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Хоть и тяжело коров дер-
жать, но выживать-то 
как-то надо. Вот и вьет 
местная власть из нас ве-
ревки, не мытьем, так ка-
таньем выуживая денеж-
ки из наших и без того 
дырявых карманов…
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Выборы-2015: 
хроника  
кампании

Пресс-
конференция 
Денисенко

Предварительный этап избира-
тельной кампании по выборам гу-
бернатора – сбор подписей пре-
тендентами – уже весьма удивля-
ет одного из основных ее участни-
ков – Олега Денисенко. Удивляет 
поведение врио губернатора. 
Виктор Назаров великодушно за-
являет, что никаких препон при 
сборе подписей никому чиниться 
не будет. 

Но, во-первых, административ-
ное давление на сторонников Де-
нисенко все же имело место – и 
какое! «Красный Путь» об этом пи-
сал. А во-вторых, подписантов за 
Назарова порой чуть ли не строем 
отправляли к нотариусу. А подпи-
си надо было собрать от лиц, 
представляющих три четверти от 
общего числа муниципальных об-
разований, включая Омск (то есть 
всего 25 муниципалитетов). Под-
писи заверены нотариусами: их 
нельзя отозвать, нельзя переадре-
совать иному кандидату. И как же 
тогда воспользуются великодуши-
ем остальные выдвинувшиеся 
шесть кандидатов для преодоле-
ния «малого фильтра», а без него и 
«большой» – свыше 230 подписей 
(вместе с подписями глав и депу-
татов Советов поселений)?

Что же касается Денисенко, то 
он заверил на пресс-
конференции: им пройден и ма-
лый фильтр, и большой. Есть даже 
запас подписей – на всякий слу-
чай, для подстраховки. Подписи 
за Денисенко порой ставили даже 
те, от кого особо не ожидалось. 
Подписывались представители 
иных партий.

На пресс-конференции Олег 
Иванович «поблагодарил» омскую 
прессу за умение раздувать из 
мухи слона. Даже самые обыкно-
венные его поступки стремитель-
но обрастают в прессе всевоз-
можными фантастическими до-
мыслами и версиями, с обяза-
тельным привлечением «большой 
политики». Ибо особых предвы-
борных событий и скандалов пока 
не происходит, и журналистам 
приходится напрягать фантазию, 
держа читателя «в тонусе».

А ведь есть очень интересные 
вопросы. Ну вот как объяснить тот 
факт, что власть, обеспечив чуть 
ли не поголовный сбор подписей 
для своего представителя в «ма-
лом фильтре», тем самым остави-
ла мало шансов преодолеть этот 
фильтр другим участникам пред-
выборной гонки? Денисенко 
предполагает, что этим чиновни-
чья команда оставила своему по-
сланцу возможность сойти с 
предвыборной гонки и сорвать 
выборы – ведь при одном канди-
дате они не проводятся. И тогда 
Назаров преспокойно сохраняет 
пост до следующих выборов.

(Окончание на стр. 2)

Спасибо,  
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства

В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: М.И. Кув-

шинов, Л.С. Стопочев, В.В. Шапо-
ва, Г.Я. Макеева, В.А. Лисин, И.Г. 
Белецкий, А.А. Павлюченко, Э.А. 
Пиленкова, В.С. Широков, Л.И. 
Шабалина.

Ленинское МО: А.А. Жук, В.Н. 
Климошенко, Н.К. Аверченко, В.Т. 
Левицкая, А.А. Шушков, А.Б. Ко-
кин, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков, 
А.Ю. Анодина, Д.С. Гудз, Н.Ф. Ло-
макин, Хусамова, А.Д. Фролов, 
А.А. Бекишев, Н.Я. Трифонов, В.А. 
Свистунов, В.Я. Горелова, А.М. 
Белоусов, А.С. Кукобников, Ю.А. 
Орлов, Э.Р. Орлова.

Кировское МО: А.А. Ермакова, 
В.Т. Авдеева.

Омское МО: В.В. Базаров.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: И.В. Федин, 
А.Б. Коршунов, Л.А. Полей, А.Г. 
Обрывалин, Л.Г. Бородина, Н.П. 
Дружина.

Ленинское МО: А.А. Жук, Н.К. 
Аверченко, В.Н. Климошенко, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов, А.М. Бе-
лоусов, Р.В. Геворкян, В.Г. Левиц-
кая, А.А. Шушков.

Советское МО: П.Т. Фролов, 
Л.Е. Топоркова, В.М. Чепенко.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: А.М. Белоусов, 

Р.В. Геворкян, Т.В. Рева, В.И. 
Сырвачев.

Срочно в номер

Молочные заморочки
Мы не юристы, и не в силах са-

мостоятельно разобраться в не-
лепой ситуации, которая сложи-
лась последнее время у нас с за-
купом молока. Пытались на месте 
разобраться, обратившись к чи-
новникам, но вразумительного 
ответа не добились.  Предпочита-
ют отмалчиваться, пустив все на 
самотек. 

Мы сдаем молоко с личных 
подворий его заготовителям. Их 
у нас двое: одна из Солнцевки. 
Фамилия ее Бабачкова. Вторая 
из  села Баррикада. Струсь. Пре-
тензий к работе этих заготовите-
лей у нас никаких. И все было бы 
относительно неплохо, если бы:

– молоко сдаем, а вот с ком-
пенсацией за сдачу молока не-
разбериха. Лето в самом разга-
ре, а мы знать не знаем размера 
компенсации, тем более нам ее и 
не выплачивали нынче вовсе. Все 
годы перечисления шли нам на 
сберкнижки. А в этом году от нас 
потребовали оформить сбербан-
ковскую карту. Эти карты по сей 
день далеко не всем оформлены. 
Да и не каждый сможет в одноча-
сье выбраться из своих деревень 
в Баррикаду. Там расположен 
филиал банка. А деревень на об-
слуге заготовителей шесть. Без 
карты компенсацию не начисля-
ют. Даже не берут в расчет то, 
что ты сдаешь молоко, например, 
с начала года. Вот будет карта, 
тогда и начнется отсчет;

– с мая нынешнего года ввели 
для молокосдатчиков новую по-
винность. В Исилькуль прибыл 
новый главный ветеринарный 
врач. И теперь стали требовать 

от нас ежемесячную справку на 
субклинический мастит, ссыла-
ясь на документ от 1.07.1983 г. 
Называется он «Рекомендация по 

борьбе с маститом». Утверждена 
эта рекомендация ГУВ МСХ СССР 
более тридцати лет назад. Справ-
ка о сдаче анализов должна быть 
заверена врачом. Но вместо это-
го стоит какая-то неразборчивая 
закорючка. Фамилии расписав-
шегося нет. Разве это справка? И 
для чего она? Скорее всего, что-
бы добавить нам головной боли и 
усложнить сам процесс сдачи 
молока. Но суть всей этой кани-
тели сводится, скорее всего, к 
тому, что если не будет анализа 
на мастит, не будет и компенса-
ции. 

Договор о сдаче молока заклю-
чается на год. Мы заполняем его в 

двух экземплярах и сдаем прием-
щику молока. Ему же сдаем справ-
ку на мастит. А каждый анализ на 
мастит стоит 40 рублей в месяц. 
Отдав деньги, расписываемся в 
ведомости, а квитанции никакой 
за внесенные деньги не дают нам.

Мы задавали вопрос: «Почему 
возникала необходимость сдачи 
анализа на мастит?». Получили 
ответ: «Читайте договор». А у нас 
такого документа и нет на руках! 
На вопрос: «Для кого и для чего 
ведется очередной сбор денег?» 
– ответить никто не может – ни 
администрация сельского посе-
ления Баррикада, ни тот же вет-
врач. В итоге можно вдоволь «на-
любоваться», как каждую среду у 
нас в деревне с 9.00 до 12.00 
идет сдача анализов и сбор денег 
за них. Только не понятно, кому в 
карман. 

Насколько нам известно, в 
остальных районах области ана-
лиза на мастит не берется. И чем 
же от них отличается Исилькуль-
ский район? Только, может быть, 
тем, что у нас сдатчики молока в 
основном пенсионеры? Хоть и тя-
жело коров держать, но выживать-
то как-то надо. Вот и вьет мест-
ная власть из нас веревки, не  
мытьем, так катаньем выуживая 
денежки из наших и без того ды-
рявых карманов. 

В. Литвиненко, Н. Герасименко, Н. Скоторенко, Г. Ерофеева, 
В. Марченко, Л. Исаченков, С. Матюха, Р. Фатеева –  

инициативная группа села Ксеньевка.
Исилькульский район.

Р.S. Все являемся подписчиками газеты «Красный Путь» поэтому и 
обращаемся с письмом в печатный орган омских коммунистов.

В партийном училище при Омском обкоме КПРФ – очередной 
выпуск. Если в первом было около 10 человек, то сегодня – 26. 

По мнению преподавателей, выпуск 2015 года – очень силь-
ный. Среди тех, кто получил дипломы, – секретари первичных 
отделений, активные распространители партийной печати. Мно-
гие пришли учиться, имея за плечами несколько лет участия в 
комсомольских акциях или в агитационных бригадах обкома 

КПРФ. То есть воспринимали теорию не как нечто отвлеченное, 
а как дополнение к практике. Теперь выпускники партийного 
училища станут костяком агитаторов на предстоящих выборах, 
а кое-кто из них сам баллотируется в депутаты местных Сове-
тов. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

С дипломом – на разговор по душам
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Дело Великого Октября и

Революция,  
избавившая и давшая
Идеалы партии Ленина – это идеалы 

исторического прогресса, социальной 
справедливости и гуманизма. Эти цен-
ности разделяет немалая часть россий-
ской молодежи. Как найти подход к ней? 
Как помочь ей встать на путь Октября? Что у 
нас получается здесь, а что еще только 
предстоит сделать? Все эти вопросы сегод-
ня в центре внимания партии.

Нынешняя политология стыдливо умалчи-
вает, что именно К. Маркс, Ф. Энгельс и 
В.И. Ленин заложили научный фундамент 
теоретического осмысления молодежи как 
социального явления. Марксизм-ленинизм 
отвергает постановку вопроса о «молодежи 
вообще». Да, у молодых людей есть общие 
возрастные и психологические особенности, 
есть своя субкультура. Однако в конечном 
счете положение молодежи в обществе 
определяется принадлежностью к опре-
деленному социальному классу.

В период становления капитализма моло-
дые люди из рабочих семей были лишены 
элементарных гражданских и политических 
прав. Дети пролетариев приступали к работе 
в возрасте 7–10 лет, получая гроши за свой 
каторжный труд. Место трудящейся моло-
дежи в системе капиталистического 
производства определялось политикой 
«двойного угнетения» – классового и 
возрастного.

Россия не была исключением. К 1914 
году рабочая молодежь до 19 лет составляла 
уже треть от общего числа лиц наемного 
труда. Рабочий день детей и подростков 
продолжался, как и у взрослых, по 12–15 ча-
сов, а заработок был вдвое-втрое меньше. 
Тяжелые болезни и высокая смертность 
были постоянным явлением в пролетарских 
семьях. Несмотря на все это Маркс и Ленин 
считали исторически прогрессивным объек-
тивный процесс вовлечения молодежи в 
крупную промышленность. Производство 
способствует социальному взрослению, 
расширяет кругозор, рано пробуждает 
классовое сознание.

В борьбе за права молодежи начина-
лась ее самоорганизация. Так, в 1878 
году на Луганской бумагоделательной фа-
брике Кенига произошла «стачка малолет-
них»: 33 подростка отказались выходить на 
работу в связи с ужасающими условиями 
труда. Революционная активность рабочей 
молодежи в России росла. Юные пролета-
рии участвовали в стачках, демонстрациях, 
схватках с полицией. Подобными выступле-
ниями все чаще руководили большевист-
ские организации, а их участники подверга-
лись репрессиям.

Разумеется, ситуацию до революции и се-
годня прямо сравнивать невозможно. Но 
представители КПРФ и теперь регулярно 
сталкиваются с произволом, распространяя 
агитматериалы, проводя акции протеста, 
противодействуя фальсификациям выборов. 
Только за два последних года через задер-
жания прошли более полусотни наших моло-
дых активистов. Как и сто лет назад, репрес-
сивные меры властей требуют крепить волю 
и закалять свой характер. Только так мы вы-
полним решения ЦК КПРФ по привнесе-
нию классового сознания в пролетар-

скую среду, поднимем рабочий класс на 
активную борьбу за свои права, за соци-
алистическое переустройство России.

Социалистическая революция реши-
тельно изменила положение молодого 
поколения. Она покончила с эксплуатацией 
детского и юношеского труда. Молодежь об-
рела полные гражданские права и широчай-
шие возможности для творчества, образова-
ния, повышения активности во всех областях 
жизни общества. Впервые в истории граж-
данам гарантировалось право на труд. В 
1930 году, когда в США безработными ока-
зались 40% всех рабочих и служащих, в 
СССР была закрыта последняя биржа  
труда.

Молодёжь и партия  
Великого Октября

Основное противоречие капитализма 
– между трудом и капиталом – предо-
пределило различие двух типов моло-
дежных объединений. Юные представите-
ли имущих классов объединялись в просве-
тительские, культурные и спортивные орга-
низации, которые подчеркивали их особое 
положение. В Германии такие организации, 
как «Маяк», «Соколы», «Перелетные птицы», 
под видом туристических походов и палаточ-
ных лагерей формировали сознание под-
ростков в милитаристском и националисти-
ческом духе.

Когда в СССР развилось массовое пио-
нерское движение, оно обеспечило внедре-
ние лучших педагогических достижений не 
для избранных. Избранными стали все дети 
Советской страны. Во многом именно этим 
объясняются уникальные достижения нашей 
Родины в ХХ веке.

