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Дорогие наши матери, жёны, сёстры!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем –  

8 Марта! Этот прекрасный весенний праздник полностью посвя-
щен вам – нашим самым дорогим, милым и любимым.

Мы говорим вам огромное спасибо за вашу заботу и доброту, 
вашу стойкость и целеустремленность. Ведь и сам праздник этот 
вы отстояли в борьбе за свои права. Вы вдохновляете нас, муж-
чин, на подвиги и свершения. Несмотря на все трудности и не-

взгоды вы умеете всегда быть привлекательными и загадочными.
В этот день пусть капель за окном звучит для вас музыкой! 

Пусть лучи солнца зажигают искры в ваших прекрасных глазах! 
Пусть тепло весны согревает ваши души!

С праздником вас! Добра и благополучия вашим родным и близ-
ким! И всегда — весеннего вам настроения! 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГаНОВ.

22 марта, в субботу,  
пройдет читательская  
конференция газеты  

«Красный Путь».
Место проведения – 

конференц-зал Омского  
обкома КПРФ  

(ул. Ипподромная, 2, корпус 1; 
ост. «ул. им. Лизы Чайкиной»).

Начало – в 11 часов.
Конференция проводится  

в рамках подготовки  
к 20-летнему юбилею газеты.

Даёшь телеканал народный!
Свои пожертвования внесли слушатели Центра политической 

учебы ЦК КПРФ:
Г.И. Весновский (Чувашия), А.Н. Головенко (Мурманск), Е.А. Ульянов 

(Карелия), А.П. Лейкин (Ярославль), Е.Н. Коротеев (Республика Алтай), 
А.А. Саплинов (Ставрополь), Е.Н. Графова (Новгород), Т.А. Якунина (Во-
ронеж), М.Н. Прусакова (Барнаул), О.В. Шаляпин (Пенза), А.В. Смир-
нов (Пенза), А.А. Кушхов (Карачаево-Черкесия), Д.А. Лафишев (Карача-
ево-Черкесия), Е.Н. Михалюк (Калининград), А.Н. Калинкин (Иркутск),  
А.А. Пузырев (Красноярск).

Выборы-2014

Главы избраны
В минувшее воскресенье прошли выборы глав трех  
муниципальных районов области 

Выборы прошли в Калачинском, 
Шербакульском и Черлакском 
районах. Средняя явка во всех 
трех районах составила в преде-
лах 45%, чуть больше (51%) она 
оказалась в Черлакском районе, 
чуть меньше (43%) в Калачинском.

С начала предвыборной гонки 
лидировали кандидаты от «Еди-
ной России» – в Калачинске пар-
тией власти был выдвинут глава 
городского поселения Фридрих 
Мецлер, в Шербакуле – экс-глава 
Русско-Полянского района, корен-
ной шербакулец Александр Моло-
канов, в Черлаке – заместитель 
главы Елена Бауман, получившая 
поддержку, в том числе первого 
вице-губернатора Юрия Гамбурга.

В итоге на выборах главы Ка-
лачинского района победил Фри-
дрих Мецлер, он набрал почти 
55% голосов, его основная сопер-
ница – бывшая зам. главы района 
Валентина Суслова, поддерживае-

мая коммунистами, набрала око-
ло 30% голосов. В Шербакульском 
районе за единоросса Александра 
Молоканова проголосовало ровно 
половина пришедших на избира-
тельные участки, его ближайший 
преследователь, выдвиженец от 
партии «Патриоты России» Андрей 
Швед набрал 35% голосов. 

А вот в Черлакском районе кан-
дидат от «партии власти» Елена 
Бауман не смогла продолжить, как 
обещала, «преемственность по-
литики» районной администрации 
и «Единой России». Несмотря на 
солидный административный ре-
сурс,  она проиграла самовыдви-
женцу, поддерживаемому ком-
мунистами, Евгению Арефьеву, 
набравшему почти 49% голосов и 
опередившему преследователь-
ницу на 6%.

Владимир ПОГОДИН.
(Продолжение темы см.  

на стр. 2)

Слежка  
в ответ на запрос

Пресс-конференция, которую 
депутат Законодательного со-
брания Омской области Нико-
лай Сергеевич ИВаНОВ дал ом-
ским журналистам в телестудии 
Омского обкома КПРФ, была 
посвящена его заявлению, це-
ликом опубликованному в га-
зете «Красный Путь» (№8 за 26 
февраля 2014 года). В нем, в 
частности, депутат обращает-
ся к руководству уМВД России 
по Омской области и прокурору 
Омской области с вопросом: на 
каком основании за ним ведет-
ся слежка для сбора компроме-
тирующих материалов? 

Он узнал об этом из текста, 
опубликованного на сайте БК55 
(«Бизнес-курс») 29 января 2014 
года. Позвонив в «Бизнес-курс», 
спросил, есть ли у них первичные 
документы, и ему ответили, что 
есть, и они готовы их предоставить. 
Депутат поехал в «Бизнес-курс», 
там ему дали копию документов, 
необычных на вид, похожих на фо-
тонегатив. По предположению Ни-
колая Иванова, бумаги таким об-
разом защищены: с них, наверное, 
невозможно снять отпечатки паль-
цев. Если это так, то данная пре-
досторожность понятна, ведь, как 
выяснилось, документы пришли в 
«Бизнес-курс» от лиц, не пожелав-
ших представиться. Похоже, в со-
лидных структурах есть люди, все-
рьез обеспокоенные, очевидно, не 
очень здоровым положением дел 
в их рядах и желающие, чтобы ин-
формация об этом становилась 
предметом гласности.

В ходе пресс-конференции Ни-
колай Иванов сказал:

– Самое главное: в конце доку-
ментов написано, что сбор мате-
риалов продолжается. Поэтому 

я вынужден был обратиться к на-
чальнику управления УМВД Рос-
сии по Омской области генерал-
лейтенанту Юрию Иосифовичу 
Томчаку и к прокурору Омской об-
ласти Анастасу Павловичу Спири-
донову. Надеюсь, они дадут мне 
ответ. Думаю, причиной слеж-
ки стал мой запрос относительно 
двух должностных лиц, который я 
направил в УМВД России по Ом-
ской области 25 октября 2012 г., 
– на первого заместителя началь-
ника УМВД полковника В.Г. Бо-
рисова и начальника отделения 
УЭБ и ПК УМВД капитана полиции 
С.А. Миронова. Материалы на них, 
кстати, тоже поступили из недр 
УМВД. В прессе освещался факт 
приобретения Борисовым за 20 
тысяч рублей автомобиля УАЗ, ко-
торый на самом деле стоит около 
300 тысяч рублей. По моему мне-
нию, это может квалифицировать-
ся как скрытая коррупция. Я задал 
вопрос, почему у полицейского 
чиновника с зарплатой 30–40 ты-
сяч рублей есть возможность каж-
дый месяц приобретать дорого-
стоящие машины. В отношении же 
Миронова я попросил дать разъ-
яснения по поводу случая, кото-
рый также освещался в прессе. Он 
сбил на улице Ленина двух моло-
дых людей, но никаких мер к нему 
предпринято не было. 

В ответ мне написали, что Бо-
рисов купил якобы старую маши-
ну, требовавшую ремонта. А Ми-
ронов, по их словам, не нарушал 

правил дорожного движения, и ви-
новаты пострадавшие ребята, по-
скольку они вроде как перебегали 
дорогу в неположенном месте. Но 
были еще подозрения, что Миро-
нов ехал в нетрезвом состоянии, 
однако никакой проверки не про-
водилось. И мне написали, что это 
необязательно, хотя всем извест-
но: каждый участник ДТП по зако-
ну должен пройти проверку на на-
личие в организме алкоголя. 

В общем, через месяц после 
того как я направил этот запрос, 
а именно 26.11. 2012 г., появилась 
справка о проведении в отноше-
нии меня оперативно-розыскных 
действий, в которой содержатся 
сведения о моей личной жизни и 
о моей семье. Если говорить в це-
лом, то ситуация сегодня такова, 
что слежке со стороны различных 
структур может быть подвергнут 
каждый гражданин, и как от этого 
защититься, никому неизвестно. У 
меня, во всяком случае, нет ника-
кой уверенности в том, что после 
моего заявления следить за мной 
прекратят. В заявлении я поставил 
вопрос не только о том, на каком 
основании за мной ведется слеж-
ка, но и кто еще из депутатов За-
конодательного собрания и Ом-
ского городского Совета попал в 
поле подобных разработок.

Следует отметить, что Николая 
Иванова поддерживают депута-
ты Законодательного собрания из 
всех фракций.

юрий ВИСЬКИН.

Будущее России – 
дело женское

Наталья Викторовна Поршнёва – ком-
мунист молодой. В партию вступила два 
года назад. Сегодня товарищи по пар-
тии о ней говорят с уважением: «Чело-
век со стержнем и твердыми убеждени-
ями». Сама Наталья Викторовна считает, 
что ей повезло родиться в начале семи-
десятых, и она успела вступить в ком-
сомол и пройти хорошую школу, буду-
чи секретарем комитета ВЛКСМ. В 1991 
году ее избрали делегатом I съезда 
ЛКСМ РСФСР. 

Комсомольская юность оказала боль-
шое влияние на формирование взгля-
дов Натальи. «Коммунистом всю жизнь 
был мой отец, и только КПРФ вызыва-
ет у меня доверие. Партия-победитель, 
партия-созидатель», говорит Поршнё-
ва. Честная, порядочная, убежденная 
в своей правоте, она является членом 
участковой избирательной комиссии (от 

КПРФ). Успешно распространяет агита-
ционные материалы и делает значитель-
ные пожертвования на партийное дело. 
Уже подготовила к вступлению в партию 
одного человека и готовит еще двоих.

При этом она – отличный учитель, 
классный руководитель, которого лю-
бят дети. Ее выпускной класс посто-
янно участвует в патриотических ме-
роприятиях, проводимых КПРФ. Своих 
взглядов Наталья Викторовна от кол-
лег-педагогов не скрывает. За профес-
сиональные качества ее включили в ди-
ректорский резерв отдела образования 
Кировского округа.

А еще она – заботливая мама, воспи-
тывающая сына и помогающая дочери 
своей безвременно ушедшей из жизни 
подруги.

Татьяна ЖуРаВОК.
Фото Владимира ПЛаТЫЧЕВа.
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Как  
живёшь, 
район?

Уже и частник не бежит от нас
Рассказывает Галина алексеевна ВеТеР, секретарь Нижнеомского местного отделения кПРФ

– Пять первичных отделений в 
нашем районе – это мало. Плани-
руем создать в ближайшее время 
первичку в селе Паутовка, там в 
Совете есть депутаты от Компар-
тии – они станут ядром нового 
объединения. А из того, что уже 
сделано, отмечу: в трех первич-
ках у нас недавно работала обще-
ственная приемная Геннадия Зю-
ганова, 105 обращений от людей, 
недовольных властью, отправле-
ны в Москву. 

Людмила Ивановна Кутейни-
кова в школе №2 райцентра уже 
много лет ведет кружок «Патри-
от». В знаменательные даты, та-
кие как 22 апреля, 1 Мая, наша 
пионерская организация всег-
да на городских праздничных ше-
ствиях и митингах. Анатолий Ми-
хайлович Перышкин – тренер 
конно-спортивной школы в Ниж-
ней Омке, там тоже существует 
пионерская организация – око-
ло 60 ребят носят красные гал-
стуки. Мы не только повязываем 
галстуки, но и стараемся дать ре-
бятам азы коммунистических уче-
ний, рассказываем школьникам о 
советских достижениях.

Но детей в нашем районе 
мало, как и молодежи. Село жи-
вет трудно. Что бы ни говорили 
представители пресловутой еди-
нороссовской власти о помощи 
фермерам, о возрождении села, 
все это не соответствует истине. 
Чиновникам в их кабинетах лег-
ко делать прогнозы. На деле же 
деревни наши вымирают. Всег-
да гордились мы нашей районной 
больницей, теперь ее передали в 

областной бюджет, и сразу же со-
кратилось число коек, врачей ста-
ло не хватать. Боимся, как бы со-
всем в ФАП не превратили – у нас 
и такое могут учинить. Решат, что 
все равно лечить некого…

Сегодняшнюю ситуацию в об-
ласти невольно сравниваешь с 
последними днями правления 
Колчака, когда от него, как пи-
шут историки, отвернулись даже 
зажиточные крестьяне. Сейчас 
частные предприниматели тоже 
не доверяют власти и обраща-
ются к нам. И, представьте, с те-
плотой вспоминают советские 
годы.

Для членов нашей первички со-
ветские праздники были и оста-
ются семейными. 7 ноября мы от-
мечали и в райцентре и высылали 
десант в Омск. Отмечали 95 лет 
комсомола дружно – встречались 
со школьниками, рассказывали о 
героях-комсомольцах, о которых 
пишет газета «Красный Путь» – 
надеюсь, публикации продолжат-
ся.

Но нельзя не отметить труд-
ности, с которыми сталкивается 

наше местное отделение. Много 
людей на словах поддерживают 
нас, даже выписывают газету, но 
отказываются вступать в партию, 
участвовать в политической борь-
бе. Это можно объяснить тем, что 
люди боятся потерять средства к 
существованию – все они работа-
ют на хозяина, либо ездят на вах-
ты. Мы часто бываем в деревнях – 
там работы нет вообще.

Цель у нас – чтобы в каж-
дом селе был хотя бы один эк-
земпляр «Красного Пути». По-
путно выскажу добрые слова за 
доставку и распространение Га-
лине Павловне Ардасовой. Нуж-
но учесть, что добираемся мы в 
отдаленные села за свой счет, 
нагрузившись листовками и га-
зетами. Встречи с населением 
проводим часто, но все же в ос-
новном, конечно, в райцентре. 
Однако и в отдаленных селах за-
воевываем позиции. В селе Но-
вотроицк, что в 60 километрах от 
райцентра, недавно двоих в пар-
тию приняли. И газету там выпи-
сывают более 30 семей.

Сильная первичная организа-

ция и в селе Хомутинка. Глава 
сельского поселения там – наш 
коммунист Петр Васильевич Пе-
ретрухин, он же занимает актив-
ные позиции в местном Совете 
ветеранов. Хочется, чтобы Совет 
поддерживал нас в наших начи-
наниях, ведь, по сути, мы дела-
ем одно дело – стремимся к тому, 
чтоб улучшилась жизнь на селе, 
где большинство населения, увы, 
люди пожилые. 

Составляем сейчас список па-
мятников советского времени, 
которые есть в нашем районе, 
ухаживаем за ними. В Рязан-
ке, например, взяли под особый 
контроль памятник жертвам Кол-
чака. 

Да, мы пока не добились в об-
ластной организации лидирую-
щих показателей по приему в пар-
тию, подписке и взносам, однако 
у нас есть большой потенциал. 
За три с половиной года числен-
ность нашего местного отделения 
увеличилась вдвое, и это, я счи-
таю, хороший результат.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

«единая Россия» 
проиграла

единоличная кампания

Основная борьба развернулась 
между кандидатом от партии вла-
сти Еленой Бауман и самовыдви-
женцем Евгением Арефьевым, 
хотя зарегистрировано было еще 
два кандидата.

 Кандидат Евгений Арефьев в 
ходе скоротечной избирательной 
кампании старался донести до жи-
телей района информацию о ре-
альном состоянии дел в Черлак-
ском районе, при этом предлагая 
конструктивную и, главное, реали-
стичную предвыборную програм-
му, в которой, к слову сказать, 
нашли отражение немало принци-

Черлак

Калачинск

О нарушениях в период выборов главы Калачинской районной 
администрации рассказывает секретарь Калачинского комитета 
МО КПРФ алевтина Николаевна КаБаКОВа:
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пиальных программных положе-
ний из арсенала черлакских ком-
мунистов.

В свою очередь, политтехноло-
ги кандидата партии власти поста-
рались выстроить  кампанию своей 
подопечной на «по-
зитиве», то есть на 
показе якобы выда-
ющихся достижений 
района под руковод-
ством его не менее выдающейся 
администрации, в которой значи-
тельную роль играла заместитель, 
а затем и исполняющая обязанно-
сти главы района Елена Бауман. 

Однако попытка представить 
положение дел в районе в «розо-
вом цвете» не возымела того эф-
фекта, на который рассчитывали 
«креативные пиарщики», услуги 
которых, надо заметить, обошлись 
спонсорам Бауман в изрядную 
сумму. Более того, люди стали 
возмущаться тем, что их почтовые 
ящики заваливаются «бауманов-
ской макулатурой». 

Не помог и пресловутый адми-
нистративный ресурс. На иных ра-
ботниц социальных служб, принуж-
даемых начальством назойливо 
докучать жителям района, аги-
тируя их поддержать кандидату-
ру Бауман, было жалко смотреть. 
Ведь в ответ им пришлось вы-

слушивать нема-
ло нелицеприятных 
комментариев не 
только по поводу их 
кандидата, но заод-

но и в свой адрес.
Особо жесткому прессингу под-

верглись учителя, медики, работ-
ники культуры, которых, как они 
говорят, собирали по несколь-

ку раз на предмет инструктажа 
по поводу  предстоящего 2 марта 
«волеизъявления». Даже за дис-
куссией в интернете на сайте «Од-
ноклассники» пристально следили 
ответственные работники из раз-
личных структур районной адми-
нистрации с целью выявления «не-
благонадежных». 

Сильнейшему давлению под-
вергались и главы сельских ад-
министраций, которые, как и на  
предыдущих избирательных кам-
паниях, должны были обеспечить  
победу на местах провластному 
кандидату.

Но и это не помогло. В резуль-
тате Евгений арефьев победил 
на выборах, набрав 48,99% 
голосов избирателей. Еле-
на Бауман проиграла с результа-
том 43,33% голосов. Поддерж-
ка остальных двух кандидатов не 
превысила 2–3% голосов избира-
телей.

Владимир ВИНИЧЕНКО, 
депутат Совета Черлакского 

муниципального района. 

– Эти выборы проходили у нас 
в неравных условиях для кан-
дидатов, которых было шесте-
ро. Например, на развешанных 
по участкам агитационных ли-
стах нашего кандидата Валенти-
ны Ивановны Сусловой было ис-
кажено ее имя – вплоть до того, 
что подчас его невозможно было 
прочитать. 

На одном листе оно значи-
лось как «Валеентина», на дру-
гом – «Валенитина». На некото-
рых листах была искажена и ее 
фотография: где-то подрисована 
улыбка, где-то еще как-то. А одна 
фотография была искажена про-
сто до неузнаваемости. В ее био-
графических данных указывались 
не совсем правильные сведения, 
в частности, не были включены 
в трудовую деятельность те два 
месяца, в течение которых длил-
ся суд по делу о ее незаконном 
увольнении, тогда как это время, 
в виду того что суд она выиграла, 
обязательно должно быть включе-
но в стаж. 

Думаю, уместно сказать, по-
чему работники районной ад-
министрации так рьяно были 
настроены против Валентины 
Сусловой. Их оби-
дело ее стремле-
ние наладить дис-
циплину в районной 
а д м и н и с т р а ц и и , 
когда она стала исполняющей 
обязанности ее главы. Валенти-
на Ивановна – женщина жест-
кая, дисциплина для нее имеет 
очень большое значение, и пер-
вое распоряжение, которое она 
выпустила, – запретить распи-
вать спиртное в кабинетах. Затем 
она запретила омичам, работаю-
щим в нашей администрации, ез-
дить на персональных машинах из 
Омска в Калачинск и обратно. На 
это уходило по сто тысяч рублей 
в месяц, и Суслова заставила их 
ездить за свой счет. Она также 
запретила отлучаться без разре-
шения с рабочих мест. 

Действовала, конечно, правиль-
но, но ей заявили, что она якобы 

мешает администрации работать, 
и незаконно уволили. Но суд, как 
я уже сказала, восстановил ее на 
работе.

Необходимо отметить, что из-
биратели участка, где располага-
ется школа №2, директором ко-
торой была Валентина Ивановна 

Суслова, поддер-
жали ее на выбо-
рах. Хотя против-
ники Сусловой 
пытались безос-

новательно дискредитировать ее 
именно в связи с этим периодом 
ее трудовой деятельности. 

Во время выборной кампа-
нии в адрес Валентины Сусловой 
было высказано много лжи и кле-
веты. Ей не давали вести агита-
цию в полную силу. Например, не 
показали по телевидению ролик 
с моим выступлением в ее под-
держку. Все наши СМИ работа-
ли на одного кандидата – Мецле-
ра. Каждый день его показывали 
по телевидению (и по калачин-
скому каналу «Омь», и по омскому 
«12 каналу») – на всех меропри-
ятиях, где он присутствовал как 
глава города Калачинска: награж-
дения, встречи, недавний визит 

министра сельского хозяйства 
Эрлиха... В каждом февральском 
номере калачинской газеты «Си-
биряк» публиковались хвалебные 
материалы о Мецлере. В общем, 
наши СМИ стремились создать 
положительный образ одного из 
кандидатов, тогда как остальных 
пятерых просто замалчивали. 

Валентине Сусловой запрети-
ли встречу в клубе деревни Сте-
клянка, и она вынуждена была в 
мороз беседовать с избирате-
лями на крылечке этого клуба. А 
чуть позже, уже незадолго до вы-
боров, на дорогах перед дерев-
ней Стеклянка и перед деревней 
Кибер-Спасск сотрудники ГИБДД 
задерживали машину, в которой 
кандидат Суслова ехала на встре-
чу с избирателями, и в течение 
20–25 минут проверяли докумен-
ты. А избиратели, не дождавшись 
кандидата, расходились. Сусло-
вой также запретили агитацию в 
школах, сказав, что они вне поли-
тики. Для Мецлера же проводили 
родительские собрания и устраи-
вали встречи с педагогическими 
коллективами. Одним словом, вы-
боры главы нашего района прош-
ли со множеством нарушений.

Записал
юрий ВИСЬКИН.

На выборах в Черлакском районе победил самовыдвиженец Ев-
гений арефьев,  поддерживаемый КПРФ 

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Колосовское МО: В.Г. Белозё-
ров, А.Ф. Пономаренко, А.Ф. Тре-
тьяков, Е.Н. Грицутов, А.В. Део-
бальдт, Э.В. Зуева, Ю.И. Антипин, 
С.Р. Янбаева.

Крутинское МО: Н.И. Лушова, 
В.П. Матросова, Ф.И. Тельнов.

Тюкалинское МО: Н.М. Тара-
сов, Ю.Н. Смирнов, А.А. Поляко-
ва, Е.М. Лупенцова, В.П. Чебокса-
ров, Н.П. Юрченко, Г.Ф. Леденева, 
М.П. Коркин, А.М. Баранова, В.Д. 
Федорова.

Муромцевское МО: Э.Ф. Вин-
герт, В.В. Грязнов, В.К. Шевкун, 
Н.Е. Басак, В.А. Лисин, А.А. Павлю-
ченко, С.В. Овгухов, Н.Г. Белецкий, 
В.С. Широков, А.В. Тамбовцев.

Одесское МО: Д.Т. Туганба-
ев, В.К. Козлов, И.И. Юренко, В.И. 
Нарочный, Н.Н. Коляда, Н.И. Сер-
дюк, И.Н. Шамамбаев, Б.Г. Полов-
ников, П.Г. Крикун, О.П. Василев-
ская, В.И. Гербин, В.Г. Муль, А.Ф. 
Кохан, Л.А. Воронцов, Ф.Д. Ворон-
цова, Л.В. Першин.

Бюджетные 
заказы 

По сообщению сайта БК55, у 
здания «Мостовика» прошел ми-
тинг работников НПО. С полсотни 
людей требовали выплатить им 
деньги, заработные за несколь-
ко месяцев.  По официальным 
данным, общая задолженность 
«Мостовика» перед 13 тысячами 
работников на конец прошлого 
года составляла 964 миллиона ру-
блей. В конце декабря инспекция 
по труду получила от «Мостовика» 
официальное подтверждение о 
выплате 500 миллионов, но пол-
ностью ликвидировать задолжен-
ность до 31 декабря компания 
так и не смогла. По некоторым 
данным, финансовые проблемы 
у компании возникли из-за того, 
что сам «Мостовик» средства по 
олимпийским контрактам пока по-
лучил не в полном объеме.
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«Ганьба» и «Геть»
 В Днепропетровске памятник 

Ленину фашиствующая толпа пы-
талась снести целых 6 часов, де-
мократично избивая и удаляя не-
согласных с этим. Однако Ленин, 
даже оставшись один среди евро-
сброда, упорно не давался, обры-
вал тросы и даже ранил нескольких 
майдаунов.

После такой битвы кажется, что 
Владимир Ильич действительно 
жил, жив и еще ого-го как долго 
будет жить. Тем более раз уж ба-
талии с ним стали нынче настолько 
актуальными для майданутой части 
Украины, словно бы он сам являл-
ся живым и активным противником 
возрождающегося нацизма.

Хотя борьба с памятниками и 
вызывает ассоциации борьбы Дон 
Кихота с ветряными мельницами, 
но тем не менее фашиствующие 
сторонники евроинтеграции пыта-
ются найти в этих своих нелогич-
ных действиях потаенный смысл. 
Они говорят о необходимости раз-
делаться с советским прошлым 
(мол-де, пока людям ежедневно на 
глаза попадаются памятники со-
ветской истории, сознанием мы 
будем находиться в прошлом…). 
Суть сказанного: рушишь такой 
памятник – и вот Украина с колен 
поднимается.

Однако памятников советской 
эпохе на Украине ведь гораздо 
больше, чем может себе предста-
вить рядовой майдаун. Очень мно-
гое напоминает о великом и, увы, 
не бандеровском былом. Посему, 
сочувствуя евроинтеграторам и 
понимая их, мы хотим предложить 
дальнейшие меры по уничтожению 
пережитков страшного советского 
прошлого.

– Прежде всего майдаунам необ-
ходимо вывести из состава Украи-
ны весь юго-восток. Ведь Одес-
ская, Николаевская, Херсонская, 
Запорожская, Донецкая, Луганская 
и Харьковская области были пода-
рены Украине как раз тем самым 
нехорошим Лениным. Крым Укра-
ине подарил Хрущёв. Запад Укра-
ины так вообще подарок Сталина. 
Геть все эти земли!

– Днепрогэс. Ганьба! Это одна 
из первых масштабных советских 
строек на территории Украины. 
Поэтому сама по себе она являет-
ся не только техническим сооруже-
нием, обеспечивающим энергией 
весь Донецко-Криворожский про-
мышленный район, но и большим 
символом советской эпохи. Плюс к 
тому она еще и имени Ленина. Так 
что геть! И про подсоединенные 
к ней заводы не забудьте. И про 
остальные ГЭС…

– Вообще, не забудьте уничто-
жить всю промышленность, до-
ставшуюся Украине, особенно по-
сле сталинской индустриализации. 
Запорожсталь, Криворожсталь, 
Азовсталь, Новокраматорский ма-
шиностроительный, освоенный 

Донбасс и еще многое другое. Все 
это детища проклятых большеви-
ков. Срочно на гиляку!

– Подавляющая часть жилых до-
мов на Украине – сталинки, хру-
щевки и брежневки. Последние 
ведь имеют ужасный дизайн. А то, 
что они возводились массово уже 
после Великой Отечественной вой-
ны, в кратчайшие сроки и с един-
ственной целью обеспечения бес-
платным жильем всех трудовых 
людей, – это мелочи. Все срочно 
разрушить, а затем строить на кре-
диты ЕС и США новое. Надеюсь, 
выплаты по кредитам осилим (не 
осилим – так у нас богато народно-
го добра и украинских земель; от-
дадим). А пока живем в землянках, 
как истинные бандеровцы, когда 
им приходилось героически скры-
ваться от НКВД в лесах.

– Атомные электростанции. Юж-
но-Украинская, Ровенская, Хмель-
ницкая и самая крупная в Европе 
Запорожская АЭС. Обеспечивают 
дешевой энергией большие рай-
оны Украины. Однако это всецело 
наследие нехорошего тоталитар-
ного режима, поэтому настоятель-
но рекомендуется уничтожить весь 
этот страх и ужас. К тому же горя-
чо любимая Европа поможет вам 
навсегда стереть их с лица Земли 
Украинской, как это было с атом-
ными электростанциями в Прибал-
тике. 

– Институты закрыть. Практиче-
ски все они были созданы решени-
ем советского правительства…

Что останется от Украины после 
ликвидации всех этих памятников 
советского режима? Толпа обе-
зьян, выдрессированных кричать 
«гоньба!» и «геть!», которая кроме 
как массово дебоширить, мешать 
жизни нормального украинского 
народа и переименовывать улицы, 
собственно, ничего и не умеет. На-
верное, это и есть настоящее ев-
росообщество, в которое нас упо-
енно зовут активисты Майдана.

P.S. Интересно: а если бы 
Ленин каким-либо волшебным 
образом вдруг узнал о том, как 
будут к нему относиться «бла-
годарные потомки», стал бы он 
что-то для них делать? Стал бы 
он самоотверженно, не требуя 
богатств и наград за свои ста-
рания, не щадя своего здоро-
вья, работать во благо в том 
числе украинского народа? Или 
махнул бы рукой на отсталый 
малограмотный аграрный заку-
ток Российской империи? За-
чем пытаться тянуть Малорос-
сию на современный уровень, 
если потомки не только не за-
хотят развивать ее, но и при-
мутся активно хаять и рушить 
все прошлые достижения?

С. РОНИНГРаД.
«Советская Россия», №23.

(В сокращении.)

 Рекомендации майдаунам по дальнейшему уничтоже-
нию памятников и других свидетельств проклятого со-
ветского прошлого

В Госдуме

Час политических  
заявлений
В ЧаСЕ политических заявле-

ний лидер фракции КПРФ 
Г.а. ЗюГаНОВ выступил по 

поводу событий, разворачиваю-
щихся на Украине.

– На Украине, – сказал, в частно-
сти, Геннадий Андреевич, – взор-
вался политический Чернобыль, 
что по своим последствиям гораз-
до опаснее ядерного: полностью 
рухнула вся вертикаль власти, под-
точенная коррупцией, чинодраль-
ством, семейной клановостью и 
жаждой неуемной наживы за счет 
народа. Раду, по сути дела, захва-
тила агрессивная группировка, ко-
торая расправляется с неугодными, 
преследуя, поджигая, убивая. Все 
это напоминает протекторат бло-
ка НАТО, который поставил зада-
чу любой ценой оторвать Украину 
от России, поссорить наши народы 
и выдвинуть свои соединения под 
Харьков, в ста километрах от леген-
дарного Прохоровского поля, кото-
рое защищали наши отцы и деды, 
сломав хребет фашистскому зверю 
на Орловско-Курской дуге. Нрав-
ственно-культурный уровень тех, 
кто захватил власть на Украине, со-
вершенно очевиден, и полагать-
ся на то, что в ближайшие три ме-
сяца там пройдут какие-то честные 
выборы, было бы не просто наивно-
стью, а глубоким заблуждением.

Мы вступили в новую эпоху, 
– продолжил Зюганов. – Всякая 
болтовня о правах человека от-
вергнута, по сути дела берут ре-
ванш те силы, которые потерпели 
поражение в Великой Отечествен-
ной войне. А Украина напоминает 
Чехословакию 1938 года, но уже 
без Мюнхена. Более половины на-
селения республики – это русские 
или русскоговорящие. И первое, с 
чего начала эта власть, – запрети-
ла говорить на родном языке, что 
является абсолютным надруга-
тельством над правами человека. 
Если мы это «проглотим», заявляя 
о том, что просто наблюдаем со 
стороны, то мы не политики, а не-
серьезные люди. Мы обязаны за-
щищать своих соотечественников, 
своих граждан и свои националь-
но-государственные интересы 
всеми способами. Поэтому мы на-
стаиваем: собрать Государствен-
ный совет в ближайшее время и 
рассмотреть все вопросы, связан-
ные с работой и взаимодействием 
с Украиной. Мы очень плохо рабо-
таем с трудовыми коллективами, с 
гражданами.