А в XIX веке было важно вооружить юных 
пролетариев знаниями, помочь им осознать 
свое положение в обществе, определить 
верные пути борьбы. Их классовое сознание 
не могло возникнуть стихийно. В России 
историческую задачу внесения в рабо-
чую среду идей научного коммунизма 
блестяще выполнила большевистская 
партия – политическая организация но-
вого типа, авангард пролетариата. 

Протесты против «раннего» вовлече-
ния молодежи в политику В.И. Ленин 
прямо называл «лицемерием». «Беспар-
тийность, – подчеркивал он, – есть идея 
буржуазная. Партийность есть идея со-
циалистическая». Правдивость этих ленин-
ских слов безусловна. Российские коммуни-
сты хорошо помнят, как перестроечные при-
зывы к «департизации» и «деидеологизации» 
на практике обернулись «перепартизацией» 
и воцарением буржуазной идеологии.

В 1917 году более половины членов 
партии большевиков были в возрасте до 
35 лет. В дореволюционный период задача 
создания своей молодежной организации не 
выходила у них на передний план. Февраль-
ская революция вовлекла в политический 
процесс широкие массы людей. Возникли 
союзы рабочей молодежи. Началась подго-
товка к их объединению.

I Всероссийский съезд союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи проходил 
в Москве в октябре–ноябре 1918 года. 
Среди 194 делегатов были и беспартийные, 
и большевики, и левые эсеры, и анархисты, 
и социал-демократы – интернационалисты. 

Тем не менее съезд провозгласил создание 
Российского коммунистического союза мо-
лодежи.

Уже в 1918–1919 годах РКП(б) назва-
ла четыре приоритетные для комсомола 
задачи:

– распространять идеи коммунизма 
среди рабочей и крестьянской молоде-
жи;

– вовлекать молодых людей в актив-
ную политическую борьбу под знаменем 
социализма, в активное строительство 
Советской России;

– защищать экономические и право-
вые интересы молодежи;

– быть кадровым резервом партии.
Каждая из этих задач исключительно 

важна и сегодня!
2 октября 1920 года на III съезде комсомо-

ла В.И. Ленин выступил со своей знамени-
той речью «Задачи Союзов молодежи». 
Гражданская война еще не успела стать 
историей, а Ленин уже указал неожиданный 
ориентир: «Задача состоит в том, чтобы 
учиться». Это был стратегически безупреч-
ный революционный клич: «Союз молоде-
жи и вся молодежь вообще, которая хо-
чет перейти к коммунизму, должна 
учиться коммунизму».

Ленинский подход был продолжен И.В. 
Сталиным.

Чтобы выполнить ленинско-сталин-
ский завет, нужно знать нашу теорию и 
применять ее на практике. Нужно впиты-
вать все достижения науки и культуры. 
Нужно настойчиво формировать новые 
поколения борцов и созидателей обще-
ства справедливости. Мы уверены, что 
комсомол сможет решить эти задачи, 
если будет развиваться в тесном взаи-
модействии с партией.

история комсомола – 
история страны

Великий Октябрь сделал ХХ век эпохой 
пробуждения человеческого достоинства. 
На планете происходил, пользуясь словами 
Л.Н. Толстого, процесс «выпрямления лич-
ности». Советская республика начала пере-
ход от теории к практике социалистического 
строительства. Молодежь стала передо-
вой силой этих преобразований. Дея-
тельность ВЛКСМ явилась важнейшим 
элементом молодежной политики Со-
ветской власти.

Главной особенностью Ленинского 
комсомола была беззаветная предан-
ность советской, социалистической Ро-
дине. Это проявилось уже в годы Граждан-
ской войны. В борьбе с врагом ковалась бо-
евая слава РКСМ, закалялись характеры 
комсомольцев.

На смену боевому подвигу пришел трудо-
вой. Шахтер Алексей Стаханов, тракторист-
ка Паша Ангелина, ткачихи Виноградовы, 
кузнец А. Бусыгин, сталевар М. Мазай и дру-
гие составляли плеяду героев труда, орде-
ноносцев, ударников. И.В. Сталин называл 
их «людьми новыми, особенными». Равнять-
ся на них было почетно.

Советская власть осуществила ряд уни-
кальных задач по подготовке нового поколе-
ния. Школы и вузы, театр и кино, газеты и 
журналы помогали воспитать патриота, за-
щитника социалистической Родины. Успеху 

из выступления Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА на июньском 2015 года  
пленуме ЦК КПРФ

Выборы-2015: 
хроника  
кампании

Пресс-
конференция  
Денисенко
Окончание. 
Начало на стр. 1

Пока же, в связи с беззастенчивым ис-
пользованием административного ресур-
са в пользу соперника, выдвиженец КПРФ 
намерен обратиться в облизбирком, про-
куратуру, Центризбирком. Вот недавно, к 
примеру, на встрече с деятелями культу-
ры В. Назаров пообещал выделить в об-
лбюджете на культуру 27 миллиардов ру-
блей. И это притом что область 1 июля 
этого года не смогла вернуть Первопре-
стольной почти 7 миллиардов кредитных 
рублей. Назарову дали еще 2 месяца от-
срочки, после чего столичное терпение 
кончится, и счета обладминистрации мо-
гут быть заблокированы. 

– Прошла первая неделя – и даже не 
представлен график погашения, – возму-
щен Денисенко. – И при этом обещаются 
27 миллиардов. Они откуда появятся?

Теперь о надутых слонах из мух. Омско-
го предпринимателя Сергея Морева ом-
ская пресса превратила в спонсора и не-
коего «серого кардинала» губернаторских 
выборов. Разумеется, уверены журнали-
сты, бизнесмен надеется сторицей вер-
нуть свои траты, приобретя «Омскэлек-
тро», а то и получить контроль над горсо-
ветом. Почитываем далее: то сей таин-
ственный Морев дает свои миллионы 
Денисенко, то не дает. Сегодня он тайный 
враг и явный друг Денисенко, а завтра 
уже наоборот. Из омских интернет-СМИ 
узнаем также о неких двух могучих полит-
технологах, и они какие-то шебутные: ра-
ботают то на Денисенко, то против него, 
то сами не зная на кого. 

В связи с этими страстями-мордастями 
«первоисточник», то есть Денисенко, шут-
ливо пояснил, что в оправдание шумихи в 
прессе ему и в самом деле пора идти и за 
теми миллионами, и за услугами тех по-
литтехнологов, уж коли их так разрекла-
мировали.

– Я уже боюсь называть вам кого-либо 
из своих знакомых и друзей, – пояснил 
далее кандидат омским журналистам. – 
Вы же тотчас приметесь включать их в 
мою предвыборную кампанию.

Отвечая на острые вопросы (по подбору 
кадров, к примеру, в случае избрания гу-
бернатором), Олег Иванович пояснил, что 
он будет строить свою команду по про-
фессиональным качествам. Это облегча-
ется тем, что особых друзей-приятелей и 
родственников у него в Омске нет, поэто-
му рассаживать их по мягким креслам в 
любом случае не получится. Это будет су-
щественный удар по омской коррупции, 
громкие дела которой не сходят со стра-
ниц прессы, когда тот или иной назначе-
нец садится на скамью подсудимых или 
объявляется в розыск.

– У меня нет никаких коррупционных 
связей, – заявил кандидат от КПРФ. – То, 
что я не омич – это мое преимущество, а 
не недостаток. Хотя я здесь жил и учился. 
Омск и омичи мне не чужие. К тому же я 
депутат Госдумы от Омской области. И 
мне не нравится, что здесь происходит и 
как сегодня здесь живут люди. Это и есть 
моя мотивация выдвижения в губернато-
ры. Ситуацию надо менять.

К тому же, продолжил кандидат, в стра-
не около половины губернаторов, «варя-
гов», включая мэра Москвы. И многие из 
них работают эффективно, не будучи по-
вязанными с местной чиновной «брат-
вой». 

Валерий МЯСНИКОВ.

Мартовский пленум Центрального Комитета нацелил партию на подго-
товку к 100-летию Великого Октября. Мы договорились использовать 
эту дату для укрепления нашего влияния в массах, для широкой пропа-
ганды социалистической альтернативы капитализму. КПРФ – это пар-
тия революционного обновления. Успех нашего дела во многом зави-
сит от того, насколько идеи Великого Октября подхватит лучшая часть 
молодежи. Наша важнейшая задача – формирование молодых поколе-
ний самоотверженных борцов за социализм.
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задачи молодёжной политики КПРФ
этой работы способствовали литературные 
произведения А. Макаренко, А. Фадеева,  
А. Гайдара, М. Шолохова, других писателей 
и поэтов. Советская молодежь массово и 
успешно сдавала нормы ГТО, охотно шла в 
армию и на флот.

Комсомольское поколение приняло на 
себя самый тяжелый удар гитлеровского на-
шествия. За четыре военных года через 
фронт прошли свыше одиннадцати миллио-
нов комсомольцев. Из тех, кто встретил вой-
ну 18–20-летними, дожил до победного мая 
1945 года лишь каждый пятый. В истории 
Ленинского комсомола навсегда останутся 
герои Краснодона, имена Виктора Талалихи-
на, Александра Матросова, Зои Космоде-
мьянской, Саши Чекалина, Лизы Чайкиной, 
сотни других имен. Сохранение историче-
ской правды об их подвигах является для нас 
делом чести.

Если будем настойчиво бороться с фаль-
сификаторами истории, непременно найдем 
новых союзников. Представителей шести 
международных организаций принимала 
КПРФ в Москве в дни празднования 70-ле-
тия Великой Победы. И каждая из них прово-
дит свою работу антифашистского характе-
ра.

Вторая особенность Ленинского ком-
сомола – его созидательная деятель-
ность, устремленная в будущее.

С именем комсомола связана реализация 
плана ГОЭЛРО, обновление деревни, вели-
кие стройки первых пятилеток. В их числе 
Днепрогэс и «Магнитка», Комсомольск-на-
Амуре и Московский метрополитен. Всесо-
юзные ударные стройки комсомола прошли 
через всю историю Страны Советов. После 
победного мая 1945 года комсомольцы под-
нимали из руин города и села, осваивали це-
лину и богатства Сибири, участвовали в 
штурме космоса.

В 1920-е годы начиналось массовое дви-
жение молодежи в науку. Мир увидел потря-
сающий феномен: всего через два десятка 
лет после победы Октября в стране возник 
новый слой интеллигенции. Эти люди вышли 
из самых «низов», из рабочих и крестьян. К 
1980-м годам научно-техническим творче-
ством занимались уже более 20 миллионов 
молодых людей.

В Советском Союзе неуклонно росли ти-
ражи книг, газет и журналов. Реставрация 
капитализма даже здесь все перечеркнула. 
Хорошую литературу для детей выпускают 
лишь несколько десятков небольших изда-
тельств малыми тиражами. Закрылся журнал 
«Детская литература». Почти на нет сошло 
финансирование праздников детской книги, 
фестивалей детской песни.

Важнейшие особенности коммунисти-
ческих молодежных организаций – ин-
тернационализм, антиимпериализм и 
антифашизм.

Революционные события в России вско-
лыхнули молодые умы и души в странах Ев-
ропы, Азии и Америки. В короткий срок ком-
мунистические молодежные организации 
были образованы в Германии, Франции, 
Италии, Финляндии, Австрии, Китае и других 
странах. В ноябре 1919 года учреждается 
Коммунистический Интернационал молоде-
жи. Всего через два года он объединял 48 
национальных секций и насчитывал в своих 
рядах 600 тысяч юношей и девушек. КИМ во-
влекал молодежь в активную политическую 
жизнь, организовывал демонстрации и кур-
сы для рабочей молодежи, летние лагеря 
труда и отдыха, международные спортивные 
состязания. Он стал органической частью 
«взрослого» Коминтерна.

Молодежь была на самых трудных участ-
ках борьбы с германским фашизмом и япон-
ским милитаризмом. В интербригадах Испа-
нии, в европейском Сопротивлении, в под-
полье Краснодона, в партизанских отрядах 
Китая формировался новый тип молодой 
личности, опередившей свое время.

Миллионы комсомольцев погибли, защи-
щая СССР, освобождая народы других 
стран. Это были лучшие представители со-
ветской Отчизны. Их убежденности и веры в 
идеалы коммунизма, их отваги и честности, 
их опыта и знаний так не хватало нашей 
стране в послевоенное время.

Победа над фашизмом подстегнула меж-
дународное движение молодежи против во-

йны, реакции, колониализма. В ноябре 1945 
года в Лондоне учреждается Всемирная фе-
дерация демократической молодежи. Имен-
но ей принадлежит идея проведения фести-
валей молодежи и студентов. Первыми фе-
стивальными столицами стали Прага, Буда-
пешт, Берлин. VI Всемирный фестиваль 
состоялся в 1957 году в Москве. Здесь же 
прошел XII фестиваль молодежи и студентов 
в 1985 году. 21 тысяча гостей из 157 стран 
мира могла убедиться в достижениях совет-
ской молодежной политики.

Особенностью коммунистических мо-
лодежных союзов стало органичное со-
четание политической борьбы с культур-
но-воспитательной работой. 19 мая 1922 
года II конференция РКСМ приняла поста-
новление о развитии красногалстучных пио-
нерских отрядов. Так родилась Всесоюз-
ная пионерская организация имени В.И. 
Ленина.

На первых порах формы и методы работы 
с пионерами вырабатывались в борьбе с 
детской беспризорностью. Преодолеть ее 
удалось в самые короткие сроки. Теперь же 
Россия лидирует по числу детей-сирот. Каж-
дый год 2,5 тысячи несовершеннолетних 
подвергаются сексуальному насилию. При-
мерно столько же заканчивают жизнь само-
убийством. Еще полторы тысячи погибают от 
рук взрослых. Детская смертность в России 
в три раза выше, чем в европейских странах. 
Такова цена реставрации бандитского капи-
тализма.

ХХ столетие дало множество примеров ак-
тивного участия молодежи в революционном 
процессе. За это же время ярко подтверди-
лось ленинское положение: как только одна 
идеология отступает, ее место занимает 
другая. Так было, когда осенью 1956 года 
вспыхнул мятеж в Венгрии. Он начался со 
студенческой манифестации, а продолжился 
кровавыми зверствами бывших «хортистов» 
– фашистских прихвостней. Поучительны и 
события в Чехословакии весной 1968 года. 

К началу «перестройки» методики разру-
шения Советского Союза были отработаны. 
Еще в конце 1960-х годов американский со-
циолог Гэллап цинично рассуждал: «В Со-
ветском Союзе более 100 миллионов моло-
дых людей в возрасте до 25 лет, то есть тех, 
кто завтра придет к управлению страной. Мы 
не должны жалеть никаких средств, чтобы в 
будущей войне не было ни Александра Ма-
тросова, ни Лизы Чайкиной, ни «Молодой 
гвардии».

В руководстве КПСС и ВЛКСМ не извлекли 
должных уроков из контрреволюционных 
процессов в Венгрии, Чехословакии, Поль-
ше. Именно в работе с молодежью особенно 
негативно сказывалось и забегание вперед в 
оценке зрелости социализма в СССР.

Горбачевская «перестройка» подтолкнула 
формирование различных течений внутри 
ВЛКСМ. Под лозунгами его обновления к 
концу 1980-х выступили уже явно антиком-
мунистические силы.

После событий августа 1991 года команда 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Зюкина 
спешно занялась решением главного для 
себя вопроса – разделом собственности. 
Некогда мощная организация была разру-
шена. На базе остатков комсомола был соз-
дан аполитичный Российский союз молоде-
жи.

Вскоре после этого на инициативной ос-
нове были предприняты попытки возродить 
ВЛКСМ, а затем – РКСМ. Однако становле-
нию коммунистического союза молодежи 
мешали непомерные амбиции и политиче-
ские шарахания ряда молодых лидеров. Со-
бытия 1990-х еще раз доказали, что успеш-
ная работа комсомола может строиться 
только в неразрывном единстве с партией.

Сегодня этот опыт учтен. На пространстве 
СССР комсомол работает вместе с компар-
тиями. Действует Союз комсомольских ор-
ганизаций (СКО–ВЛКСМ). 

Диагноз болезни –  
капитализм

По прогнозам ученых Оксфорда, в 2016 
году 1% самых богатых жителей Земли бу-
дет владеть уже половиной богатств плане-
ты. Социальное неравенство в мире усили-

вается. Капитализм не разрешил ни одной 
крупной проблемы. Он не изжил даже вар-
варской эксплуатации детского труда. Почти 
100 миллионов детей в мире не посещают 
начальную школу. В реалии глобального ка-
питализма вписана теперь и наша страна. 
Согласно исследованиям Института социо-
логии РАН, 60% населения России фактиче-
ски являются бедняками.

В результате проводимой политики нарас-
тают проблемы в молодежной среде. Только 
каждый десятый выпускник школы может 
считаться абсолютно здоровым. Более 80% 
парней и девчат регулярно употребляют ал-
коголь. От наркотиков страна ежегодно те-
ряет до 70 тысяч человек. Смертность среди 
российских подростков вообще в 3–5 раза 
выше, чем в европейских странах. Все это 
прямо указывает на глубокий социально-ду-
ховный кризис. Большинство тех, кому 18–
35 лет, скептически оценивают свои пер-
спективы на Родине. Уехать хотели бы почти 
треть россиян в возрасте от 18 до 24 лет. 
Миграция из страны носит характер «утечки 
умов».

Знания в России теперь не культиви-
руются. Доля расходов страны на образова-
ние не превышает 4% ВВП. В Японии, Фин-
ляндии, Южной Корее она в 4–5 раз выше. 
Для соратников Фурсенко и Ливанова обра-
зование – это лишь воспитание квалифици-
рованных потребителей. Стоит ли после это-
го удивляться, что Генеральная прокуратура 
установила факт нецелевого использования 
более 5 миллионов рублей, потраченных для 
оплаты абонементов в фитнес-центры Фе-
деральным агентством по делам молодежи.

В стране нет молодежной политики 
завтрашнего дня. Скорее, проводится по-
литика деградации и дебилизации. Настоя-
щий гражданин формируется только при 
включении в общественно значимую дея-
тельность. Работа в молодежном объедине-
нии – лучшая школа для этого. Но нынешнее 
государство боится самоорганизации моло-
дежи. Ему милее формировать организации-
однодневки под сиюминутные задачи «пар-
тии власти». Именно такая роль была отве-
дена «Идущим вместе», «Нашим», «Молодой 
Гвардии Единой России». Все эти проекты 
создавались исключительно в защиту режи-
ма, а ставка делалась на молодых карьери-
стов.

Вот уже 20 лет деградирует некогда це-
лостная система работы с молодежью. Фе-
деральный орган исполнительной власти по 
молодежной политике реформировался бо-
лее 10 раз. Межведомственная координация 
здесь практически отсутствует. На общерос-
сийском уровне государственная молодеж-
ная политика законодательно не закреплена. 
Согласно федеральному закону об общих 
принципах местного самоуправления, во-
просы работы с молодежью не отнесены к 
ведению муниципальных органов. 

Государство сбрасывает с себя ответ-
ственность за молодежь. Оно создает мо-
лодежные движения, которые воюют с за-
падными инвестициями в «цветные» перево-
роты, но не инвестирует в свою талантливую 
молодежь. А ведь рядом – опыт Китая. 

В борьбе за молодёжь
КПРФ убеждена: коренные проблемы 

молодежи лежат в сферах экономики, 
социальной жизни, политики. Какой бы 
«юношеский оттенок» ни приобретали тре-
бования отдельных групп молодежи, в них 
всегда есть классовая первооснова. Та мо-
лодежь, которая собиралась на Болотной 
площади и проспекте Сахарова в 2011–2012 
годах, не создала своих политических пар-
тий. Но политическая позиция у многих из 
них есть. А средством коммуникации стали 
для них не традиционные партии, а «партия 
Фейсбука» и «партия ВКонтакте». Так или 
иначе, их оппозиционный потенциал бу-
дет использован. Либо его реализуем 
мы, либо это сделают противники рос-
сийского народа.

Как известно, чешский офис радио «Сво-
бода» напрямую финансируется из феде-
рального бюджета США. В текущем году на 
базе этого офиса создается «цифровой ме-
диадепартамент». В нем будут работать спе-
циалисты по социальным сетям. Главная их 

задача – «Противодействие реваншистской 
России» в медиасфере через «Фейсбук», 
«Твиттер», «Одноклассники», «ВКонтакте». 
Только в текущем году на данный проект бу-
дет потрачено 15,6 млн долларов. И лишь  
6,1 млн долларов Госдеп США израсходует 
на противодействие идеологии «Исламского 
государства».

Что же противопоставляет этому россий-
ское руководство? Тратя на «прикорм» псев-
допатриотических группировок немалые 
деньги, оно не замечает действительно зна-
чимые молодежные инициативы.

В самостоятельно мыслящих гражда-
нах власть не заинтересована. А тезис 
либеральной пропаганды, что «свободный 
рынок» формирует внутренне свободных лю-
дей, на деле является ложью. Сверхзадача 
системы капитализма – эффективная экс-
плуатация трудовых ресурсов. Человек инте-
ресен ей только как товар на рынке труда, 
элемент рыночного механизма.

Во всем, включая молодежную политику, 
правящие круги следуют принципу «отрица-
тельной селекции». Решая собственные за-
дачи удержания власти, нынешний режим 
ведет Россию к катастрофе. Государствен-
ность не может зиждиться на планомерно 
деградирующем обществе, в котором каж-
дое следующее поколение хуже образовано, 
менее ответственно и более аморально. 
Рано или поздно такое общество теряет вся-
кую способность к самоуправлению и орга-
низации своей жизни в масштабах страны. 
Оно обрекается сначала на скрытую, а потом 
и прямую колонизацию.

В отличие от социал-демократических ил-
люзионистов КПРФ не верит в чудеса преоб-
ражения «злого» капитализма в «хороший». 
Но и оставить молодежь на произвол 
судьбы мы не можем. Вот почему у 
КПРФ есть внятная программа социаль-
но-экономической поддержки молодого 
поколения. Она представлена обществу на 
федеральных выборах и активно использует-
ся в законотворческой работе.

Нужно позаботиться о здоровье тех, кто 
вступает в жизнь. Требуется восстановить во 
всех школах и вузах медицинские службы, 
действовавшие в Советской стране. Крайне 
важно культивировать массовый спорт, рас-
ширить практику спортивных соревнований 
между школами, районами и регионами.

Нужно вернуть молодежи полновесные об-
разовательные гарантии, всемерно поддер-
жать ее интеллектуальное развитие. Прове-
дение олимпиад по учебным дисциплинам и 
научным направлениям следует сделать 
массовым. Имена их победителей должны 
быть известны всей стране.

Надо восстановить систему распределе-
ния выпускников вузов на работу по специ-
альности. Особое внимание пора уделить 
молодым специалистам в науке и образова-
нии. КПРФ настаивает на том, чтобы обеспе-
чить их достойным заработком и жильем, 
создать все условия для повышения ими 
квалификации и проведения научной рабо-
ты. Специальной поддержки государства за-
служивает молодежь, готовая работать в 
сельской местности.

Страна крайне отстала в технической сфе-
ре. Пора вернуть авторитет техническим 
специальностям. Работа инженерно-техни-
ческих специалистов должна оплачиваться 
не ниже уровня специалиста в банковской 
системе.

КПРФ готова внести изменения в законы, 
касающиеся малого бизнеса, чтобы стиму-
лировать создание молодежных предприя-
тий. В первые годы деятельности они долж-
ны быть полностью освобождены от налогов.

Все это лишь часть наших предложений. 
Участникам пленума предлагается обсудить 
обновленный вариант молодежной про-
граммы КПРФ. После доработки мы пред-
ставим ее широкой общественности.

В целом молодежная политика КПРФ 
разрабатывается с учетом советского опыта. 
Она открыта для всех ее потенциальных 
участников и нацелена на защиту прав и ин-
тересов молодого поколения. Работу с мо-
лодежью партия организует как непосред-
ственно, так и через дружественные ей об-
щественные объединения.

(Окончание на стр. 4)
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Главным нашим союзником в молодеж-
ной среде является Ленинский комсомол. 
Важнейшая политическая задача коммуни-
стов в работе с молодежью – привнесение 
в ее среду классового пролетарского со-
знания. ЛКСМ РФ призван активно участво-
вать в решении этой задачи.

Борясь за улучшение положения молоде-
жи, мы добиваемся ее перехода на позиции 
социализма. Как доказала история, только 
социалистическое общество обеспечи-
вает полноту реализации интересов 
молодого поколения.

Украинская  
катастрофа  

и белорусский прорыв
Возникает вопрос: возможна ли вообще 

эффективная молодежная политика в со-
временных условиях? Наш ответ таков: на 
основе советского опыта – да, без него – 
нет. Примеры разных путей развития де-
монстрируют сегодня два братских народа 
– украинский и белорусский.

Украина двигалась к нынешней катастро-
фе не год и не два. При Кравчуке и Кучме, 
при Ющенко и Януковиче украинские учеб-
ники учили ненавидеть Россию. Тем време-
нем российскую власть интересовала толь-
ко газовая труба. Она «не замечала» на 
Украине вопиющих вещей. Результат дли-
тельного оболванивания молодого поколе-
ния – Майдан и гражданская война.

Горькие уроки Украины мы должны 
как следует выучить. Свой авторитет и 
ресурсы Компартия Украины не смогла за-
действовать так, чтобы завоевать сердца 
молодежи. Больше требовалось и яркой 
агитации, и наступательной риторики, и 
протестных акций. Профашистские группи-
ровки сполна использовали эти методы. Не 
обеспечила себя КПУ и необходимой систе-
мой безопасности, включая молодежные 
дружины «быстрого реагирования».

КПРФ должна сделать выводы и в пропа-
ганде, и в вопросах самозащиты. И то и 
другое – первоочередная задача для моло-
дых коммунистов и комсомольцев. Эстети-
ка политической борьбы – важнейший 
вопрос. Это та сфера, где стыкуются тра-
диции и новации. Кому, как не комсомоль-
цам, двигать вперед левую молодежную 
культуру: затевать интересные акции, ини-
циировать выставки, сближаться с яркими 
творческими коллективами. Действуя со-
временно, отделы ЦК КПРФ по агитации и 
пропаганде, по организационно-партийной 
работе способны оценить прогрессивные 
новации в жизни общества. Молодые ком-
мунисты должны знать: партия помо-
жет им взять на вооружение все пере-
довое и перспективное!

В середине 1990-х, когда многие парни в 
России выбирали, пойти им в торгаши или в 
бандиты, в братской Белоруссии А.Г. Лука-
шенко предложил возродить общенацио-
нальную организацию молодежи. Белорус-
ский республиканский союз молодежи со-
хранил трепетное отношение к истории Ле-
нинского комсомола, к ветеранам 
организации, к ее символике. А главное, он 
передал великие традиции большинству 
юных белорусов. БРСМ прививает молоде-
жи любовь к своей стране. Ведущие на-
правления его деятельности – патриотиче-
ское воспитание, спортивная и культурно-
массовая работа.

БРСМ уважаем белорусским обществом 
не только за то, что увел тысячи подростков 
с улиц. Он еще и вносит реальный вклад в 
развитие экономики. В стране работает бо-
лее 800 студенческих строительных отря-
дов, в которых задействовано почти 30 ты-
сяч человек.

Работа в стройотрядах – большое 
подспорье в процессе гражданского 
становления. Сейчас в России эта практи-
ка стала использоваться при строительстве 

космодрома «Восточный». Мы уверены: при 
должной организации дела она покажет 
свою эффективность. Это было бы хорошей 
основой для широкого развертывания сту-
денческого движения по всей России.