Россия должна выступить гаран-
том безопасности наших сооте-
чественников и святынь, – под-
черкнул Зюганов. – Ни при каких 
условиях бандеровщина не будет 

управлять в Крыму. Пока еще не 
поздно, надо принять ответствен-
ные решения.

ОТДЕЛЬНО о партии власти 
Януковича. Почти полно-
стью перебежала в другой 

лагерь. Коммунисты – ни один не 
сломался, хотя всех преследовали 
и допрашивали. А вы (к единорос-
сам) тащите нам ту политическую 
систему, которая разваливает ма-
ло-мальски устойчивый баланс 
здесь, в Думе, и притащите Май-
дан, который хуже гайдаровщины, 
поразившей нашу страну.

Обратите внимание на средства 
массовой информации. В их ин-
терпретации силовые ведомства, 
Советская армия, НКВД предста-
ют хуже фашистов. Режиссеры 
и тот, кто это показывает, долж-
ны отвечать за свои измышления, 
если мы собираемся возрождать 
страну.

Вам, стоящие у власти, КПРФ 
предложила провести политиче-
скую реформу – вы отказались. 
Мы предложили реформу обра-
зования и науки – вы отказались. 
Мы предложили промышленную 
политику – вы отказались. Мы 
предложили сформировать пра-
вительство народного доверия 
– вы отказались. Когда ж буде-
те принимать ответственные ре-
шения? Времени для раздумий не 
осталось. Надо действовать!

Забытые уроки истории

Сталин об украинском 
национализме

«Нет, мы правильно поступаем, 
что так сурово караем национали-
стов всех мастей и расцветок. Они 
лучшие помощники наших вра-
гов и злейшие враги собствен-
ных народов. Ведь заветная меч-
та националистов – раздробить 
Советский Союз на отдельные 
«национальные» государства, и 
тогда он станет легкой добычей 
врагов. Народы же, населяющие 
Советский Союз, в своем боль-
шинстве будут физически истре-
блены, оставшаяся же часть пре-
вратится в бессловесных и жалких 
рабов завоевателей.

Не случайно презренные преда-
тели украинского народа – лиде-
ры украинских националистов, все 
эти мельники, коновальцы, банде-

ры уже получили задание от не-
мецкой разведки разжигать среди 
украинцев, которые те же русские, 
ненависть к русским и добиваться 
отделения Украины от Советско-
го Союза. Все та же старая пес-
ня древних времен еще с периода 
существования Римской империи: 
разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в деле раз-
жигания национальной розни и 
натравливании одних народов на 
другие англичане. Благодаря та-
кой тактике, подкупая жалких и 
продажных вождей разных наро-
дов, капиталистическая остров-
ная Англия – первая фабрика 
мира, ничтожно маленькая по сво-
им размерам, сумела захватить 
огромные территории, поработить 

и ограбить многие народы мира, 
создать «Великую» Британскую 
империю, в которой, как хвастли-
во заявляют англичане, никогда не 
заходит солнце.

С нами этот номер, пока мы 
живы, не пройдет. Так что напрас-
но гитлеровские дурачки именуют 
Советский Союз «карточным до-
миком», который якобы развалит-
ся при первом серьезном испыта-
нии, рассчитывают на непрочность 
дружбы народов, населяющих се-
годня нашу страну, надеются по-
ссорить их друг с другом. 

Однако недооценивать национа-
листов не следует. Если разрешить 
им безнаказанно действовать, они 
принесут немало бед. Вот почему 
их надо держать в железной узде, 
не давать им подкапываться под 
единство Советского Союза.»

И. В. Сталин. Полное собрание 
сочинений. Том 15,  

«Беседа с А.С. Яковлевым  
26 марта 1941 года», с. 17

европа неофициально  
ответила киеву

Пока евромайданцы радуются победе над легитимной властью на 
украине и делят министерские портфели под рукоплескания Евро-
пы и пока националисты и либералы в Киеве надеются на финансо-
вую помощь СШа, Евросоюза и всего МВФ, отдельные страны Ста-
рого Света предпринимают вполне прагматичные шаги.

На фоне печальных украинских 
событий интерес к газопроводу 
«Южный поток» в Европе усилил-
ся, и были решены некоторые бю-
рократические проблемы, кото-
рые тормозили его прокладку по 
дну Черного моря. Болгария в од-
ночасье одобрила инвестицион-
ное предложение на строитель-
ство морского участка трубы, а 
еще на днях стало известно, что 
Австрия собирается вернуться в 
проект «Южный поток». Ранее обя-
зательства по строительству «Юж-

ного» подтвердили Венгрия и Сер-
бия.

«Южный поток» должен напря-
мую соединить поставщиков с по-
требителями, минуя Украину, что-
бы исключить риски, связанные с 
трудно прогнозируемым поведе-
нием этого государства-транзи-
тера. Ненадежность объясняется 
не только экономической неста-
бильностью Украины. Недавно к 
ней прибавилась еще и политиче-
ская. В стране, по сути, нет прави-
тельства; в городах бесчинствуют 

радикалы в масках, крушатся па-
мятники; накаляются отношения 
западных и восточных областей; 
обострился вопрос Крыма. 

В газовом вопросе Украина ока-
залась между Россией и Евросою-
зом. С одной стороны, она может 
продолжать шантажировать рос-
сийских газовиков, отказывать-
ся от долгов, кивая на свергну-
того правителя, но с другой, она 
не может злить ЕС, с которым но-
вое, пока временное, правитель-
ство собирается (после выборов) 
подписать соглашение об ассоци-
ации. 

Ситуация патовая только для са-
мой Украины. 

Ее положение в табели о рангах 
в самой Европе в конце 2015 года 
благодаря «Южному потоку» лишь 
ухудшится. Шантажировать будет 
некого и нечем.  

Так стоит ли кусать руку дающе-
го? – над этим вопросом евромай-
данцы еще не задумываются.
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Нам отвечают

ТЭЦ-5: в чём проблемы?
В «Красном Пути» был опубликован материал «Черный снег: реакция прокуратуры». 
Один из вопросов, заданных в нем: почему ТГК-11 предпочитает покупать казах-
станский уголь, а не уголь из Кузбасса, чья зольность в несколько раз меньше? Вра-
зумительного ответа на этот вопрос омские экологи так и не получили. Самый вме-
няемый из ответов: «Потому что в Березники за углем нужно ездить, а казахстанцы 
сами привозят». 
Пресс-служба Омского филиала ТГК-11 прислала в редакцию нашей газеты развер-
нутые ответы на этот и другие вопросы, интересующие омичей. Приводим их прак-
тически без изменений.

сектора, снизило энергодефицит-
ность региона на 695 МВт.

Возвращение к строительству 
локальных котельных, несомнен-
но, стало бы шагом назад. Режим 
совместной выработки тепловой 
и электрической энергии (коге-
нерация) оптимален и с экономи-
ческой, и с экологической точки 
зрения. Иными словами, в режи-
ме когенерации на определен-
ном количестве топлива выраба-
тывается одновременно и тепло, 
и электроэнергия, что сокращает 
и количество выбросов,и затраты. 
Именно поэтому тариф энерго-
источников ТГК-11 для потреби-
телей в Омске ниже, чем у других 
поставщиков тепла.

С 2005 года в городе и посел-
ках городского типа построено  
8 котельных. Собственники ряда 
из них прошли через процедуры 
банкротства, столкнувшись с про-
блемами отключений подачи то-
плива из-за неплатежей, отсут-
ствия резервирования, коррозии 
оборудования из-за неудовлетво-
рительной подготовки воды в го-
рячий водоразбор. Несомненно, 
это отрицательно сказывалось на 
надежности теплоснабжения по-
требителей, которые продолжают 
обращаться в ТГК-11 с предложе-
ния подключения их домов к цен-
трализованному теплоснабжению 
ТЭЦ. Вторая проблема, волную-
щая жителей этих микрорайонов, 
– низкая высотность труб котель-
ных и их близость к окнам жилых 
домов.

– Почему ТЭЦ-5 не перево-
дится на газ?

– Замена одного вида топлива 
на другой ляжет большой нагруз-
кой на тариф для потребителей. 
Разовые затраты на перевод обо-
рудования станции со сжигания 
угля на природный газ составля-
ют 2,7 млрд рублей. Возможно-
сти газотранспортной системы 

ограничены, поэтому также по-
требуются вложения в строитель-
ство нитки газопровода к ТЭЦ-5.

Разница в цене экибастузского 
угля и природного газа достаточ-
но велика. При сжигании сопоста-
вимых объемов топлива на ТЭЦ-5 
рост затрат составляет порядка  

2 млрд рублей (!) ежегодно. А 
именно топливная составляющая 
формирует порядка 60% тари-
фа. Также в тариф закладывалась 
бы реконструкция оборудования, 
прокладка новых трубопроводов 
и т.д. Кроме того, ежегодно газ 
дорожает примерно на 15%, в то 
время как уголь – на 5–6%. И это 
тоже неизбежно будет отражать-
ся на дальнейшей динамике ро-
ста тарифа.

При этом  перевести станцию 
на газ без ее полной останов-
ки невозможно, а  ТЭЦ-5 – круп-
нейшая электростанция Омска, 

ее потребителями являются бо-
лее 40% омичей. Для надежного 
энерго-снабжения потребителей 
станция обязана иметь резерв-
ный вид топлива. А чтобы в этом 
случае обеспечить возможность 
сжигания угля на ТЭЦ-5, необ-
ходимо сохранить действующее 

оборудование топливоподачи и 
эксплуатационный персонал. 

Наконец, уголь – более надеж-
ный вид топлива, особенно зи-
мой. Энергокомпания делает  се-

зонные запасы угля на период 
зимних морозов и хранит необ-
ходимый резерв на складах стан-
ций. Сегодня запасы угля втрое 
превышают задание, установлен-
ное Минэнерго РФ.

– Почему ТЭЦ-5 не перево-
дится на другие виды угля?

– В 90-е годы на ТЭЦ-5 произ-
водилось опытное сжигание куз-
нецких углей. Энергетики были 
заинтересованы в отказе от по-
ставок экибастузского угля, золь-
ность которого достигает 40%. 
Перевод станции на другой вид 
угля  позволил бы сократить ко-
личество закупаемого топлива и 
снизить расходы на эксплуата-
цию золоотвала. Сопоставитель-
ный анализ показал, что перевод 
потребовал бы коренной рекон-
струкции котельного оборудо-
вания, систем топливоподачи и 
организации хранения угля. Сто-
имость подобной реконструкции 
составляет 40% от стоимости 
строительства новой ТЭЦ. Стои-
мость российского угля с учетом 
доставки в 2,1 раза выше цены 
экибастузского. Все эти затраты 
неизбежно транслировались бы в 
тариф для потребителей.

– Где можно изыскать до-
полнительные средства на 
экологические мероприятия?

– Только в тарифе. Но есть еще 
один источник – долги потре-
бителей. Долг населения перед 
ОАО «ТГК-11» составляет сегодня  
1 117 (!) млн рублей. За 12 меся-
цев дебиторская задолженность 
физических лиц перед компани-
ей выросла на 329 млн рублей. 
Покрытие кассового разры-
ва, возникающего из-за низкой 
платежной дисциплины абонен-
тов, требует привлечения заем-
ных средств. На оплату процен-
тов по этим кредитам направлено  
103 млн руб. Это средства, кото-
рые компания могла использо-
вать на другие цели, в частности, 
направить на реконструкцию до-
полнительного электрофильтра. 

Пресс-служба  
Омского филиала ТГК-11.

ОТ РЕДаКЦИИ
Как видите, руководство Омского филиала ТГК-11 считает, что 

проблема регулярных выбросов золы на ТЭЦ-5 сегодня решения 
не имеет. Мало того, если верить предоставленной энергети-
ками информации, этих выбросов не должно быть как таковых. 
Значит, дело не в финансовых вложениях, а в нарушениях тех-
нологии или ошибках конкретных людей, работающих на ТЭЦ. 
Такие выбросы могут оставаться незамеченными, однако бы-
страя реакция СМИ на них, думается, привела к определенным 
действиям внутри коллектива ТЭЦ-5.

– Почему ОаО «ТГК-11» не 
реконструировало электро-
фильтр в 2013 году в соответ-
ствии с решением суда, как 
сообщают некоторые СМИ?

– Эта информация не соответ-
ствует действительности. Общий 
объем природоохранных инвести-
ций Омского филиала ОАО «ТГК-
11»в 2013 году составил поряд-
ка 600 млн рублей. Большая часть 
этой суммы вложена в повышение 
экологической безопасности Ом-
ской ТЭЦ-5. Результатом выпол-
нения мероприятий в части охра-
ны атмосферного воздуха и мер 
по сокращению удельных рас-
ходов топлива стало снижение 
объема выбросов в атмосферу 
на 19% по сравнению с предыду-
щим годом.

Ежегодно на Омской ТЭЦ-5 
производится реконструкция га-
зоочистного оборудования одно-
го котлоагрегата, в ходе которой 
полностью меняется «начинка» 
электрофильтра. При этом вме-
сто устаревших блоков управле-
ния в электрофильтрах устанав-
ливаются цифровые регуляторы 
напряжения. В течение послед-
них лет модернизированы элек-
трофильтры котлоагрегатов  
ст. № 3, 4, 5, 6, 7 ТЭЦ-5. Степень 
очистки газов в электрофильтрах 
доведена до проектных значений: 
их средний КПД превысил 99%.

В 2013 году на реконструк-
цию электрофильтра кот-
лоагрегата №4 потрачено  
170 млн рублей. В марте теку-
щего года начнется замена газо-
очистного оборудования котло- 
агрегата №8 ТЭЦ-5. Работы ве-
дутся без отклонений от графика, 
разработанного во исполнение 
предписаний Росприроднадзо-
ра ОО.

– Ряд экологов высказыва-
ет мнение, что строительство 
локальных котельных вместо 
ТЭЦ улучшит экологию города.

– Строительство ТЭЦ-5 позво-
лило решить серьезнейшую эко-
логическую проблему – закрыть 
порядка 260 мелких, преимуще-
ственно угольных котельных, ра-
ботавших без каких-либо очист-
ных сооружений. В 70-е годы их 
выбросы вкупе с выбросами печ-
ного отопления частного секто-
ра в ряде районов города дости-
гали концентрации, ухудшающей 
видимость и угрожающей безо-
пасности дорожного движения. 
Строительство ТЭЦ-5 было необ-
ходимо городу, ставшему милли-
онником, дало возможность для 
строительства целого ряда жилых 
микрорайонов на месте частного 

«Омскводоканал»: претензии к жильцам

«Основной причиной высоких 
показаний по ОДН в многоквар-
тирных домах является то, что 
индивидуальные счетчики уста-
новлены не в каждой квартире. 
Зачастую жильцы таких квартир не 
обращают должного внимания на 
состояние собственной сантехни-
ки, а ведь даже небольшая протеч-
ка в бачке или кране ведет к пре-
вышению нормативного  расхода  
воды,  что  в  итоге  влияет  на  об-
щедомовые  показатели. Нередки 
и ситуации, когда в квартирах, не 
оборудованных индивидуальны-
ми приборами учета, проживает 
большее количество человек, чем 
зарегистрировано. Соответствен-

но, все, что израсходовали в таких 
квартирах сверх норматива, ло-
жится на общедомовое потребле-
ние, которое фиксирует  коллек-
тивный счетчик. Отсюда и высокие 
показания по ОДН», – сказали в 
пресс-службе «ОмскВодоканала».

Чтобы не платить за владель-
цев «резиновых» квартир, «Омск-
Водоканал» предлагает добро-
совестным плательщикам самим 
документально зафиксировать ре-
альное количество проживающих 
в них людей и на  основании со-
ставленного акта  подать заявле-
ние в «ОмскВодоканал».

«Предприятие идет навстре-
чу омичам и принимает заявле-

ния о количестве реально прожи-
вающих, чтобы выставлять счета 
именно тем жильцам, которые по-
требляли ресурс, а не распреде-
лять его на всех жителей дома», 
– сообщает пресс-службе «Омск-
Водоканала».

Форму заявления можно взять 
непосредственно в «Водоканале». 
Информацию необходимо предо-
ставлять в организацию в установ-
ленной форме ежемесячно до 20 
числа расчетного месяца.

Также «ОмскВодоканал» пред-
полагает, что причиной больших 
расходов по ОДН может быть ава-
рийное состояние систем водо-
снабжения дома, утечки воды в 
инженерной системе дома за пре-
делами квартир.

Напомним, что  «ОмскВодока-
нал» участвовал в ряде скандалов, 
связанных с начислением пла-
ты за ОДН. Скандал с норматива-
ми за ОДН разгорелся в сентябре 
2012 года. Областная прокуратура 
провела проверку деятельности 

РЭК по жалобам омичей. Тогда и 
выяснилось, что расчеты норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг по всем видам водоснабже-
ния и водоотведению на общедо-
мовые нужды РЭК сделаны с на-
рушением закона, основаны на 
неполных данных и сведениях, до-
стоверность и объективность ко-
торых не были подтверждены. 
Более того, анкетирование про-
водили ресурсоснабжающие ком-
пании, в частности «ОмскВодо-
канал», в чьих интересах было 
завысить тариф. После этого про-
шел ряд судебных тяжб, и в итоге 

22 мая 2013 года Верховный суд 
РФ полностью удовлетворил тре-
бования прокуратуры Омской об-
ласти и признал приказ РЭК не-
действующим с 1 сентября 2012 
года. В тот же день решение всту-
пило в законную силу.

Второй крупный скандал был 
связан с включением в тариф на 
воду валовый доход ОАО «Омск-
Водоканала» в размере более 62 
млн рублей. Эти деньги компания 
тратила на корпоративные празд-
ники и путевки в детские оздоро-
вительные лагеря.

«СуперОмск».

Как сообщили в пресс-службе «ОмскВодоканала», в последнее 
время в организацию стали поступать жалобы от омичей, кото-
рым стали приходить квитанции с суммами за ОДН, превышаю-
щими квартирное потребление. Этот факт «ОмскВодоканал» объ-
ясняет тем, что в некоторых, необорудованных приборами учета 
квартирах, текут краны и бачки. а также потреблением неучтен-
ного количества воды в квартирах, где проживает больше жиль-
цов, чем прописано.

ОТ РЕДаКЦИИ «Красного Пути». 
В который раз решение проблемы упирается в вопрос уста-

новки счетчиков. С самого начала было понятно, что их не бу-
дут ставить самые малообеспеченные жильцы, у которых нет 
лишних 1,5–2 тысяч рублей, однако «ОмскВодоканал» добил-
ся того, чтобы расходы на установку приборов были возложе-
ны на самих жильцов. В результате до бесконечности затяги-
вается создание всеобъемлющей системы учета расхода воды, 
что позволяет поставщикам весьма вольно толковать имеющи-
еся данные.
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ПроГраммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 марта

Первый канал
06.25, 07.10 «Тот самый Мюнх-
гаузен». Х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
09.10 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00, 16.00 Новости (с субтитра-
ми).
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.25 «Ванга» (12+).
15.30, 16.15 «Вангелия». (16+). Т/с.
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен».
22.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа.
23.00 «анна Каренина» (16+). Х/ф.
01.25 «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». Новый сезон.

россия 1 – иртыш
05.40 «Мачеха». Х/ф.
07.30 «Женить миллионера». 
(12+). Х/ф.
11.05 «Я буду жить!» (12+). Х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.25 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
18.20 Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперед!»
21.25 «Не покидай меня, лю-
бовь». (12+). Х/ф.
23.25 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
01.15 «Красотка». (12+). Х/ф.
03.15 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф.

нтв
05.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). Т/с.
07.45, 08.20 «Возвращение Мухта-
ра». (16+). Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Я худею». (16+).
11.25, 13.25, 19.20 «Платина-2. 
свои и чужие». (16+). Т/с.
23.15 «Приговоренные. Капкан для 
группы «Альфа». (16+).
00.15 «Квартирный вопрос». (0+).
01.20 «Главная дорога». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дело Крапивиных». (16+). 
Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Я - кукла» (16+). Х/ф.
06.15 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Т/с. (16+).
14.30 «Военная разведка. Первый 
удар». Т/с. (16+).
22.30 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+). Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+)
08.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.20 «Русалочка». М/с. (6+)

09.50 «астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Х/ф. (16+)
11.45 «астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (16+) 
13.50 «Бросок кобры». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)
16.55 «Бросок кобры - 2». Х/ф.
19.00 «ученик чародея». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Облачный атлас». Х/ф.
00.10 «Знакомство с факерами». 
Х/ф. (16+)
02.20 «Не может быть!». (16+) 
05.05 «Животный смех». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 Мультпарад.
05.35 «Крепостная актриса». Х/ф. 
(12+).
07.20 «Самые милые собаки». Д/ф.
08.05 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (6+).
09.30 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном. (6+).
10.30, 22.00 События.
10.45, 13.30, 20.00, 20.35, 21.00, 
21.15 «Бюро погоды». (16+).
10.50, 13.35, 20.10, 21.05 «Совет 
планет». (16+).
10.55 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». Д/ф. (12+).
11.45 «Тонкая штучка». Х/ф. 
(12+).
13.45 «Приглашает Борис Ноткин».
14.15 «Сисси. Трудные годы им-
ператрицы». Х/ф. (16+).
16.20 «Тёщины блины». Х/ф. 
(12+).
20.05, 20.30, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.15, 21.50 «Звездные звери». (16+).
20.40 «Наше право». (16+).
20.45 «Девчонка на прокачку». (16+).
21.20 «Авеста». Уроки недвижимо-
сти». (16+).
21.30 «Дай дорогу!». (16+).
22.15 «Затерянные в лесах». Х/ф. 
(16+).
00.10 «Счастье по контракту». 
Х/ф. (12+).
01.55 «Молодой Морс». (12+). Т/с.
03.30 «Волосы. Запутанная история». 
Д/ф. (12+).
04.50 «Травля. Один против всех». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение. (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 05.50 «Тайны еды». (16+)
08.40, 05.20 «Прошла любовь...». 
Д/ф.
09.10 «Тридцать седьмой роман». 
Х/ф. (16+)
11.10 «анжелика и султан». Х/ф. 
(16+)
13.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Королёк - птичка певчая». 
Х/ф. (16+)
21.15 «Загадай желание». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Есения». Х/ф. (16+)
02.05 «Кабаре». Х/ф. (16+)
04.25 «Комиссар Рекс». Т/с.
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

12 канал
06.00, 07.10, 09.05, 09.40, 10.50, 
14.05, 16.25, 17.20, 18.15, 18.50, 
19.40, 21.20, 23.20, 23.40, 01.45 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «На масленице». М/ф. (0+).
06.25 «100 вопросов к взрослому» 
(6+).
07.20 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
09.10 «Еда с Зиминым» (12+).
09.50 «Льюис Гамильтон: подробный 
и неофициальный рассказ» (12+).
11.00 «Школа здоровья» (с сурдопе-
реводом). Ток-шоу (16+).
12.00 «Спортивный регион» (0+).
12.20 «Вера и слово» (0+).
12.40 «Живая история» (0+).

13.00 «Что люди скажут». Ток-шоу 
(16+).
14.15 «Кушать подано!» Х/ф. (16+).
15.55, 01.50 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
16.30, 17.25, 04.30 «Скандал». (16+). 
Т/с.
18.20 «Познавалка». Детская про-
грамма (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь» (0+).
19.50 «Суровая планета». Д/ф. (12+).
20.20, 23.30, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+).
20.30, 02.30 «На равных» (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем...» (0+).
21.30 «Осенний марафон». Х/ф. 
(12+).
23.45 Концерт О. Газманова (12+).
03.10 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости».  (16+)
17.03 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (12+)
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15 «Требуется!». Д/с. (12+)
20.30 «Там, где сердце». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)
23.45 «Требуется!». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Осторожно: Василек!». 
Х/ф.
07.30 «Ослиная шкура». Х/ф.
09.00 «Мультфильмы»
10.35, 13.15 «Чародеи». Х/ф.
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.55 «Статский советник». Т/с. (12+)
18.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
20.20 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+)
21.55 «Сильнее огня». Т/с. (12+)

5 канал
09.05 «Подари мне лунный свет». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.05, 24.05 «Убойная сила». 
Т/с. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

россия к
08.00 «Евроньюс»
11.00 «Профессия - Кио». Д/ф.
11.35 «Она вас любит?!» Х/ф.
12.55 «Острова».
13.35 «Пряничный домик».
14.05, 02.20 М/ф
14.50 «В королевстве растений». Д/с.
15.45 «Красуйся, град Петров!».
16.10 «Березка» - жизнь моя». Кон-
церт.
17.30 «Мосфильм». 90 шагов».
17.45 «Иван Грозный». Х/ф.
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Смешанные чувства». 
Спектакль.
00.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви». Д/с.
00.30 «К востоку от рая». Х/ф.

россия 2
08.00, 03.35 «Моя планета».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.55, 22.15 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
00.25 Большой спорт.
02.00 «Наука 2.0».
04.35 «24 кадра» (16+).
05.10 «Наука на колесах».
05.35 «Диалоги о рыбалке».
06.05 «Язь против еды».
06.35 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли.
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

с 10 по 16 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»

Орловщину  
возглавил коммунист

Депутат Госдумы от Ленинградской области Вадим Потомский 
(КПРФ) возглавил символичный для коммунистов регион – Ор-
ловскую область, которая является родиной лидера партии Ген-
надия Зюганова. Пока, правда, временно исполняющим обязан-
ности губернатора.

Вопросы газеты «Известия»:
– Как вы оцениваете назна-

чение, почему выбор пал на 
вас, а не на коренного орлов-
ца, депутата Госдумы от КПРФ 
Василия Иконникова?

– Наверное, при выборе моей 
кандидатуры прежде всего ориен-
тировались на ту электоральную 
историю, которая была в Брянской 
области в 2012 году, где я выиграл 
бы губернаторские выборы, если 
бы не отказ от участия в избира-
тельной кампании кандидатов от 
ЛДПР и «Яблока». Кроме того, не 
последнюю роль играют управ-
ленческие качества, опыт, личная 
характеристика. Думаю, все это в 
комплексе повлияло на выбор, при 
всем при этом ни в коем случае не 
умаляя достоинства Василия Ни-
колаевича Иконникова... Как гово-
рится, решение президента мы не 
обсуждаем.

– Просто у вас уже есть нара-
ботки в Брянской области, где 
вы стали известным политиком 
в 2012 году...

– Брянская область рядом, там 
действительно помнят обо мне. 
Теперь будет возможность иногда 
ездить и говорить: здравствуйте...

– Будете ли вы выдвигаться 
от КПРФ или пойдете самовы-
движенцем? 

– Это даже не обсуждается – 
только от КПРФ.

– То есть менять партийную 
принадлежность не будете?

– Ни при каких обстоятельствах. 
Все что угодно, а из партии я не 
уйду никогда.

– а на выборах надеетесь на 
поддержку «Единой России»?

– У меня нет противоречий с де-
путатами «Единой России», с ко-
торыми мы конструктивно рабо-
тали в Госдуме. В парламентском 
комитете по ЖКХ я всегда нахо-
дил поддержку своих инициатив. 
Поэтому думаю, что у нас будет 
полное взаимопонимание и со-
трудничество, потому что партия 
партией, а я прежде всего управ-
ленец. Политика для меня теперь 
становится второстепенной.

– Из кого будете формиро-
вать команду? Попадут ли в 
нее ваши соратники по партии?

– Соратники по партии попадут 
в том числе. Но главное, что ко-
манда на 99% будет сформирова-

на из представителей Орловской 
области. Кто именно будет в числе 
этих кандидатов, сказать не могу.

– а сенатора поменяете?
– Это касается и фигуры сена-

тора. Пока я знакомлюсь с реги-
оном, дайте мне осмотреться, 
потому что для принятия таких ре-
шений нужно понимать отношение 
региона к той или иной личности. 
Никаких обязательств у меня ни 
перед кем нет.

– а есть ли у вас управленче-
ский опыт?

– Я руководил предприятия-
ми, которые занимаются сферой 
ЖКХ, а что касается моих дости-
жений как управленца, можно при-
ехать в Ленинградскую область и 
получить подтверждение этому у 
действующего губернатора и быв-
шего. Я принимал участие в стро-
ительстве крупнейших в России 
заводов – «Форд», «Русский алю-
миний» и др. Мне есть чем гор-
диться. Поэтому для меня не ново 
приводить на территорию грамот-
ного, толкового инвестора, ко-
торый приходит на длительное 
время. В этом у меня достаточно 
большой опыт. На этот показатель 
также обратили внимание при вы-
боре моей кандидатуры.

– Была ли у вас встреча с 
Владимиром Путиным? Есть 
какие-то условия, на которых 
вы получаете регион?

– Я прошел все необходимые 
консультации, чтобы получить 
одобрение для этого назначения, 
и никаких обязательств на себя я 
не брал.

– Как думаете, Орловская 
область последняя, которую 
получает КПРФ?

– Думаю, что у кандидатов на-
шей партии есть большие шансы 
возглавить целый ряд субъектов 
России. У нас серьезная коман-
да во фракции КПРФ в Госдуме 
и в целом в партии. В ней мно-
го опытных управленцев, которые 
уже показали высокие результаты 
– кто на военной, кто на граждан-
ской службе. Думаю, если фрак-
ция предложит эти кандидату-
ры администрации президента, 
то они могут получить поддерж-
ку… Думаю, что вопросы о моно-
полии кандидатов в губернаторы 
от «Единой России» уже навсегда 
отпали.

Хлеб подорожает
В региональном министер-

стве сельского хозяйства и про-
довольствия обсудили условия 
ценовой политики в отношении 
хлеба массовых сортов.

По сути, речь шла (ну, разуме-
ется) о необходимости повышения 
розничной цены на хлеб, несмотря 
на поддержку хлебопеков за счет 
регионального зернового фонда. 

Признавая значимость этой 
поддержки, руководители пред-
приятий, занимающихся выпеч-
кой хлеба массовых сортов, отме-
чают, что в связи с удорожанием 
энергоносителей и топлива рен-
табельность производства стре-
мится к нулю. При таких условиях 
предприятия не смогут развивать-
ся и удерживать обученные кадры. 
В отрасли убеждены: удорожа-
ние буханки «Урожайного» хлеба 
на 15%, что составляет в денеж-
ном выражении три рубля, позво-
лит выровнять ситуацию.

При этом специалисты регио-
нального минсельхозпрода счи-
тают необходимым удержать рост 
цен на уровне 10%, при котором 
цена на буханку «серого» повысит-
ся не более чем на два рубля. 

Таким образом, речь идет о без-
условном повышении цены на хлеб 
массовых сортов. Правда, пока 
не решено, на два или три руб- 
ля за буханку. 

Окончательное решение по по-
вышению цен на хлеб будет при-
нято в правительстве Омской об-
ласти.

Владимир ПОГОДИН.
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ВтОрНИК, 11 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 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+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы» (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». (16+). Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Москва.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». (12+). Т/с.
14.00 «Особый случай» (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). Т/с.
18.30 «Тайны следствия-12». (12+). 
Т/с.