Белорусский пример доказывает: со-
циальное государство могут создать 
только те, кто не отрицает, а использу-
ет опыт великой Советской страны.

Заботливо  
выращивать кадры

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 
– это примерно четверть всего населения 
России. Социологи фиксируют рост поло-
жительного отношения к советской эпохе, к 
В.И. Ленину среди молодежи до 25 лет. Для 
нас это хорошая новость. С 25–40-летними 
дело обстоит сложнее. Но нам очень нужен 
приток в партию людей как молодого, так и 
среднего возраста. Преобладание в партии 
людей пожилых и молодых является факто-
ром риска. Разрыв поколений нужно 
преодолеть. Это очень поможет и в ра-
боте с молодежью.

Вопросы молодежной политики нахо-
дятся в зоне постоянного внимания 
КПРФ с первых лет возрождения пар-
тии. Уже в октябре 1994 года пленум ЦИК 
КПРФ принял постановление «О работе 
партии среди молодежи». Тема молодеж-
ной политики звучала и на совместном пле-
нуме ЦК и ЦКРК КПРФ в марте 2008 года.

За два года после XV съезда КПРФ мно-
гие партийные органы стали смелее опи-
раться на потенциал молодых коммунистов. 
В ЦК сформирована Комиссия по молодеж-
ной, семейно-детской политике. Она рабо-
тает в тесном взаимодействии с ЦК ЛКСМ 
РФ. Уже несколько лет на постоянной про-
фессиональной основе работают феде-
ральные комсорги. В центральном аппара-
те партии создан отдел по работе с моло-
дежью. Политическое руководство комсо-
молом партия осуществляет через 
работающих в нем коммунистов.

В.И. Ленин говорил, что в деятельности 
партии всегда будет известный элемент пе-
дагогики. Вот почему партийные руководи-
тели систематически встречаются с моло-
дыми коммунистами, выступают с лекция-
ми в Центре политической учебы ЦК, приез-
жают на Всероссийскую Байкальскую школу 
комсомольского актива в Иркутск, участву-
ют в работе летних сборов и лагерей.

Там, где о подготовке молодых ком-
мунистов заботятся, результаты есть. 
Однако в полной мере проблема эффектив-
ного омоложения выборных органов партии 
далеко не решена. Говорить о создании 
устойчивого кадрового резерва пока рано.

Выступая за своевременное обновление 
кадров, мы обязаны действовать без пере-
хлестов. Необходимо помнить сталинские 
слова: «Задача состоит не в том, чтобы ори-
ентироваться либо на старые, либо на но-
вые кадры, а в том, чтобы держать курс на 
сочетание, на соединение старых и моло-
дых кадров в одном общем оркестре руко-
водителей…» 

Молодой секретарь партийного комитета 
и комсомольский лидер должны уметь мыс-
лить, глубоко анализировать явления и про-
цессы общественно-политической жизни, 
влиять на людей высокой эрудицией и зна-
нием дела. Вот почему мы придаем пер-
востепенное значение подготовке свое-
го пополнения. Совершенствуется систе-
ма партийно-политической учебы. Мы учим 
молодежь знать и использовать историче-
ский опыт партии, видеть перспективы со-
циалистического преображения. Поставле-
на задача подготовить тысячу талантливых 
активистов. Через Центр уже прошли 449 
слушателей. Многие из них входят в руко-
водство региональных партийных комите-
тов.

Активно используют возможности 
главного учебного центра партии регио-
нальные комитеты: Дагестанский, Крас-
ноярский, Бурятский, Северо-Осетинский, 
Алтайский краевой, Пермский, Примор-

ский, Астраханский, Пензенский, Санкт-
Петербургский. Лидером в этой работе 
является Омский обком КПРФ, который 
имеет и собственный учебный центр.

КПРФ –  
партия будущего!

Подъем классового и патриотическо-
го самосознания среди молодежи – 
одна из главных задач партии.

По данным статистики, в России почти  
4 миллиона квалифицированных молодых 
рабочих до 30 лет. В 1914 году в царской 
России примерно столько же составляла 
численность всех фабрично-заводских и 
железнодорожных рабочих, которые стали 
ударной силой социалистической револю-
ции. Вот он, мощнейший резерв укре-
пления нашей партии и комсомола!

Трудящаяся молодежь заинтересована в 
том, чтобы КПРФ стояла на защите ее прав. 
Среди занятых в экономике лиц в возрасте 
до 30 лет 95% работают по найму. Они – 
эксплуатируемая часть общества. КПРФ же 
выступает за ликвидацию эксплуатации че-
ловека человеком, за преодоление частной 
собственности на средства производства. 
Значит, программные установки партии со-
ответствуют интересам этой категории мо-
лодежи. Данный факт нужно настойчиво 
пропагандировать, используя решения VI 
октябрьского 2014 года пленума ЦК КПРФ.

Важнейшая задача партии и комсо-
мола – вхождение в рабочую среду, 
внесение социалистического сознания 
в молодые пролетарские массы. Одно-
временно нужно искать формы влияния на 
безработную молодежь, доля которой до-
стигает уже четверти от всей молодежи. 
Сомнений быть не должно: при выверен-
ной политике и наступательной работе 
КПРФ сможет опереться на молодежь в 
революционной борьбе за социализм.

В России продолжается сражение за умы 
людей. В ряде регионов власти воюют с па-
мятниками Ленину. С телеэкранов не схо-
дит Сванидзе. Солженицыну готовят шум-
ный столетний юбилей. Колчака и Краснова 
объявляют героями. Мы обязаны этому 
противодействовать. Повседневную идей-
ную борьбу на этом фронте ведут партий-
ная «Правда»  и народная «Советская Рос-
сия». Усиливает работу на этом направле-
нии пресс-служба ЦК под руководством 
А.А. Ющенко. Очень правильно поступила 
редакция телеканала «Красная линия», сняв 
фильм «Слепые вожди слепых» о зверствах 
белогвардейщины. Вести данную тему 
дальше просто необходимо.

Впереди 100-летие Великого Октя-
бря. У всех нас есть особый повод поднять 
на щит завоевания советской эпохи. В 
преддверии 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
фракция КПРФ в Госдуме инициировала за-
кон о возвращении исторического названия 
Сталинграду. Буржуазные партии инициа-
тиву заблокировали. Протестовать против 
этого нужно жестче, ярче и наступательнее. 
Сегодня мы заявляем: борьбу за легендар-
ное имя города-героя мы продолжим!

Защита советской истории – наша 
долговременная задача. Народ нуждает-
ся в настоящих героях, и мы можем вернуть 
их в молодежную среду. 9 мая это проде-
монстрировала мощная патриотическая ак-
ция «Бессмертный полк». На этом направ-
лении нужно работать активнее. В 2013 
году на Ставрополье и Псковщине старто-
вал Всероссийский проект «Знамя нашей 
Победы». Несколько тысяч открытых уро-
ков, проведенных комсомольцами, получи-
ли хороший отклик. Юноши и девушки хотят 
быть причастны к подвигу своих дедов, по-
бедивших фашизм.

Нам вообще нужно разнообразить свои 
молодежные мероприятия. В любом регио-
не России еженедельно проводятся десят-
ки мероприятий: общественные слушания, 
научно-практические конференции, юби-
лейные торжества, спортивные состязания, 
фестивали и конкурсы. Специально звать 

нас на них никто не будет. Да и чисто агита-
ционное выступление слушать вряд ли ста-
нут. Но ведь можно учредить специальный 
приз или поблагодарить тех, кто успешно 
работает с детскими коллективами. Нако-
нец можно поддержать, а то и создать свою 
спортивную команду или команду КВН. Кон-
такт с новой аудиторией будет обеспечен.

Позиция: «имели – потеряли – позор» хо-
роша для митинга. Необходимо расширять 
не только «обличительные» формы работы, 
но и участвовать в решении конкретных мо-
лодежных проблем.

В 2013 году мы провели Первый Всерос-
сийский съезд депутатов-коммунистов и 
глав исполнительной власти, избранных 
при поддержке партии. В ряде регионов 
действуют ассоциации депутатов КПРФ. 
Думаю, наступает время специально обсу-
дить на их уровне практику решения кон-
кретных молодежных проблем, обобщить и 
распространить накопленный опыт.

Следует активнее пропагандировать 
успехи наших ребят и девчат. Молодеж-
ную проблематику нужно шире и инте-
реснее освещать в партийных СМИ. Для 
этого в редакции должно прийти больше 
молодых журналистов.

Нужно особо подчеркнуть: создание те-
леканала «Красная линия» – абсолютно уни-
кальный партийный проект. Он уникален по 
масштабу и по значению, по сложности и 
новизне задач. В работе по развитию теле-
канала КПРФ наступает новый этап: 8 мая 
телевизионный сигнал «Красной линии» вы-
веден на спутник. Теперь, чтобы этот сиг-
нал пришел к людям, предстоит большая 
работа с кабельными операторами. Реше-
ние этой задачи – дело не только самой ре-
дакции, и даже не только Центрального Ко-
митета. Это наш с вами большой общепар-
тийный проект. Вот оно – крупное, интерес-
ное и коллективное дело для всех 
коммунистов, в особенности – для моло-
дых!

Лучший институт для формирования 
юной личности – детская организация. При-
мер в работе с пионерией показывают Мо-
сковский, Ростовский, Орловский обкомы 
партии. Опираясь на соглашение о сотруд-
ничестве между КПРФ и Компартией Вьет-
нама, Иркутский обком установил связи 
юных иркутян с вьетнамскими пионерами. 
Наступает пора приступить к созданию ин-
тернет-ресурса для пионерских организа-
ций. Он мог бы стать информационной пло-
щадкой для обмена опытом между вожаты-
ми.

Через свою депутатскую вертикаль мы 
настойчиво добиваемся сохранения и раз-
вития всемирно известного «Артека» в Кры-
му, «Орленка» – на Кубани, «Океана» – в 
Приморье. Но этого — мало. В каждом ре-
гионе ребята должны иметь свои «Артеки». 
В 1980 году в стране было 40 тысяч заго-
родных оздоровительных детских учрежде-
ний. Осталось только 2 тысячи.

Становление патриотов, а тем более бу-
дущих коммунистов, предполагает их во-
влечение в общественно полезные дела. 
Здесь не обойтись без сети детских и под-
ростковых кружков, клубов, военно-патрио-
тических и творческих объединений. 

***
Вслед за 100-летней годовщиной Ве-

ликого Октября нам предстоит отме-
тить в 2018 году 100-летний юбилей 
ВЛКСМ. Эта дата дает нам повод для ярких 
праздников и крупных акций. 

Достижения Ленинского комсомола ста-
ли символом успешности молодежной 
поли- 
тики Советской державы. История нашего  
Отечества доказала: лучшее лекарство от 
всех экономических и социальных недугов 
– это социализм и Советская власть. Более 
эффективного средства еще никто не изо-
брел. Социализм давал молодежи не про-
сто гарантии. Он давал то, что отнимает ка-
питализм, – высокий смысл жизни. И толь-
ко эта общественная система может обе-
спечить выход из исторического провала и 
тупика.

КПРФ – это мощный росток социа-
лизма в современной России. Мы объ-
единяем тех, кто не способен мириться 
со злом, кто готов бороться и менять 
мир к лучшему. Борьба за Советскую 
власть, за возрождение союзного Оте-
чества – дело сильных и смелых, ум-
ных и убежденных. Это дело тех, кто 
энергичен и молод душой.

(Полный текст –  
в газете «Правда» №65)

Дело Великого Октября и задачи  
молодёжной политики КПРФ
Окончание. 
Начало на стр. 2,3
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Найти мужа в большом горо-
де». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Русская серия». «Чужое гнез-
до». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
05.30, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«Берегись автомобиля». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Тайна бермудского треугольни-
ка». (16+).
20.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.40, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Летчики». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Служили два товари-
ща». Х/ф. 
18.00 «Волочаевские дни». 
Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 «Тем време-
нем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом»
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00  «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6-я с.
0.30 «Особо важное зада-
ние». Х/ф. 1-я с.

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрограммаТВ
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 01.45 «Пока цветет папорот-
ник». Т/с. (16+).
11.30 «Война миров». Х/ф. (16+).
13.30, 23.55 «Ералаш». (0+).
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» 
от Дмитрия Соколова. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» 
от Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Большая разница». (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45 «Требуется». (12+).
07.10, 19.30 «Вестники перемен».  
(12+).
07.20 «Сицилианская защита». Х/ф.
09.05 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Студия звезд». (0+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Орбита интересов». (16+).
21.55 «Без обмана». «Сладкое и гад-
кое». (16+).
23.10 «Династiя. Русский Гамлет». Д/с. 
(12+).
00.00 «Отец Браун». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.40 «Тайная жизнь миллионеров». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Провинциальная муза». 
Х/ф. (12+).
02.25 «Берегите мужчин». Х/ф. (12+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 11.30 «Знахарки». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Дом на набережной». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Почтальон всегда звонит 
дважды». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.35,19.45 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.15, 12.50 «Король лягушонок». 
Х/ф. (12+).
07.40 «Страсти по Арктике». Д/ф. (16+).
08.45 М/ф. (0+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).

с 13 по 19 июля
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Вера и слово». (0+).
11.45 «Пугачева. И это все о ней». 
Д/ф.
14.20 «Память сердца». Т/с. (16+).
15.25 «Северная Фиваида». Д/ф. (16+).
16.00, 05.10 «Теория заговора». (16+).
17.20 «Проездной билет». Т/с.
18.30 «Штрихи к портрету С. Соколо-
ва». (12+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.25 «По дороге с облаками». М/ф. (0+).
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.35 «Маршрут 1716».
21.00, 03.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Полынь - трава окаянная». 
Х/ф. (16+).
00.05 «Алхимия любви». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 01.15 «Сестры». Х/ф.
13.00 «Константин Воинов». Д/ф.
13.40 «Человек у окна». Х/ф.
15.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с.
16.35, 02.40 «Полиглот».
17.20 «Осень». Х/ф.
18.50 VI большой фестиваль РНО.  
Н. Паганини. Концерт для гитары с ор-
кестром. Солист – Артем Дервоед. 
Дирижер – Михаил Плетнев.
19.30 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.55 «Острова».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть первая.
22.50 «Крах инженера Гарина». Х/ф.

россия 2
06.40 «За кадром».
09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 «XXVIII летняя Универсиада. Ху-
дожественная гимнастика. Прямая 
трансляция из Кореи.
12.40, 15.10, 02.50 «Большой спорт».
13.25 XXVIII летняя Универсиада. Ху-
дожественная гимнастика. Прямая 
трансляция из Кореи.
15.30 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+).
17.20 «Ярослав». Х/ф. (16+).
19.20, 04.50 «24 кадра». (16+).
20.25 «Позывной «Стая». «Остров 
смерти». Х/ф. (16+).
22.10 «Позывной «Стая». «Попут-
ный ветер». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 
18.25 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Артикул».
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Сверхлюди». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Разрешите взлет!». Х/ф. (12+).
07.55, 00.50 «Военная приемка». (6+).
08.50, 09.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 13.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур. (6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Мониторы». Д/с. (12+).
14.45, 03.00 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «Старшина». Х/ф. (12+).
21.00 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

Наш ответ НАТО
Депутат Государственной думы (фракция КПРФ), член Комите-

та по обороне Вячеслав Тетёкин принял участие в церемонии 
вручения дипломов об окончании Общевойсковой академии име-
ни М.В. Фрунзе выпускникам первого за пять лет полного, двух-
годичного курса этой академии.

Как известно, в результате раз-
рушительных «реформ» бывшего 
министра обороны РФ Сердюкова 
сроки обучения в военных акаде-
миях были сокращены до 6–9 ме-
сяцев, что не давало полноценно-
го оперативно-тактического обра-
зования будущим командирам, – 
рассказывает он. – С приходом в 
Министерство обороны нового ру-
ководства было восстановлено 
полноценное обучение в Акаде-
мии им. Фрунзе – одной из лучших 
военных академий в мире. 

Торжественная церемония вру-
чения дипломов проходила на 
Красной площади, что подчеркива-
ло значимость этого события. Де-
путат-коммунист в качестве члена 
Комитета ГД по обороне вручил ди-
пломы большой группе офицеров-
выпускников, пожелал им дальней-
ших успехов в воинской службе. 

Затем В.Н. Тетёкин наряду с 
Главнокомандующим Сухопутны-
ми войсками генерал-полковни-
ком О. Селюковым и командую-
щим Воздушно-десантными вой-
сками генерал-полковником  
В. Шамановым выступил перед 
личным составом академии. 

После завершения церемонии 
на Красной площади офицеры-вы-
пускники строем прибыли к Веч-
ному огню на могиле Неизвестно-
го солдата. Личный состав акаде-
мии, встав на колено, приклонил 
голову перед Неизвестным солда-
том, отдавая дань памяти своим 
героическим предшественникам. 
Затем офицерские колонны под 
звуки военного оркестра прошли 
торжественным маршем перед 
Вечным огнем.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Выборы-2015: хроника

Политпиар  
продлится  
до 29 июля

В областной избирательной 
комиссии объявился уже вось-
мой претендент на губернатор-
ское кресло, который готов про-
быть в этой роли до 29 июля – 
считай три недели – и стать, по 
мнению сил его выдвинувших, 
своеобразным клином, способ-
ным расколоть протестный 
электорат и, как говорится, по-
сеять сомнения в ряды тех, кто 
будет голосовать против нынеш-
ней власти вообще – за канди-
дата от КПРФ Олега Денисенко. 

В облизбиркоме приняли доку-
менты от некоего Александра Под-
зорова, первого секретаря Коми-
тета Волгоградского областного 
отделения партии «Коммунисты 
России», известной в узких кругах. 
Оставим в стороне неудобный во-
прос – почему Подзоров пошел на 
выборы именно в Омской области, 
когда выборы проходят в более 
близком к Волгограду Краснодар-
ском крае, да и в других регионах 
европейской России. Вон сколько 
губернаторов ушли в досрочную 
отставку с дальним прицелом. Од-
нако подавай ему Омск – и точка!

Ларчик, видимо, открывается 
просто. Партия власти, чувствуя 
неуверенность, идет на все ухищ-
рения, чтобы, запутав избирате-
лей схожестью идеологической 
терминологии, хоть чуть-чуть да 
отщипнуть голоса у реального 
конкурента из оппозиции, а там, 
глядишь и админресурс сыграет 
свою роль. 

Однако же Александру Подзоро-
ву так же, как и его конкурентам, 
предстоит собрать в свою под-
держку не менее 245 подписей 
муниципальных депутатов и глав 
муниципальных образований, ко-

торые он должен представить в 
областную избирательную комис-
сию в виде нотариально заверен-
ных подписей. А где их взять по-
сле массированного сбора подпи-
сей в пользу врио и экс-
губернатора? Тут дай бог через 
муниципальные фильтры прота-
щить реального технического кан-
дидата, в роли которого политоло-
ги видят лидера омских либералов 
с демократами Яна Зелинского. 

Поздновато команда Назарова 
спохватилась, а Виктор Иванович 
распорядился сбору подписей не 
препятствовать. А они-то почти 
все собраны для него его расто-
ропными главами районов. 

Тем временем и команда Олега 
Денисенко собрала необходимое 
количество подписей и фактиче-
ски обеспечила преодоление му-
ниципальных фильтров. В итоге 
свободных депутатских подписей 
фактически не осталось.

Трудно будет теперь выкручи-
ваться команде «Единой России», 
подписи-то по закону отозвать 
нельзя. Словом, услужливый… 
гражданин хуже врага. Похоже, 
они делают одну ошибку за дру-
гой.

Как бы там ни было, основных 
претендентов, по прогнозам, все 
равно будет два – врио губернато-
ра Омской области Виктор Наза-
ров и кандидат от КПРФ депутат 
Госдумы Олег Денисенко. Осталь-
ные возможные участники пред-
выборной гонки, похоже, не пре-
следуют цель ее выиграть. 

Евгений ПАВЛОВ.

P.S. Сегодня уже никто не сомне-
вается, что эти губернаторские вы-
боры партией власти будут прово-
диться за гранью фола, как показал 
тот же сбор подписей, стесняться 
они не намерены. Вдобавок, некий 
Региональный центр социально-по-
литических исследований уже про-
вел какой-то опрос про голосование 
и сделал многозначительные выво-
ды о безоговорочной победе Викто-
ра Назарова. И это еще задолго до 
начала разрешенной агитации.
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срЕДа, 15 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Найти мужа в большом городе». Т/с. 
(16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ветреная женщина». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».

втОрНИК, 14 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
00.50 Закрытие XXIV международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.30, 21.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Месть падших». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
15.00 «Тотальная распродажа». (16+).
17.00 «Это любят даже ангелы». (16+).
18.00 «Лаборатория богов». (16+).
20.00 «Медальон». Х/ф.(16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.30 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. (0+).
13.00 «Ералаш». (0+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Доброе утро». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «По данным уголовного розыска...». 
Х/ф.
08.35 «Анютино счастье». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Хали-гали». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
(12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Виктор Янукович». (16+).
22.50 «25-й час».

23.15 «Ультиматум». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Призрачная Одесса». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Презумпция невиновности». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Поющее звенящее деревце». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Город в огне». Д/ф. (16+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30, 23.55 «Пугачева. И это все о ней». Д/ф. (16+).
14.20 «Память сердца». Т/с. (16+).
15.25 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. (16+).
16.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Проездной билет». Т/с.
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.55 «Нотариус поможет». (0+).
20.25 «Местные жители». (0+).
21.30 «Александра». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Продается медвежья шкура». Х/ф.
13.25 «Лукас Кранах старший». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».

14.00 «Город Коломна».
14.25 «Сергей Слонимский». Д/ф.
14.55, 22.50 «Крах инженера Гарина». Х/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». Д/с.
17.20 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
17.35 «Острова».
18.15 «Безумие Патума». Д/ф.
18.45 VI большой фестиваль РНО.
19.30 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х частях». 
Часть вторая.

россия 2
08.00 «Танк Пороховщикова». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
15.00 «Эволюция».
16.05, 22.35, 23.40 «Большой спорт».
16.25 Закрытие XXVIII летней Универсиады.
19.00 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).
22.55 Фехтование. Чемпионат мира.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Сверхлюди». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома мира». Д/с. 
(6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.10 «Парашютисты». Х/ф. (0+).
08.00 «Научный детектив». (12+).
08.50 «Страховщики». Т/с. (16+).
12.00 «Новая звезда». 1-й тур. (6+).
14.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
14.45 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «Дела давно минувших дней...». 
Х/ф. (6+).
21.10 «Наградить (посмертно)». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «Волочаевские дни». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
6-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Особо важное задание». Х/ф. 
1-я с.
18.00 «Близнецы». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00  «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
7-я с.
0.30 «Особо важное задание». Х/ф. 2-я с.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «Близнецы». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
7-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Особо важное задание». Х/ф.  
2-я с.
18.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00 «Законный брак». Х/ф. 
0.30 «Сто дней после детства». Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
05.00 «Тотальная распродажа». (16+).
05.30, 12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Месть падших». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
17.00 «Красота требует жертв». (16+).
18.00 «Грибной разум». (16+).
20.00 «Беглец».  Х/ф. (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА 
17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Больше чем секс».  Х/ф. (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА 
15.00 «Чисто английское убийство».  Х/ф. 
(12+).
16.30, 21.00 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.00, 20.00 «Новости». (16+).
19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Когда женщина пьет». (12+).
22.50 «25-й час».
23.10 «Вопрос чести».  Х/ф. (16+).

01.00 «Мы странно встретились».  Х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.30 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. (16+).
00.30 «Детский мир».  Х/ф. (12+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Курск. Тайны подземелий». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «На грани безумия».  Х/ф. (16+).

12 канал
12.05, 19.50 «Благовест». (0+).
12.15 «Матрос с «Кометы».  Х/ф. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.20 «Память сердца». Т/с. (16+).
15.25 «Хрупкие дети». Д/ф. (16+).
16.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Проездной билет». Т/с.
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.25 «На равных». (0+).
21.00 М/ф. (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Мечтать не вредно».  Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
23.55 «Пугачева. И это все о ней». Д/ф. (16+).

россия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Пристань на том берегу».  Х/ф.
14.10 «Провинциальные музеи России».
14.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.55, 22.50 «Крах инженера Гарина».  Х/ф.

16.00, 20.00 «Новости культуры».
16.10 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». Д/с.
16.35 «Полиглот».
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Д/ф.
17.35 «Больше чем любовь».
18.15 «4001-й литерный». Д/ф.
18.45 «VI большой фестиваль РНО».
19.30 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Инсулиновые войны».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Катя и принц». Д/ф.
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Геннадий Полока. «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть третья».

россия 2
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Эволюция».
14.45, 22.30, 23.40 «Большой спорт».
15.05 «Особые обстоятельства».  Х/ф. 
(16+).
18.40 «Позывной «Стая».  Х/ф. (16+).
22.55 Фехтование. Чемпионат мира.
00.00 «Диверсанты». Т/с. (16+).
00.55 «Летучий отряд».  Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Три процента риска».  Х/ф. (12+).
13.30, 03.45 «Рожденная революцией». Т/с. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Контрацептивы: убойный бизнес». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.05 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
20.00 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
20.50 «Табачный капитан».  Х/ф. (0+).
22.30, 23.15 «Случай в тайге».  Х/ф. (12+).
00.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.10 «Городские пижоны». «Выживут 
только любовники». Х/ф. (18+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+).
00.50 «Атомная драма Владимира Барков-
ского». (12+).
01.50 «Ураза-байрам. Радость обновле-
ния». (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-
ня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «В дальнем плавании». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Законный брак». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19,40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Сто дней после детства». Х/ф.  
2-я с.
18.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
20.00, 22,50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Журавушка». Х/ф.
0.30 «Несколько дней из жизни И.И. Об-
ломова». Х/ф. 1-я с.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

07.30, 03.10 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Пирами-
ды. Воронка времени». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Девы 
Древней Руси». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
15.00 «Тотальная распродажа». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Как 
стать миллионером?». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
«Ледяной апокалипсис». (16+).
20.00, 00.30 «Тайна перевала Дятло-
ва». Х/ф. (16+).
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна раскры-
та». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+).
11.30 «Больше чем секс». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.35 «Шестой элемент». Х/ф. (12+).
03.25 «Железная хватка». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «Змеелов». Х/ф. (12+).
09.05 «Наталия Белохвостикова. Без гром-
ких слов». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Возвращение блудного папы». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.40 «Реальный мир». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.40 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Американский пирог Хру-
щева». (16+).
21.55 «Советские мафии. Глухое дело». 
(16+).
22.50 «События». 25-й час».
23.10 «Блиндаж». Х/ф. (16+).
03.15 «Игры с призраками». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).

16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.30 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Отцы и деды». Х/ф. (0+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с. 
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Липецк. Загад-
ка усадьбы Борки». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Огненная стена». Х/ф. (16+).
01.30 «Рождество семейки придур-
ков». Х/ф. (12+).