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

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+). Х/ф.
06.00 «Я путешественник»: «Китай. Че-
хия» (16+).
06.30 «Я путешественник»: «Турция» 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+).
07.30, 09.00 «Военная разведка. За-
падный фронт». Т/с. (16+).
08.30, 19.30 Новости «24» (16+).
12.00 «Информационная программа 
112» (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 Информационное шоу «Свобод-
ное время» (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
23.00 Новости «24». (16+).
23.30, 02.15 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с. (18+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с.
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с.
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+)

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+) 
10.15, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
11.15 «Час расплаты». Х/ф.
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 21.00 «Неформат». (16+)
20.00 «Кухня». Т/с. (16+). (16+) (16+)
22.00 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф. (6+).
09.25, 22.35 «Петровка, 38» (16+).
09.40, 10.50 «Женщина в беде». 
(12+). Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 Со-
бытия.
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Долгая дорога в дюнах». (12+). 
Т/с.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения» (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Снайперы. Любовь под прице-
лом». (16+). Т/с.
23.20 «Генеральская внучка». (12+). Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Прошла любовь...». Д/ф.
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
12.10 «Дела семейные» с Еленой Дми-
триевой. (16+)
14.10 «Мой». Х/ф. (16+) 2 с.
18.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф.

19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+). 
21.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Доченька моя». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое Утро» (6+).
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 11.50, 15.10, 16.55, 19.40, 
23.20, 00.50, 01.45 Метеослужба. (0+).
09.35 «Суровая планета». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». (12+). 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных» (0+).
11.30 «Рекомендуем...» (0+).
12.00 «Человек и его птица». М/ф. 
(0+).
12.15 «Осенний марафон». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». (12+). Т/с.
15.15 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.25 «Льюис Гамильтон: подробный и 
неофициальный рассказ» (12+).
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+).
21.30 «Дневник карьеристки». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости».  (16+)
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
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 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15 «Служебный роман». (16+)
20.30 «Мстители: игра для двоих». 
Х/ф. (12+)
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)
23.45 «Служебный роман». (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Военные врачи». Д/с. (6+)
07.05 «Легкая жизнь». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

09.30, 13.15 «Сильнее огня». Т/с. (12+)
14.00 «Терминал». Т/с. (16+)
16.05 «Разведчики». Т/с. (12+)
18.30 «Битва за Севастополь». Д/с. 
(6+)
19.15 «Случай в тайге». Х/ф.
21.00 «Суровые километры». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (6+)

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 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.55 «ОСА». Т/с. (16+)
23.25 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Гиперболоид инженера Шухо-
ва». Д/ф.
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20 «Огненное зерно. История о 
перце». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Его Голгофа. Николай Вави-
лов». Д/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Острова».
18.05 Оркестровые миниатюры.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски». Д/ф.
22.05, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры».
22.20 «Игра в бисер»
23.05 «Великая тайна воды». Д/с.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «24 кадра» (16+).
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.55 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
21.35, 00.15 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.

СрЕДа, 12 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 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+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы» (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». (16+). Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Мо-
сква.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». (12+). Т/с.
14.00 «Особый случай» (12+).

16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). Т/с.
18.30 «Тайны следствия-12». (12+). Т/с.
19.30 «Прямой эфир» (12+).
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Турецкий транзит». (12+). Т/с.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+). Т/с.
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция.
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00 «Я путешественник»: «Вьетнам. 
Индия» (16+).
06.30 «Я путешественник»: «Израиль. 
Иордания» (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск» (16+).
07.30, 20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+).
08.30, 19.30 Новости «24» (16+).
09.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+).
12.00 «Информационная программа 
112» (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+).
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск (16+).

23.30, 02.30 «Спартак: кровь и пе-
сок». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». (16+) 
10.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
11.30 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Х/ф. (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+) 
20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
22.00 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.45 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «SOS над тайгой». Х/ф. 
(12+).
08.50, 10.55 «Начать сначала. 
Марта». (16+). Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
12.45 Без обмана. «Чем пахнет?» 
(16+).
14.15 «Долгая дорога в дюнах». 
(12+). Т/с.
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+).
20.50 «Снайперы. Любовь под при-
целом». (16+). Т/с.
22.45 «Петровка, 38» (16+).
23.20 «Генеральская внучка». (12+). 
Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 05.15 «Прошла любовь...». Д/ф.
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
14.00 «Общая терапия». Х/ф. (16+)
18.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+). 
21.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Прощеное воскресенье». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое Утро» (6+).
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 11.45, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». 
(12+). Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители» (0+).
12.00 «Утренняя музыка» М/ф. (0+).
12.15 «улыбающийся лейтенант». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». (12+). Т/с.
15.15 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» (16+).
18.20 «100 вопросов к взрослому» (6+).
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу (16+).
21.30 «американская дочь». Х/ф. 
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Битва за Севастополь». Д/с. 
(6+)

07.10 «Случай в тайге». Х/ф.
09.00, 13.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (6+)
09.55, 16.05 «Разведчики». Т/с. (12+)
11.50, 13.15 «Терминал». Т/с. (16+)
18.30 «Битва за Севастополь». Д/с. (6+)
19.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
21.10 «Следы на снегу». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (6+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.30 «След». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55 «Мировые сокровища 
культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Провинциальные музеи».
14.20, 23.05 «Великая тайна воды». 
Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Иван Сеченов». Д/ф.
16.40 «Власть факта».
17.25, 22.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Оркестровые миниатюры.
19.10 «Полиглот».
20.15 Главная роль.
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Бремя стыда». Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+).
09.00 «Наука 2.0. Непростые вещи».
10.00 Панорама дня.
12.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.15, 00.25 Большой спорт.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) – «Тосно». 
Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – «При-
камье» (Пермь).

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, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 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+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы» (16+).
17.10, 04.30 «В наше время» 
(12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». (16+). Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя (16+).
02.00, 04.05 «Шпион, выйди 
вон!» (16+). Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Москва.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай» (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия-12». 
(12+). Т/с.
19.30 «Прямой эфир» (12+).
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Турецкий транзит». (12+). 
Т/с.
23.55 «Небесный щит».
00.55 «Сны». (16+). Х/ф.
02.40 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+).
03.10 «Американская трагедия». 
(12+). Т/с.
04.45 Комната смеха.

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.35 Спасатели. (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». (16+). Т/с.
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. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-

ским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+). Т/с.
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 «Дикий». (16+). Т/с.
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) - «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
05.30 Дикий мир. (0+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство-2». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск» (16+).
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» (16+).
08.30, 19.30 Новости «24» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Пища богов» (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
21.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+).
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.30, 02.30 «Спартак: кровь и пе-
сок». Т/с. (18+).
01.30 «Смотреть всем!» (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с.
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
(6+)».
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 ка-
дров». (16+) 
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+)
11.25 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф.
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (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 «Мушкетеры в 3d». Х/ф.
00.30 «Нибелунги». Х/ф. (16+)
03.50 «Галилео». (16+) 
04.50 «Животный смех». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

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 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(6+).
09.20, 22.40 «Петровка, 38» (16+).
09.35, 10.50 «Тещины блины». 
(12+). Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Долгая дорога в дюнах». 
(12+). Т/с.

15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+). Т/с.
23.20 «Генеральская внучка». 
(12+). Т/с.
00.20 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+).
01.10 «События. 25-й час».
01.40 «Между ангелом и бе-
сом». Х/ф. (16+).
03.35 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
04.25 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 05.35 «Прошла любовь...». 
Д/ф.
09.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+)
14.00 «Общая терапия». Х/ф. 
(16+)
18.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф.

19.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Шутка». Х/ф. (16+)
01.20 «Когда мужчина любит 
женщину». Х/ф. (16+)
03.40 «Комиссар Рекс». Т/с.
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро» (6+).
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 12.10, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20 Метео-служба. (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». 
(12+). Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу (16+).
12.20 «американская дочь». 
Х/ф. (12+).

14.15, 00.00 «Татьянин день». 
(12+). Т/с.
15.15 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.25 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+).
19.00 «Волшебники кухни» (0+).
19.05 «Воздушное путешествие». 
М/ф. (0+).
19.20 Семейный лекарь. (12+).
19.50, 01.50 «Происшествие» 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
(0+).
20.30, 02.30 «Управдом» (0+).
21.15 «Дом.com» (0+).
21.30 «Травма». (16+). Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).
00.55, 05.10 «Шпионка». (16+). 
Т/с.

03.00 «Лекарь поневоле». 
Спектакль. (12+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин». Д/с. (6+)
07.05 «Суровые километры». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня»
09.15 «Перелом. Хроника побе-
ды». «Калининская наступатель-
ная операция». Д/с. (6+)
09.55, 16.05 «Разведчики». «По-
следний бой». Т/с. (12+)
11.50, 13.15 «Терминал». Т/с. 
(16+)
18.30 «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя». 
Д/с. (6+)
19.15 «Судьба человека». Х/ф.
21.15 «Ждите связного». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (6+)
00.35 «Миссия в Кабуле». Х/ф.
03.10 «Сельская учительни-
ца». Х/ф.

05.10 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)».
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.55, 14.40 «В лесах под 
Ковелем». Т/с. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». 
Т/с. (16+)
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
(16+)
24.15 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Кубанские казаки». 
Х/ф. (6+)
05.10 «Трижды о любви». Х/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55, 22.05 «Мировые со-
кровища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Провинциальные музеи».
14.20, 23.05 «Великая тайна 
воды». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Владимир Яковлев». Д/ф.
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 «Бремя стыда. Даниил Да-
нин». Д/ф.
18.05 Оркестровые миниатюры.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры». Белые пят-
на.
21.40 «Кто мы?»
22.20 «Культурная революция».
00.00 «Мост над бездной». Д/с.
00.50 «Посланник». Х/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
09.00 «На пределе» (16+).
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.55, 15.30 «Золото нации».
15.00, 18.05, 22.40, 01.15 Боль-
шой спорт.
16.00, 20.25 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи.
18.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Томь» (Томск) – «Тю-
мень». Прямая трансляция.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
02.50 «Наука 2.0».
04.25 «Моя планета».
05.25 «Полигон». Неуловимый 
мститель.
05.50 «Полигон». Крупный калибр.
06.20 «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
06.50 «Основной элемент». Ген 
власти.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.45 «Моя рыбалка».

«БЕССОННаЯ НОЧЬ»
Художественный фильм

ТВЦ-антенна (07.35)

Молодой инженер Павел Кауров едет к ме-
сту своего первого назначения – в портовый 
город Сибирск. Он осваивается с портовой 
работой и получает серьезное поручение. А 
тем временем в Сибирск приезжает его не-
веста Нина, архитектор по профессии. Вскоре появляется и Аннушка, ко-
торая давно любит Павла. С этого дня у Павла происходят одни неприят-
ности за другими. После аварии крана, происшедшей по его вине, герой 
берет себя в руки и делает все, чтобы вернуть доверие бригады...

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
Художественный фильм

Звезда (21.15)

В основе остросюжетного фильма – пер-
вые этапы борьбы партизанских отрядов 
на оккупированной фашистами террито-
рии Украины. 1941 год. К фашистам, за-
нявшим хутор, попадает информация о 
складе с оружием стратегического назначения, но ни немцам, ни пар-
тизанам неизвестно его точное местоположение. С «большой земли» 
радируют о том, что скоро в хутор должен проникнуть связной с коор-
динатами склада...

«ТРИЖДЫ О ЛюБВИ»
Художественный  

фильм
5 канал (05.10)

Герой фильма Василий Лобанов возвра-
щается из армии в родное село и узна-
ет, что любимая девушка его не дожда-
лась и вышла замуж. Василий тяжело 
переживает случившееся. Но что делать? Он  продолжает работать в 
селе шофером. Добрый, простой и жизнерадостный, Вася легко схо-
дится с людьми. И продолжает искать новую спутницу жизни по разра-
ботанной им уникальной системе.

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

Традиционно подскочила плата 
за «содержание и ремонт жилья». 
За разъяснением я обратился в 
бухгалтерию ООО УК «ОмскЖил-
Сервис». На вопрос: «На каком ос-
новании без согласования с соб-
ственником резко повышена плата 
за содержание жилья?» прозвучал 
четкий ответ: «На основании по-
становления горадминистрации 
№1546 п».

Поражает позиция мэра Двора-
ковского. Человек он внешне спо-
койный и невозмутимый в любой 
ситуации. Но то, что его подданные 
лезут в карман омичей, непрости-
тельно. Садясь в мэрское кресло и 
намекая на бездеятельность пред-
шественника, обещал перемены к 
лучшему. Увы!

Продолжается вакханалия с 
ОАО «ОмскВодоканал». Похо-
же, даже прокурорский надзор 
оказался бессилен перед нахра-
пистостью всесильных воротил 
бизнеса. Сначала (после проку-
рорских санкций) там несколько 
месяцев выжидали. Потом осто-
рожно, зондируя общественное 
мнение, стали слать квитанции с 
несколько сниженной стоимостью 
«услуг». Затем, опомнившись, все 
фактически сравняли и стали по-
требителям высылать квитанции 
с доплатами и бесконечными та-
блицами. В результате жители 
квартир общей площадью 62 ква-
дратных метра платят за воду 427 
рублей ежемесячно. Не сомнева-
юсь, и следующую обдираловку 
подкрепят очередными «расчета-

ми», всякого рода постановлени-
ями.

Мудрят водоканальщики и с 
оплатой квитанций. Даже в фили-
але Водоканала, что на Москов-
ке-2 (Моторная, 13), нет кассы, где 
можно без пошлин оплатить кви-
танцию. Там лишь помещена касса 
газовиков, а с «чужаков» те берут 
мзду, т.е. высчитывают проценты 
за услугу.

Несколько раз пытался звонить 
в ОАО «ОмскВодоканал» по но-
меру, обозначенному в квитан-
ции. Соединение невозможно. 
Ответчик разъясняет, куда я по-
звонил. Затем перечисляет назва-
ния служб и цифры клавиш, кото-
рые надо нажать. Потом выдает: 
«На данный момент все операто-
ры заняты. Ваша позиция в очере-
ди тридцатая»… Через несколько 
секунд – «29-я», затем «28», «27»… 
Все отработано великолепно, по-
фарисейски лукаво. Я не знаю, 
звонят ли туда чиновники из мэрии 
или прокуратуры, к примеру. Ду-
маю, нет. Скорее у них другие те-
лефоны, другие источники связи, 
если в их квартирах что-то не так.

Убеждался не раз, что чиновники 
к нашим жалобам и предложениям 
безразличны. Расплодились мага-
зины на Московке-2. Но продукты в 
них не всегда качественные. Порой 
дурно пахнут. Развит обсчет по-
купателей, не выдаются чеки. Это 
особенно характерно для «Магази-
на на Моторной». В тесном его по-
мещении напичкано столько при-
лавков, витрин и торговых мест, 

что пройти там можно только бо-
ком. И ничего не меняется годами. 
Об этом уведомлен депутат Зако-
нодательного собрания С. Нос. Его 
деятельность многие годы связана 
с Ленинским округом Омска, как-
то на встрече с педколлективом 
школы №108, выслушав претензии 
и нарекания на торгашей, согла-
сился с ними. Но на этом и точка.

Используя свое конституционное 
право, я уже обращался к чиновни-
кам, отгородившимся от посетите-
лей охраной, высокими заборами 
и металлическими конструкциями, 
(в том числе и через газету). Ока-
зывается, все идет «в рамках де-
мократических преобразований». 
А между тем разгул олигархии, 
страсть к наживе и элементарной 
обдуриловке населения, безразли-
чие власти к нуждам простых лю-
дей, катастрофическое повышение 
цен на лекарства, товары первой 
необходимости, «услуги» ЖКХ и 
прочие «блага» деятелей, готовых 
выворачивать карманы омичей, де-
лают наше существование невыно-
симым.

Пора кончать с драконовскими 
перерасчетами. Пора тому же Во-
доканалу взимать плату не за ме-
тры, а за количество проживаю-
щих. Ведь в некоторых квартирах 
живут десятки гастарбайтеров и 
прочих «гостей с юга», а платят они 
меньше жильцов тех квартир, где 
проживают 1–2 человека.

Депутаты-единороссы тупо бло-
кируют дельные предложения 
коммунистов-законодателей. Чи-
новникам мэрии, прочим предста-
вителям власти не до народа.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Прочь,  
пошлость!

Отрадно, что большинство чи-
тателей газеты дают высокую 
оценку таланту журналистов, их 
многолетнему творческому и 
плодотворному труду. Лично я, 
вопреки мнению некоторых чи-
тателей, хочу отметить и под-
держать в газете рубрику «Ера-
лаш». Если вдуматься, так это в 
умелых руках полезное пособие 
в начальном воспитании детей.

Чтобы жизнь была насыщен-
ной и безопасной, все полезное 
необходимо прививать с дет-
ства. «Ералаш» развивает у де-
тей память, логическое мыш-
ление, усидчивость, любовь к 
русскому языку и многое другое, 
включая в доступной форме изу-
чение правил уличного движения 
и пожарной безопасности.

Хочу, чтобы в полезных сове-
тах для дома, сада и огорода, 
здоровья и т.д. газета учила бы 
правилам хорошего тона в об-
ществе, чтобы нашим женщинам 
первыми в приветствии не пода-
вали руку мужчины, чтобы перед 
ними, вопреки правилам, встава-
ли короли, как перед полпредом 
Советского Союза Александрой 
Михайловной Колонтай, чтобы 
дискуссии по телевидению не 
превращались в базар со вза-
имными оскорблениями, а наш 
народ разговаривал на великом 
и могучем, верном помощни-
ке в создании величайших про-
изведений литературы и искус-
ства языке Суворова и Пушкина, 
Ленина и Шолохова. Без слов-
паразитов, сквернословия и про-
чих мерзостей.

анатолий КОВаЛЬ.
пос. Морозовка.

«Шумахеры»
Многие жители домов бульва-

ра Победы, улиц Иванова, Ильи-
чева, Спортивный и Тимуровский 
проезды в шоке от наглости лю-
бителей погонять на автомоби-
лях. «Шумахеры» систематиче-
ски нарушают правила, гоняют 
порой даже по пешеходным до-
рожкам бульвара Победы. Нет 
никаких заборов, ограждений. 
Для пешеходов не дорожка, а 
сплошной каток. Спокойно не 
пройдешь.

Для автонарушителей специ-
ально поставили бетонный брус, 
преграждающий проезд. Но во-
дители умудряются его объез-
жать по газону. Там теперь летом 
не растет трава. А ведь бульвар 
Победы – общественное место, 

специально предназначенное для 
прогулок.

Жителям Спортивного и Ти-
муровского проездов тоже ни-
сколько не легче. Автомобилисты 
достали! По Спортивному про-
езду, 9 и 9а, 7 находятся фили-
ал элитной школы №115, ее на-
чальные классы, а также детские 
сады №118 и №191. Центр худо-
жественной гимнастики – по Ти-
муровскому проезду, 10. Сло-
вом, здесь всегда очень людно. 
В утреннее время родители при-
возят сюда со всех концов горо-
да своих детей, оставляя машины 
на и без того узенькой дорожке. 
В результате создается пробка. 
Жильцы ближних домов не могут 
выйти из собственного подъезда.

Вечерами картина повторяется 
– родители на автомобилях заби-
рают своих детей из элитных уч-
реждений. 

Раб  
воспитает 

раба
Илья Кучанов в газете «Крас-

ный Путь» писал о бедах учителей 
и бил тревогу за будущее в об-
разовании. Мне бы хотелось кое-
что добавить. Нет, я не учитель, 
но мои дети учились в советской 
школе, где были родительские ко-
митеты, тема воспитания была на 
первом месте.

Слово «Учитель» звучало гор-
до – как гордо звучало слово 
«Человек». А сегодня? Моя внуч-
ка заканчивает 9-й класс, и что я 
вижу? Не получает она того обра-
зования, какое нужно в XXI веке, 
веке информации и новых техно-
логий. Почему? Да потому, что 
предлагают заранее невыполни-
мые учебные программы. Введен 
ЕГЭ. Растет плата за обучение. 
Педагоги, чье прямое призвание 
– учить, воспитывать, вынужде-
ны порою лить грязь на историю 
своей страны. Учитель имеет пра-
во работать только по учебникам, 
разрешенным Министерством 
образования, на экзамен вопро-
сы идут опять же из министер-
ства. Казалось бы, учителя долж-
ны выражать протесты против 
такой системы! Но нет! Борца-
ми учителя-бюджетники не могут 
быть! Почему? Зарплата низкая, 
есть возможность подработки, 
страх потерять работу, узкая спе-
циализация…

В пединститутах низкий кон-
курс. Поступают туда или прирож-
денные педагоги, или те, кто боит-
ся не пройти по конкурсу в другой 
институт. То есть посредственно-
сти, «серые мышки», которые по-
том работают в школе. А ведь ка-
ков учитель, таков и ученик.

Сегодня учителя задерганы, за-
пуганы. В любое время может на-
грянуть проверка, пожаловаться 
родители, потребовать свои пра-
ва ученики. Образование-то ныне  
услуга. Коли так, то «клиент всегда 
прав». Учитель – гуманист, и лгать 
ученикам он не может. Но что де-
лать, когда выборы проходят в 
школах и практически все учителя 
участвуют в работе комиссий (это 
приработок)? А выборы сопрово-
ждаются и нарушениями.

Чувство бессилия у педагогов 
ведет в итоге к равнодушию. Да 
еще и функцию воспитания отме-
нили. Отменили детские органи-
зации, помогавшие воспитывать. 
И что же дальше?

Нынешнему капиталистическо-
му государству экономнее гото-
вить узких специалистов или во-
обще оставить энное количество 
чернорабочими. Всеобщее обра-
зование станет «нежелательным». 
Учитель все больше будет зараба-
тывать репетиторством в частных 
школах. Все больше будет зави-
сеть от денег клиента. 

Я не богач, во многом себе от-
казываю, но внучка ходит к ре-
петитору по математике. А ведь 
много семей еле сводят концы с 
концами, они не в силах отпра-
вить своего ребенка к репетито-
ру. В итоге снижается успевае-
мость, портится поведение. Что 
будет потом с ребенком, можно 
только догадываться. Что делать? 
Брать власть в свои руки и гнать в 
три шеи оборотней, воров, правя-
щих страной.

В. КаЛИН,
омич.

«Ворочу, как хочу»
У энергоснабжающих органи-

заций нет возможностей и ме-
ханизмов воздействовать на не-
добросовестных собственников 
– права, обязанности и ответ-
ственность не равны. Собствен-
ник что хочет, то и делает, так 
как знает, что в квартиру контро-
лера можно просто не впустить 
и скрыть любые манипуляции с 
приборами учета. Для этого и не-
обходим общедомовой контроль-
ный счетчик, который отражает 
фактическое энергопотребление 
и, главное, – заставляет жильцов 
объединиться и наконец-то за-
думаться, как навести порядок в 
своем собственном доме.

Раньше по нормативу один сле-
сарь обслуживал 5–7 домов, а сей-

час он должен обслуживать их 10–
15, а иногда и более. И каким бы 
он ни был ответственным и опыт-
ным – он просто не успевает каче-
ственно выполнять свою работу в 
полном объеме. А отсюда и отсут-
ствие ежегодного обследования 
внутриквартирных инженерных 
сетей и сантехнического оборудо-
вания, некачественная подготовка 
сетей в подвале к отопительному 
сезону и прочие проблемы. Соз-
дает проблемы и отсутствие цен-
тров подготовки слесарей-сантех-
ников, а старые специалисты уже 
уходят на пенсию. Сейчас найти 
опытного слесаря-сантехника не 
просто.

А проблемы с «резиновыми 
квартирами» существовали всег-

да! И все же я считаю, что без про-
зрачного и точного учета слож-
но говорить о каких-либо честных 
и партнерских отношениях меж-
ду собственниками домов и по-
ставщиками ресурсов, и тем бо-
лее об энергосбережении. Можно 
до бесконечности спорить о нор-
мативах, но невозможно ограни-
чить или спрогнозировать потре-
бление энергоресурсов, т.к. все 
расчеты будут относительными и 
неточными.

Проще установить везде учет и 
пусть каждый решает сам, сколь-
ко ему необходимо энергоресур-
сов в настоящий момент. А го-
сударственным структурам я бы 
порекомендовал больше уделять 
внимания контролю качества по-
ставляемых энергоресурсов в 
каждый дом и каждую квартиру.

Владислав ДЕГТЯРЕВ.

а мэр дозвонится?

Ревут моторы, сигналят клаксо-
ны… И все по нервам обывателей.

Настя ОРЛОВа.
Фото анатолия аЛЕХИНа.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Помню оркестры тех лет
На призыв «Даешь целину!» откликнулись сот-

ни тысяч комсомольцев. Эшелоны с первоцелин-
никами пошли на Алтай, в Новосибирскую, Омскую 
области. Мы, учащиеся 2-го и 3-го ремесленных 
училищ (которые ближе всех находились к железно-
дорожному вокзалу – ведь поезда приходили в 5–8 
часов утра) колоннами встречали молодых ребят 
и девчат. Гремела музыка духовых оркестров. Мы 
танцевали на площади у вокзала. Для прибывавших 
именно в Омскую область еще давались концерты 
в клубе им. Лобкова с обязательным участием Ом-
ского русского народного хора.

Прибывшие на целину расселялись у местного 
населения, а во вновь организованных одиннадца-
ти совхозах нашей области люди жили в палатках.

Завозилась необходимая сельхозтехника, строй-
материалы. Работа закипела и на земле, и на 
стройке. Через год появились новые поселки со 
школами, ФАПами, детскими дошкольными учреж-
дениями, клубами и т.д.

Целинная эпопея, в ходе которой советские люди 
проявили массовый героизм, мужество, самоот-
верженность, сплоченность, невзирая на неудачи и 
трудности, осталась в памяти ярчайшим примером 
всенародного созидательного движения.

Хотя сегодня нет СССР и живем мы в новой об-
становке, хотелось бы просить местные органы 

власти в память о тех, кто навечно остался в Си-
бири, хотя бы наладить уход за могилами перво-
целинников: их подвиг не теряет своей актуально-
сти и сегодня.

Вот имена некоторых первоцелинников и пятиде-
сятников (так называли коммунистов, направлен-
ных на целину): Петр Иванович Зародыш (совхоз 
«Сибиряк»), Николай Васильевич Подгорный («Лю-
бимовская МТС»), Владимир Иванович Дзюба («Си-
биряк») и другие.

Если сегодня дать на село сельхозтехнику, вер-
нуть селянам землю – село вновь возродится! За-
колосятся нивы, оживут животноводческие фер-
мы, поросшие бурьяном поля перепашутся, уйдут 
на улучшение плодородия почвы. Ведь будь все это 
вновь, одна Сибирь сможет прокормить страну. А 
сегодня мы живем во многом на импорте.

М.В. Ломоносов предрекал, что богатство России 
будет прирастать именно Сибирью. Здесь сосре-
доточены не только основные ресурсы угля, неф-
ти, золота, никеля и других полезных ископаемых. 
Здесь есть земля, готовая выдавать на-гора хлеб.

Только кому она сегодня досталась? Не сомнева-
юсь, что скоро наш народ поймет, что надо вновь 
поднимать целину и залежь.

александр аЛЕКСаНДРОВ.

Частушки
Денег вбухали, сколь надо, –
Завозили фурами,
И прошла Олимпиада
На высоком уровне.

Полстраны вовсю жирует,
Полстраны – охранники,
Полстраны поют, воруют,
Вот такие пряники.

Снова цены лезут вверх,
Чувствуя проклятие,
Видно, много дыр, прорех
В псевдодемократии.

В хвост и гриву костерим
Мы свои мытарства,
Вот такой теперь экстрим
В нашем государстве.

Сел за руль и поскакал
По дорогам омским,
Только сыплется металл
На маршруте скользком.

Вот и в Омске чудеса
Напрягают нервы –
Ночью выпал черный снег,
Стали мы как негры.

Павел ВЛаСОВ,
омич.

Богаче 
не стали

На эту тему – повышается ли 
наш достаток – можно спорить 
сколько угодно. И пусть нам при-
водят средние цифры зарплат и 
пенсий, динамику роста количе-
ства телевизоров или, наоборот, 
уменьшения численности стипен-
диатов.

А я вот хочу обратить ваше вни-
мание на частные объявления о 
купле-продаже. Откройте любую 
газету – и все станет ясно. Под 
рубрикой «Продаю» сообщений в 
пять, десять, а то и в пятнадцать 
раз окажется больше, чем со сло-
вом «куплю». Покупать-то стало не 
на что, а вот продавать люди вы-
нуждены очень многое, лишь бы 
свести концы с концами.

Тимофей ВЕРШИНИН.
г. Омск.

пос. Самарка.

Зачем делить?
«Не нужно смешивать», пишет в 

своей заметке за 12 февраля Ва-
лентина Вяземская из поселка 
Горячий Ключ, возражая против 
введения льгот только для сирот 
Великой Отечественной войны. Я 
с ней не согласна! В каждой семье 
была своя беда и беда всего наро-
да. Всех детей, родившихся до 22 
июня 1941 года, нужно относить к 
категории «Дети войны».

Я родилась в 1933 году, брат – в 
1935-м. Отца в 1939 году призыва-
ли на финскую войну. 22 июня 1941 
года наша семья поехала в Харь-
ков на жительство, но не доехали  
20 километров до станции Калачин-
ская, вернулись назад в Оконеш-
никовский район. Отца призвали в 
армию 6 августа 1941 года. Он не 
погиб, но вернулся только в сентя-
бре 1948 года! Так кто мы? В 1948 
году я окончила 7 классов и пошла 

работать на маслозавод. Мама в 
1943 году шла с ночной смены (всю 
осень и зиму на маслозаводе су-
шили картофель для фронта), упа-
ла и полгода с сотрясением мозга 
лежала в больнице, а мне было 10 
лет, брату – 8. Мы сами ухажива-
ли за коровой и не подохли пото-
му, что работали, не ленились: за-
готавливали сами ягоды, грибы.

Нехорошо говорить, но семьям 
погибших платили хоть мизерную 
пенсию или детей оформляли в 
детские дома, где хоть и плохо, но 
кормили. Мы выжили сами. Мне 
81 год. Еще дышу, и только пото-
му, что с самого раннего детства 
много трудилась!

Так кто мы? Не дети войны? 
Нужно думать не только о себе, но 
и о тех, кто рядом с тобой!

Елена ДОРОЩИНа.
Калачинский район.

По заданному сценарию
«Имя Победы» – под таким на-

званием наше телевидение со-
вместно с Историческим об-
ществом проводит очередной 
опрос-шоу. Назовите, мол, одно 
из имен выдающихся полководцев 
страны, чтобы потом определить 
самое-самое. Но при чем здесь 
Победа? И какая именно? Если 
имеется в виду в Великой Отече-
ственной, то при чем здесь полко-
водцы предыдущих веков?

В победном 45-м никому в мире 
не пришло бы в голову отдать 
пальму первенства кому бы то ни 
было, кроме Сталина. Об этом не-
двусмысленно высказывались и 
руководители стран-союзниц, и 
все командующие нашими фрон-
тами, включая Жукова, и много-
численные военные аналитики, и 
даже наши враги.

Да, были у нас на Руси и до XX 

века прекрасные отцы-команди-
ры, способные управлять многи-
ми тысячами воинов, добиваясь 
блистательных побед. Это Куту-
зов и Суворов, Дмитрий Донской 
и Александр Невский, и князья 
Владимир Красное Солнышко, 
Олег, Игорь, царь Иван IV, импе-
ратор Петр I, флотоводцы Федор 
Ушаков, Павел Нахимов, Миха-
ил Лазарев… Но разве сравнить 
масштабы их деяний с таким ис-
полинским масштабом, который 
обрушился на долю Иосифа Вис-
сарионовича!

Имя Победы 1945 года – это 
прежде всего Советская власть. 
На Западе поначалу никто не ве-
рил в успех СССР. Фашистские 
орды брали одну страну за другой, 
почти не встречая сопротивления. 
Думали, что так будет и с нами. Но 
советский народ не щадил жизней 

своих, отстаивая и Родину, и свою 
же, народную, власть.

Кто хоть немного знает исто-
рию, должен помнить, что во вре-
мя Гражданской войны на сторо-
не большевиков было поменьше 
профессиональных офицеров и 
генералов, чем у белогвардей-
цев; к тому же против нас «шли от 
шестнадцати разных сторон» (по 
Маяковскому), и тем не менее Со-
ветская власть победила. Иначе и 
быть не могло. Тем более не мог-
ло быть иначе после 24 лет наро-
довластия.

А что касается шоу-опроса, то 
вряд ли он будет достаточно объ-
ективным. У нас ведь любая ста-
тистика под неусыпным контро-
лем имущего класса.

Геннадий МИХЕЕВ.
С. Новотроицкое.

Омский район.

К 60-летию начала освоения целины 

С гармошкой – в райком
В машинно-тракторных станци-

ях (целинного времени) была со-
средоточена вся техника, обслу-
живающая колхозы. Здесь была 
очень сильная инженерная служ-
ба. Был и главный агроном МТС, и 
главный зоотехник. Был освобож-
денный секретарь парткома, три 
инструктора.

За секретарем была закреплена 
лошадь, а мы, инструкторы рай-
кома комсомола по зоне МТС, по 
селам мотались на перекладных. 
Автобусов в то время не было. 
Столовых и гостиниц в селах тоже 

не было. А в них мы были практи-
чески безвыездно. В то время у 
меня родился стих:

Словно из дома угнал меня бес:
Согласие дал и пошел в МТС.
Жизненный образ, 

все время кочующий.
Я – человек, 

по квартирам ночующий.
Вздумаешь ехать, 

село обойдешь –
Лошадки попутной 

нигде не найдешь.
Как-то в одном из сел я пробыл 

целых 10 дней. За это время под-

готовили концерт художественной 
самодеятельности, благо я играл 
на гармони. И в итоге 19 парней и 
девчат подали заявления с прось-
бой принять в комсомол. На бюро 
райкома ехали на пяти подводах с 
гармошкой и песнями.

Зимой 1956 года во многих хо-
зяйствах не хватало сена. Мы ор-
ганизовали комсомольский вос-
кресник по заготовке травяных 
кочек. Их потом измельчали и за-
паривали. Сдобренные комбикор-
мовой болтушкой кочки охотно по-
едались коровами.

Летом, работая в поле, моло-
дежь жила там же, в вагончиках. 
Домой приезжали только в суб-
боту, чтобы помыться в бане. Но-
чевал в вагончиках и я. А утром 
садился в кабину трактора к како-
му-нибудь молодому парню и про-
водил вместе с ним смену. Иногда 
подменяя, чтобы он перекурил, от-
дохнул. В молодежной среде толь-
ко таким образом будешь своим.

В целинной эпопее участвова-
ла вся страна. Сюда ехали лекто-
ры из районов и областных цен-
тров. В села выезжали артисты 

городских театров. Долгое вре-
мя по районам Сибири гастроли-
ровал Ленинградский театр дра-
мы. Было организовано шефство 
заводов над районами. Заводча-
не строили коровники, свинарни-
ки, зерносушилки.

Шли целинникам Сибири и по-
сылки от ВЦСПС с музыкальными 
инструментами, шахматами, до-
мино.

При МТС работали курсы меха-
низаторов с отрывом от производ-
ства и без. Учились и руководите-
ли хозяйств. Бытовало мнение: 
«Какой же ты руководитель, если 
не можешь подменить трактори-
ста?». Овладевали техникой и дев-
чата. В итоге каждый трактор в 
бригаде был укомплектован для 
работы в две смены.

В первую очередь распахива-
лись заброшенные поля, которые 
во время войны не в силах были 
обрабатывать женщины, стари-
ки и дети. Потом взялись за при-
дорожные полосы, выкорчевку на 
полях деревьев и мелких кустар-
ников. Стали обрабатывать се-
нокосы. Не обошлось, к сожале-
нию, и без ошибок: распахали 
бесплодные солонцы и высохшие 
болота. Впоследствии эти земли 
пришлось списывать и вычерки-
вать из севооборотов. И все же 
целина обернулась большим хле-
бом.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 11 января 1957 года «За 
заслуги в освоении целинных и за-
лежных земель, успешное прове-
дение уборки урожая и заготовок 
в 1956 году» 14 областей, краев 
и республик, в том числе Омская 
и Новосибирская области, были 
награждены орденами Ленина. 
Многие труженики села были на-
граждены орденами и медалями. 
Медаль «За освоение целинных 
земель» получил и я – работник 
райкома комсомола.

Сейчас в стране опять много 
заброшенных посевных площа-
дей. Причина – обанкрочивание 
деревни. Но хлеба пока в стране 
хватает. И только потому, что мы 
лишились значительного поголо-
вья скота. Наше буржуазное пра-
вительство надеется, что прокор-
мимся подачками Запада за счет 
газа и нефти. Но эти дары при-
роды не безграничны. Рано или 
поздно опять придется обращать-
ся с призывом спасать деревню, 
увеличивать сбор зерна.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.
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ПятНИца, 14 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 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+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы» (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера сезона. «Голос. 
Дети».
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).
01.35  «Коломбиана» (16+). 
Х/ф.
03.30 «Скорость-2» (16+). Х/ф.
05.50 «В наше время» (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
09.55 Мусульмане.
10.10 «Мгновения Юрия Бондаре-
ва» (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Москва.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай» (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия-12». 
(12+). Т/с.
19.30 «Прямой эфир» (12+).
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
23.50 «Живой звук».
01.15 «Время радости». (12+). 
Х/ф.
03.20 «Горячая десятка». (12+).
04.30 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». (16+). Т/с.

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. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+). Т/с.
23.30 «Дикий». (16+). Т/с.
02.30 «Спасатели». (16+).
03.00 «Дело темное». (16+). Т/с.
03.55 Дикий мир. (0+).
04.30 «Преступление будет рас-
крыто». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск» (16+).
07.30 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+).
08.30, 19.30 Новости «24» (16+).
09.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).

18.00 «Четыре свадьбы» (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Топливо эволюции» (16+).
21.00 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.30, 02.50 «Спартак: кровь и пе-
сок». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с.
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
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 «Мушкетеры в 3d». Х/ф.
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+)
19.00 «Кухня». Т/с. (16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть I». 
(16+)
22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 07». (16+)
00.50 «Generation П». Х/ф. 
(18+)
03.00 «Галилео». (16+)
05.00 «Животный смех». (16+)

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 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф. (12+).
09.20 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». Д/ф. 
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.55 «Любовь как мотив». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Долгая дорога в дюнах». 
(12+). Т/с.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» (12+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+). Т/с.
23.20 «Леон». Х/ф. (16+).
01.20 «Мальтийский крест».
03.05 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
03.55 «История болезни. Диабет». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 05.20 «Прошла любовь...». 
Д/ф.
09.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
14.00 «Общая терапия». Х/ф. 
(16+)
18.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. (16+). 
21.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Дом на краю». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Хорошая мать». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Комиссар Рекс». Т/с.
05.50 «Тайны еды». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро» (6+).
09.05, 10.00, 11.40, 15.10, 16.55, 
19.40, 21.25, 23.20, 00.50, 01.45 
Метеослужба. (0+).
09.10, 18.10 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+).
10.05 «Авиакатастрофы: причины 
и следствия» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Управдом» (0+).
11.50 «100 вопросов к взрослому» 
 (6+).
12.40 «Сто радостей, или Кни-
га Великих открытий». Х/ф 
(6+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». 
(12+). Т/с.
15.15, 03.40 «Час суда» (16+).
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков» (16+).
17.00 «Праздник Севера – Усть-
Ишим-2014». Прямая трансляция.
18.00 Телемаркет. (0+).
19.10 «Агентство «Штрих-код» 
(0+).
19.20 «Девчонка на прокачку» 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря» (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие» 
(16+).
20.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
ток-шоу (16+).
21.30 «Травма». (16+). Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).
00.55, 05.10 «Шпионка». (16+). 
Т/с.

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

ЗвеЗДа
06.00 «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин». Д/с. (6+)
07.05 «Суровые километры». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-

сти дня»
09.15 «Перелом. Хроника побе-
ды». «Калининская наступатель-
ная операция». Д/с. (6+)
09.55, 16.05 «Разведчики». «По-
следний бой». Т/с. (12+)
11.50, 13.15 «Терминал». Т/с. 
(16+)
18.30 «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя». 
Д/с. (6+)
19.15 «Судьба человека». Х/ф.
21.15 «Ждите связного». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (6+)
00.35 «Миссия в Кабуле». Х/ф.
03.10 «Сельская учительни-
ца». Х/ф.
05.10 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)».
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.55, 14.40 «В лесах под 
Ковелем». Т/с. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». 
Т/с. (16+)
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
(16+)
24.15 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Кубанские казаки». 
Х/ф. (6+)
05.10 «Трижды о любви». Х/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55, 22.05 «Мировые со-
кровища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Провинциальные музеи».
14.20, 23.05 «Великая тайна 
воды». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Владимир Яковлев». Д/ф.
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 «Бремя стыда. Даниил Да-
нин». Д/ф.
18.05 Оркестровые миниатюры.
19.10 «Полиглот».
20.15 Главная роль.
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Кто мы?»
22.20 «Культурная революция».
00.00 «Мост над бездной». Д/с.
00.50 «Посланник». Х/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
09.00 «На пределе» (16+).
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.55, 15.30 «Золото нации».
15.00, 18.05, 22.40, 01.15 Боль-
шой спорт.
16.00, 20.25 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи.
18.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Томь» (Томск) – «Тю-
мень». Прямая трансляция.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
02.50 «Наука 2.0».
04.25 «Моя планета».
05.25 «Полигон». Неуловимый 
мститель.
05.50 «Полигон». Крупный калибр.
06.20 «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
06.50 «Основной элемент». Ген 
власти.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.45 «Моя рыбалка».

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+

«СуДЬБа ЧЕЛОВЕКа» 
Художественный 

фильм 
«Звезда» (19.15)

Фильм снят Сергеем Бондарчуком в 1959 
году. В основе сценария – одноименная 
повесть Михаила Шолохова. И повесть, 
и фильм сыграли огромную роль в изменении отношения к жертвам 
Великой Отечественной войны, тем людям, которых война подвергла 
страшным испытаниям. Герой фильма – русский солдат, по воле слу-
чая оказавшийся в фашистском концлагере, но не предавший ни Роди-
ны, ни самого себя. 

 

«За ВИТРИНОЙ уНИВЕРМаГа» 
Художественный 

фильм 
«5 канал» (17.50)

Светлая комедия о соотношении личного 
и производственного. Заведующий секци-
ей готового платья Михаил Иванович Кры-
лов, в прошлом майор Советской Армии, 
вступает в конфликт с директором швейной фабрики Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма аргументированные претензии по поводу поши-
ва продукции. Но раздражение скоро переходит во взаимную симпатию. 
Появившиеся жулики стараются опорочить доброе имя заведующего...

«ВЫЙТИ ЗаМуЖ  
За КаПИТаНа» 

Художественный фильм 
«ТВЦ-антенна» (07.35)

Лирическая комедия. Эмансипиро-
ванная молодая женщина живет, ни 
от кого не завися, и все свои пробле-
мы — на работе и дома — решает са-
мостоятельно. Но вот однажды слу-
чай сводит ее с капитаном-пограничником — и Лена вдруг понимает, 
как это замечательно — чувствовать себя защищенной, слабой и лю-
бимой…
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СуббОта, 15 марта

Первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Красавчик». (16+). Т/с.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф.
16.50 «Золотой граммофон».
18.40 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир.
21.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (16+).
00.00 «Кабаре без границ» (16+).
01.00 «Хищники» (18+). Х/ф.
03.00 «День независимости» 
(12+). Х/ф.
05.35 «В наше время» (12+).
06.30 Контрольная закупка.

россия 1 – иртыш
06.00 «Над Тисой». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Мо-
сква.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Черные земли». «Луара. Зам-
ки у реки».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+).
13.25 «Свой-чужой». (12+). Х/ф.
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Кривое зеркало души». 
(12+). Х/ф.
01.30 «Молодожены». (12+). 
Х/ф.
03.30 «Моя улица». Х/ф.
05.05 Комната смеха.

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). Т/с.
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).

15.15 Своя игра. (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!».  
/(16+).
21.45 «Смерть от простуды». На-
учное расследование Сергея Ма-
лозёмова. (12+).
22.40 «Билет на Вегас». (16+). 
Х/ф.
00.20 «Прятки». (16+). Х/ф.
02.15 «Дело темное». (16+). Т/с.
03.10 «Москва. Центральный 
округ». (16+). Т/с.
05.05 «Преступление будет рас-
крыто». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 «Золотая медуза». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «100 процентов» (12+).
11.00 «Представьте себе» (16+).
11.30 «Четыре свадьбы» (16+).
12.30 «Новости 24. Омск» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.00 «Странное дело»: «Дневни-
ки древних цивилизаций» (16+).
17.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант» (16+).

18.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Топливо эволюции» (16+).
19.00 «Неделя» (16+).
20.15 «Маска» (16+). Х/ф.
22.15 «Такси-3» (16+). Х/ф.
23.50 «Крокодил Данди в Лос-
анджелесе» (12+). Х/ф.
01.40 «Проект Х: Дорвались» 
(18+). Х/ф.
03.15 «Делай ноги» (6+). М/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с.
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00 «Русалочка». М/с. (6+)
10.00 «Шевели ластами-2». М/ф.
11.40 «Спирит - душа прерий». 
М/ф. (6+).
13.00 «Неформат». Т/с. (16+) 
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Рецепт на миллион». (16+)
19.00 «Планета сокровищ». М/ф. 
(16+). 
20.45 «Первый мститель». 
Х/ф.
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с.
01.00 «Птичка на проводе». 
Х/ф. (16+)
03.05 «Не может быть!». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Как вырастить орангута-
на». (12+).
05.45 «АБВГДейка».
06.15 «Рано утром». Х/ф.
08.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.30 «Кортик». Х/ф.

09.35 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.40 «Бюро погоды». (16+).
10.45 «Совет планет». (16+).
10.50 «Омск сегодня». (16+).
10.55 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф. (6+).
13.30, 22.55 События.
13.45 «Не послать ли нам гон-
ца?» Х/ф.
15.50 «Детективы Татьяны Усти-
новой». «Пороки и их поклонни-
ки» (16+). Т/с.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Детек-
тив (12+).
23.15 «Временно доступен». Вла-
димир Пресняков-мл. (12+).
00.15 «Любовь как мотив». 
Х/ф. (16+).
01.50 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
03.10 «Хроники московского 
быта. Любимчики власти» (12+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». 2014 г. 
(16+)
08.30 «Она написала убийство». 
Т/с.

11.10 «Собака на сене». Х/ф. 
(16+)
13.45 «Спросите повара (16+)
14.45 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (16+)
16.30 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (16+)
18.00, 05.10 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Любовь авроры». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Милый друг». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Комиссар Рекс». Т/с.
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.25, 09.10, 
10.50, 12.00, 12.55, 14.00, 15.50, 
18.30, 19.00, 23.45, 00.40, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Счастливчик». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей» (16+).
07.00 «Сто радостей, или Кни-
га Великих открытий». Х/ф. 
(6+).
08.30 «Еда с Зиминым» (12+).
09.15, 00.45 Лекция профессора 
Осипова А.И «Встречи в москов-
ской студии».
10.20 «Ловец слов» (0+).
10.55 «Волшебники кухни»  
(0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу 
(с сурдопереводом) (16+).
12.05 «100 вопросов к взросло-
му» (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Пропавшая грамота». 
Х/ф. (6+).

16.00 «Местные жители» (0+).
16.35, 04.05 «Скандал». (16+). 
Т/с.
18.10 «За горизонтом берег» 
(0+).
18.40 «Дом.com» (0+).
18.50 «Девчонка на прокачку» 
(0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели» 
(16+).
20.15, 03.05 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм» (16+).
21.45 «Каллас навсегда». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Москва, любовь моя». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.40 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
22.00 «Распутник». Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
06.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф.
07.40 «Сказка, рассказанная 
ночью». Х/ф.
09.00 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Рождение самоле-
та». Д/с. (6+)
09.45 «Освобождение». «Восточ-
но-прусская операция. Развед-
ка». Д/с. (6+)
10.15 «Республика ШКИД». 
Х/ф.
12.20, 13.15 «Ангелы войны». Т/с. 
(12+)
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.30 «Зеленый огонек». Х/ф.
18.15 «Секретный фарватер». 
Т/с. (12+)
23.40 «Зося». Х/ф.
01.00 «Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» – «Дина».
02.50 «Егорка». Х/ф.
04.15 «Мы жили по сосед-
ству». Х/ф.

5 канал
08.00 «Сборник мультфильмов». 
(0+)
10.00 «Слоненок». «Грибок-тере-
мок». «Катерок». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)».
11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «Сле-
дователь Протасов». Т/с. (16+)
23.55, 24.50, 01.45, 02.35 «Группа 
Zeta». Т/с. (16+)
03.30 «афганский излом». 
Х/ф.
06.00 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Они встретились в 
пути». Х/ф.
13.00, 14.20, 15.45, 17.10, 19.45 
«Мост над бездной». Д/с.
13.25 Большая семья.
14.50 «Крылатая полярная звез-
да». Д/ф.
16.10 «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло.
17.40 «Гений Мэриан». Д/ф.
20.15 «Романтика романса».
21.10 «Эта пиковая дама». 
Фильм-спектакль.
22.00 «Белая студия».
22.45 «Вокзал для двоих». 
Х/ф.
01.00 РОКовая ночь.
02.55 «Легенды мирового кино».
03.25 «Обыкновенный концерт».

россия 2
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси Хуаре-
са (США). Прямая трансляция из 
США.
10.00 «Живое время». Панора-
ма дня.
12.55 «Формула-1». Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
14.05, 19.35, 23.00 XI зимние Па-
ралимпийские игры в Сочи.
17.40, 22.15, 01.05 Большой 
спорт.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
01.55 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ка-
нады.
03.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси Хуареса 
(США) (16+).
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

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+

«ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВаМ» 

Художественный фильм 
Первый канал (14.15)

Все еще молодая и привлекатель-
ная Галина Аркадьевна становится 
тещей, а вскоре и бабушкой. Новые 
непривычные роли даются ей с тру-
дом. Бурные конфликты между членами семьи случаются все чаще, и 
дело доходит до размена квартиры «по семейным обстоятельствам». Од-
нако внезапно ситуация меняется: новоиспеченная бабушка сама стано-
вится невесткой...

«ОТПуСК  
За СВОЙ СЧЁТ» 

Художественный фильм  
ТВЦ-антенна (10.55)

Юная девушка из глухой провинции 
едет в столицу к молодому челове-
ку, с которым они познакомились 
во время командировки. Он рабо-
тает испытателем новых автобусов 
и вскоре его ждет рабочая поездка в Венгрию. Мечтая поехать вместе, 
Катя специально подгадывала свой отпуск к этому моменту. Но ее радо-
сти молодой человек не разделяет, особо он и не ждал ее...

«ЗОСЯ»  
Художественный фильм    

Звезда (23.40)

История любви советского офице-
ра и польской девушки в дни вой-
ны. Два советских офицера, Миха-
ил и Виктор, в польской деревне 
знакомятся с дочерью квартирной 
хозяйки. Михаил с первого взгляда 
влюбляется в Зосю, однако ему ка-
жется, что ей нравится Виктор. И только когда батальон покидает дерев-
ню, Михаил понимает, что девушка любит именно его.
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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

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 «Москва. Центральный 
округ». (16+). Т/с.
15.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «Охота». (16+). Х/ф.
00.25 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/14. «Амкар» 
- «Локомотив».
02.35 «Школа злословия».
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 «Дело темное». (16+). Т/с.
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00, 02.45 «Кудряшка Сью» 
(12+). Х/ф.
07.10, 18.00 «Библиотекарь» 
(16+). Х/ф.
09.00, 19.50 «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+). Х/ф.
10.50, 21.45 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+). Х/ф.
12.40 «Такси-3» (16+). Х/ф.
14.20 «Маска» (16+). Х/ф.
16.10 «Крокодил Данди в Лос-
анджелесе» (12+). Х/ф.
23.30 «Репортерские истории» 
(16+).
00.00 «Неделя» (16+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 «Представьте себе» (16+).

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с.
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.15 «Планета сокровищ». М/ф. 
(16+) 
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий – Алек-
сандр Рогов».
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+) 
13.20 «Форрест Гамп». Х/ф. 
(16+)
17.15 «Первый мститель». 
Х/ф.
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть I». 
(16+)
20.30 «Поездка в америку». 
Х/ф. (16+)
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 07». (16+)
00.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+)
01.30 «Шоугерлз». Х/ф.
03.55 «Не может быть!». 
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.00 «Как вырастить волка». 
Д/ф. (12+).
04.45 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(6+).

06.35 Фактор жизни. (6+).
07.00 «Кортик». Х/ф.
09.25 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.00 «Овертайм». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.35, 20.20, 20.55, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.40, 20.25, 21.25, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.45, 21.10, 21.20, 21.30, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.48 «Сумка инкассатора». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Московская неделя.
14.20 «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...» Фильм-
концерт. (16+).
16.00 «Спасти или уничто-
жить». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.35 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «Авеста». Уроки недвижи-
мости». (16+).
21.15 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий».

23.00 «Инспектор Морс». (16+). 
Т/с.
00.55 События.
01.15 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф. (6+).
03.25 «Крах операции «Мангуст». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение  
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Альф». Т/с. (16+). 
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Тайны еды». (16+)
08.45 «Она написала убийство». 
Т/с.
11.25 «Пелагия и белый буль-
дог». Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Королёк - птичка пев-
чая». Х/ф. (16+)
21.15 «Мой принц». Х/ф. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Ночь закрытых дверей». 
Х/ф. (16+). 
01.20 «Эвита». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 06.55, 08.20, 09.20, 10.55, 
13.30, 15.20, 15.50, 16.20, 18.30, 
19.05, 21.20, 23.40, 00.40, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Слон и Пеночка». М/ф. 
(0+).
06.15 «100 вопросов к взросло-
му» (6+).
07.00 «Пропавшая грамота». 
Х/ф. (6+).

08.25 «Рекомендуем...» (0+).
08.50 «Еда с Зиминым»  
(12+).
09.30, 00.45 Лекция профессора 
Осипова А.И. «Встречи в москов-
ской студии».
10.30 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели» (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+).
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).

13.05, 02.20 «Спортивный реги-
он» (0+).
13.45 «Полный контакт». Х/ф. 
(16+).
15.25 «На равных» (с сурдопере-
водом) (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+).
16.30 «Дела семейные». Х/ф. 
(16+).
18.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
19.10 «УправДом» (0+).
19.40 «Агентство «Штрих-код» 
(0+).
20.00 «Пришельцы» (16+).
20.50 «Девчонка на прокачку» 
(0+).
21.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Двойная пропажа». 
Х/ф. (16+).
23.45, 05.05 «ОСП-студия» (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Осенний марафон». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
20.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
21.00 «Бунраку». Х/ф. (12+)
23.00 «Требуется!..» (12+)
23.20 «Омск здесь». (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Зонтик для новобрач-
ных». Х/ф.
07.45 «Меняю собаку на паро-
воз». Х/ф.
09.00 «Служу России!»
09.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
09.45 «Я – Хортица». Х/ф.

11.00, 13.15 «Батальоны просят 
огня». Т/с. (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
18.15 «72 метра». Т/с. (12+)
21.15 «Ангелы войны». Т/с. (12+)
01.10 «Всадник по имени 
Смерть». Х/ф.
03.10 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф.
04.40 «Шла собака по роялю». 
Х/ф.

5 канал
08.00 «Про мамонтенка». «Котенок 
по имени Гав». «Мойдодыр». М/ф.
09.10 «Садко». Х/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «ОСА». Т/с. (16+)
18.15 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа».
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 «Следо-
ватель Протасов». Т/с. (16+)
23.50, 24.40, 01.35, 02.30 «Группа 
Zeta». Т/с. (16+)
03.20 «Охота на единорога». 
Х/ф.
04.50 «афганский излом». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Трембита». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 «Я видел улара». Д/ф.
15.10 «Пешком...».
15.40 «Что делать?»
16.25 «Пинк Флойд. Стена».
18.05 «Большая свадьба Фаизы». 
Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели».
20.25 «Линия жизни».
21.15 «Берег». Х/ф.
23.30 «Причуды судьбы. Наталия 
Белохвостикова». Д/ф.
00.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра».

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Айзека Чи-
лембы; Вячеслав Глазков против 
Томаша Адамека. Прямая транс-
ляция из США.
10.00 «Живое время». Панора-
ма дня.
12.45 «Формула-1». Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
15.15, 17.25, 18.55, 22.45 Боль-
шой спорт.
15.25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Губерния» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
00.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» (Волго-
град) – ЦСКА.
04.55 «Наука 2.0».

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 16 марта

Первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Красавчик». (16+). Т/с.
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00, 16.00 Новости (с субтитра-
ми).
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.00 «Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+).
14.55, 16.15 «Вангелия». (16+). 
Т/с.
19.00 «Точь-в-точь!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
01.15 «Храброе сердце» (16+). 
Х/ф.
04.35 «В наше время» (12+).

россия 1 – иртыш
06.25 «Опасно для жизни». Х/ф.
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама».
09.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 Гала-концерт олимпийских 
чемпионов-2014 по фигурному 
катанию.
13.45, 15.30 «Выйти замуж за 
генерала». (12+). Х/ф.
15.20 Вести-Москва.
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
23.00 Церемония закрытия  
XI зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.
00.40 «Обет молчания». (12+). 
Х/ф.
02.45 «Пристань на том бере-
гу». Х/ф.

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).

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»

«Я ШаГаю ПО МОСКВЕ»
Художественный фильм

Звезда (16.30)

Одна из самых известных комедий-
ных мелодрам 60-х годов прошлого 
века, песни из которой вошли в золо-
той фонд музыкального наследия Рос-
сии. Сюжет прост и добр. Герой филь-
ма, Володя, работает монтажником в Сибири. В Москве он проездом 
– его небольшой рассказ, опубликованный в журнале «Юность» вы-
звал интерес у писателя Воронина, пригласившего Володю на важ-
ный разговор...

«КОРОЛЁК – ПТИЧКа ПЕВЧаЯ»
Художественный фильм

Домашний (19.00) 

Фильм снят по одному из самых известных 
в мире романов о любви, принадлежащему 
перу турецкого писателя Решада Нури Гюн-
текина. Главная героиня, Фериде, живет с 
теткой и ее сыном Кямраном. Повзрослев-
шая Фериде неожиданно для себя влюбляется в кузена. Ее тайна ста-
новится известна жителям деревни. Правда, вместе с этим выясняет-
ся, что и Кямран тоже любит Фериде. Свадьбу неожиданно срывает 
известие о мимолетном романе Кямрана в Европе...
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Песне в Омске 
не кончаться!
Вопрос о Годе культуры, объявленном в России, должен бы прозвучать в этом 
интервью первым, но я оставил его на потом. Вначале попросил Владимира Ва-
сильевича Шалака, директора департамента культуры мэрии Омска, удовлетво-
рить репортерское любопытство: Шалак – это, значит, какие у вас корни?

– Родился в Павлоградском рай-
оне Омской области. А корни мои 
с Украины, в 1909-м бабушки и де-
душки приехали по столыпинской 
реформе осваивать новые земли. 
Владею простонародным языком, 
украинского не знаю. На Балтий-
ском флоте, где я служил, мно-
го было украинцев, я их не пони-
мал. Что такое хохлятский язык? 
Это смесь русского с украинским. 
Мама учительница, отец столяр. 
Добрый, сентиментальный чело-
век был. Войну прошел. Под Мо-
сквой рядом с дивизией Панфи-
лова воевал в Дальневосточной 
морской бригаде. Потом Старая 
Русса, Прохоровка… На Украине, 
под Житомиром, получил тяжелей-
шее ранение. Десять осколков ему 
вырезали, а два осталось. Так с 
ними и ушел. Потому Победа, каж-
дый миг ее для меня что-то свя-
тое. Нет праздника более дорого-
го, чем День Победы.

Окончил Восточно-Сибирский 
государственный институт куль-
туры в Улан-Удэ. Работал там же, 
потом в Павлоградском районе, в 
Большеречье, директором област-
ного научного центра, начальником 
областного управления культуры. 
Ушел с этой должности 16 апре-
ля 2001-го по собственной ини-
циативе. Не буду объяснять поче-
му. Не плачусь. Пригласили снова 
на культуру через двенадцать лет, 
пришел.

– Вы сказали, что каждый миг 
Победы для вас свят. Отчего ж 
тогда с памятником детям-бло-
кадникам так получилось? 
 – Действительно, с ним вышли 
заморочки. В сентябре 2012 года 
я пригласил мэра, его замести-
телей, других ответственных чи-
новников мэрии в мастерскую к 
скульптору Сергею Голованцеву 
прояснить, кого он хотел бы увеко-
вечить к 300-летию Омска. В чис-
ле его работ памятник Достоев-
скому, мемориальный комплекс на 
бульваре Победы… Обсуждали па-
мятники детям блокадного Ленин-
града, Петру Великому, Бухгольцу, 
бюст первому секретарю обкома 
КПСС Сергею Манякину… Причем 
на изготовление и установку бю-
ста Манякина ни рубля бюджетных 
средств не затрачено. Деньги дали 
предприятия и предприниматели. 
Нам понравилось, что среди па-
мятников людям, судьбы которых 
связаны с Омском, был и памят-
ник детям блокадного Ленинграда. 
В годы войны область приняла бо-
лее 17 тысяч юных ленинградцев, 
большинство их осталось здесь 
жить навсегда.

Место на Ленинградской пло-
щади предложил скульптор, оно 
устроило блокадников. Согласо-
вали его с горархитектурой, ад-
министрацией Центрального окру-
га… Времени было мало, и заливку 
фундамента начали, не дожидаясь 
окончательного решения горсове-
та. 

Депутатов заело. Одобрив сна-
чала место установки памятника, 
они решили сменить его – устано-
вить на противоположной стороне 
площади. Это обескуражило обще-
ственников. Возмущенные ветера-
ны уверяли, что выбрали место не 
случайно – там уже установлена 
памятная доска всем блокадникам, 
которых по области осталось не 

так много. Ветераны обратились в 
мэрию и горсовет с требованием 
пересмотреть принятое ими реше-
ние о переносе. К прорыву блока-
ды установить памятник не успели. 
Его установили ко Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
В Жуковске отлили памятник, за-
вод «Литарт» ради такого случая 
деньги согласился подождать.

– Вы обсуждали и установку 
памятника Колчаку?

– К Колчаку я не имею никако-
го отношения. Почему именно Ом-
ску нужен такой памятник? Ведь в 
Омске он был не как ученый, а как 
временный верховный правитель 
России. Можем нарваться на кон-
фликт.

– Год культуры, Владимир 
Васильевич, что-то особое при-
внесет в жизнь омичей?

– Ничего особенного. Он бу-
дет чисто деловым. В Омской об-
ласти каждый год — год культуры. 
Открыли его 24 февраля мощным 
концертом, а 25 марта совместно 
с областным министерством куль-
туры проведем ведомственный 
праздник День работника культу-
ры.

За последние пятнадцать лет в 
Омске не открыто ни одной шко-
лы искусств! Нельзя забывать, что 
школы искусств – это не только 
приобщение людей к прекрасному, 
но еще и снижение детской пре-
ступности. В действующих, напри-
мер, на восемь с половиной тысяч 
учеников ни одного правонаруше-
ния! Это о многом говорит. Сей-
час пытаемся исправить ситуацию. 
В течение пяти лет ежегодно будет 
открываться не менее двух школ. 
Число учащихся в них увеличится 
на четыре с половиной тысячи че-
ловек. К 1 августа мы собираем-
ся ввести в эксплуатацию три шко-
лы. Из них две новые – 20 и 21-ю, а 
12-ю переводим из общеобразова-
тельной школы №32 в администра-
тивное здание АТП-9. Там будет 
занято почти в пять раз больше 
учащихся, чем сейчас. Заверша-
ем реконструкцию помещения на 
Стальского, 3, где раньше была мо-
лочная кухня. Вдохновляет реакция 
людей, проживающих рядом. Они 
обрадовались: не пивнушка там бу-
дет, не ночной клуб или что-то в 
этом роде. К 1 августа и эту при-
стройку к 5-этажному дому сдадим. 