12 канал
05.55, 11.40, 19.50 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.45 «Король Дроздобород». 
Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Похищение бомбы». Т/с.
08.55 «Лев Макс: приключения начинают-
ся».
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.15, 15.55, 18.20, 19.40, 
21.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.50 «Город в огне». Д/ф. (16+).
14.20 «Память сердца». Т/с. (16+).
15.25 «Девочка-капитан». Д/ф. (16+).
16.00, 05.10 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Проездной билет». Т/с.
18.25 «Самый лучший муж». (16+).
19.25 «Семейный лекарь». (12+).
20.25, 02.25 «Управдом». (12+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.10 «Фунтик в цирке». М/ф. (0+).
21.30 «Дом для двоих». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 01.15 «Африканыч». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции». Кострома».
14.25 «Петербургские интеллигенты. Дми-
трий Ивашинцов». Д/ф.
14.55, 22.50 «Крах инженера Гарина». 
Х/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Тайное завещание Льва Тол-
стого». Д/с.
16.35, 02.55 «Полиглот».
17.20, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
17.35 «Острова».
18.15 «4001-й литерный». «Товарный про-
тив литерного». Д/ф.
18.45 «VI большой фестиваль РНО.  
Дж. Верди. Сцены и арии из опер. Солист-
ка – Людмила Монастырская. Дирижер – 
Михаил Плетнев».
19.30, 02.25 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Жизнь замечательных идей. «Ал-
мазная лихорадка».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...». Д/ф.
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «К 85-летию со дня рождения Генна-
дия Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 
четвертая».
00.15 «Худсовет».

россия 2
08.00 «Временщик». «Спасти Чапая!». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Летучий отряд». «В тихом 
омуте». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.45, 00.00 «Большой спорт».
15.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
19.00 «Позывной «Стая». «Переворот». 
Х/ф. (16+).
20.50 «Позывной «Стая». «Провока-
ция». Х/ф. (16+).
23.05 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.
00.20 «Диверсанты».  Т/с. (16+).
01.15 «Летучий отряд». «Стертые 
следы». Х/ф. (16+).
03.05 «Эволюция». (16+).
04.35, 05.10 «Полигон».

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 «Забудьте слово «смерть». Х/ф. 
(12+).
13.30, 14.40, 15.45, 17.25, 18.25, 02.55, 
03.55, 05.00, 05.55 «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции рассказывает». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы.». Т/с. (16+).
21.20 «След.». Т/с. (16+).
01.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Ток-шоу «Зеленый коридор». 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Лодка на скалах: забытый эпизод». 
Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Выдающиеся летчики. Александр 
Федотов». Д/ф. (12+).
07.00 «Случай в тайге». Х/ф. (12+).
08.50, 09.15 «Страховщики». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 13.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 2-й тур. 
(6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Ли-
дер эскадренных миноносцев». Д/с. (12+).
14.45, 02.40 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+).
21.00 «Разорванный круг». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.50 «Вот моя деревня...». Х/ф. (0+).

«ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Фильм рассказывает о героической 
советской молодежи, бесстрашно сра-
жавшейся в годы Великой Отечествен-
ной войны с фашистскими захватчиками 
в оккупированном немцами Донбассе.
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обида 

Разорили 
клумбы

Я уже не молод, но все так же 
люблю жизнь, стараюсь, как бы 
ни было тяжко, скрасить свои 
далеко не радужные будни даже 
тем, что разбиваю под окнами 
своего дома клумбы. 

Копаю по весне землю, по-
купаю семена и радуюсь, когда 
они дружно дают всходы. А еще 
отраднее  становится на душе, 
когда распускаются первые бу-
тоны роз, гладиолусов, пионов. 
И неприхотливым ромашкам не-
сказанно рад. Впрочем, не толь-
ко я испытываю удовольствие. 
Нравятся мои клумбы и боль-
шинству окружающих меня лю-
дей. Малыши стараются до них 
дотянуться, чтобы насладиться 
ароматом, прохожие невольно 
замедляют шаг, чтобы прикос-
нуться взором к красоте. 

Но на днях у меня чуть не слу-
чился сердечный приступ, когда 
я увидел, что мои клумбы кем-то 
изуродованы. Растения вытоп-
таны, некоторые вырваны с кор-
нем. Жалкое зрелище. И под-
нялась же у кого-то рука, чтобы 
разом превратить роскошный 
цветник в черт те что… Печаль-
но, что есть среди нас небла-
годарные создания, лишенные 
напрочь любви к своему го-
роду, готовые испоганить все 
что угодно ради сиюминутного 
удовлетворения своей прихоти. 

Конечно, проще всего со-
рвать кем-то другим выращен-
ные цветы с клумбы, а не купить 
их в специализированном ма-
газине. Ведь там за букет нуж-
но собственные денежки вы-
кладывать. А тут втихушку бери 
и уноси ноги, чтобы не остано-
вили. Впрочем, и остановить-то 
некому. Никто связываться с ху-
лиганами не хочет: наверняка на 
хамство нарвешься. Ну а блю-
стители порядка на такие мело-
чи, как разорение клумб, внима-
ния тоже не обращают.  Не до 
пустяков  нашей «доблестной» 
полиции. Это раньше мы знали 
своего участкового. Он, быва-
ло, в советское время пройдет 
по дворам своего участка, по-
здоровается, расспросит, что к 
чему, выслушает жалобы, обя-
зательно примет меры. А сей-
час, при нынешних демократах, 
я участкового не вижу и не знаю, 
как его зовут. Как-то нужно было 
выяснить один вопрос, пришел 
в участок, а он закрыт. Так и не 
дождался никого. Ушел несоло-
но хлебавши.

Иван РАСТОРГУЕВ.

Наболело

Без труда и рыбка не впрок
Стихи  
из конверта

Алёшка
Я не верю, Алешка, что тебя больше нет.
Посмотри: 

за окошком снова брезжит рассвет.
Снег почти что растаял, 

дразнит душу весна.
Я теперь точно знаю, как жестока война.

Сколько точек горячих – 
то Афган, то Чечня.

Сколько судеб ребячьих погубила она.
Забрала, не спросила, 

самых лучших с собой.
Словно травы скосила 

в жаркий полдень косой.

Я не верю, Алешка, 
до сих пор, столько лет,

Все надеюсь – вернешься, 
хотя знаю, что нет.

С этой болью смириться 
не смогу никогда.

В снах бредовых все чаще окликаю тебя.

Я зову, ты не слышишь, и уходишь опять.
Я пытаюсь вдогонку, но тебя не догнать.
Ну куда ты, братишка, умоляю, постой.
Просыпаюсь, а слезы так и льются рекой.

Мой единственный брат, 
самый-самый родной!

Нас чужая война разлучила с тобой.
На могильном портрете 

сердце режет твой взгляд.
У ровесников – дети, ты – навеки солдат...

Валентина СИЗОВА.
д. Лаврино,

Нижняя Омка.

Уже массово признан факт 
вредности для образования уча-
щихся так называемого ЕГЭ. Из-
вестно издревле, что основным 
воспитательным эффектом обла-
дает повседневный труд. Считаю 
(я вывел в люди четверых детей), 
что дети с малого возраста долж-
ны иметь свои обязанности. Сна-
чала по дому, потом в детсаду и 
в школе. Соответственно оценка 
повседневного труда школьни-
ка должна лечь в основу оценки 
абитуриента в тех самых баллах 
для прохождения в дальнейшую 
учебу.

Существующий штурм знаний 
перед экзаменом не дает этих са-
мых знаний. Кроме того, у детей 
разное здоровье, психика. Бал-
лы следует начать накапливать, 
скажем, с 9-го класса, исполь-
зуя систему зачетов, лекционную 
многогрупповую прослушку (как 
в вузах). Такая система оцен-
ки повседневного труда учени-
ков будет хорошим подспорьем 
для авторитета учителей, а также 
озаботит детей за свое будущее.

Было бы целесообразно на-
правлять абитуриентов в даль-
нейшую учебу не только по же-
ланию самих учеников и их 
родителей, но и по рекоменда-
ции психолога. Повседневный 
труд, как для взрослых, так и для 
детей, лежит в основе правиль-
ной жизни человека и государ-
ства. Тем и вредна для государ-

ства безработица, даже опасна. 
А еще было бы весьма полезно 

при односменной учебе в школах 
обеспечивать старших учеников 
(будущих абитуриентов) услови-
ями самоподготовки в учебных 
классах с возможностью кон-
сультации с дежурными педа-
гогами. Такая практика приня-
та в военных учебных заведениях 
(сам прошел эту систему). Пото-
му военная подготовка остает-
ся самой эффективно-надежной 
(там и стимулы, и дисциплина).

И совсем не понимаю, с ка-
кой целью нервируют всю стра-
ну этой тупо-барабанной торго-
вой рекламой?! Введите оплату 
за «телеточку», как за радиоточ-
ку, а для рекламы отдельный ка-
нал. Не понимаю, с какой це-
лью демонстрируют почти по 
всем многочисленным (зачем 
так много?) каналам злобу, же-
стокость, алчность, бандитизм 
и грабеж, воровство, массу низ-
менных инстинктов вместо вы-
соконравственных поступков, 

благородных добрых чувств, вы-
сокой любви, надежной дружбы и 
героизма людей-патриотов?!

Советские фильмы показывали 
нам, какими мы должны быть в 
настоящей человеческой жизни, 
любви, когда зритель чувство-
вал, что это настоящая любовь, 
а фильмы, спектакли были боль-
шим искусством.

Здесь «демократия» особен-
но навредила. Мы даже внутри 
страны утратили государствен-
ные информационные рычаги в 
воспитании здоровых граждан-
ских качеств населения. Навер-
но, поэтому наши внутренние 
«акулы» становятся опаснее за-
рубежных непредсказуемыми 
провокациями, убийствами, во-
ровством и разрушениями. Кста-
ти, деградируют, даже на доста-
точно высоком уровне, и власти. 
«Взрослые дяди», нашкодив, 
прячутся за спины своих подчи-
ненных, даже женского пола. Как 
говорится, «козе понятно», что 
красивую и, наверно, достаточ-
но умную Женечку Васильеву на 
всю страну выставили в качестве 
«стрелочника»! Да ей стоит дать 
медальку за спасение под матра-
сом каких-то миллиардов, не по-
павших в зарубежные банки. И 
это на фоне того, что мужикам-
олигархам дан «зеленый свет» на 
вывозку капитала. Что творится 
на виду у всего народа?! 

Александр БАСОВ, омич.

Личным примером

Приезжал в деревню 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспи-
тание в до- и послевоенные 
годы было на высоте. Вре-

мя было тревожное: враг не дре-
мал. С первого класса в школах 
было введено военное дело. Де-
вочки учились перевязывать ране-
ных. Мальчишки умели стрелять, 
могли разобрать и собрать вин-
товку. По звездочкам на погонах 
дети определяли воинские зва-
ния. По цепочке в ночное время 
могли собраться в назначенный 
час в определенном месте. Дети 
знали стихи военных лет. Зачиты-
вались Друниной, Берггольц, Ах-
матовой, Симоновым, Сурковым 
– поэтами гражданского муже-
ства. Они как бы слились в моно-
лит, пропев гимн Великой Победе.

Моя бабушка Дина Федоров-
на Терских с удовольствием вела 
уроки литературы по теме: «Поэ-
зия Великой Отечественной». Бу-
дучи лектором общества «Зна-
ние», она объездила с лекциями 
почти все районы Омской обла-
сти. Ее лекции и беседы «О красо-

те советского человека», «О вкусах 
и манерах», «О культуре поведе-
ния», «Любовью дорожить умей-
те», «О молодых героях войны по 
произведениям советской литера-
туры» шли на «ура». Даже об этом 
написала 24 декабря 1961 года га-
зета «Омская правда» в материале 
«Дорога к сердцу».

Вместе с ней ездили по селам 
и деревням области Герои Совет-
ского Союза: генерал-майор Гри-
горий Иванович Чернов и полков-
ник Алексей Петрович Дмитриев, 
а также герой-партизан белорус-
ского Полесья Геннадий Алексее-
вич Тамуров, участник Парада По-
беды в Москве в 1945 году. Тогда 
моя баба Дина и подружилась с 
ними. И слушала все их расска-
зы о войне. А она у каждого из них 
была своя.

От солдата до генерала – таков 
жизненный путь Григория Ивано-
вича Чернова. Кадровый командир 
Советской Армии прослужил в ее 
рядах 45 лет. Войну начал 22 июня 
1941 года командиром полка на 

Северо-Западном фронте. Закон-
чил командиром дивизии в звании 
генерал-майора. Награжден дву-
мя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, ор-
денами Суворова II степени, Крас-
ной Звезды.

1944 год. Оборону шоссе Мо-
сква – Минск поручили штурмовой 
дивизии Г.И. Чернова. Подготов-
ка операции велась тщательно. 23 
июня части дивизии пошли в на-
ступление.

Ожесточенный бой разгорел-
ся за населенный пункт Остров 
Юрьев. Был применен обходной 
маневр. Десант прорвал оборону 
гитлеровцев и пошел вглубь, гро-
мя по пути узлы связи, командные 
пункты, блиндажи, пулеметные ог-
невые точки, артиллерийские ору-
дия фашистов.

В этом бою отличился гвардии 
рядовой комсомолец Юрий Смир-
нов. Он воевал в роте автоматчи-
ков 77 гвардейского стрелкового 
полка 26 гвардейской стрелковой 
дивизии генерала Чернова. В ночь 
с 24 на 25 июня в тыл врага было 
послано танковое подразделение 
с десантом автоматчиков. Среди 
десантников был и Юрий Смир-
нов. В ночном бою он был ранен и 
упал на землю. Танки ушли вглубь 
обороны врага.

На рассвете фашисты подобра-
ли раненого Юрия Смирнова. Гит-
леровцы надеялись узнать от него 
о количестве танков, прорвавших-
ся в их тыл, о намерениях совет-
ского командования. Но раненый 
русский солдат, верный прися-
ге, не выдал врагу военную тайну. 
Умер в страшных мучениях, но ни-
чего не сказал врагу.

26 июня 1944 года в районе де-
ревни Шалашино Витебской обла-
сти в одном из штабных блинда-
жей противника было обнаружено 
распятое на кресте тело совет-
ского солдата. Это был Юрий. Его 
руки и ноги были прибиты к доске 
гвоздями, в голову вбиты два же-
лезных костыля, на груди – глубо-
кие ножевые раны. На столе лежал 
комсомольский билет Смирнова.