Подобрали помещения для че-
тырех муниципальных коллективов 
– «Иртыш», «Русь», «Мир танца», 
«Мюзет», а также союзам двух пи-
сательских организаций. Послед-
ние годы мы только и делаем, что 
создаем условия для творческих 
коллективов.

– Понятно. Тогда пройдемся 
по порядку. Происходит сокра-
щение библиотек. Неужели чис-
ло читателей заметно поубави-
лось?

– Убавилось, но не настолько, 
что библиотеки немедленно нужно 
ликвидировать. Идет упорядоче-
ние их сети. Есть тут проблема. В 
начале 90-х годов случился развал 
Союза, предприятия оборонно-
го комплекса заявили: берите все, 
что нам не нужно для основной де-
ятельности. Забрали, прижились 
худо-бедно. Теперь говорят: осво-
бождайте. Понимаем, что детсады 
нужны. Но и библиотеку так быстро 
не перенесешь. Возникла ситуа-

ция с библиотекой име-
ни Толстого. В 90-х ее 
перебросили в Крас-
ный переулок, 4. По-
том выселили, здание это отдали 
банно-развлекательному центру, а 
библиотеку разместили в детском 
комбинате. Если уберем ее, ника-
ких учреждений культуры в при-
вокзальном поселке не останется. 
Нашли выход.

– Театры?
– Два из них муниципальные – 

Ермолаевой и Лицейский. К со-
жалению, ушла из жизни Любовь 
Иосифовна. Не хотелось бы раз-
рушить традиции, заложенные ею. 
Хочу пригласить худрука из другого 
города, свежая кровь. Но – чтобы 
он развил эти традиции. Культура 
не может быть статичной, она либо 
развивается, либо ее нет. Просят-
ся многие. Говорят, что у Шалака 
список какой-то есть. Да, есть. Но 
пока не решу вопроса, фамилии не 
назову. Театр – дело живое, хруп-
кое. Есть созидатели, есть разру-
шители. 

– а что происходит с ТюЗом? 
Витает слово «концессия». Его 
город строил…

– Да. Но физическое состояние 
здания театра удручающее. Выгля-
дит он нелепо. Ободранный, плит-
ка пооблетела, весь стилобат про-
валился. Денег на его ремонт нет. 
Поэтому инвестиционные проекты 
– панацея. Другое дело, инвестпро-
ект должен быть умно оформлен. 
Чтоб не было соблазна забрать его 
у владельца. А может быть, най-
дут деньги. Внутриведомственные 
отношения обострились?.. Театр 
живой организм. Наступает время 
смены поколений. Ротация должна 
быть. И люди, бесконечно предан-
ные театру.

– а как отметятся музеи?
– Более шестисот различных 

проектов запланировано омскими 
музеями в 2014 году. В прошлом 
году музейщики представили оми-
чам их около 500. В Омск прибу-
дут экспонаты из ведущих музеев 
страны. Музей имени Врубеля от-
метит 90-летний юбилей выставка-
ми работ Шишкина, Айвазовского, 
Пикассо и специальными проек-
тами к 100-летию с начала Пер-
вой мировой войны и 250-летию 
Эрмитажа. Начнется реставрация 
исторического здания страхового 
общества «Саламандра», где раз-
местится первый за Уралом фили-
ал Государственного Эрмитажа. 

В Омске пройдут выставки, свя-
занные с творчеством знаменитых 
сибирских литераторов, таких как 
Антон Сорокин и Тимофей Бело-
зеров. 

– Несколько раз в ходе это-
го интервью упомянули слово 
«художники». Как складываются 
ваши отношения с этой катего-
рией работников культуры? 

– Отлично. Практически ни од-
ной выставки в Доме художника не 
пропустил. Недавно в рамках объ-
явленного Года культуры проведе-
на 9-я ежегодная состязательная 
выставка-конкурс «Лучшее художе-
ственное произведение 2013 года». 
Было представлено 150 работ 99 
авторов. Лучшие получили памят-
ные медали. Омский худграф, ко-
лыбель многих омских живописцев, 
по-прежнему работает. 

Мы всегда поддерживали Союз 

художников, закупали работы, про-
водили симпозиумы. Много их 
было во время проведения Всерос-
сийской художественной мастер-
ской 1994 года. Выставку по ито-
гам симпозиума 1995 года назвали 
«Из ада в рай». Тема – война и мир. 
На обсуждение ее собралось мно-
го ученых и искусствоведов. В 1992 
году я предлагал забрать дом Ан-
тона Сорокина, где находилось 
шесть художников. Сделаем, го-
ворю, городской центр писате-
лей, художников. В нем будете об-
суждать работы, идеи, проводить 
диспуты, литвечера. Вернем Ом-
ску сорокинский дух! В то время 
была возможность. Все поброса-
ли садики. Был у военных шести-
групповой комбинат на Рабочих, с 
душами, санузлами, просторный, 
теплый – твори. Каждому бы ме-
ста хватило. Художники теперь жа-
леют, что отказались. А в сорокин-
ском доме первый этаж какому-то 
цветочному магнату сдан в арен-
ду на 25 лет. Но и сегодня не по-
кидает мысль, как вернуть этот до-
мик. Считаю, что эти люди делают 
большое и благое дело. Их надо 
поддерживать. В других городах 
живописцам и графикам, понимая 
их воспитательную функцию, дают 
преференции, у нас же за счет ху-
дожников хотят наполнять бюджет. 

– Заметно, что вы умеете ла-
дить со всеми. Каков, на ваш 
взгляд, должен быть чиновник?

– Современный чиновник должен 
быть умным. Заострен не на обо-
гащение, а бережное отношение к 
людям, которые вверены ему. Чи-
новник приходит на какое-то вре-
мя. Я людей подбираю по умению, 
в первую очередь, брать на себя 
ответственность. Не сваливать на 
кого-либо. Не сделал – отвечай. 
Надо быть мужественным. Мне 
стыдно за людей, которые «сачку-
ют». Лишь бы удержаться. Вспоми-
наю слова Шарля де Голля: «Выби-
райте себе трудный путь, и на этом 
пути у вас не будет конкурентов». 
Умно. Каждый хочет сделать полег-
че, а то и не делать вовсе. 

– Интервью готовится для 
партийной газеты. Не могу не 
задать вам еще один вопрос, 
касающийся членства в «Еди-
ной России».

– Я был в одной партии – КПСС. 
Больше ни в одну партию не всту-
пал и надеюсь, что никогда не всту-
плю. Те принципы, которые были 
заложены в Уставе КПСС, они и се-
годня мне близки. Я не люблю тех 
людей, которые сегодня в одной 
партии, завтра – во второй, после-
завтра – в третьей… Это приспосо-
бленцы. Была Коммунистическая 
партия Советского Союза. Перед 
Манякиным все лебезили, он мно-
гим дал путевку в жизнь. Он ли-
дер был до мозга костей. Потому 
и область гремела на всю страну. 
Только при лидере вырастает на-
стоящий коллектив. Партия – часть 
моей истории. Я с величайшей 
благодарностью отношусь к КПСС. 

Беседу вел
Дмитрий ГуТЕНЕВ.

На СНИМКЕ: В.В. Шалак.
Фото из открытых  

интернет-источников.

Нотная  
грамота  
станет  
доступнее

Музыка делает наш мир богаче, 
кругозор шире и способствует гар-
моничному развитию детей. Важ-
ную роль занятия музыкой играют 
в развитии незрячих ребят.

Но сегодня ощущается острая 
нехватка качественной нотной и 
музыкально-теоретической лите-
ратуры, требующейся для музы-
кального образования. В Омской 
библиотеке для слепых реализует-
ся новый проект – издание нотных 
сборников для незрячих. Работа 
непростая, если учесть, что пере-
вод нотного материала в брайлев-
ский (рельефно-точечный) формат 
напоминает перевод с одного язы-
ка на другой и является очень тру-
доемким процессом. 

Проект осуществляется библио-
текой совместно с детской школой 
искусств №2 города Омска, где на 
протяжении нескольких лет реали-
зуется программа обучения детей 
с различными нарушениями здо-
ровья. Выпуск сборников стал воз-
можным благодаря приобретению 
специального принтера. С его по-
мощью библиотека планирует осу-
ществлять издание небольших 
тиражей продукции различного те-
матического направления.

Вся гамма 
человеческих 
чувств

В текущем сезоне коллектив Ом-
ского академического симфони-
ческого оркестра посвятил кон-
цертную серию магии волшебной 
цифры «3» – символу единства и 
духовного начала. 

Музыканты понимают это как 
союз авторов, исполнителей и слу-
шателей. В новой программе «Му-
зыкальный триптих» – увертюра 
«Леонора» №3 Л. ван Бетховена, 
симфония №3 «Шотландская»  
Ф. Мендельсона и Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром С. Проко-
фьева. Программа исполнена под 
управлением дирижера, народного 
артиста России Александра Скуль-
ского (Нижний Новгород).

Увертюра Бетховена передает 
всю гамму человеческих чувств. 
Симфония Мендельсона раскры-
вает образ северного края, с исто-
рией которого связаны старинные 
легенды. Музыка фортепианного 
концерта Прокофьева восприни-
мается как безудержный гимн све-
ту и молодости. Сольную партию в 
этом произведении исполнил за-
служенный артист России Евгений 
Михайлов (Москва). Для пианиста, 
по его собственному признанию, 
это сочинение является одним из 
самых любимых: «Играть его до-
велось во многих российских го-
родах, а в конце нынешнего года с 
этим произведением я отправлюсь 
в тур по Сибири».
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По страницам районных газет

Где работать  
мне тогда?

Центром занятости населе-
ния Горьковского района под-
ведены итоги 2013 года.

Общая численность крупных ра-
ботодателей-сельхозпроизводи-
телей, работодателей бюджет-
ной сферы в основном сохранена. 
Вместе с тем количество работа-
ющих на основных предприятиях 
и в организациях района умень-
шилось на 8,1% и составило 4128 
человек. Наибольшее влияние на 
уменьшение численности занятых 
в сельском хозяйстве оказала ре-
организация, прошедшая в ООО 
«Агрокомплекс «Ударный» (ре-
организация и разделение про-
изводства) и животноводческом 
комплексе села Октябрьское (соз-
дано ООО «Октябрьское»). Отме-
чено увеличение численности за-
нятых в отраслях «Строительство», 
«Образование», «Культура».

В целом же численность заня-
тых в районе составила 10,2 ты-
сячи человек, в том числе в эко-
номике района заняты 6,7 тысячи 
человек, 3,5 тысячи человек рабо-
тают за пределами нашего райо-
на.

Массовых высвобождений ра-
ботников не было, но в течение 
года в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников 
высвобождены 42 человека: в об-
разовании – 21, в культуре – 7, в 
учреждениях социальной защиты 
– 6, в сельском хозяйстве – 2, в 
ЖКХ и системе управления – по 3 
человека.

С целью поиска работы в тече-
ние 2013 года в Центр занятости 
обратились 1148 граждан, неза-
нятого населения – 975 человек, 
в том числе впервые ищущих ра-
боту – 255 человек (26,2%). Наи-
больший дисбаланс между спро-
сом и предложением рабочей 
силы наблюдается в здравоох-
ранении: более года не заполне-
ны шесть вакансий врачей и во-
семь вакансий фельдшеров. При 

содействии службы занятости за 
год трудоустроены 953 челове-
ка, в том числе после завершения 
профессионального обучения 60 
человек.

В целом в районе отмечается 
высокий уровень общей безрабо-
тицы – 12,9%.

Газета «Горьковский вестник»
(Горьковский р-н).

ашеванцы 
ждут автобуса

Жители ашеван на сельском 
сходе выразили единодуш-
ное желание, чтобы рейсовый 
автобус заезжал к ним в де-
ревню. администрация райо-
на порекомендовала для нача-
ла возвести павильон на месте 
будущей остановки. В итоге 
павильон построен, но автобус 
все равно до него не доезжает.

От имени жителей в редакцию 
районной газеты обратился ста-

роста деревни Марат Ибрагимов. 
Заезд в деревню потребовал-
ся сельчанам потому, что мно-
го очень в их селе таких пассажи-
ров, как пенсионеры, женщины, 
состоящие на учете по беремен-
ности в районной больнице, ко-
торые не способны самостоя-
тельно, пешком, добираться до 
остановки на дороге. Как пояснил 
староста, ашеванцы собрали не-
обходимые деньги для возведе-
ния павильона. На эти средства 
был закуплен профилированный 
лист стоимостью свыше 8 тысяч 
рублей, а пиломатериалы жители 
собирали по дворам. Строитель-
ные работы были завершены еще 
20 декабря. Затем в адрес главы 
Усть-Ишимского муниципально-
го района и руководства Облав-
тотранса ушли письма с просьбой 
изменить маршрут движения авто-
буса. Но вот уже минуло два ме-
сяца, а воз, как говорится, и ныне 
там. В последний раз ашеванцам 
сообщили, что маршрут автобуса 
планируется изменить к 1 марта. 
Теперь жители недоумевают: за-

езд в деревню им нужен был зи-
мой, ведь в марте уже начнет-
ся весна, а значит, и распутица, 
так что автобус до черты деревни 
сможет поездить от силы недели 
две, пока окончательно не раста-
ет дорога.

Валерий Кравченко, замести-
тель главы района по вопросам 
сельского хозяйства и предприни-
мательства пояснил:

– Муниципальной транспорт-
ной организации у нас нет. Аше-
ванцы обратились ко мне с 
просьбой перед Новым годом, я 
сразу написал письмо в област-
ное автотранспортное предприя-
тие. Получил ответ, что маршрут 
пересмотрят, расписание движе-
ния автобуса и цена билета из-
менятся. Но чтобы решить эту 
проблему в течение месяца – та-
кое просто невозможно: снача-
ла Облавтотранс и министерство 
все подсчитают и предоставят 
расчеты на утверждение прави-
тельству области.
Газета «усть-Ишимский вестник»

(усть-Ишимский р-н).

Возвращаясь к напечатанному

Муниципальное крохоборство
«Красный Путь» уже писал о состоявшемся перед Новым годом 

празднике на хоккейной коробке на улице Путилова в Кировском 
округе Омска. После трех лет «простоя» ледовое поле было зали-
то, заработало освещение, начались тренировки у дворовых ко-
манд из клуба «Орленок». Праздник состоялся благодаря усили-
ям многих неравнодушных  людей, но окончательно переломить 
ситуацию удалось депутату Законодательного собрания Омской 
области Виктору Жаркову (фракция КПРФ).

Вот что говорит Виктор Алексан-
дрович о предыстории события:

– На конференции в местном 
КТОСе ко мне подошла старшая 
по дому №7б Людмила Ивановна 
Азбукина. Она рассказала о про-
блемах, возникших с обслужива-
нием хоккейной коробки. Хоккей-
ные коробки города оказались в 
подвешенном состоянии. Те из 
них, которые находятся на непри-
ватизированной, то есть муници-
пальной земле, были переданы на 
обслуживание автономному муни-
ципальному предприятию «Спорт-
сервис».

В итоге, добавим, нынешней зи-
мой из около 80 дворовых коро-
бок функционирует лишь поло-
вина. Вот, например, что пишет 
сайт omskinform.ru о ситуации во-
круг другой хоккейной коробки – 
на улице Стальского в Ленинском 
округе:

«Валентина Кивган, старшая 
по дому Марченко, 9 рассказала, 
что хоккейная коробка в их дво-
ре всегда заливалась местными 
жителями. Но после того как пло-
щадка была передана АУ «Спорт-
сервис» (подразделение депар-
тамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта го-

родской администрации), с залив-
кой площадки возникли пробле-
мы.

– «Спортсервис» весной короб-
ку отремонтировал – поменял за-
бор, решетки, покрасил трубы, 
сетку натянул, привез новые во-
рота, которые, правда, развали-
лись. Говорили, что потом зальют 
лед, но этого так и не случилось. 
Приходили чиновники из Ленин-
ской администрации, что-то тоже 
говорили, но все безрезультатно. 
Жители уже сами решили поста-
вить счетчик на воду для залив-
ки. Но, например, в нашем доме 
практически одни пенсионеры, им 
эти траты не по силам. Навесить 
на них еще и заливку льда я не ри-
скую».

Муниципальные службы само-
устраняются от заливки и освеще-
ния дворовых хоккейных коробок. 
Дескать, если жителям они нуж-
ны – пусть берут расходы на себя. 
Однако «обслуживание за счет на-
селения» порождает кучу проблем 
– от того, что детей, катающихся 
на коньках, могут начать делить на 
«своих» и «чужих» до дополнитель-
ных перерасчетов расхода элек-
троэнергии, которые местная УК 
не хочет делать. 

Та же Людмила Азбукина, о ко-
торой речь выше, обошла все воз-
можные кабинеты, но ничего не 
смогла добиться. Не получилось 
решить вопрос и у депутата гор-
совета Сергея Дроздова (фракция 
«Единая Россия»). В связи с выбо-
рами он выделил деньги на уста-
новку мачт освещения хоккейной 
коробки, но подключить ее в сеть 
ему не дали.

Виктору Жаркову тоже совето-
вали не лезть в это дело. Дескать, 
бесполезно, только авторитет де-
путата терять. Однако он твердо 
уверен: мэрия не должна само-
устраняться от создания условий 
для развития дворового спорта. 
Расходы на хоккейные коробки 
с лихвой окупаются и снижени-
ем подростковой преступности, 
и спортивными успехами ребят, 
которые начинают тренировать-

ся в раннем детстве – во дворе. 
И ему удалось собрать совеща-

ние в кабинете главы департамен-
та… Но не молодежной политики 
и спорта, как следовало бы ожи-
дать, а городского хозяйства – 
Игоря Михайлова. Почему у него? 
Да потому, что главная пробле-
ма была в освещении, а это как 
раз то, чем занимается департа-
мент. И еще один момент: Игорь 
Михайлов – бывший военный, по-
этому для него тема дворового 
спорта оказалась близка. Лицом 
к лицу встретились представите-
ли управляющей компании, адми-
нистрации округа и администра-
ции города.

– Просто собрались чиновни-
ки всех уровней и договорились.  
Освещение и заливку катка бе-
рет на себя местная управляющая 
компания. Ремонт ограждения вы-
полнило автономное муниципаль-
ное учреждение «Спортсервис». 
Считаю, что именно так должна 
работать та «вертикаль власти», о 
которой сегодня столько говорят, 
но которой на низовых уровнях 
просто нет. Есть разобщенность 
между различными ведомствами, 
есть нежелание делать то дело, за 
которое чиновники, собственно, и 
получают зарплату: обеспечивать 
людям комфортное существова-
ние, – уверен Виктор Жарков.

Итак, проблема одной короб-
ки решена. Кстати, благодаря 
тому, что у ребят из клуба «Орле-
нок» есть место для тренировок, 
подростковые команды (ребята 
1996–97 и 1998–99 годов рожде-
ния) сегодня лидируют в регуляр-
ном первенстве ДХЛ Омской об-
ласти.  

Эксплуатируется, повторяем, 
еще примерно половина коробок 
в городе. Как? Везде по-разному. 
Например, в одном из дворов в 
Нефтяниках никуда не ходили и 
не просили, каток заливали, про-
бросив шланг из… кухни живу-
щего на первом этаже любителя 
хоккея. У него стоит счетчик на 
трубах с холодной водой, поэто-
му он четко знает, что обошлась 
эта операция ему примерно в 
600 рублей. Те, кто постоянно за-
нимается на площадке, «скину-
лись», отдали человеку рублей по 
50 каждый, так что в большом на-
кладе он не остался. 

Но где гарантия, что в квартирах 
первого этажа ближайшего к кат-
ку дома окажется жилец – люби-
тель хоккея?

– Я считаю, что в данном во-
просе муниципальные власти не 
должны «экономить», – говорит 
Виктор Жарков. – Тем более что 
расходы на содержание дворо-
вых коробок просто смешные. Так, 
электроэнергия на освещение ко-
робки на улице Путилова в тече-
ние всей зимы обойдется пример-
но в 4 тысячи рублей. Это – не те 
деньги, которые имеют смысл для 
бюджета. А вот нежелание чинов-
ников идти навстречу людям, при-
чем людям активным, стремящим-
ся к тому, чтобы жизнь в городе 
была лучше, подрывает веру во 
власть. 

По мнению Виктора Жаркова, 
деньги на заливку и освещение 
хоккейных «коробок», если уж они 
переданы в ведение ООО «Спорт-
сервис», должны передаваться 
этому самому «Спортсервису». А 
он, в свою очередь, должен до-
биваться заключения договоров 
с местными УК и перечислять им 
деньги на заливку и освещение. 

И еще один момент. Департа-
ментом молодежной политики и 
спорта тратятся достаточно боль-
шие средства на проведение ме-
роприятий в области «дворового» 
спорта. Некоторые мероприятия 
«зашкаливают» по своей креатив-
ности, например, проводились со-
стязании по метанию валенка на 
дальность. И одновременно су-
ществуют отличные спортивные 
руководители и уже сложившие-
ся дворовые команды, причем до-
статочно высокого уровня, но им 
из-за чиновничьей неразберихи 
не хотят помогать. А ведь бюджет 
пары «зимних праздников» с ле-
тающими валенками – это доста-
точные деньги, чтобы залить и за-
питать освещение всех городских 
хоккейный коробок.

Это к вопросу о приоритетах.
Евгения ЛИФаНТЬЕВа.

В. Жарков на встрече с избирателями
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Как это было

Битва за кПРФ
В год нынешний КПРФ вступила, по выражению Г.а. Зюганова, с большевистским опти-
мизмом. Прошедший 2013-й был годом двадцатилетия воссоздания Коммунистической 
партии в России. 
С высоты пройденного пути все острее ощущается необходимость рассказать о подви-
ге тех, кто первым вступил в тяжелейшую схватку за воссоздание КПРФ. Не многие были 
готовы к самопожертвованию. Подготовка к заседанию Конституционного Суда, где дол-
жен был рассматриваться вопрос о восстановлении деятельности партии, походила, без 
преувеличения, на фронтовую, проходила в глубоком подполье. В обстановке строжай-
шей секретности. Достаточно сказать, что группа, готовившаяся к очередному выступле-
нию в Суде, ежесуточно меняла дислокацию.
Сегодня мы предоставляем слово одному из борцов тех незабываемых дней за возрож-
дение партии. Владимир анатольевич БОКОВ – наш земляк, который первым выступил в 
Конституционном Суде. Приводим текст его выступления и его же краткие комментарии.

ВЛаДИМИР БОКОВ:
– Вначале напомню читате-

лям «Красного Пути», что Обра-
щение в Конституционный Суд 
было подготовлено инициатив-
ной группой депутатов Верхов-
ного Совета РСФСР. В том чис-
ле и мной. И это было еще в 
январе 92-го.

Первое заседание Суда со-
стоялась, однако, только 25 
мая 1992 года. Весь день рас-
сматривались организацион-
ные вопросы. К этому време-
ни Суд принял к рассмотрению 
еще одно ходатайство – те-
перь от группы депутатов-сто-
ронников президента Ельцина, 
в котором ставился вопрос так: 
«КПСС была не партия, а госу-
дарственная структура» и, сле-
довательно, якобы, Ельцин был 
вправе прекратить ее деятель-
ность.

Суд долго обсуждал эту ситу-
ацию (два ходатайства, по сути, 
по одной проблеме – имел ли 
Ельцин юридическое право за-
прета деятельности КПСС и 
Компартии РСФСР). Решение 
было принято в этот же день 
и сводилось оно к тому, чтобы 
сделать перерыв в работе Суда 
до 6 июля и рассматривать оба 
ходатайства вместе. А перерыв 
Суд сделал для изучения мате-
риалов группы – представите-
лей президента, в связи с тем, 
что они поступили только пе-
ред 25 мая – днем начала рабо-
ты Суда).

После перерыва (около 1,5 
месяцев) 6 июля 1992 г. Кон-
ституционный Суд принял к 
рассмотрению сразу два хода-
тайства. Первый день прошел 
в рассмотрении организацион-
ных и регламентных вопросов, 
было заслушано выступление 
старших групп: с нашей сторо-
ны – Зоркальцева, а с «проти-
воположной» – небезызвестно-
го Шахрая.

(Слова «противная сторо-
на» – жаргон из перечня назва-
ний ходатайствующих сторон 
и применяемых на заседаниях 
Конституционного Суда.)

На следующий день 7 июля 
1992 г. первым выступал В.А. 
Боков (наверное, по алфави-
ту) и далее продолжались слу-
шания поочередно предста-
вителей той и другой сторон. 
Поочередно заслушивались и 
свидетели ходатайствующих 
сторон. Таких было более 100 
человек. Были Зюганов, Рыжков 
Н.И., Лигачев, Коптюг и другие. 
Много выступало и т.н. свидете-
лей т.н. противной стороны.

Как известно, Суд заседал 
почти все рабочие дни с 6 июля 
по 30 октября 1992 года. В ито-
ге коммунисты России полу-
чили возможность развернуть 
деятельность по воссозданию 
партии.

Уважаемый председатель Кон-
ституционного Суда!

Я выступаю строго по существу 
обсуждаемых вопросов так, что-
бы у Вас не появилась необходи-
мость меня остановить или преду- 
предить.

(Такая преамбула потребова-
лась в связи с тем, что накануне 
было немало допущено «вольно-
стей» при выступлениях, и пред-
седатель Суда часто останав-
ливал, прекращал выступления 
отдельных, а затем заявил, что на 
всех последующих заседаниях за 
проявленные поступки, не преду-
смотренные регламентом, он бу-
дет удалять из зала Суда и даже 
лишать права появляться впредь 
в зале Суда – вот так!)

Разрешите приступить к сооб-
щению.

Уважаемый Председатель, ува-
жаемые члены Конституционно-
го Суда.

Прежде чем сказать о несосто-
ятельности аргументов, исполь-
зованных Президентом РСФСР 
в Указах для обвинения КПСС и 
КПРФ в их участии в так назы-
ваемом путче, а точнее спекта-
кле, как член Верховного Совета 
РСФСР считаю необходимым об-
ратить внимание уважаемых су-
дей на то, что события 19–21 ав-
густа 1991 года, в которых за 
исключением отдельных руково-
дящих работников, ни структуры 
партии, как в центре, так и на ме-
стах, ни тем более партия в це-
лом, не имели к событиям ника-
кого отношения, явились лишь 
поводом для осуществления дав-
но спланированного намере-
ния Президента и его окружения 
устранить, ликвидировать КПСС и 
Компартию РСФСР. На втором и 
последующих съездах народных 
депутатов РСФСР предпринима-
лись неоднократные попытки ор-
ганизовать обсуждение проекта 
так называемого «Декрета о вла-
сти», который раздавался народ-
ным депутатам.

Главными составляющими это-
го проекта были два положения: 
отобрать имущество у КПСС и из-
гнать органы КПСС из всех ор-
ганизаций народного хозяйства, 
армии, КГБ, правоохранитель-
ных органов. Как известно, вто-
рая часть этого проекта была ре-
ализована еще до событий 19-21 
августа и, естественно, вне свя-
зи с ними и не может рассматри-
ваться как противоправный акт, 
оставленный, как и многие дру-
гие, без внимания тех, кто при-
зван отслеживать строгое соблю-
дение законов России.

Все указы и распоряжения по 

вопросу антиконституционной де-
ятельности КПСС и Компартии 
РСФСР юридически не обоснова-
ны и являются документом поли-
тического произвола.

Это не требует особых дока-
зательств и могло быть замече-
но Конституционным Судом еще 
в 1991 году.

Хотел бы обратить внимание 
лишь на два момента. Указ Прези-
дента РСФСР от 23 августа 1991 
года начинается с несоответству-
ющей действительности и не до-
казанной судом посылки: «Ком-
мунистическая партия РСФСР 
поддержала так называемый Госу-
дарственный Комитет по Чрезвы-
чайному положению в СССР».

Как известно, ни Пленум ЦК 
Компартии РСФСР, ни съезд пар-
тии, ни другие ее органы, а тем 
более первичные организации, 
никакие заявления в поддержку 
ГКЧП не делали.

Партия коммунистов в государ-
ственном перевороте не участво-
вала.

Далее в этом же Указе утверж-
дается, что при непосредствен-
ном участии республиканских, 
краевых и областных органов 
Компартии РСФСР созданы чрез-
вычайные комиссии, что является 
грубым нарушением Закона СССР 
об общественных объединениях.

В этой ложной посылке важ-
но признание Закона СССР как 
юридического обоснования Указа 
Президента РСФСР, но использо-
ван Закон СССР в неблаговидных 
целях, так как в нем не предусмо-
трены никакие процедуры прио-
становления деятельности обще-
ственных объединений партии, а 
лишь реорганизации, причем на 
съезде самой партии, или ликви-

дации, что может быть сделано 
в отношении Компартии РСФСР 
лишь Верховным Судом.

Таким образом, Президент 
РСФСР ввел в политическую прак-
тику не предусмотренную ни его 
полномочиями, ни Конституци-
ей РСФСР, ни законами РСФСР и 
СССР новую процедуру – приоста-
новление деятельности политиче-
ской партии.

Фактически же осуществлен 
запрет, ликвидация Компартии 
РСФСР.

Указ Президента РСФСР о на-
ционализации имущества КПСС и 
Компартии РСФС, вообще, акт во-
пиющего произвола. Он нарушает 
законы о собственности, Консти-
туцию РСФСР, Декларацию прав 
и свобод человека, всеобщую Де-
кларацию прав человека, приня-
тую Организацией Объединенных 
Наций.

Не дожидаясь решений судеб-
ных органов, имуществом Ком-
партии, как своим собственным, 
распоряжаются государственные 
органы России, – случай беспре-
цедентный и сравнимый, может 
быть, лишь с приемами разбой-
ника на большой дороге или с 
тем, что происходило послед-
ний раз в фашистской Германии 
в 1933 году.

Указы Президента РСФСР, хо-
датайства о неконституционно-
сти, которые рассматривает Кон-
ституционный Суд, являются не 
единственными актами грубого 
отступления Президента РСФСР 

от требований Конституции во-
преки клятве, которую он давал 
Съезду народных депутатов и на-
родам России.

Я имею в виду другие известные 
высокому Суду Указы Президента. 
К сожалению, за последнее время 
с превышением полномочий при-
нят также и оставлен без внима-
ния Конституционного Суда ряд 
законов и постановлений Верхов-
ного Совета и особенно Президи-
ума Верховного Совета РСФСР.

Достаточно назвать лишь такие 
акты, как «Денонсация Договора 
СССР 1922 года», лишение пол-
номочий депутатов СССР, много-
численные переименования.

Не могут рассматриваться со-
стоятельными для определения 
антиконституционных действий 
ссылки на дополнительные полно-
мочия, данные съездом народных 
депутатов Президенту РСФСР для 
оперативного решения проблем 
экономической реформы.

Естественно, среди них нет 
полномочий приостанавливать 
или запрещать деятельность по-
литических партий, национализи-
ровать их собственность.

Абсолютно несостоятельным 
является обоснование для при-
нятия Указа Президента РСФСР 
об имуществе КПСС и Компартии 
РСФСР от 25 августа 1991 года в 
связи с роспуском ЦК КПСС – го-
ворится в преамбуле Указа. А кто 

и когда распустил ЦК КПСС и чья 
это норма? Очевидно и не требу-
ет доказательств, что должен был 
это сделать сам Пленум ЦК или 
Съезд КПСС. Но ни того, ни дру-
гого не состоялось.

Обращения секретарей Ком-
партии РСФСР к руководству Рос-
сии с просьбой разрешить про-
ведение съезда партии не были 
приняты.

Компартия РСФСР была ли-
шена возможности, предостав-
ляемой во всех правовых госу-
дарствах, самой решить судьбу 
партии, принять меры к ее реор-
ганизации или роспуску.

В Указе Президента РСФСР «О 
деятельности КПСС и Компар-
тии РСФСР» от 6 ноября 1991 
года бездоказательно утвержда-
ется, что, несмотря на принятые 
меры в отношении этих структур, 
они не прекратили свою проти-
воправную деятельность; на са-
мом деле во многих, практически 
во всех регионах были возбуж-
дены уголовные дела в отноше-
нии партийных комитетов и их ру-
ководителей. Но затем они были 
прекращены из-за отсутствия со-
става преступления. В качестве 
одного из примеров тому хотел 
бы передать Высокому Суду офи-
циальный документ прокурату-
ры Новосибирской области. По-
добные сообщения поступали из 
многих других регионов России.

Я поддерживаю сказанное на-
шей ходатайствующей стороной 
в порядке доказательств несосто-
ятельности и неконституционно-
сти указов Президента РСФСР по 
поводу запретов КПСС и Россий-
ской компартии и присвоения их 
имущества, и присоединяю свой 
голос к Высокому Суду принять 
строгое и справедливое реше-
ние, которое могло бы стать по-
учительным для всех, кто в наше 
трудное время пытается грубо 
попирать требования Конститу-
ции и Законов России.

Примечание
– Очень умным, грамотным и 

доказательным было выступле-
ние Валентина афанасьеви-
ча Коптюга – члена ЦК КПСС, 
председателя Сибирского от-
деления АН СССР. Ему никто не 
задал ни одного вопроса.

Жестким, доказательным 
было выступление Геннадия 
андреевича Зюганова, прав-
да, по его завершении предсе-
датель Суда предложил жест-
кие обвинения в адрес наших 
и американских властей под-
твердить документально – ина-
че якобы их нельзя будет заре-
гистрировать к протоколу Суда. 
Зюганов заверил, что предо-
ставит Суду все необходимое.

Очень тяжелым было высту-
пление и особенно ответы на 
вопросы Н.И. Рыжкова, не-
смотря на то, что длительно 
юристы, партийцы его готови-
ли, помогали подготовиться к 
выступлению. Особенно неу-
веренно, путанно и неточно он 
долго-долго отвечал на вопро-
сы. Усугубила его положение 
еще и только что вышедшая 
его книга «Загадка Горбаче-
ва», цитируя которую «против-
ная сторона» задавала вопрос 
за вопросом и сбивала его с 
толку. Вынужден был предсе-
датель Суда заявить, что кни-
га Рыжкова не может быть до-
кументом для суда и запретил 
просто ссылаться на нее.

В качестве свидетеля на 
заседание Конституционно-

го Суда приглашался  
Горбачев, но он отказался 
от явки, и в соответствии  
с регламентом Суда был  

оштрафован на 100 рублей.

Выступление на заседании  
Конституционного Суда РФ  

27 июля 1992 года

Наша справка
Боков Владимир анатольевич окон-

чил Омский педагогический инсти-
тут имени а.М. Горького. С 1948 г. – 
литейщик, мастер, старший ма-
стер завода имени П.И. Баранова, 
а с 1954 г. – инструктор, заведу-
ющий отделом, секретарь Октябрь-
ского райкома КПСС, первый секретарь Центрального 
райкома КПСС, заведующий отделом Омского обкома 
КПСС. В 1973–1979 гг. – инструктор отдела ЦК КПСС. В 
1979–1983 гг. – второй секретарь Новосибирского об-
кома КПСС. С 1983 г. – председатель исполкома Ново-
сибирского областного Совета народных депутатов.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР де-
сятого созыва. Член Президиума Верховного Совета 
РСФСР.
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Поленья преткновенияКонфликт

Инициативная группа решила 
поставить вопрос о недоверии Та-
маре Залуге. Местные жители, не-
довольные ее действиями, серьез-
но подготовились к собранию. 

– Как только Тамара Ильинична 
вступила в свои права, – сказала 
Галина Черномазова, – она обви-
нила нас, жителей улиц Сельхоз-
техники и Парковой, якобы в на-
рушении правил благоустройства, 
а именно в складировании дров, 
заготовленных для будущего ото-
пительного сезона. Дело доходи-
ло до скандалов. Она пригласила 
административную комиссию из 
района, устроившую настоящее 
судилище.

На 10 хозяев были составлены 
протоколы и наложен штраф. В 
апреле 2011 года в селе был объ-
явлен месячник по благоустрой-

ству. Залуга снова оформила 
протоколы, и административная 
комиссия за одни и те же дрова 
наказала повторно. Некоторые за-
платили более 2 тысяч.  14 янва-
ря этого года снова получили из-
вещения: убрать дрова.

В вину главе также вменялось 
отсутствие в селе благоустрой-
ства. Площадка напротив адми-
нистрации пришла в запустение, 
вместо детей там гуляют коровы. 
Еще в июле повалилось огражде-
ние вокруг обелиска. Место пар-
тизанских землянок Гражданской 
войны завалено хламом. По ули-
це Избышева к речке пройти не-
возможно из-за свалок и помоек. 
В общем, в селе, которому в 2015 
году исполнится 300 лет, царит 
запущенность и разруха.

А ведь главу выбирали сами 

екатерининцы. Может быть, Тама-
ре Залуге с односельчанами боль-
ше повезло? Вряд ли, судя по ее 
словам:

– В нашем селе действуют пра-
вила благоустройства, которые 
утверждены депутатами местно-
го Совета. Но часть односель-
чан почему-то упорно не жела-
ет их выполнять. Кому-то хочется, 
чтобы их коровы ходили по цен-
тру села. Немало ко мне обраще-
ний по бродячим собакам. Однако 
если каждый привяжет свою соба-
ку, их на улицах не будет. Многие 
жаловались: «А что на кладбище 
творится?!» Такой вопрос мож-
но решить без всяких финансовых 
вложений. Объявили перед Трои-
цей субботник по уборке кладби-
ща, нашли две машины, раскле-
или везде объявления… Пришли 

две семьи, работники МУПа и я. 
Каким-то камнем преткновения 
стали дрова. В правилах благо-
устройства конкретно записано: 
не хранить на улице перед домом 
стройматериалы, технику, дро-
ва. Никто не говорит, что их нуж-
но убрать, как только привезли, но 
они лежат годами…

По всей видимости, нравится 
«так жить» далеко не всем, ина-
че бы Александр Сентябрьский 
не выходил дважды на трибуну: 
«А что каждый из вас конкретно 
сделал хотя бы в пределах ваше-
го проулка? У многих есть техника, 
но, чтобы улучшить дорогу, никто 
палец о палец не ударит, считают: 
пусть делает сельский Совет…»

Тамара Ильинична пообещала 
учесть все высказанные замеча-
ния.

На последней сессии семь из 
девяти присутствовавших депу-
татов оценили деятельность гла-
вы как удовлетворительную, один 
воздержался и один высказался 
за неуд. Несмотря на это Тама-
ра Залуга не стала забирать по-
данное днем раньше заявление на 
увольнение и предпочла уйти. 

Вряд ли можно однозначно ска-
зать, кто в данном конфликте 
прав или виноват. Давать какие-
то оценки – все равно, что вме-
шиваться во внутренние дела ека-
терининцев. Сейчас в Омской 
области серьезно взялись за раз-
витие туризма, и Тарский район – 
один из самых привлекательных в 
этом отношении. А чем мы смо-
жем завлечь гостей? Конечно же, 
Екатериновкой. Вот только побы-
вать в этом селе или его окрест-
ностях и не встретить стихийные 
свалки практически невозможно. 
Интересно, будет ли там чище со 
сменой главы и станут ли екатери-
нинцы с уходом Тамары Ильинич-
ны счастливее?

Сергей аЛФЕРОВ,
газета «Тарское Прииртышье».

(В сокращении.)

Совет екатерининского сельского поселения принял отставку главы Тамары Залуги. 
Толчком к написанию ею заявления об уходе с поста явилось собрание жителей села

Марина журило: 

«желаю женщинам  
гармонии в душе!»
у нас в гостях актриса Омского театра для детей и моло-
дежи (ТюЗа), лауреат премии имени Любови Полищук, за-
служенная артистка России Марина Вадимовна ЖуРИЛО. 

– Чем для вас является жен-
ский день 8 Марта, и как вы его 
отмечаете?

– Для меня это, конечно, боль-
шой праздник, как и для всех жен-
щин. Но проводить его приходит-
ся, как правило, на работе, потому 
что в этот день у нас всегда идут 
спектакли, и детские, и вечернего 
репертуара. Праздновать женский 
день люблю с мамой. В последние 
годы у нас в театре сложилась тра-
диция – устраивать капустники. Мы 
их готовим для наших актеров к 23 
февраля, а они для нас – к 8 Марта, 
и всегда это интересно и весело. 
Думаю, без женского праздника 
многое в жизни было бы потеряно. 

– В прошлом году вы получи-
ли звание заслуженной артист-
ки России. Изменилось ли для 
вас что-нибудь в связи с этим?  

– Нет, никаких перемен не ощу-
щаю. Не могла же я стать после 
этого лучше. Ну, может быть, от-
ветственности прибавилось. Хотя 
и раньше я не замечала за собой 
безответственности. В общем, как 
работала, так и работаю. Просто 
это событие было приятным, осо-
бенно для моих близких, друзей, 
знакомых. И поэтому оно мне до-
рого и памятно.

– а какие из сыгранных ролей 
вам особенно памятны?

– В спектакле «Сердце» у меня 
были две любимые роли, я играла 
старушку и молодую девушку, че-
рез сцену. Приходилось постоянно 
перевоплощаться, и этим работа 
была невероятно интересна. Я во-
обще люблю что-то неожиданное, 
свежее. Любила роль в спектакле 
«Золушки», люблю роль эконом-
ки Дороти в недавно поставленном 
у нас спектакле «Кентервильское 
привидение».

– В каких спектаклях вам 
больше нравится играть – для 
детей или для взрослых? 

– Для меня главное, чтобы от-
кликнулась душа, чтобы роль вела 
меня. Люблю живую работу, толь-
ко она дает отклик в душе, а он в 
свою очередь направляет импульс 
в мозг, и я делаю для себя откры-

тие: о чем все это? Могу одинаково 
увлеченно играть и для взрослых, и 
для детей. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашей работе в кино. 

– Прежде всего, должна сказать, 
что кино очень сильно отличается 
от театра, фактически там все со-
вершенно другое. Это работа сию-
минутная, в ней нет, как говорится, 

времени для разбега: никто с то-
бой репетировать не будет, ты сам 
должен быть каждое мгновение го-
тов к съемке. Если у тебя что-то не 
получилось в театре, можно испра-
вить в следующий раз, а если не 
получилось в кино, уже не испра-
вишь, и остается только просить 
еще один дубль, но его могут и не 
дать. Словом, фальшивить в кино 
нельзя нисколечко, и подготовка 
актеру нужна здесь более тщатель-
ная, чем в театре. 

Первый раз я снялась в корот-
кометражном фильме «Дорога», 
его поставил омский режиссер 
Игорь Михайлусь. Он работал на 
телевидении, заканчивал ГИТИС, 
и это была его дипломная работа. 
В ней принимали участие актеры 
из драмтеатра, «Галерки», других 
омских театров. Действие фильма 
происходит в дороге. Мы ездили 
на поезде до Новосибирска, а по-
том до Ишима и обратно, и в пути 
снимались. У меня была роль офи-
циантки вагона-ресторана. Труд-
ней всего было озвучивать фильм, 
потому что, как выяснилось, это не 
просто синхронное проговарива-
ние текста перед экраном, а точно 
такая же работа, как перед кино-

камерой: все надо играть заново, 
точно так же вдохновляясь и на-
прягаясь. Необходимо вернуть тот 
настрой и те эмоции, с которыми 
работала на съемочной площад-
ке. Сначала у меня ничего не полу-
чалось, но постепенно, поняв суть, 
я втянулась, и работа пошла. По-
том снялась на Свердловской ки-
ностудии в сериале «Дело было в 
Гавриловке», где снималась еще 
одна актриса Омского ТЮЗа, Алек-
сандра Афанасьевна Корнева. Мы 
приехали в Екатеринбург, и нас 
сразу посадили в машину и куда-то 
повезли, дав текст, который надо 
было выучить по дороге. Благо, я 
училась в Свердловском театраль-
ном училище, у меня там много 
знакомых артистов. И партнер по 
фильму попался хороший, Виталий 
Краев, он учился на два курса стар-
ше меня, в сериале играл началь-
ника заготконторы, а я – его секре-
таршу. Всем понравилось, как мы 
сыграли, и то настороженное отно-
шение съемочной группы, которое 
я чувствовала вначале, настоль-
ко изменилось, что мне продли-
ли роль: сначала я должна была 
играть только в первой серии, но 
потом для меня написали другие 
эпизоды, и я играла в третьей, пя-
той, восьмой, девятой… Мне очень 
понравилось работать в кино, и я 
сожалею, что у нас в Омске фак-
тически нет своего кинематографа.

– Как проводите свободное 
время?

– Люблю смотреть спорт по те-
левидению. Когда шла Олимпиада 
в Сочи, смотрела все, что показы-
вали. Очень люблю зимние виды – 
и лыжи, и биатлон, и коньки…

– Вы и сами, насколько мне 
известно, серьезно занимались 
фигурным катанием.

– Да, меня даже лет пять назад 
приглашали в наш омский проект 
«Ледниковый период». Два месяца 
я почти каждый день ходила на тре-
нировки, набрала неплохую форму, 
выполняла такие пируэты, что са-
мой удивительно было. Жаль толь-
ко, что из-за отсутствия финанси-
рования, как у нас нередко бывает, 
проект не был претворен в жизнь.

– Что можете пожелать жен-
щинам в канун 8 Марта?

– Дорогие женщины! От всей 
души желаю вам счастья, любви, 
гармонии в душе! Пусть вас ничто 
не тревожит, а если почувствуе-
те нездоровье, старайтесь лечить 
себя сами, говорите себе, что вы 
совершенно здоровы. Лично я по-
ступаю именно так, и мне это всег-
да помогает. Крепкого сибирского 
здоровья вам! С праздником!

Беседовал
юрий ВИСЬКИН.

Славное девичье имя

Зина Портнова

8 Марта – 
Международный 

женский день

Место рождения Зины Портно-
вой – город Ленинград. Но в июне 
1941 года она приехала на кани-
кулы в деревню Зуя, что располо-
жена недалеко от станции Оболь 
Витебской области. Здесь и за-
стала ее война. Ее избирают чле-
ном комитета созданной в Оболи 
подпольной комсомольско-моло-
дежной организации «Юные мсти-
тели». Ей было всего пятнадцать 
лет, но она участвовала в дивер-
сиях и операциях против врага, 
распространяла листовки. В авгу-
сте 1943-го Зина Портнова стала 
разведчицей партизанского отря-
да им. К.Е. Ворошилова бригады 
им. В.И. Ленина. 

По заданию партизан Зина 
устроилась посудомойкой в сто-
ловую курсов переподготовки не-
мецких офицеров. Ей поручи-
ли подсыпать в еду яд. Это было 
непросто: немецкий повар не до-
верял ей. Но как-то раз он отлу-
чился, и Зина выполнила задание. 
Последовало массовое отравле-
ние, в чем, естественно, сразу 
же заподозрили русскую девочку. 
Зину вызвали на допрос, но она 

ни в чем не сознавалась. Ее за-
ставили есть отравленный суп. И 
она как ни в чем не бывало взяла 
ложку и стала есть. Ее отпустили. 
К вечеру она убежала к бабушке, 
а потом ее срочно переправили в 
отряд, где ей сразу же начали ока-
зывать необходимую помощь. Она 
чудом осталась жива.

В декабрь 1943 года, когда Зина 
возвращалась с задания, в дерев-
не Мостище ее выдал предатель. 
Фашисты схватили юную парти-
занку. Она молчала под пытками, 
а во время одного из допросов су-
мела выбрать момент, схватила со 
стола пистолет следователя-ге-
стаповца, в упор застрелила его, 
а потом и еще двух вбежавших 
на выстрел гитлеровских офице-
ров. Зина пыталась уйти, не полу-
чилось. Она была замучена и рас-
стреляна, но до последней минуты 
оставалась несгибаемой, стойкой, 
мужественной.

Посмертно Зине Портновой 
присуждено высшее звание Роди-
ны – Герой Советского Союза.

Виктор ИВаНОВ.
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Вечные 
темы

В 2014 году исполняется 450 
лет со дня рождения уильяма 
Шекспира, и ТюЗ решил пора-
довать зрителей спектаклем по 
пьесе «Отелло».

Омский театр для детей и моло-
дежи  не раз обращался к насле-
дию великого английского драма-
турга, однако постановка по пьесе 
«Отелло» появится в его реперту-
аре впервые. Свое прочтение тра-
гедии представит на суд зрителей  
худрук театра Владимир Золотарь. 
Новый спектакль адресован, пре-
жде всего, студентам и старше-
классникам. Перед ними предста-
нет… история мужской дружбы, в 
которую вторглась юная девушка, 
взбалмошная фантазерка, не зна-
ющая жизни.

Отелло, Кассио и Яго превра-
тятся в старых друзей. Генерал 
Отелло дважды нарушит законы 
товарищества: сначала он сдела-
ет Кассио своим лейтенантом, по-
ставив выше Яго, а потом женится 
на нежной, инфантильной Дезде-
моне, которая витает в облаках, 
грезит о подвигах и хочет сопро-
вождать мужа плечом к плечу в 
битвах. Мучительная зависть Яго к 
успехам Отелло, ревность отвер-
гнутой дружбы становится завяз-
кой, основой сюжета…

В общем, все точно по Шекспи-
ру: «Отелло» как трагедия обману-
того доверия. Премьера спектакля 
состоится в конце весны.

Добрососедство 
и творчество  
объединяют

украина, Майдан... Последние месяцы внимание всех народов, 
проживающих в России, приковано к тому, что происходит в «не-
залежной». Мы, сибиряки, находимся за тысячи верст от укра-
ины, но у нас с этой бывшей советской республикой множество 
прочных связей – культурных, семейных, экономических. Бли-
зость человеческих отношений по глобусу не измерить.

Народы, объединенные когда-
то в СССР, столетиями связывали 
самые тесные дружеские отноше-
ния. За прошедшие 20 лет после 
разрушения СССР для очень мно-

гих деятелей культуры, науки, об-
разования, обыкновенных граждан 
различных стран стала очевидна 
ценность нашего общего гумани-
тарного, культурного и интеллек-
туального наследия.

В создавшейся ситуации стал 
крайне актуален поиск новых 
форм, новых площадок для воз-
рождения общения между народа-
ми, общественными объединения-
ми и простыми людьми.

В Омской области проживают 
представители 102 национально-
стей. Основное население – рус-
ские (по разным данным от 83 
до 86%). Украинцы – 1,9%, каза-
хи – 3,2%, немцы –1,2%, татары 
– 1,8%. Остальные национальные 
группы составляют в совокупности 
немногим более 3% населения об-
ласти.

– Сегодня в Омске комфортное 
состояние с точки зрения межна-
циональных отношений, – говорит 
директор Омского Дома дружбы 
Наталья Степанова. – Но нель-

зя самоуспокаиваться. В любой 
аудитории мы должны говорить 
людям о мире, взаимоуважении, 
любви, согласии. 

Именно в такой атмосфере про-
ходят мероприятия в Доме друж-
бы. В концертной программе с 
лучшими номерами выступили 
народный фольклорный ансамбль 
Украинского культурного центра 
им. Т.Г. Шевченко, народная во-
кальная студия «Аманат» регио-
нальной казахской национально-
культурной автономии, народный 
фольклорный ансамбль «Дайна» 
латышского национально-куль-
турного центра Zvaigznite (Звайг-
зните), народный татаро-баш-
кирский фольклорный ансамбль 
«Умырзая», хореографический 

коллектив «Айгерим», студия мо-
лодежи «Мрiя», народный ан-
самбль танца «Сибирские узоры», 
вокальный ансамбль «Полонез» 
польского культурно-просвети-
тельского центра.

Зрители праздничного концер-
та одинаково горячо подпева-
ли и аплодировали и украинцам, 
и татарам, и казахам, и башки-
рам, и латышам, и полякам. Ат-
мосфера была настолько теплой, 
что хотелось верить: участникам 
праздника никогда не доведется 
столкнуться в межнациональных 
конфликтах, что именно они всег-
да будут инициаторами добросо-
седских отношений.

Татьяна ЖуРаВОК.
Фото автора.

Промчался первым над Землёй
Юрию Гагарину – 80 лет

СОВСЕМ молодым инже-
нером работал я на стро-
ительстве ракетного кор-

пуса ПО «Полет». В те годы 
все, что было связано с раке-
тами, было большим секре-
том. Слово «ракета» на заводе 
заменяли словами «изделие», 
«машина».

И для всех нас полет первого 
человека в космос – ярчайшее 
событие. На всю жизнь.

Хрущев, выступая с высоких 
трибун, говорил: «Мы ракеты де-
лаем как сигареты». Чтобы внести 
раскол в ряды НАТО, Хрущев ре-
шил показать Ш. де Голлю, как мы 
их делаем. Главе Франции показа-
ли даже Байконур. Везли в закры-
той машине, так что генерал поте-
рял всякий ориентир. Затем ему 
показали бункер стратегическо-
го командования. На стене висела 
карта, где над Парижем был чер-
ный крест. Генерал спросил, что 
это значит, ему пояснили: в случае 
войны Париж будет уничтожен в 
первые минуты. Так как там нахо-
дится штаб НАТО. Де Голль, вер-
нувшись домой, в первую очередь 
выгнал штаб НАТО, а сам вышел 
из военной организации НАТО.

Мы, наученные горьким опы-
том войны, оборону страны дер-
жали на должном уровне. Оборон-
ные заводы работали в «спарке». 
Омский завод был «ведомым», а 

на западе страны были «ведущие» 
заводы. Наш завод выпускал не-
сколько типов ракет. В том числе 
даже «Буран». Но самое большое 
количество ракет было выпущено 
по серии «Космос». Ныне одна из 
них установлена как памятник ом-
ским ракетостроителям у начала 
Космического проспекта в Чкалов-
ском поселке.

Многое о жизни космонав-
тов мне рассказывал мой кол-
лега Кириллов. Он был руково-
дителем группы инженеров от 
Новосибирского ПРУ (производ-
ственно распорядительное управ-
ление) Минмонтажспецстроя. Се-
стра Кириллова была замужем 
за космонавтом Севастьяновым. 
Мой коллега часто бывал в Мо-
скве. Возвратившись из столицы, 
он встречался со мной по служеб-
ным делам и рассказывал о жизни 
и быте космонавтов. Теперь я не 
могу вспомнить, что узнавал из га-
зет, а что от Кириллова. Космонав-
ты были окружены почетом и ува-
жением. Им присваивались звания 
«Летчик-космонавт». За первый 
полет награждались орденом Ле-
нина и Звездой Героя Советского 
Союза. За второй полет присваи-
вали звание дважды Героя Совет-
ского Союза, за третий полет – 
орден Ленина. Летчик-космонавт 
премировался автомашиной «Вол-
га». Исключение сделали Вален-
тине Терешковой. Ей подарили 
«Чайку», ведь в полете у нее был 
позывной сигнал «Чайка».

12 апреля 1961 года мы услы-
шали по радио от Левитана, что 
первым космонавтом стал летчик, 
майор Юрий Гагарин. Мы, группа 
инженеров ОКСа (отдел капиталь-
ного строительства) ПО «Полет», 
решили подсчитать возраст Гага-

рина. Я взял авторучку и стал пи-
сать. Он окончил школу в 17 лет, 
затем военное училище в 22 года, 
старшим лейтенантом стал в 25 
лет, капитаном в – 28 лет, майо-
ром – в 31 год. Но оказалось Га-
гарину всего 27 лет. Мы ведь не 
знали, что правительство решило 
присвоить старшему лейтенанту 
сразу майора, минуя капитана, в 
те 108 минут, когда он был на ор-
бите.

Приземлился Гагарин в Сара-
товской области. А перед истори-
ческим рапортом первому секре-
тарю ЦК КПСС Хрущеву он прошел 
чеканным шагом по Красной пло-
щади. Эти шаги молодого майора 
олицетворяли триумф науки Со-
ветского Союза, советского наро-
да.

Гагаринские чеканные шаги 
всегда вызывают во мне столь же 
сильные эмоции, что и кадры Па-
рада Победы 24 июля 1945 г. (со-
ветские воины бросают к подно-
жию Мавзолея знамена и стяги 
фашистских армий). Сыновья по-
бедителей войны стали победи-
телями космоса! Свой рапорт 
Гагарин закончил: «Готов к выпол-
нению любых новых заданий пар-
тии и правительства!»

Корабль Гагарина я видел на 
ВДНХ СССР. Выстояв огромную 
очередь, я посмотрел через ми-
кроскоп лунный грунт (наш ко-
рабль взял с Луны 100 г). По ука-
занию Хрущева было изготовлено 
несколько драгоценных перстней, 
где вместо бриллиантов были 
вставлены частицы лунного грун-
та. Эти перстни дарились главам 
государств и правительств.

Юрий Гагарин мечтал и о поле-
те на Луну, но до этого было еще 
далеко. А пока Гагарин был нашим 

послом мира во многих странах. 
Везде его встречали как Героя 
планетарного масштаба. Особая 
гагаринская улыбка привлекала 
внимание всех. Мне особенно по-
нравилась встреча двух звезд – 
Гагарина и Джины Лоллобриджи-
ды (на снимке).

Я собрал небольшую библио-
течку о космосе. Среди них книги 
о космонавтах и книги самих кос-
монавтов. Есть и огромная папка с 

множеством газетных и журналь-
ных статей.

Мне особенно помнится встре-
ча Гагарина с литераторами 4 
июня 1961 года. В президиум со-
брания можно было пройти толь-
ко по центру зала. Гагарин шел во 
главе группы литераторов. Зал, 
стоя, приветствовал его. Твар-
довский тогда взволнованно ска-
зал: «Юрий Алексеевич, я гор-
жусь, что вы не калужский, и 
не тульский, а смоленский, та-
кой же, как я!» Поэт подарил Га-
гарину свою книгу «За далью 

даль», тут же из зала пошел по-
ток книг от поэтов и писателей. На 
столе выросла целая стопа. В от-
вет Гагарин сказал: «Книга – цен-
ный подарок. И я обязуюсь, что 
обязательно прочту все эти кни-
ги». Это обещание зал встретил 
овацией.

В 1969 году, когда я был в оче-
редной командировке, в первую 
очередь пошел на Красную пло-
щадь к Кремлевской стене, где он 

похоронен, и поклонился первому 
космонавту.

Гагарин был и остается самым 
знаменитым человеком планеты 
Земля. Он первым шагнул в не-
изведанные дали. Этим шагом он 
прославил Советский Союз, со-
ветский народ, социализм, Ком-
мунистическую партию на все вре-
мена. Эта слава будет жить до тех 
пор, пока будет жить человече-
ство. Я горжусь, что принадлежу 
к эпохе, когда жил Юрий Гагарин.

Султан ФаЙЗуЛИН,
омич.
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каким будет символ 
«реформы» армии,
или На что тратятся триллионы 
рублей из бюджета?

В ПОСЛЕДНИЕ годы первые 
лица государства с гордо-
стью рапортуют о том, что 

на переоснащение Российской ар-
мии и флота выделены огромные 
деньги – 20 триллионов рублей, 
или почти 620 миллиардов долла-
ров. Деньги, и правда, огромные, 
только тратиться они будут не сра-
зу, а до 2020 года. То есть в год в 
среднем будет «осваиваться» чуть 
более 70 миллиардов долларов.

Много это или мало?
Например, США официально тра-

тят на оборону почти 550 миллиар-
дов долларов в год. Неофициально 
– более 700 миллиардов. Китай тра-
тит около 115 миллиардов долла-
ров, но все без исключения экспер-
ты сомневаются в достоверности 
этой цифры. Китайское правитель-
ство десятилетиями скрывает все, 
что касается оборонного бюдже-
та, и можно не сомневаться, что  
115 миллиардов – это весьма ус-
ловная цифра. Россия с ее 70 мил-
лиардами долларов занимает тре-
тье место, и в целом российский 
оборонный бюджет выглядит впол-
не достойно, если бы не одно «но»…

На что уходят американские и ки-
тайские десятки миллиардов дол-
ларов, видно, что называется, не-
вооруженным глазом. Американцы 
строят атомные авианосцы типа 
«Джеральд Форд», ударными тем-
пами продвигают программу пере-
оснащения авиации ВВС и ВМС на 
стелс-истребитель F-35 (стоимость 
программы составляет 392 милли-
арда долларов), строят уникаль-
ные, не имеющие аналогов в мире 
стелс-эсминцы типа «Зумвалт»  
(3,3 млрд долларов за корабль), 
и это не считая всякой мелочевки 
типа стрелкового оружия, боепри-
пасов, бронетехники и прочего.

Еще больший ассортимент но-
вых видов вооружений появил-
ся за последние годы в Китае. 
Истребители J-11, J-17, J-15 
(палубный), разрабатываемый 
стелс-истребитель J-20, ударный 
стелс-беспилотник «Линцзян», эс-
минцы проекта «Тип 052», стелс-
корветы «Тип 056» (запланировано 
построить 50 штук, уже спущено 
на воду 16). Помимо этого, стро-
ится второй авианосец, являю-
щийся развитием проекта «Ляо-
нин» (экс-советский «Варяг»), а 
в 2020 году Китай намерен зало-
жить атомный авианосец.

В ближайшей перспективе – 
создание орбитальных и гипер-
звуковых самолетов. Правда, раз-
витие китайской военной авиации 
сильно тормозит отсутствие соб-
ственных современных и надеж-
ных авиадвигателей, но если ве-
рить китайским источникам, то в 
Поднебесной сейчас разрабаты-
вается 22 типа авиадвигателей 
как для военных, так и для граж-
данских самолетов и вертолетов. 
Ни одна страна в мире не имеет и 
не имела подобной программы и 
не тратит столько денег на ее во-
площение, как Китай.

В общем, глядя на военные 
бюджеты США и Китая и на тех-
нику, поступающую в их армии и 
флот, более-менее понятно, на 
что тратятся такие немалые сред-
ства. А вот на что Россия тратит 
70 миллиардов долларов, сказать 
сложно.

ЕСЛИ посмотреть на воору-
жение нашей армии, то ни-
чего нового, разработанного 

не в СССР, а в России, за исклю-
чением нелетающей ракеты «Бу-
лава», четырех подлодок клас-
са «Борей», штучных Су-34, Су-35 
и таких же штучных учебных са-
молетов Як-130, да строящих-
ся во Франции вертолетоносцев 
«Мистраль» и бронеавтомобилей 
«Рысь», по большому счету и нет. 
Так что чисто российского – кот 
наплакал.

Конечно, в перспективе обеща-
ны и стелс-истребитель Т-50, и 
танк «Армата», и новые подводные 
лодки, но можно не сомневаться, 
что когда это все поступит в вой-
ска, китайцы, не говоря уже про 
американцев, уйдут еще дальше. 

Для примера можно взять ис-
требитель Т-50 (ПАК ФА) разра-
ботки ОКБ Сухого. Этот само-
лет почему-то заранее окрестили 
«лучшим истребителем в мире», 
хотя он только проходит испыта-
ния и до сих пор не построен ни 
один серийный образец. Допу-

стим, что он действительно луч-
ший в мире, вот только этот са-
молет, как и его собратья Су-34 
и Су-35, так и будет выпускаться 
штучно. В 2016 году его планиру-
ется принять на вооружение, и до 
2020 года будет выпущено 60–70 
машин. То есть годовой тираж со-
ставит в лучшем случае 14 само-
летов. В то время как американцы 
планируют поставить в свою ар-
мию и флот 2443 (!) F-35.