Весь полк, в котором воевал 
Смирнов, поклялся над телом ге-
роя еще крепче бить ненавистных 
фашистов. Утром 27 июня Орша 
была освобождена.

Посмертно Юрию Смирнову 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Часто выезжали члены обще-
ства «Знание» с лекциями в рай-
оны Омской области и с Алексеем 
Петровичем Дмитриевым, кото-
рый в августе 1941 года вступил 
в бой с гитлеровскими захватчи-
ками, будучи начальником развед-
ки дивизии. Его боевые заслуги 
венчают орден Ленина, три орде-
на Красного Знамени, два орде-
на Красной Звезды. За мужество 
и находчивость при форсирова-
нии Днепра в 1943 году он полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза.

Многие годы поддерживала 
баба Дина деловые взаимоотно-
шения с Тамуровым Геннадием 
Алексеевичем (Генкой Тамуро-
вым, как его называли в парти-
занском отряде К.С. Заслонова). 
Он рассказывал во время поез-
док от общества «3нание» по об-
ласти, как его отряд дезорга-
низовывал работу вражеского 
транспорта: пускали под откос  
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советует, КритиКует, Предлагает

генерал…
поезда, взрывали мосты. Приме-
няя магнитные мины, парализова-
ли паровозный парк и железнодо-
рожный узел станции Орша. Юный 
партизан Генка Тамуров совершил 
тогда много смелых и дерзких по-
ступков.

Вот с такими замечательными 
людьми дружила лектор общества 
«Знание» Дина Федоровна Тер-
ских. Они были близки ей по духу. 
Делали одно большое дело: несли 
людям правду о войне.

Приезжая на село, лекторы вы-
ступали не только перед взрослы-
ми слушателями, но и обязательно 
общались с детьми. Особой попу-
лярностью пользовались беседы с 
ребятишками генерала Григория 
Ивановича Чернова.

«Генерал!.. Генерал приехал! 
Самый настоящий», – бегут по 
селу, крича, мальчишки.

Григорий Иванович рассказывал 
школьникам о войне и о ее героях, 
отдавших жизнь в борьбе за Роди-
ну. Но война – это не только под-
виг. Война – это и смерть и сле-
зы... Г.И. Чернов мечтал вместе с 
ребятишками о том, чтобы скорее 
пришло такое время, когда люди 
перестанут носить военную фор-
му. Пусть тогда все, что касается 
войны, останется только в музеях. 
Как же он был наивен, славный и 
добрый генерал!

Лекторы общества «3нание» 
второй половины 50-х, 60-х и 70-х 
годов исколесили многие деревни 
и села, полевые станы и скотные 
фермы Русско-Полянского, Чер-
лакского, Полтавского, Москален-

ского, Называевского, Саргатско-
го, Шербакульского, Одесского, 
Горьковского, Калачинского и дру-
гих районов Омской области. И 
везде были долгожданными. Так, 
в одной из деревень Колосовско-
го района, где было всего-то 27 
дворов, люди долго не отпускали 
лектора, просили рассказать еще 
что-нибудь. Немало было и вопро-
сов. Вот почему лекторам надо 
было быть начитанными, эрудиро-
ванными и всесторонне развиты-
ми людьми. 

Давно уже нет в живых генера-
ла Г.И. Чернова. Он умер 2 фев-
раля 1978 года. Ему было 77 лет. 
Вслед за ним ушел из жизни в 69 
лет 23 сентября 1982 года полков-
ник А.П. Дмитриев. Его именем в 
нашем городе, на Левобережье, 
названа одна из улиц.

Г.А. Тамурова не стало в янва-
ре 1993 года. Он до конца своих 
дней оставался верен делу патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения. Работая в 
последние годы начальником дет-
ских лагерей отдыха (бывших пио-
нерских), он постоянно приглашал 
для бесед с ребятишками вете-
ранов Великой Отечественной. 
Геннадий Алексеевич, представ-
ляя детям того или иного ветера-
на, не забывал повторять: «Кто не 
помнит прошлого, у того нет буду-
щего». Д. Сафронова, подхватив 
эстафету своих друзей, сочла сво-
им долгом рассказывать и дальше 
школьникам о войне.

Елена ПЕТРОЧЕНКОВА,
внучка Д.Ф. Сафроновой.

НА СНИМКЕ: лектор Г.И. Чер-
нов в селе Кутурлы Тюкалинского 
района. Ноябрь 1961 г.

Благодарность

Мир не без добра
Я благодарна газете «Красный 

Путь» за публикацию моей заметки 
«Письма с фронта». Мой отец Гри-
горий Афанасьевич Зубарев погиб, 
будучи лейтенантом, 18 марта 1945 
года, освобождая от фашистов Со-
ветскую Прибалтику.

Рассказала я в своей заметке и 
о сестре Людмиле Григорьевне, 
которая тайком от родителей по-
сле окончания средней школы, вы-
учившись на курсах медсестер, 
просилась на фронт. Когда ей ис-
полнилось 18 лет, ее просьбу во-
енкомат удовлетворил, и она по-
пала на Первый Украинский. После 
двух тяжелых контузий, в 1944 году 
вернулась в Омск, отучилась в пед-
институте и четверть века потом 
отработала учителем биологии и 
химии, была парторгом школы. Мы 
вместе с Людмилой писали запро-
сы по месту гибели отца, ведь в по-
хоронке было указано место захо-
ронения под Ригой. Были указаны 
названия села и района. Но ни разу 
нам на наши письма оттуда не от-
ветили. И я совсем уж не ожидала, 
что спустя семьдесят лет найдут-
ся люди, которые занялись бы по-
исками этого кладбища и прислали 
мне фотоснимки с плиты, где выче-
канено имя моего отца. 

Выражаю глубокую признатель-
ность руководителю поискового 
отряда «Звезда»  Александру Лон-
скому из села Желанное Одесского 
района. Он в своей заметке «Поиск 
удался» от 6 мая 2015 года расска-

зал все, что выяснил. Подробности 
согрели мою душу. Сто раз спаси-
бо доброму человеку! За такой те-
плый отклик. С большим волнени-
ем и со слезами на глазах читала 
я эту заметку, убеждаясь, что есть 
еще в нашей стране чуткие люди, 
настоящие патриоты, умеющие со-
вершать добрые поступки. Здоро-
вья, успехов во всем и всегда вам, 
Александр! 

Из нашей большой семьи (было у 
родителей семеро детей) не оста-
лось в живых уже никого. Я одна. 
Мне много лет. Поехать на могилу 
отца, чтобы поклониться его праху, 
конечно же, в моем возрасте  про-
блематично. А очень хочется там 
побывать. Будем решать этот во-
прос  вместе с детьми и внуками.

На мою заметку в вашу газету от-
кликнулись ученики школы №38, 
которые помнят мою сестру как 
своего учителя и классного руко-
водителя. Они хорошо помнят все 
экскурсии с ней, совместную рабо-
ту на пришкольном участке и мно-
гое другое. Спасибо всем им за 
добрую память о моей сестре. В 
школьный музей я передала копии 
военных документов и наград Люд-
милы. И вообще я благодарю судь-
бу, что выросла в большой и друж-
ной семье. Горжусь своим отцом и 
старшей сестрой. В том, что дети 
мои, внуки и правнуки живут под 
мирным небом – есть заслуга и 
моих отца и сестренки.

Любовь ПОТАПОВА.

Лицо города

Кто резал?
У нас в Нефтяниках постоянно 

делают обрезку тополей. Но ре-
зультаты этой работы почему-то на 
разных улицах разные.

По осени обрезали тополя по 
четной стороне проспекта Мира от 
«Кристалла» до перекрестка с Не-
фтезаводской. Были прекрасные 
деревья, дававшие густую тень. 
Теперь торчат трехметровые пни. 
Недавно смотрел по телевизо-

ру выступление главного агроно-
ма Омска Цыгановой. Она говори-
ла, что деревья обрезают для того, 
чтобы их омолаживать, чтобы они 
лучше росли. Но делать это надо 
умеючи! На улице Малунцева де-
ревья подрезают каждый год, но 
они очень неплохо себя чувствуют, 
продолжают зеленеть. А обрезан-
ные тополя на Мира перезимова-
ли далеко не все. Какие-то выжи-
ли и по весне дали новые побеги, а 
штук 20 стоят мертвыми. Вот гово-
рят: «Омск – город-пень». Не пень, 
а пнище! Стоят трехметровые го-

лые столбы – стволы погибших де- 
ревьев, которые еще пару лет на-
зад радовали зеленью и тенью. По-
чему? Похоже, деревья на проспек-
те Мира были слишком молодыми 
для обрезки, а их поторопились об-
чекрыжить ради выполнения плана. 

Интересно, кто-нибудь ответит 
за некачественно сделанную рабо-
ту? За то, что своим неумением де-
лать то, что должен, уничтожил чу-
жой труд? Ведь кто-то сажал эти 
тополя, растил их…

Анатолий БОНДАРЧУК,
омич.

Праздник на руинах
Пальцев одной руки не хва-

тит, чтобы перечислить названия 
тех деревень, от которых сегод-
ня практически остались рожки да 
ножки в Большеуковском районе. 
Словно Мамай прошел за время 
правления районом С.Н. Казначе-
ева по той же Становке. 

Жалко смотрится нынче быв-
шая контора хозяйства. Зияют пу-
стыми глазницами окон кочегар-
ка, бывшее здание автогаража. 
Неприятное зрелище представ-
ляет собой теперь территория, 
на которой когда-то красовалась 
машинно-тракторная мастерская, 
зерносушилка. А если заглянуть 
за давно находящийся на зам-
ке Дом культуры, то тоже не об-
радуешься его облезлым стенам. 
Зарастают бурьяном развалины 
скотных дворов, где сравнитель-
но недавно еще бурлила жизнь 
животноводов отнюдь не бедно-
го совхоза Становский. Ненужной 
оказалась теперь здесь и автоза-
правка. Да и многие жилые дома 

Говорить о сегодняшнем по-
ложении дел в целом главе было 
вроде как бы и не с руки: развал 
налицо. Радужные перспективы 
на его фоне тоже никак ни прори-
совывались. Что ни скажи, звуча-
ло бы фальшиво. Поэтому вспо-
минали прошлые заслуги селян, 
тех же славных механизаторов, 
доярок, телятниц, скотников. Их в 
живых осталось раз, два и обчел-
ся. Годы берут свое, да и безна-
дега безвременно косит не толь-
ко пожилых. А молодежи в селе 
нет. Разбрелась по белу свету в 
поисках лучшей жизни. Вернее, в 
поисках работы, которой когда-то 
в любой деревне было невпрово-
рот. Поэтому и исчезают в нашем 
северном районе некогда хоро-
шо обжитые деревни. Их на кар-
те района осталось на сегодняш-
ний день всего семнадцать. Но и 
их участь при нынешней власти 
весьма печальна. 

Василий ЛУТОНИН.
Большеуковский район.

НА СНИМКАХ: моменты псевдо- 
праздника и руины, руины...

Фото Николая ЖЕЛУДЕВА.

бесхозны. Заколочены оконные и 
дверные проемы, утрачены кры-
ши.  Около трех сотен вместо бо-
лее тысячи человек проживает в 
Становке, а вот в деревне Коно-
валиха и того меньше. Всего со-
рок человек прозябает в ней, об-
ходясь нередко без медицинской 
помощи, изнемогая от бездоро-
жья в непогоду. 

Однако именно сюда в один 
из предпоследних июньских вос-
кресных дней и понаехали гости 
из райцентра во главе с Серге-
ем Николаевичем. Он прихватил 
с собой самодеятельных артистов 
даже из Азово, чтобы хоть как-то 
развеять печальное настроение 
«аборигенов». Конечно, задорные 
частушки, современные и ста-
ринные русские песни и романсы 
скрасили визит главы, который не 
мог не засветиться в этом богом 
забытом селении накануне выбо-
ров. И повод нашелся: Коновалихе 
с момента ее образования стукну-
ло 120 лет.

Был гараж

Кочегарка

Была контора

Так и живём...
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Жить здорово!». (12+).
11.20 «Модный приговор».
12.15 «Ураза-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
13.20 «Ветреная женщина». Т/с. (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.10 «Городские пижоны». «Брижит Бар-
до». (16+).
01.15 «11.6». Х/ф. (16+).
03.10 «Вторжение». Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 Праздник Ураза-байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной ме-
чети.
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Любовь приходит не одна». 
Х/ф. (12+).
01.50 «Живой звук».

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Это было в Донбассе». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Журавушка». Х/ф. 
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова». Х/ф. 1-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Актриса». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Родня». Х/ф. 
14.00 «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова». Х/ф. 2-я с.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

03.50 «Возвращение Будулая». Х/ф.
04.55 «Горячая десятка». (12+).
06.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
23.30 «Только вперед». Х/ф. (16+).
01.35 «Военно-промышленный комплекс». 
Из документального цикла «Собственная 
гордость». (0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Лунные дорожки». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект». 
«НЛО. Особое досье». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Тень подводных королей». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00, 17.00 «Исчезнувшие цивилизации». 
(16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
18.00 «Водить по-русски». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
23.00, 03.40 «Солдат Джейн». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Смешарики». М/с. (0+).
07.40 «Большое космическое путеше-
ствие». Х/ф. (0+).
09.00, 02.05 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 01.05 «Пока цветет папоротник». 
Т/с. (16+).
11.30 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. 
(16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.20 «Воронины». Т/с. (16+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Сою-
зы-аполлоны». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Все о ба-
бушках». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Звезды +». 
(16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
23.00 «Железная хватка». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.10, 20.45 «Вестники перемен». (12+).
07.15, 14.55, 20.50 «Музоn». (16+).
07.20 «Миф об идеальном мужчине». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 «Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви». (16+).