Даже Турция и Италия обзаве-
дутся сотней таких истребителей, 
и это притом, что этим странам, 
защищенным Договором о коллек-
тивной безопасности НАТО, никто 
не угрожает, и вряд ли когда будет 
угрожать. А вот Россия, которая 
благодаря процессам, идущим на 
Украине, скоро будет иметь гра-
ницу с НАТО в 500 километрах от 
Москвы и у которой весьма непро-
стая ситуация на Дальнем Восто-
ке, решила, что 14 самолетов в 
год – это нормально. 

КСТаТИ, о китайском оружии. 
Среди военных «экспертов» 
находятся такие, кто до сих 

пор презрительно обзывает про-
дукцию китайского ВПП «китайча-
тиной», намекая на техническую и 
качественную отсталость оружия 
из Поднебесной. Но реальность 
свидетельствует совсем о другом. 

За примером далеко ходить не 
надо: турецкий тендер по зенит-
ным системам большой дальности 
выиграл китайский комплекс HQ-9, 
оставив не у дел хваленый амери-
канский «Пэтриот» и российский 
С-300. Выиграл, несмотря на то, 
что американцы «категорически» 
не рекомендовали своему партне-
ру по НАТО делать выбор в поль-
зу HQ-9. Да, комплекс HQ-9 пока 
не произвел ни одного выстрела в 

боевых условиях, но другое китай-
ское оружие стреляет каждый день, 
и, судя по оценкам, стреляет не-
плохо. В той же Сирии, куда попа-
ла партия китайских противотанко-
вых комплексов, крупнокалиберных 
снайперских винтовок М99 и пе-
реносных ЗРК FN-6. Причем попа-
ло это оружие к оппозиции и весь-
ма сильно осложняет жизнь солдат 
правительственной сирийской ар-
мии. И если раньше притчей во 
языцех были китайские «калашни-
ковы» отвратительного качества, 
то теперь сирийская армия несет 
большие потери от современных 
китайских противотанковых ком-
плексов и снайперского огня.

Коль уж речь зашла о «калашни-
ковых», то удивительным выглядит 
тот факт, что при оборонном бюд-
жете в 70 миллиардов долларов 
Российская армия по-прежнему 
вооружена АК-74. Автомат, конеч-
но, неплохой, но… для 60–70-х 
годов прошлого века. Плюс к это-
му – к нему было немало нарека-
ний после афганской и чеченских 
войн, и едва ли не главным его 

достоинством осталась себестои-
мость – чуть более 100 долларов. 
Для массовой, многомиллионной 
армии АК-74 является хорошим 
оружием, но времена сильно из-
менились, и российский солдат со 
своим стодолларовым «калашом» 
сейчас выглядит, мягко гово-
ря, неказисто. Особенно на фоне 
американских и европейских сол-
дат, которые вооружены не в при-
мер более качественным и совре-
менным оружием.

Самое интересное, что нели-
цензионные АК-74, продающиеся 
в США гражданскому населению 
(!), имеют такой обвес, какой на-
шей армии и не снился: тактиче-
ская рукоятка, планки Пикатинни, 
регулируемый приклад, коллима-
торный или оптический прицел и 
неотлетающая крышка ствольной 
коробки. У нас же офицеры, от-
правляющиеся на Северный Кав-
каз, нередко покупают обвес для 
своих автоматов за собственные 
деньги. И это при оборонном бюд-
жете в 70 миллиардов долларов!

Конечно, в ХХI веке – веке бес-
пилотников и «умного» оружия, – 
«калашников» уже не играет такой 
роли, как раньше, но если театр 
начинается с вешалки, то любая 
армия начинается с личного ору-
жия солдата. А оно у нашего сол-
дата, прямо скажем, восторгов не 
вызывает. Да что там «калашнико-
вы»! Находясь на третьем месте 
в мире по расходам на оборону, 
в России, тем не менее, проис-
ходят удивительные вещи. Наше 
Минобороны вот уже который год 
«маринует» три атомных крейсера 
проекта «Орлан», не то выведен-
ных из состава флота, не то под-
лежащих модернизации.

Ну не знают наши стратеги, что 
им делать с этими кораблями! 

«Петр Великий» они сумели вписать 
в свою более чем загадочную мор-
скую доктрину, а три его однотип-
ных собрата догнивают в отстойни-
ках, ожидая утилизации. Хотя, будь 
всего один такой корабль у того же 
Китая или Индии, тамошние адми-
ралы задохнулись бы от счастья. Да 
и как не задохнуться, если каждый 
крейсер проекта «Орлан» несет бо-
лее 300 ракет и способен наделать 
шороху в любом уголке Мирового 
океана? Но Россия, даже с ее не-
маленьким оборонным бюджетом, 
не знает, что с этими уникальны-
ми кораблями делать. Вроде и на 
слом пустить жалко, но и денег на 
них тратить тоже жалко. Вот если 
бы строилась дорога к базе отды-
ха родственника экс-министра обо-
роны, то нужные миллионы момен-
тально нашлись бы, а на крейсера 
нет лишней копейки.

ПОМНИТСЯ, нечто похожее 
уже было в нашей истории. 
При канонизированном царе 

Николае II Россия также имела 
весьма внушительный оборонный 
бюджет. Только это не уберегло ее 
от позора Цусимы, Порт-Артура, 
Мукдена и самоубийственной Пер-
вой мировой войны. Стоит ли это-
му удивляться? Нет, не стоит. Ведь 
великий князь и по совместитель-
ству генерал-инспектор артилле-
рии Сергей Михайлович руководил 
артиллерией из Франции, а им са-
мим руководила балерина Матиль-
да Кшесинская.

Причем оба активно лобби-
ровали приемку на вооружение 
Русской армии французских пу-
шек, часто в обход конкурса, соз-
дав самую настоящую, как сказа-
ли бы сейчас, коррумпированную 
преступную группу. И когда нача-
лась Первая мировая война, вы-
яснилось, что русская артиллерия 
отвечает на десять немецких вы-
стрелов всего одним и попутно не 
имеет тяжелых орудий. Зато Кше-
синская купила дворец в Санкт-
Петербурге, где электричество 
появилось раньше, чем в Зимнем 
дворце... Ничего не напоминает?

В таком до боли знакомом поло-
жении дел можно найти не одну, 
а десятки параллелей с современ-
ной армейской «реформой».

ИЗ ВСЕГО этого можно сде-
лать только один вывод: 
Россия стремительно де-

градирует в военном отношении 
до уровня стран третьего мира. 
Да, у нас есть ядерный арсенал и 
есть третий в мире военный бюд-
жет. И, к счастью, все еще есть ря-
довой Иван Иванов, который, слу-
чись чего, наденет юдашкинскую 
форму с одноразовыми носками 
взамен столь нелюбимых Серге-
ем Шойгу портянок, возьмет (за 
неимением лучшего) АК-74 и пой-
дет защищать Родину. Матерясь и 
обливаясь кровью, как это было в 
Чечне, Дагестане и Грузии. И за-
давая вполне закономерный во-
прос: а на что потрачены даже не 
70, а хотя бы 7 миллиардов? Где 
распиаренные вертолеты «Черная 
акула» и «Ночной охотник»? Где 
новейшие танки Т-90? Где бес-
пилотники и спутниковая связь?! 
Ведь в той же самой Чечне и Гру-
зии такие вопросы задавали сот-
ни, если не тысячи раз.

И что-то подсказывает, что сим-
волом эпохи и памятником нашей 
бесконечной отечественной воен-
ной «реформы» будут не ряды но-
веньких стелс-истребителей Т-50 
и танков «Армата», и даже не но-
ски вместо портянок, а 12- или 
15-комнатная квартира очеред-
ной «кшесинской» в очередном 
молочно-кисельном переулке, да 
солдаты-срочники, прокладываю-
щие очередную дорогу к очеред-
ной генеральской даче или сана-
торию чьего-то родственника или 
знакомого...

александр ПЛЕХаНОВ. 
http://www.km.ru/
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более-менее понятно, на что тратятся такие 
немалые средства. а вот на что Россия тра-
тит 70 миллиардов долларов, сказать сложно.

Пульс  
планеты

аЛЖИР. Президент Алжира Аб-
дельазиз Бутефлика собирается 
стать главой государства в четвер-
тый раз. Следующие президент-
ские выборы состоятся в африкан-
ской стране 17 апреля. Бутефлика 
занимает свой пост с 1999 года. В 
2008-м из алжирской конституции 
была устранена норма, ограничи-
вающая количество президент-
ских сроков.

ПаРИЖ. Парламент Франции 
одобрил дальнейшее присутствие 
своих военнослужащих в Цен-
тральноафриканской Республике. 
По мнению французских властей, 
их усилия начинают приносить 
плоды в этой стране. Хотя на ме-
сте они едва ли заметны: этниче-
ская и религиозная конфронтации 
продолжаются, несмотря на обе-
щания нового правительства ЦАР 
защитить всех граждан республи-
ки. По данным ООН, опасающейся 
дальнейшего кровопролития в аф-
риканском государстве, более 15 
тысяч мирных жителей в городах 
на западе по-прежнему находятся 
в окружении вооруженных группи-
ровок.

 аФИНЫ. Тысячи трудящих-
ся, пенсионеры, женщины, сту-
денты, безработные вышли на 
демонстрацию за бесплатную ме-
дицинскую помощь. Они осуди-
ли правительство, закрывающее 
отделения первичной медико-са-
нитарной помощи и больницы, а 
также отменяющие социальные 
льготы. Они требовали не закры-
вать структуры первичной меди-
цинской помощи, а наоборот рас-
ширить их и модернизировать, и 
предоставлять бесплатные услу-
ги всем.

ЭДИНБуРГ. Один из круп-
нейших банков Великобритании 
«Ройал бэнк оф Скотлэнд» (РБС) 
в ближайшие три года намерен 
уволить каждого четвертого со-
трудника, или 30 тысяч человек. 
Финучреждение попало под кон-
троль государства во время фи-
нансового кризиса пятилетней 
давности: правительство закача-
ло в него 45 млрд фунтов стер-
лингов и получило 80% акций. 
Под руководством нового главы 
Росса Макэвана компания наме-
рена провести жесткую реструк-
туризацию. РБС откажется от 
инвестиционного бизнеса и меж-
дународных операций, сделав 
упор на обслуживание розничных 
клиентов и крупных корпораций.

По сообщениям  
информагентств.
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Требуем доступ  
к бюсту Ильича!

С приходом «счастливых» вре-
мен (перестройка, «прихватиза-
ция» и т.п.) предприятие теря-
ет былую значимость, приходит в 
упадок цветущий поселок, уходит 
из жизни гендиректор объедине-
ния, а в 2000 году и само объеди-
нение пополняет череду предпри-
ятий, ставших банкротами.

На здешней территории вырас-
тают различные фирмы, выполня-
ющие зачастую функции, отлич-
ные от профиля бывшей фабрики 
и объединения «Восток». Главный 
корпус бывшей фабрики подвер-
гается непонятной перестройке, 
а территория, превратившаяся в 
частную собственность, огоражи-
вается забором, охраняется ох-
ранниками и собаками… В резуль-
тате бюст Ленина, стоящий на 
этой территории, оказался в изо-
ляции (за изгородью) и доступ к 
нему закрыт.

На имя первого секретаря Ом-
ского обкома КПРФ А.А. Кравца 
поступило обращение от жителей 
Октябрьского административного 
округа, текст которого приводим 
почти дословно:

«24 января 2014 года ветераны 
ПО «Полет» и другие жители Ок-
тябрьского округа не смогли воз-
ложить цветы к памятнику (бюсту) 
основателю партии и государства 
В.И. Ленина, в настоящее время 
здесь частное владение, оно об-
несено забором и доступа к нему 
нет, к тому же закрытость бюста – 
автобусным павильоном и торго-
выми киосками – скрывает его от 
взора прохожих и жителей.

Тыльная сторона бюста превра-
щена нерадивыми торговцами в 
своеобразную мусорную свалку, 
куда складируются мешки с мусо-
ром и пр. Без должного присмотра 
этот памятник (один из немногих, 
оставшихся в городе) разрушает-
ся.

Просим решить вопрос о пе-
реносе памятного бюста Лени-
на работы известного скульптора  
Ф.Д. Бугаенко в другое, доступное 
для жителей Омска место!..»

Лидер омских коммунистов об-
ратился к министру культуры Рос-
сии В.Р. Мединскому с просьбой 
поспособствовать решению о пе-
реносе данного памятника в дру-
гое место. Первый секретарь об-
кома называет и место – к зданию 
областного комитета (ул. Иппо-
дромная, №2) «с соблюдением 
всех условий, предусмотренных 
законодательством РФ».

Коммунисты не намерены остав-
лять этот вопрос без решения – 
того решения, которое устроит 
ветеранов и трудящихся, комму-
нистов и беспартийных, всех, кому 
дороги память и заслуженное при-
знание мыслей, дел, заветов ве-
ликого Ленина!

Это вынуждает к действиям и 
другую сторону: на имя второго 
секретаря Октябрьского МО КПРФ 
Геннадия Казакова пришел офи-
циальный ответ из регионально-
го минкульта Омской области за 
подписью заместителя министра 
И.Ф. Шеина. Возможность пере-
носа памятника не отрицается, 
но обставляется длинным переч-
нем условий, которые необходи-
мо соблюсти. Здесь и обсуждение 
вопроса в законодательном орга-
не Омской области и в представи-
тельном органе города Омска – с 
пересылкой решений в Минкульт 
РФ, и проведение общественных 
слушаний по этому вопросу и пр. 
Ссылка при этом на то, что дан-
ный бюст является объектом куль-
турного наследия федерального 
значения.

Олег КуЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛаТЫЧЕВа

и из открытых  
интернет-источников.

Оcенью 1988 года на тер-
ритории Омской кордной 
фабрики по инициативе 
ее директора И.И. Под-
ковки был установлен па-
мятный бюст В.И. Ленина 
работы известного скульп- 
тора Ф.Д. Бугаенко. Вы-
разительный бюст. На вы-
соком трехгранном по-
стаменте у проходной. И 
с тех пор работников фа-
брики встречал и прово-
жал ленинский взгляд, что 
стало таким же привыч-
ным, как бесперебойная 
работа фабрики (с 1963 
года – ПХБО «Восток»).

Имя улицы

Страж границы –  
до последнего вздоха

В 1940 году родители пере-
ехали в Омскую область и Ваня 
учится в начальной школе в селе 
Любчино, а затем – в селе Око-
нешниково. В колхозе «Заве-
ты Ильича» комсомолец Иван 
Стрельников работал учетчиком 
и помощником бригадира поле-
водческой бригады. В 1958 году 
Стрельникова призывают на во-
енную службу в пограничные вой- 
ска, и спустя два года (1960 г.) 
Иван становится членом КПСС. 
Командование направляет его на 
офицерские курсы, затем млад-
ший лейтенант Стрельников на-
значается заместителем на-
чальника по политической части 
одной из дальневосточных за-
став, а вскоре Стрельников ста-
новится начальником дальне-
восточной Нижнемихайловской 
погранзаставы, ставшей при нем 
одной из образцовых.

У молодого офицера-погра-
ничника сразу установился хоро-
ший контакт с жителями пригра-
ничного района, поскольку к нему 
шли за помощью – и как к стра-
жу границы, и как к члену райко-
ма КПСС, и как к депутату мест-
ного сельского Совета.

Шестидесятые годы прошлого 
века отличались всплеском на-
пряженности в отношениях СССР 
и Китая, вызванных территори-
альными претензиями нашего 
соседа, и нашим пограничникам 
приходилось часто выдворять не-
прошенных «гостей» с советской 
территории.

Подобные стычки, бывало, за-
канчивались рукопашными схват-
ками, но до оружия пока не 
доходило, хотя провокации уча-
щались: 23 января 1969 года 
большая группа китайских про-
вокаторов вторглась на терри-
торию острова Даманский (река 
Уссури), находившегося в зоне 
ответственности заставы Стрель-
никова. На вооружении провока-
торов имелись автоматы и кара-
бины, но Стрельников приказал 

подчиненным не открывать огня, 
а действовать, применяя приемы 
самообороны и приклады. Про-
вокаторы из Поднебесной были 
с позором изгнаны с острова, но  
2 марта вновь перешли совет-
скую границу.

С группой пограничников 
Стрельников вышел навстре-
чу непрошеным «гостям» и по-
требовал покинуть территорию 
СССР. В ответ… Вот как писала 
об этих событиях наша пресса: 
«2 марта 1969 года на остро-
ве Даманский китайскими 
провокаторами-маоистами в 
упор расстреляны начальник 
Нижнемихайловской погран-
заставы старший лейтенант 
Иван Стрельников и 7 совет-
ских пограничников, в развер-
нувшемся бою погибли (подло 
убиты) 32 советских погра-
ничника».

21 марта 1969 года за муже-
ство и отвагу, проявленные при 
защите Родины, старшему лей-
тенанту И.И. Стрельникову по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, а его супру-
га Лидия Федоровна награж-
дена орденом Красной Звезды 
– за самообладание и помощь 

раненым во время этих событий.
Так ушел в бессмертие тридца-

тилетний сибиряк Иван Стрель-
ников, страж границы и сын 
земли русской, память о нем и 
защитниках острова Даманский 
сохранилась и живет в сердцах и 
делах нашего народа. Океанские 
просторы бороздит рыболовный 
траулер «Пограничник Стрель-
ников», имя героя носит погра-
ничная застава в Нижнемихай-
ловском, в ее помещении открыт 
музей, повествующий о жизни и 
подвиге героя, у заставы постав-
лен памятник Стрельникову.

В Омском Прииртышье, где 
вырос герой, о нем напомина-
ет очень многое: село Любчино 
переименовано в Стрельниково, 
именем Стрельникова названы 
пионерская дружина, а в сквере 
у школы воздвигнут памятник ге-
рою-пограничнику. Здесь в окру-
жении вечнозеленых елочек всег-
да живые цветы. В Советском 
округе Омска именем героя на-
звана улица, долгое время про-
водился розыгрыш кубка Ом-
ска по фехтованию памяти Ивана 
Стрельникова.

Остров Даманский был и явля-
ется символом мужества и бес-
предельной верности героев-по-
граничников своей Родине, но, 
к великому сожалению, не для 
всех: с приходом к власти режи-
ма Ельцина 9 мая 1991 года «де-
мократы» заключили соглашение 
с Китаем, согласно которому гра-
ница прошла по фарватору реки 
Уссури, и в результате Даман-
ский отошел Китаю.

Сегодня там создан музей… 
китайских пограничников, а го-
сподин Путин пошел еще даль-
ше – в середине «нулевых» годов 
безвозмездно «подарил» Китаю 
несколько сотен квадратных ки-
лометров российской дальнево-
сточной земли, политой кровью 
советских пограничников и рос-
сийских первопроходцев.

Власть торгашей и временщи-
ков охотно разбазаривает наши 
земли, за которые Стрельников и 
его товарищи платили жизнями!

Олег КуЗНЕЦОВ.

На СНИМКаХ: И.И. Стрель-
ников; Л.Ф. Стрельникова с 
детьми на могиле мужа. Март 
1969 года.

Сегодняшний наш рассказ о человеке, рожденном да-
леко от Сибири, но выросшем в Омском Прииртышье 
и отдавшем жизнь за большую светлую землю под 
названием СССР: Иван Иванович СТРЕЛЬНИКОВ. Ро-
дился 9 мая 1939 года в селе Холутец Добровольско-
го района Липецкой области в семье потомственных 
хлеборобов.
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СРЕДИ БЕЛЫХ ГОЛуБЕЙ
Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек-пташка,
Серая рубашка,
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

ВЫШЛИ МЫШКИ
КаК-ТО РаЗ

Вышли мышки как-то раз
Поглядеть, который час.
Раз, два, три, четыре –
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался 

страшный звон,
Убежали мышки вон.

КаТИЛОСЬ ЯБЛОКО
Катилось яблоко
Мимо сада,
Мимо сада,
Мимо града.
Кто поднимет,
Тот и выйдет.

РаЗ, ДВа, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ

Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать;
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами – щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди!

Считалочки

шшааллррааЕЕ
Ох уж эти детки !!!

СТаТИСТИКа
Лена (6 лет) разговаривает с 

братом Максимом (12 лет):
– Максим, а ты хочешь собаку?
– Да-а-а!
– И я хочу. Почему же нам ее 

не покупают?
Максим, с раздражительно-

стью:
– Потому что на сотню кварти-

рок по статистике трое щенят!

ПРИЧЁСКа
В поликлинике мама спраши-

вает дочку:
– Посмотри, я не лохматая?
– Нет, ты не лохматая... но ка-

кой-нибудь птице твоя голова бы 
понравилась.

СаДИК
Родители везут сына (3 года) 

в садик, а он туда не хочет. Всю 
дорогу ноет:

– Нет садик. Магази-и-ин.
Очень любит он в магазины хо-

дить... Подъехали к садику, отец 
говорит:

– Дима! Сходи в садик, я схожу 
на работу, а потом вместе пой-
дем в магазин.

Вроде уговорил. Дошли, а са-
дик не работает, воды нет. Пош-
ли обратно. Мама молча сажа-
ет в кресло сына, садится сама. 

Найди 7 отличий

раскрась сам

У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,
Он с утра конфеты ел.

Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,

Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.

Перед сном сказала маме:
– Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

агния Барто ПОМОщНИЦа

Муж спрашивает:
– Ну и в чем дело?
Дима радостно:
– Сходил!!!

РЕКЛаМа
Утром мама у сына спрашивает:
– Как спалось? Что снилось, 

мой хороший?
Отвечает:
– Ничего интересного, только 

реклама.

СОСКуЧИЛСЯ
У Егора (4 года) продолжает-

ся «отпуск». Он сидит дома вме-
сте с мамой, в то время как папа 
уже вышел на работу. Привыкнув 
к постоянному присутствию папы 
за время двухнедельных каникул, 
сын, конечно же, очень скучает.

– Соскучился по папе? – спра-
шивает Егора мама.

– Да, соскучился. Папа самый 
лучший на свете!.. Как я!
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СаД-ОГОРОД

Подготовка семян к посеву
КаЛИБРОВКа

Равномерные всходы можно 
получить лишь при посеве оди-
наковых по размеру и массе се-
мян. Поэтому перед посадкой се-
мена калибруют – разделяют на 
крупные и не очень – и высевают 
их отдельно друг от друга. Семе-
на огурцов и томатов можно ка-
либровать по плотности, помещая 
их в 5-процентный раствор пова-
ренной соли (50 г на 1 л воды). 
Им дают отстояться, и всплывшие 
семена сливают вместе с водой. 
Крупные, осевшие на дно, промы-
вают от соли, рассыпают тонким 
слоем на бумаге и подсушивают.

ПРОГРЕВаНИЕ
Для увеличения всхожести се-

мян и повышения количества жен-
ских цветов (особенно у тыквы) 
применяют их прогревание. Сухие 
семена тыквы, огурцов, кабачков 
и патиссонов рассыпают слоем до  
2 см и помещают на 2–4 часа в ду-
ховку или на плиту при температу-
ре плюс 50–55°С. Температуру при 
прогревании повышают постепен-
но, а семена помешивают. Можно 
прогревать семена на печи в мар-
левых мешочках, переворачивая 
их каждые 30 мин. 

Сухие семена свеклы для про-
гревания рассыпают на бумаге и 
на 2–4 суток помещают около ба-
тареи центрального отопления, 
периодически помешивая.

ЗаМаЧИВаНИЕ
Семена с плотной оболочкой 

или содержащие эфирные мас-
ла (морковь, петрушка) долго 
прорастают (до 20 дней). Можно 
ускорить их прорастание предва-
рительным замачиванием. Их по-
мещают в мешочки из редкой тка-
ни и выдерживают до полного 
набухания. Хорошо для замачива-
ния семян подходит талая вода. В 
течение замачивания воду нужно 
сливать не менее 6 раз, пока она 
не станет прозрачной. Напосле-
док можно залить семена раство-
ром микроэлементов. Набухшие 
влажные семена опудривают ме-
лом (чтобы они были лучше вид-
ны) и подсушивают до сыпучести.

ПРОРаЩИВаНИЕ
Семена проращивают в тарелках, 

для чего на дно посуды кладут тря-
почку или фильтровальную бума-
гу. На ней раскладывают семена, 
их слегка покрывают водой и ста-
вят емкость в теплое полутемное 
место до тех пор, пока не проклю-
нутся белые ростки длиной 1–2 см. 
Необходимо следить, чтобы семе-
на не пересыхали, переворачивать 
их для доступа воздуха. Высевают 
проращённые семена обязательно 
во влажную почву. Семена редиса, 
репы, редьки хорошо всходят и без 
проращивания, но если вы запозда-
ли с посевом, их можно прорастить 
в течение 1 суток.

ЗаКаЛИВаНИЕ
Закаливание семян способству-

ет их лучшей приспособленности 
к неблагоприятным условиям. За-
каливание необходимо семенам 
огурца, тыквы, кабачков, патиссо-
нов, баклажанов, перцев. Набух-
шие семена охлаждают до 0°С и 
выдерживают при такой темпера-
туре 3–10 суток. Закаливать семе-
на можно и при переменной тем-
пературе: замочить семена до 
набухания при +20°С, затем поме-
стить семена в холодильник при 
0°С на 6 часов, повторять зака-
ливание в течение 3–6 суток. При 
этом необходимо следить, чтобы 
проростки не перерастали.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекция препятствует рас-

пространению грибных и бакте-
риальных болезней. Против луко-
вых и чесночных клещей семена 
выдерживают на солнце 2–3 дня. 
Можно облучать семена ультра-
фиолетовой лампой.

Для дезинфекции семян их мож-
но погружать в 1-процентный рас-
твор марганцовки. Семена томата, 
перца, баклажана выдерживают в 
растворе 30 мин., огурцов – 20 
мин. Дезинфицировать можно в 
2-процентном растворе перекиси 
водорода при температуре 45°С в 
течение 5–10 минут.

Против бактериальных болез-
ней семена можно обработать со-
ком алоэ. Для этого листик алоэ  
5 суток выдерживают в темно-
те при +2оС, затем отжимают сок 
и разбавляют его водой 1:1. В та-
ком растворе семена выдержива-
ют 24 часа.

Против сосудистого бактериоза 
семена капусты, редьки, брюквы, 
редиса обрабатывают чесночным 
раствором. Для его приготовле-
ния 25 г чеснока измельчают, до-
бавляют 100 мл воды. Семена кла-
дут в эту смесь на 1 час. После 
обработки их промывают и просу-
шивают.

На участке  
дел немного
Основные заботы дачника в 

марте – дома. Но и за участком 
нужно присмотреть.

Регулярно стряхиваем с деревь-
ев тяжелый мокрый снег, который 
может привести к обламыванию 
ветвей. 

Таяние снега можно ускорить, 
присыпав его золой. Солнечные 
лучи не будут отражаться от тем-
ной поверхности, а будут способ-
ствовать ее прогреванию. 

Основные работы начнутся, ког-
да снег начнет активно таять, про-
седая под лучами солнца. 

Подготовьте водоотводные ка-
навки. Особенно это важно для 
пониженных мест, где высока ве-
роятность вымокания корней. Про-
контролируйте, чтобы на клумбах 
и грядках с многолетниками было 
достаточно снега, чтобы защитить 
корни от морозов, но и не слишком 
много, чтобы не вызвать выпрева-
ния растений при его таянии.

Осмотрите деревья на предмет 
ран и трещин, которые нужно об-
работать садовым варом.

Освободите от снега между-
рядья, чтобы талая вода стекала 
туда и напитывала почву влагой.

Следите, чтобы у штамбов дере-
вьев не застаивалась вода, кото-
рая оттаивает за день и не может 
просочиться в мерзлую землю. 
Вода в воронках у штамбов при-
водит к кольцевому подпреванию 
коры.

Проверьте качество осенней по-
белки штамба во избежание ожо-
гов и морозобоин (особенно с юж-
ной стороны ствола).

Когда снег практически сойдет, 
присыпьте грядку с многолетника-
ми торфом или золой и накройте 
пленкой – это ускорит выход рас-
тений.

Марток – надевай семь порток
Называют март по-разному: ка-

пельник, протальник, грачевник… 
Плачут ледяные сосульки, приле-
тают грачи, наливается соком бе-

Совет впрок

Соль и кефир 
спасут  
от слизней

У нас очень влажный участок 
и много слизней, которые унич-
тожают все подряд. Испробова-
ла уйму средств, но результатов 
не было. Пока однажды не поде-
лилась своим опытом соседка по 
даче. Берите на вооружение – не 
пожалеете. Средство простейшее 
– в пластиковую бутылку налива-
ем концентрированный раствор 
соли и закрываем пробкой с ды-
рочками или навинчиваем обыч-
ный распылитель для опрыски-
вания цветов, идем в огород и 
поливаем слизней (лучше вече-
ром и чтобы потом не было до-
ждя). Слизни гибнут прямо на 
глазах. А если их слишком много 
и замучаешься бегать с брызгал-
кой по всему участку, используй-
те любовь слизней к простокваше 
и кефиру. Выберите влажное ме-
сто. Старую доску смажьте про-
стоквашей или кефиром, поло-
жите смазанной стороной вниз 
на два небольших камушка. Эту 
процедуру, конечно, лучше де-
лать вечером, к утру на доске со-
бираются практически все слизни 
с участка.

Е. Веселова.

Заготовка  
черенков

Можно заготовить черенки 
ягодных культур и укоренить их в 
воде. Когда появятся корешки – 
черенки рассаживают в горшки с 
подготовленной почвой. С насту-
плением более теплых дней их вы-
носят на открытый воздух в тень. 

В середине марта можно на-
крыть маточные кусты прозрач-
ной пленкой – к маю сформиру-
ются длинные зеленые побеги 
для черенкования.

Обрезка – работа ювелирная
Во второй половине марта 

начинайте обрезку плодовых 
и ягодных культур. Эту рабо-
ту нужно сделать до середины 
апреля. 

Основные правила и способы:
– сильная обрезка молодых де-

ревьев замедляет их вступление в 
плодоношение;

– для получения прочного ске-
лета дерева нужно вырезать кон-
курентов (например, ветви, ко-
торые тоже претендуют на роль 
верхушки);

– при слабом годовом приро-
сте необходима более сильная 
обрезка (рост побегов считает-
ся сильным, если однолетний по-
бег удлиняется на 0,7–1 м в год, 
средним – на 0,3–0,7 м, слабым – 
менее 0,3 м);

– иногда лучше вырезать одну 
крупную ветвь из кроны дерева, 
чем много мелких;

– при обрезке ветви диаметром 
более 1 см необходимо замазать 
рану садовым варом с добавле-
нием гетероауксина для быстрого 
заживания;

– летнюю обрезку проводят 
лишь для удаления конкурентов, 
волчков, растущих в глубь кро-
ны загущающих веток. Также ле-
том проводят пинцировку побегов 

(при достижении ими 15–20 см с 
5–6 развитыми листьями), при-
щипывая кончики приростов. Это 
задерживает рост побегов и спо-
собствует усилению зон плодо-
ношения дерева. Если на побеге 
после пинцировки продолжается 
рост, то новые побеги нужно тоже 
прищипнуть, когда на них будет по 
2-3 листика;

– плодоношение дерева ча-
сто зависит от направления роста 
ветви – урожай на горизонтально 

расположенных ветках будет рань-
ше и обильнее;

– обрезку подмерзших деревьев 
лучше отложить до следующей 
весны, когда будет точно выявле-
на область повреждении;.

– для усиления роста побегов 
необходимо сократить число то-
чек плодоношения дерева и коли-
чество цветковых почек;

– обрезка кустов смородины и 
крыжовника производится рано 
весной, до распускания почек, или 
осенью после листопада (в октя-
бре). Кусты прореживают, выре-
зая 5–6-летние ветви со слабым 
приростом (менее 15 см) целиком 
или до сильного бокового ветвле-
ния. На ягодных кустах обрезают 
поникающие ветви;

– обрезка малины проводится 
весной, когда хорошо видно, как 
перезимовали однолетние побе-
ги. Побег малины укорачивают до 
первой хорошо развитой почки. На 
одном погонном метре ряда мали-
ны нужно оставить 10–15 сильных 
побегов, высотой не менее 1,5 м;

– обрезку винограда, актинидии, 
лимонника не проводят весной 
при пробуждении почек, иначе из 
ран будет выделяться сок. Обрез-
ка их проводится поздно осенью 
 или ближе к лету, после распуска-
ния листьев.

реза, пробуждаются деревья в 
саду. Февраль силен метелью, а 
март – капелью. Только в Омске 
порой все наоборот: именно март 

силен метелью и снегом. В ны-
нешнем году настоящих капелей 
тоже можно ждать лишь в 20-х 
числах месяца, когда темпера-
тура днем начнет подниматься 
до нуля градусов. Да и то лишь 
при прояснениях. Март обеща-
ет быть пасмурным, с большим 
количеством осадков. Холод-
ные циклоны определят минусо-
вую температуру (но не ниже ми-
нус 10–12 градусов ночью и 4–7 
днем). Однако астрономическая 
весна уже наступает, и в те дни, 
когда солнцу все же будет уда-
ваться пробиться сквозь тучи, 
дневная температура будет рез-
ко повышаться.
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ПЕРВЫМ пришел экономист 
Олег Охлопин. Олежа, так 
звали его в цехе. И неспро-

ста: выглядел он в свои двадцать 
семь на восемнадцать, и вел себя 
всегда по-ребячьи. Вот и сейчас, 
войдя в прихожую и закрыв дверь, 
сорвал с головы мохнатую зим-
нюю шапку, подбросил к потолку 
и, поймав, тонко захихикал и ска-
зал писклявым голоском:

– Мы снова на манеже! С за-
втрашнего дня гуляем в отпусках 
без оплаты!

Надежда, уходя в комнату, ска-
зала:

– Знаю, звонили. Только не пой-
му, чему ты радуешься? 

– А я не этому радуюсь, – уже 
нормальным, но все-таки веселым 
голосом сказал Олежа, вешая по-
лушубок на вешалку и скидывая 
обувь. – Я, сама должна понимать, 
другому радуюсь! 

Он сунул ноги в тапки и вошел 
в комнату. И сразу же залюбовал-
ся ею. Она стояла вполоборота у 
окна. Розоватый закатный свет ос-
вещал ее, ис-
кря в падав-
ших на плечи 
к а ш т а н о в ы х 
вьющихся во-
лосах, окра-
шивая розо-
ватым цветом 
и лицо, под-
черкивая неж-
ность красиво очерченных скул и 
сверкая в глазах с затаенной пе-
чалью, казалось, неиссякаемой, 
впитавшейся в нее намертво за те 
два с половиной года, что прошли 
со дня гибели ее мужа, Андрея Ни-
колаева. Он работал в их цехе за-
местителем начальника, ему было 
за сорок, когда случилось несча-
стье: вдвоем с приятелем поехали 
на рыбалку на большие озера, ло-
вили язей с лодки, но вдруг под-
нялся шторм, лодку опрокинуло, и 
оба утонули, во что поначалу ни-
кто в цехе не мог поверить: Ан-
дрей был очень силен, занимался 
многими видами спорта, да и друг 
его был моряком с Сахалина... За 
несколько лет до трагедии от Ан-
дрея ушла жена, забрав обоих сы-
новей. Надоела ей постоянная его 
загруженность: тяжелая хлопот-
ная должность плюс всякие дру-
гие дела, он был цеховым профор-
гом, в будни раньше девяти домой 
не приходил, все выходные прово-
дил на соревнованиях; а когда по- 
шли беспрерывные задержки зар-
платы, и его выбрали председа-
телем заводского забастовочного 
комитета, то жена с детьми и во-
все перестали его видеть, и как ни 
уговаривал он ее не уходить, как 
ни убеждал, что скоро все изме-
нится и они заживут по-прежнему, 
семью сохранить не удалось. Он 
сильно переживал, года полтора 
не появлялась на его лице улыб-
ка, но потом оно вновь ожило, 
вернулся блеск в глазах, а с ним 
и его шутки, – особенно хороши 
они были, конечно же, в разгово-
рах вот с этой, стоящей сейчас у 
окна Надеждой, тогда еще девят-
надцатилетней девчушкой, толь-
ко-только появившейся в их цехе, 
в бухгалтерии, в тот недолгий пе-
риод подъема производства. Сем-
надцать лет разницы в возрасте 
не помешали зародиться, а потом 
и разгореться любви, длившей-
ся больше двух лет. Ее называли 
красивой, показательной, настоя-
щей, редкостной любовью. Ею лю-
бовались, ей завидовали. А потом 
– беда. Вскоре после похорон На-
дежда поняла, что беременна. Си-
туация, в которой она оказалась, 
была не просто тяжкой, а тяжкой 
невероятно. С Сергеем они заре-
гистрированы не были. Она заоч-
но училась в институте, оставался 
последний курс. Но у ней и мыс-
ли не было избавиться от ребенка. 
Она сдала экзамены и защитила 
диплом досрочно. Ей удалось до-

биться, чтобы Сергей официально 
был признан отцом, так что когда 
родилась дочь Маша, в свиде-
тельстве о рождении записали его 
имя. Нянчить дочь ей помогали 
родители-пенсионеры. Когда она 
вернулась в цех из декретного от-
пуска, ее назначили на должность 
заместителя главного бухгалтера. 
Работала она безупречно, была 
по-прежнему общительна; каза-
лось, горе отступило, вот только 
оставалась эта печаль, таившаяся 
в ее глазах и сейчас, когда ею лю-
бовался Олежа. 

– Я радуюсь тому, что ты, в кон-
це концов, пригласила меня сама! 
– сказал он, не сводя с нее взгля-
да.

– Радость бывает преждевре-
менной, – тихо ответила она. И тут 
же пошла открывать дверь на зво-
нок. 

Олежа смотрел ей вслед непо-
нимающе. А когда в комнату во-
шел Нелипов, пятидесятилетний 
плешивый начальник планового 
отдела, он оторопел. Примерно 

такая же реакция была и у Нели-
пова, правда, он быстро справил-
ся с собой и, через силу улыбнув-
шись, сказал:

– А, вот кто, значит, тапки-то за-
нял...

– Здрассте... – проронил Олежа, 
на что Нелипов, поморщась, ска-
зал:

– Да виделись же сегодня...
В дверь опять позвонили, и че-

рез полминуты в комнату вошел 
начальник инструментального 
участка Иванов, человек доволь-
но молодой, не больше тридцати. 
Вид у него был серьезный. Увидев 
Нелипова с Олежей, он на мгно-
вение замер, но тут же, переведя 
взгляд с одного на другого, спро-
сил:

– Никого там внизу у подвала не 
видели?

– Нет, – мотнул головой Олежа.
– А что, там какие-то пришель-

цы? – с иронией спросил Нелипов.
– Бомжи, – коротко бросил Ива-

нов и повернулся к вошедшей в 
комнату Надежде: 

– А где Маша?
– У бабушки с дедушкой. Вы 

присаживайтесь. Чего стоите-то? 
Все трое сели за стол. Надеж-

да сказала:
– Сейчас я соображу что-

нибудь... – И ушла на кухню.
За столом повисло натянутое 

молчание. Надежда, выйдя из кух-
ни, виновато сказала:

– Ой, я забыла купить... Вы по-
дождите, я скоро...

И ушла в коридор. Слышно 
было, как она надевает сапоги и 
пальто, потом щелкнул замок две-
ри, и стало тихо. 

СИДЕЛИ ДОЛГО. 
– Странно, – нарушил на-

конец молчание Нелипов. 
– Что-то тут не так... А ну-ка... – 
Он встал и пошел на кухню. Вер-
нулся с листком бумаги в руке и 
сказал возмущенно: – Я как чув-
ствовал – что-то выкинет! Вот по-
слушайте, на плите лежала... – И 
он стал читать записку. – «Уважа-
емые друзья! Мне хочется, чтобы 
вы, оставшись втроем, поразмыс-
лили и посоветовались, как вам 
вести себя по отношению ко мне 
впредь. Вы семейные люди, и я 
думаю, вам ни к чему все это, да 
и меня компрометировать не сле-
довало бы. Надеюсь, вы сделаете 
правильные выводы, и ваши визи-
ты прекратятся. Поймите, я вы-
нуждена так поступить, коль уж вы 

слов не понимаете. Каждому из 
вас я говорила прямо: не надо ко 
мне приходить, хотя бы из уваже-
ния к памяти о Сергее. А кое-кого 
я даже и в шею выгоняла. Но пони-
мания так и не встретила. Распо-
лагайтесь, как считаете нужным, 
на кухне все есть, даже горячее – 
курица в духовке. На работу нико-
му из нас не идти, поэтому приду 
завтра днем». – Нелипов поднял 
взгляд от записки. – Все поняли?.. 
Тут еще постскриптум: «Дверь ло-
мать не советую, она на сигнали-
зации, а милицейский пульт в со-
седнем доме». 

– Так это... – вскочил Олежа. – А 
что я завтра жене скажу?!

– Сядь, – властно сказал Нели-
пов. – Не один ты в таком положе-
нии. Это тебя она, значит, в шею 
выставляла?

– Э... – Олежа покраснел. – Да 
ладно... Что делать-то будем?

– Думать надо... – Нелипов на-
морщил лоб. – Да я уже вроде и 
придумал. Нужно подтверждение.

– В смысле?
Иванов тем 

временем встал 
из-за стола, по-
дошел к дивану 
и лег на него ли-
цом вверх.

– Сейчас я по-
звоню домой 
жене, – объ-
яснял Нелипов 

Олеже, – и скажу ей, что из-за от-
сутствия работы нас посылают до 
завтра в наш филиал в Дремово – 
грузить фланцы.

– Какие фланцы?
– Ну что за разница, какие? Все 

равно она в этом ни бум-бум!
– И что дальше?
– Я передам тебе трубку, а ты 

подтвердишь, что я говорю прав-
ду, и скажешь, что мы вместе туда 
едем. А потом ты позвонишь сво-
ей жене, и мы ей все точно так же 
растолкуем. 

– Здорово придумал! – обрадо-
вался Олежа. – Пойдем звонить!

И они пошли в коридор к теле-
фону. Когда вернулись, оба до-
вольные, Иванов все так же лежал 
на диване, мрачно глядя в потолок.

– Так, Владимир, – сказал ему 
Нелипов. – Вставай-ка и пошли 
звонить твоей жене. Я дам под-
тверждение.

– Не надо.
– Чего-о? А ну-ка вставай! Ре-

шим твой вопрос и сядем за стол. 
Там в холодильнике не только за-
кусь, но и выпивка есть, и много! 
Подозреваю, она из-за нас в дол-
ги влезла.

– А мы ей компенсируем, – за-
смеялся Олежа. – Вставай, Ива-
нов!

– Я пас.
– Да что ты в самом деле! Такой 

случай культурно пообщаться!
– Для вас. А у меня другие на-

мерения. Я сегодня пришел, что-
бы сказать ей... Ну, в общем... – 
Иванов говорил, все так же лежа 
на спине и глядя в потолок. – Хо-
тел предложить ей выйти за меня 
замуж... И своей я уже об этом 
сказал, так что в подтверждении 
не нуждаюсь.

Нелипов с Олежей замерли и 
смотрели на Иванова в изумле-
нии.

– Владимир, – тихо сказал Не-
липов. – А если она тебе откажет?

– Я и сам не верю, что сразу со-
гласится. Но буду добиваться.

– Так а жене-то ты зачем ска-
зал? Если Надежда тебе отворот 
даст, как домой пойдешь?

– А я и не собираюсь домой.
– Но она же может тебя отсюда 

попросить!
– Ну и пусть. Поселюсь тогда 

внизу, в подвале. С бомжами. И 
буду там жить, пока не согласит-
ся. В общем, все! – отрезал Ива-
нов. – Все, разговор закончен!

И отвернулся к стене. 
антон КНЯЗЕВ.

Житейские истории

Подтверждение

Движение без огня
В день эстафеты паралимпийского огня уровень загруженности 

дорог Омска был максимальным. Причиной этого было ограниче-
ние движения по части улиц с 14.00 до 18.40. Пробки в 10 бал-
лов (по информации сервиса «Яндекс.Пробки») выводили людей, 
возвращающихся с работы, из себя. 

Если в день эстафеты олимпий-
ского огня работодателям было 
рекомендовано объявить выход-
ной день, то новое шествие про-
шло буднично, без шумихи и 
привлекло куда меньше людей. 
Видно, и олимпиада омичам при-
елась.

Следует сказать, что дорож-
ная ситуация была сложной еще 
с утра. В утренний час пик пробки 
достигали 7 баллов, хотя обычно 
в это время их уровень максимум  
5 баллов. Начиная с пяти часов ве-
чера движение в городе практиче-
ски остановилось до позднего ве-
чера, причем проблематично было 
уехать и в те районы, где не было 
никакой эстафеты – по улице Ки-

рова, Новокирпичной, 24-й Север-
ной и др. Омск встал в 10-балль-
ные пробки. Обычный вечерний 
уровень загруженности дорог в го-
роде – около 6 баллов. 

Самое главное, в министерстве 
транспорта не утвердили схему 
объездных путей. Потому ни кон-
дуктор, ни сами водители не зна-
ли, по какой дороге поедет ав-
тобус. Иные водители не знали 
даже, что будет перекрыта в этот 
день улица Масленникова, и дви-
гались по привычной схеме до 
транспортной академии, где най-
ти объездной путь было уже про-
блематично.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото анатолия аЛЕХИНа.

Наживались на ямах, 
штрафовали… мёртвых

В 2013 году на дорогах Омска и области было зарегистриро-
вано свыше 3 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых более 300 человек погибли, около 4 тысяч 
получили травмы. В прокуратуре Омской области проанализи-
ровали причины ДТП. Сопутствующей причиной более чем тре-
ти дорожно-транспортных происшествий послужили неудовлет-
ворительные дорожные условия.

В ходе прокурорских прове-
рок выявлено более 9,2 тысячи 
нарушений закона в сфере обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения – от недостаточно-
го бюджетного финансирования 
мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции, ре-
монту и содержанию автомобиль-
ных дорог до случаев хищения де-
нег, направляемых на эти цели, и 
нерациональное их использова-
ние.

В Таврическом, Кормиловском и 
Марьяновском районах были воз-
буждены уголовные дела по фак-
там ремонта автомобильных дорог 
с использованием некачественных 
материалов, необоснованного за-
вышения объемов и стоимости 
фактически выполненных работ 
на сумму более 6 миллионов руб-

лей. В большинстве районов обла-
сти не принимаются меры по каче-
ственному содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, организа-
ции освещения, обеспечению раз-
меткой и знаками. 

Нарушения закона также вскры-
ты и в деятельности органов Гос-
автоинспекции. В частности, 
возбуждено уголовное дело по 
фактам вынесения постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях в отношении… 
умерших лиц. В деятельности 
свыше 40 учреждений, занимаю-
щихся подготовкой и переподго-
товкой водителей, выявлено несо-
блюдение требований закона при 
осуществлении образовательного 
процесса.

По материалам сайта
http://www.prokuratura.omsk.ru.
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беСПлаТНые объяВлеНИя
ОРГаНИЗаЦИЯ РЕаЛИЗуЕТ:
– задвижки чугунные ди-

аметром 50, 80 мм, б/у ис-
правные;

– 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 
субботы, воскресенья).

ПРОДаю
 комнату в общежитии в хор. 

сост. (г. Омск, по ул. 10 лет Ок-
тября), 3/5, 18,2 кв. м в кирпич-
ном доме. В комнате очень теп-
ло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-авто-
мата, мет. дверь. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-81-16 (Ната-
лья);

 1-комн. кв., 34,3 кв. м  
в п. Горячий Ключ, 1 эт., окна ПВХ, 
счетчики воды, газа. Тел.: 8-913-
657-78-18, 8-904-328-87-93;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Пав-
лоградка (90 км от г. Омска), 41,7 
кв. м, 1 эт. Тел.: 2-13-58 (в г. Тю-
калинске), 8-950-786-80-44;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Кру-
тинка, 70 кв. м, гараж, баня, х/п, 
теплица, окна ПВХ, индивид. газ. 
отопл., в центре, асфальт, берег 
оз. Ик, зем. 6 соток, плод. сад, 
виногр. Цена договорная. Тел. 
8-951-417-75-98;

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

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

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

 1/2 кирп. дом. в р.п. Таври-
ческое (в 54 км от г. Омска), 84,6 
кв., центр. отопл., водоснаб., 
ванна с водонагр., местн. кана-
лиз., счетч. тепла и воды, боль-

шая веранда, 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 Тав-
рическое (улица односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71;

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

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

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

 немецкий зеркальный фото-
аппарат «Практика МТЛ-3» в раб. 
сост. (в футляре); немецкие объ-
ективы (с футляром): «Пентакон-
Ауто» 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);

 советскую и классическую 
литературу, полное собрание: 
Чехов, Жюль Верн, Фейхтван-
гер, Бунин, Куприн, Цвейг, Шо-
лохов, Ю. Герман, К. Симонов и 
т.д. Всего 38 авторов. Цена до-
говорная, можно в розницу или 
оптом. Тел. 23-44-49;

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

 диван 3-местный (раскла-
душка), велюр «под леопарда»; 
спальн. зона 1,55х2,10 м, б/у, в 
отл. сост. Цена 7000, торг уме-
стен. Тел. 8-904-820-39-80;

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

КуПЛю
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-

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

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

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

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 3. Обращение за помощью. 9. Болотное растение. 11. Происки интриганов. 
12. Шкатулочка с махоркой. 13. Птица из фазановых. 15. армейское общежитие. 17. ушастый 
тюлень. 18. Жилище папы Карло. 21. административная единица в России. 24. Захват чужих тер-
риторий. 25. Знаменитый омский поэт. 27. Медицинское учреждение. 30. Дельфин – охотник на 
китов. 32. Мясная котлета с начинкой. 33. Фильм про ковбоев. 35. Итальянский вермут. 38. Мел 

как горная порода. 39. юбка 
в мелкую складку. 40. Контур 
предмета. 41. Ноль на водо-
мерной рейке. 

ПО ВЕРТИКаЛИ: 1. Родо-
вая гробница. 2. Единица 
силы тока. 4. Отдых, закан-
чивающийся ухой. 5. Пись-
менный стол-шкаф. 6. ар-
хитектурный стиль Зимнего 
дворца. 7. Длительная осада 
крепости. 8. Прибалтийское 
государство. 10. Им откры-
вают бутылки. 11. Старин-
ная мужская одежда. 14. От 
Матфея или Иоанна. 16. Кот 
из Простоквашино. 19. И Ти-
хий, и Индийский. 20. Стая 
сельди. 22. Детская поэтес-
са. 23. Слива-южанка. 26. ак-
триса на роль мальчика. 28. 
Земельный участок с усадь-
бой. 29. Шарль-шансонье. 
30. Печь в бане. 31. Красная 
в абзаце. 33. Впадает в Ка-
спий. 34. английский  писа-
тель. 36. Газета ленинцев. 
37. Необычное в искусстве. 

ОТВЕТЫ На КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВаННЫЙ В №8:
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 3. успенский. 9. Эфес. 10. Морс. 11. Филантроп. 13. Сметана. 15. Веревка. 

17. Ветла. 18. Блокада. 21. Ноздрев. 24. удаление. 25. Немезида. 27. Ганимед. 30. антраша. 32. 
укроп. 33. Санитар. 35. Окраина. 38. Самоволка. 39. Пеня. 40. Сноп. 41. Карманник. 

ПО ВЕРТИКаЛИ: 
2. уэллс. 2. Зелье. 4. Полтава. 5. Ненастье. 6. Караван. 7. Мотив. 8. Ссора. 11. Фраза. 12. По-

рез. 14. Мелодрама. 16. Крепдешин. 19. Колли. 20. Данте. 22. Обман. 23. Дозор. 26. Парков-
ка. 28. Метис. 29. Дуремар. 30. аполлон. 31. Торба. 33. Степь. 34. Ножны. 36. Икона. 37. альпы.

ЗаДаНИЕ №1 ЗаДаНИЕ №2 ЗаДаНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ
Поля g7 и h7 манят. Но без 
подмоги белым не обойтись

ХОД БЕЛЫХ.  
Немедленная развязка

ХОД БЕЛЫХ.  
Немедленная развязка

(№9) оТ СлоЖНоГо К ПроСТомУ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8)
Задание №1 из предыдущего выпуска. На черную ладью посмотрим после 1. Фh5! g6 2. Фd5.
Задание №2. Мыслим «всей доской» (есть такой термин в шахматах) – 1… Фс6! Вроде простое нападе-
ние на мат легко отбивается 2.f 3. Но тогда направление атаки резко меняется 2…Фb5! И белые остаются 
без фигуры. Задание №3. Прямая матовая атака 1. Фе6! Кrе8 2. Лс7 Лс7 3. Фе7.

  
– Кум, если мою зарплату сло-

жить с зарплатой олигарха, а по-
том поделить на двоих, то в 
среднем мы с ним шикарно зара-
батываем.

– Да! Но дело в том, что в ста-
тистике он делится, а в жизни не 
хочет, гад!

  
В результате проведенного ис-

следования на тему: «Могут ли 
сотрудники ГИБДД обойтись без 
взяток?», был получен утверди-
тельный ответ: «Да, не могут!».



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение рекламных, 
агитационных материалов на досрочных выборах Главы юрьевского сельского 
поселения Павлоградского муниципального района, Главы Большепесчанского 

сельского поселения Называевского  муниципального района и дополнительных 
выборах депутата Совета Большепесчанского сельского поселения  

по одномандатному избирательному округу № 3 Называевского муниципального 
района из расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных материалов на досроч-
ных выборах Главы юрьевского сельского поселения Павлоградского муници-

пального района, Главы Большепесчанского сельского поселения Называевского  
муниципального района и дополнительных выборах депутата Совета Большепес-
чанского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 

Называевского муниципального района. Стоимость работ за единицу продукции: ли-
стовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красоч-

ность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей.  
Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

  
– Кум, никак не пойму, что такое 

приватизация?
– К примеру, утащили мы ци-

стерну самогона – то это теперь 
не воровство, а приватизация!

– Здорово! А если наоборот, ее 
утащат у нас?

– А это уже экстремизм!
  

Если ты прогуливаешь уче-
бу из-за работы, на которую 
устроился, чтобы оплачивать 
обучение, значит, ты живешь 
в России.

  
Рабинович приходит до-

мой и говорит жене с улыб-
кой:

– А меня с работы уволили!
– Яша, я не поняла, а что 

это ты радостный-то такой?
– А остальных таки поса-

дили.

  
У российских финансистов име-

ются две новости о состоянии эко-
номики России в 2014 году. Пло-
хая новость заключается в том, что 
2014 год будет хуже, чем 2013-й. 
Хорошая новость состоит в том, что 
2014 год будет лучше, чем 2015-й.
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Спортивный калейдоскоп

Паралимпийские игры в Сочи, 
как известно, пройдут с 7 по 16 
марта. Большую часть националь-
ной сборной составят спортсмены 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, остальные – сле-
пые и слабовидящие. Российские 
спортсмены поборются за меда-

ли в горнолыжном спорте, сноу-
борде, лыжных гонках, биатлоне и 
следж-хоккее.

На Паралимпиаду от России 
отправятся 18 заслуженных ма-
стеров спорта, 12 мастеров 
международного класса и 7 пара-
лимпийских чемпионов. Омскую 

область на Зимней паралимпиаде 
будут представлять мастер спор-
та международного класса Григо-
рий Мурыгин и кандидат в масте-
ра спорта Наталья Кочерова. Оба 
спортсмена – биатлонисты, оба 
едут на Игры впервые.

В состав сборной России оми-
чи попали благодаря стабильным 
высоким результатам. Григорий 
Мурыгин накануне стал серебря-
ным и дважды бронзовым призе-
ром Кубка мира, а Наталья Коче-
рова вошла в десятку сильнейших 
биатлонистов мира. 

Хоккей

От Гагарина до надежды

кПРФ – лДПР. 
Закономерный результат

лампада останется  
в крепости

было много детей, которые при-
коснулись к этому событию.

После того как огонь в чаше по-
тушили, зрителям показали ви-
део, на котором маленький ого-
нек совершил символическое 
путешествие из Омска в Сочи. 
Отметим, что в «Омской крепо-
сти» осталась лампада, в которой 
остался паралимпийский огонь. 
Ее тоже доставят в Сочи.

Фото анатолия аЛЕХИНа

Ну и ну

Мутко  
всё можно?

Строительство стадионов 
к ЧМ-2018 хотят избавить от 
проверок

Министерство спорта России 
попросило правительство отка-
заться от ценового аудита при 
строительстве стадионов к чемпи-
онату мира в 2018 году. Предпола-
гаемая стоимость строительства 
составляет более 15 миллиардов 
рублей, а с этого года нужно про-
водить обязательный аудит про-
ектов, затраты на которые из фе-
дерального бюджета превышают  
8 миллиардов.

На старты в Сочи выйдут 
двое омичей

В этом сезоне «Авангард» разо-
чаровал своих болельщиков. Вме-
сто Кубка Гагарина ему придется 
побороться за Кубок неудачни-
ков, кем-то из жалостливых чи-
новников названным «Кубком на-
дежды».

Но до этого хоккеистам омского 
клуба предстояло сыграть после 
Олимпийских игр 4 матча. И все 
на вызде. Только прожженные оп-
тимисты в той турнирной ситуации 
могли надеяться на выход «Аван-
гарда» в плей-офф. Тем более, что  
выигрыш у питерского СКА зажег 
в их душах огонек надежды – а 
чем черт не шутит, пока Бог после 
Олимпиады отдыхает. 

Но в Мытищах хоккеисты «Аван-
гарда» встретились с местным 
«Атлантом». Подмосковная ко-
манда также борется за попада-
ние в плей-офф, поэтому матч 
обещал быть жарким. Хотя уже в 
первом периоде «Авангард» про-
пустил после броска нападающе-
го «Атланта» Игоря Радулова. Ом-
ская команда, если и пыталась 
отыграться в первых двух перио-

дах, то делала это очень беззубо. 
За 2 минуты до конца матча глав-
ный тренер «Авангарда» Милош 
Ржига снял вратаря, но его подо-
печным это не помогло, а хоккеи-
сты «Атланта» сумели поразить пу-
стые ворота.

 «Авангард» проиграл – 0:2 и по-
терял все шансы зацепиться за 
плей-офф.

После того как «Авангард» поте-
рял шансы на выход в плей-офф, 
последние два матча регуляр-
ного чемпионата КХЛ преврати-
лись для «Авангарда» в пустую 
формальность. Тем не менее их 
надо было все равно сыграть. 
Ведь ярославский «Локомотив» 
еще не обеспечил себе выход в 
плей-офф, и очки им нужнее, чем 
«ястребам».  Неудивительно, что 
более мотивированная команда 
не оставила шансов омским хок-
кеистам. «Локомотив» выиграл со 
счетом 4:1 и заработал 3 очка.

Остается надеяться, что в Куб-
ке надежды «Авангард» проявит 
себя. Ведь в нем он считается фа-
воритом.

У «авангарда» каникулы 
в опасности

7 марта стартует утешительный 
турнир для команд, не попавших в 
плей-офф – Кубок надежды. Фи-
нальный матч турнира состоится 
6 апреля.

Для команд, занявших в своих 
конференциях места с 9-го по 14-е, 
будет проведен розыгрыш второ-
го в истории Кубка надежды. Он 
пройдет по следующей схеме: в 
каждой конференции команды по-
лучат номера «посева» с 9-го по 
14-й в порядке убывания резуль-
татов по итогам регулярного чем-
пионата. При этом команды, полу-
чившие 9-й и 10-й номера в обеих 
конференциях, вступят в борь-
бу со второго раунда (1/4 фина-
ла). Отметим, что «Авангард» сей-
час как раз занимает 10-е место 
на востоке.

Пары на всех стадиях розыгры-
ша формируются по принципу 
плей-офф.

Первый раунд розыгрыша будет 

проведен в виде двухматчевых се-
рий. Победителем станет коман-
да, одержавшая либо две победы, 
либо одну победу при одной ни-
чьей, либо победившая в овертай-
ме или серии послематчевых бро-
сков, если по итогам двух игр на 
счету соперников будет по одно-
му выигрышу.

Серии 1/4 финала, полуфина-
ла и финала проводятся до трех 
побед. Но максимальное количе-
ство матчей – четыре. Если счет 
по итогам четырех встреч будет 
2:2, победитель будет выявлен в 
овертайме продолжительностью 
20 минут или серии буллитов. 

Квалификационный раунд тур-
нира будет проходить с 7 марта в 
конференции «Запад» и с 8 марта 
– на «Востоке». «Авангард» может 
растянуть сезон до начала апреля. 
Вот только в соперниках будут ко-
манды уровня «Амура» и новокуз-
нецкого «Металлурга».

Омский этап пара-
лимпийской эстафеты 
завершился в манеже 
«Красной звезды». По-
следним омским факе-
лоносцем стала участ-
ница Паралимпиады в 
Лондоне фехтовальщи-
ца Юлия Ефимова. По-
сле своего этапа она 
зажгла чашу паралим-
пийского огня на стади-
оне.

Во время празднич-
ной церемонии станце-
вали инвалиды на коля-
сках, было выступление 
хора жестового пения. 
На «Красной звезде» 

Паралимпиада

На стадионе «Молния» старто-
вал второй этап чемпионата Ом-
ской области. Напомним: первый 
этап команда КПРФ завершила 
на восьмом месте. На втором эта-
пе двенадцать команд, участвую-
щих в турнире, будут играть в двух 
группах: в первой – команды, за-
нявшие с первого по шестое ме-
ста; во второй – с седьмого по 
двенадцатое. Второй этап чемпио-
ната в указанных группах пройдет 
в два круга. Набранные на первом 
этапе очки сохраняются.

 В  первом туре второго этапа ко-
манда КПРФ одержала победу при 
необъективном судействе над на-
шим принципиальным соперником 
– командой «Адреналин-ЛДПР» 4:3 
Игра была жесткая, на грани фола, 
с большим количеством штраф-
ных. Но игра с ЛДПР всегда номер 

один для нашей команды, которая 
проходит при яростной поддерж-
ке трибун. Преданные болельщи-
ки – молодые коммунисты и ком-
сомольцы гнали команду вперед. 
Результат, как говорится, на табло.

После ЛДПРовцев под горя-
чую руку попал обидчик команды 
КПРФ на первом этапе лидер на-
шей группы команда ГК «Титан» 
Несмотря на блестящую игру вра-
тарей матч оказался богатым на 
забитые мячи. Команда КПРФ по-
бедила со счетом 9:6.

 Ну а затем испробовала горечь 
поражения от нашей команды ко-
манда «Юридический факультет» – 
3:5.

После четырнадцати матчей в 
активе команды КПРФ девятнад-
цать очков (шесть побед, ничья и 
семь поражений).  9 марта в 11.40 в 
спортзале «Строитель» наша коман-
да будет встречаться с командой 
«Сибиряк-99». Приглашаем болель-
щиков поддержать нашу команду. 

Фото анатолия аЛЕХИНа

мини-футбол