14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40, 18.30 «Требуется». (6+).
15.00, 03.30 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
21.20 «Приют комедиантов».
23.15 «Мальтийский крест». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Случай из следственной 
практики». Х/ф. (6+).
03.00 «Тайны нашего кино». «Три плюс 
два». (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 «Моя правда». Д/ф. (16+).
10.30 «9 месяцев». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. (12+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф. (12+).
03.10 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Одесские ката-
комбы». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Погоня». Х/ф. (16+).
22.00 «На крючке». Х/ф. (16+).
00.15 «Х-версии. Другие новости (дайдже-
сты)». (12+).
01.15, 02.15, 03.00 «Последователи». Т/с. 
(16+).
04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.35 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Похищение бомбы». Т/с. (16+).
08.55 «Лев Макс: приключения начинают-
ся».
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.40, 13.55, 15.20, 17.20, 19.50, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.50 «Живая история». (16+).
14.20 «Татьяна Самойлова «Моих слез ни-
кто не видел».
15.25 «Остров». Д/ф. (16+).
16.00, 05.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.30 «История российского юмора». Д/ф. 
(16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.40, 21.20 «Телегид».
19.45 «Благовест». (0+).
20.25, 02.25 «Маршрут 1716». (12+).
20.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.05 «Дядя Федор, пес и кот. Мама и 
папа». М/ф. (0+).
21.30 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+).
00.00 «Похищение бомбы». Т/с.
02.50 «Дом для двоих». Х/ф. (16+).
04.35 «Хрупкие дети». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости куль-
туры».

11.20 «Злоключения Полины». Х/ф.
13.05, 18.45, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.20 «Иностранное дело».
14.00 «Письма из провинции».
14.25 «Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич». Д/ф.
14.55 «Крах инженера Гарина». Х/ф.
16.10 «Мой главный дневник - память». 
Д/ф.
16.55 «Гость с Кубани». Х/ф.
18.05 «Иван Любезнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой». Д/ф.
19.05 «Те, с которыми я...».
20.15 «Чему смеетесь? или Классики жан-
ра».
20.55, 02.55 «Искатели».
21.40 «70 лет Алексею Рыбникову. «Линия 
жизни».
22.35 «Юнона» и «Авось».
00.15 «Худсовет».
00.20 «Династия без грима».
01.05 «Николя ле Флок. Убийца с улицы 
Фран-буржуа». Т/с.
02.50 «Дарю тебе звезду». М/ф.

россия 2
08.00 «Временщик». «Янтарная комна-
та». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Летучий отряд». «Стертые 
следы». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 21.05, 23.30 «Большой спорт».
15.05 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
17.30 «Позывной «Стая». «Обмен». 
Х/ф. (16+).
19.15 «Позывной «Стая». «Охота на 
миллиард». Х/ф. (16+).
21.25 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.50 «Иду на таран». (12+).
00.45 «Охотники за караванами». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Эволюция».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+).
13.30, 14.40, 15.45, 17.20, 18.25 «Рожден-
ная революцией. Комиссар милиции рас-
сказывает». Т/с. (16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.50 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Внезапное наследство». Д/ф.  
(16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Артисты фронту». Д/ф. (12+).
07.05 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+).
08.50, 09.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 13.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 2-й 
тур. (6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Подводные лодки серии «Д». Д/с. (12+).
14.45, 02.50 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Катастрофа «Боинга». Специаль-
ное расследование. (16+).
18.55 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+).
20.20 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+).
22.05, 23.15 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
23.55 «Ищи ветра...». Х/ф. (12+).
01.30 «Колыбельная для мужчин». 
Х/ф. (6+).

«ЖУРАВУШКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Давно и безответно любит Марфу друг 
ее мужа, погибшего на войне. Не выдер-
жав своей любви, он уезжает из села. 
Она же, посвятив свою жизнь единствен-
ному сыну, теперь готовится к его свадь-
бе...
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первый канал
06.10 «Воры в законе». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
08.05 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
(12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Т/с. (16+).
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Достояние республики: Алексей 
Рыбников».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.30 «Таинственный лес». Х/ф. (12+).
03.30 «Цвет денег». Х/ф. (16+).
05.40 «Мужское / Женское». (16+).

россия 1 – иртыш
06.30 «Тайна виллы». Х/ф. (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.30 «Местное время».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». (12+).
11.05 «Освободители». «Разведчики». 
(12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «От сердца к сердцу». Х/ф. 
(12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф. 
(12+).
21.35 «Бежать нельзя погибнуть». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Охота на принцессу». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Выбор моей мамочки». Х/ф. 
(12+).
06.30 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение». 
(16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Родня». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Актриса». Х/ф.
14.00 14.00 «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». Х/ф. 2-я с.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Большая земля». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

20.00 «Самые громкие русские сенсации». 
(16+).
21.55 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «Хочу V ВИА Гру!». (16+).
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
02.05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха». 
(16+).
03.15 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Кино». «Солдат Джейн». (16+).
06.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30, 03.10 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
21.00 «Мужчины и женщины». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+).
22.50 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф. 
(16+)
01.30, 04.10 «Белый песок». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00, 09.35, 01.20 «В поисках капи-
тана Гранта». Х/ф. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
11.00 «Большое путешествие».  
М/ф. (0+).
12.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
16.30 «Ералаш». (0+).
16.45 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Изгой». Х/ф. (12+).
23.15 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+).
04.00 «Ямакаси. Самураи наших 
дней». Х/ф. (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.20 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «Возвращение блудного папы». 
Х/ф. (12+).
07.50 «Новости». (16+).
08.10 «Бюро погоды». (16+).
08.15 «Совет планет». (16+).
08.20 «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
12.30 «Между двух огней». Т/с. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «Цена выживания». (16+).
23.05 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Х/ф. (16+).
01.15 «Мы странно встретились». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 «Мультфильмы». (0+).
08.15 «Родной ребенок». Х/ф. (12+).
11.10 «Первая попытка». Х/ф. (16+).
14.55, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.10 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
23.10 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Большая любовь». Х/ф. (12+).
02.25 «Сын». Х/ф. (6+).
04.15 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
11.00 «Грейстоук. Легенда о Тарзане, 
повелителе обезьян». Х/ф. (12+).

13.45 «Большие гонки». Х/ф. (0+).
16.45 «На крючке». Х/ф. (16+).
19.00 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Мальчишник-2: из Вегаса в 
Бангкок». Х/ф. (16+).
01.00 «Когда на Земле царили дино-
завры». Х/ф. (12+).
03.00, 04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).

12 канал
06.05 «Муми-троль и комета». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
08.00 «Живая история». (16+).
09.00 «Подвиг разведчика». Х/ф. 
(12+).
10.50, 13.55, 18.25, 20.30, 23.45 «Телемар-
кет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Столик - сам накройся». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
13.30 «Логово льва». Т/с. (16+).
14.00, 16.30 «Память сердца». Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Леший». Х/ф. (16+).
23.55 «Среда обитания». (16+).
03.00 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+).
04.40 «Остров». Д/ф. (16+).
05.05 «История российского юмора». Д/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Гость с Кубани». Х/ф.
12.45 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
13.25 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.10 «Юнона» и «Авось».
15.35 Музыкальная кулинария. В. А. Мо-
царт и Л. Да Понте».
16.25 «Игра в бисер».
17.05 «Анна Каренина». Х/ф.
19.40 «Больше чем любовь».
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Валентин и Валентина». Х/ф.
22.40 «Театральная летопись».
23.35 «Большой джаз».
01.40 Музыкальная кулинария. В. А. Мо-
царт и Л. Да Понте».
02.35 «Аркадия». «Сказка о глупом муже». 
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.00 «Неспокойной ночи». Гонконг (16+).
07.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугла-
са Лимы (Бразилия). Прямая трансляция 
из США.
09.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Приказано уничтожить! Опера-
ция: «Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+).
14.20, 20.30, 23.00 «Большой спорт».
14.40 «24 кадра». (16+).
15.10 «Средь бела дня». Х/ф. (16+).
16.55 «Две легенды». «Двойные 
стандарты». Х/ф. (16+).
18.40 «Две легенды». «Полная переза-
грузка». Х/ф. (16+).
20.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.20 «Утомленные солнцем-2: пред-
стояние». Х/ф. (16+).
02.50 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(16+).

04.55, 05.25 «Основной элемент».
05.55 «Неспокойной ночи».

5 канал
07.10 «Приключение пингвиненка Лоло». 
«Олень и волк». «Лиса и дрозд». «Охотни-
чье ружье». «Коротышка – зеленые шта-
нишки». «Гадкий утенок». «Ох и Ах идут в 
поход». «Лев и заяц». «Кот-рыболов». «Де-
реза». «Бременские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Операция на сердце». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Клон». Т/с. (16+).
12.50 «След. Возвращение». Т/с. (16+).
13.40 «След. Не рой другому яму». Т/с. 
(16+).
14.30 «След. Ведьма». Т/с. (16+).
15.20 «След. Мальчишник». Т/с. (16+).
16.05 «След. Упырь». Т/с. (16+).
17.00 «След. Запах миндаля». Т/с. (16+).
17.50 «След. Доброе дело». Т/с. (16+).
18.40 «След. В объятиях леопарда». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.10 
«Станица». Т/с. (16+).
02.10 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+).
03.55, 04.55, 05.55, 07.00, 08.00 «Рожден-
ная революцией. Комиссар милиции рас-
сказывает». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+).
18.15 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Города-призраки». Д/ф. (16+).
21.00 «Прогулка по солнечному 
свету». Х/ф.  (12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.45, 13.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
17.00, 18.15 «Табачный капитан». Х/ф. 
(0+).
19.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).
20.20, 23.05 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+).
23.45 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
04.45 «Хроника Победы». Д/с. (12+).

«РОДНЯ»
Художественный фильм 

Обком ТВ (8.00)

Маруся, простая, грубоватая, но чрез-
вычайно душевная женщина из деревни, 
едет к дочери в город и знакомится в по-
езде с главным инженером рыбзавода, 
тоже немолодым, но очень добрым и ми-
лым человеком. В городе Маруся узна-
ет, что дочь не любит мужа, с которым 
не живет, хотя и не развелась, не лю-
бит свою работу, на которую выучилась, 
чтобы только уехать из села, да и жизнь 
свою, похоже, не очень любит. Все это 
отрицательно сказывается на внучке.
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5.00, 13.50, 19.30, 20.00, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Большая земля». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Свадьба». Х/ф.
19.40 Д/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Успех». Х/ф.
0.30 «Антоша Рыбкин». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 19 ИюЛя

первый канал
06.45 «Коллеги». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.50 «Армейский магазин». (16+).
09.25 «Смешарики. Пин-код».
09.35 «Здоровье». (16+).
10.40 «Непутевые заметки».
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Горько!». (16+).
14.40 «Теория заговора». (16+).
15.40 «Приходите завтра...». Х/ф.
17.35 «Олимпиада-80. Больше чем спорт». 
(12+).
18.40 «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Танцуй отсюда!». Х/ф. (16+).
00.00 «Танцуй!». (16+).
02.00 «Казанова». Х/ф. (16+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
07.30 «Штормовое предупреждение». 
Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Страховой случай». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Один на всех». Х/ф. (12+).
21.35 «Снова один на всех». Х/ф. 
(12+).
01.05 «Жила-была Любовь». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Клинч». Х/ф. (16+).

05.00 «Освободители». «Разведчики». 
(12+).

нтв
06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Смерть от простуды». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.15 «Только вперед». Х/ф. (16+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
16.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. «Зенит» – «Динамо». Пря-
мая трансляция.
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание». (16+).
20.20 «Мститель». Х/ф. (16+).
00.05 «Большая перемена». (12+).
02.00 «Жизнь как песня». Сергей Чума-
ков. (16+).
03.05 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Белый песок». Х/ф. (16+).
05.45 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф. 
(16+)
08.30 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
10.30 «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
12.15 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.15, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
07.35, 03.20 «Мастершеф». (16+).
09.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 02.20 «Женаты с первого взгляда». 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки. Часть I». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Изгой». Х/ф. (12+).
19.15 «План на игру». Х/ф. (12+).
21.20 «Белый плен». Х/ф. (12+).
23.35 «Ямакаси. Самураи наших 
дней». Х/ф. (12+).
01.20 «Большой вопрос». Третий сезон. (16+).
04.15 «Животный смех». (0+).
04.45 «Чаплин». М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.55 «Гонщики». Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Жандарм и инопланетяне». 
Х/ф. (6+).
08.50 «Барышня и кулинар». (12+).
09.20 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+).
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 20.00 «События».
10.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
12.30 «Между двух огней». Т/с. (12+).
13.30 «Студия звезд». (0+).
13.40 «Омск сегодня». (16+).
20.15 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
22.05 «Расследования Мердока». Х/ф. 
(12+).
00.00 «Миф об идеальном мужчине». 
Х/ф. (12+).
04.05 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 «Ищите женщину». Х/ф. (0+).
10.25 «Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф. (12+).
14.15 «А снег кружит...». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.45, 05.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+).
02.25 «Человек родился». Х/ф. (12+).
04.20 «Отдых без жертв». Д/ф. (16+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.00 «Легенды ночных стражей». 
Х/ф. (0+).
10.00 «Когда на Земле царили дино-
завры». Х/ф. (12+).
12.00 «Синдбад». Т/с. (12+).
23.00 «Погоня». Х/ф. (16+).
01.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+).
03.00, 04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).

12 канал
06.05 «Татьяна Самойлова «Моих слез ни-
кто не видел».
08.00 «Среда обитания.». (16+).
09.00, 12.55, 15.55, 20.25, 23.40 «Теле-
маркет». (0+).
09.10 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Спортивный регион». (0+).
12.25 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Логово льва». Т/с. (16+).
14.00, 16.00 «Проездной билет». Т/с.
18.00 «Управдом». (12+).
18.30, 05.00 «История российского юмо-
ра». Д/ф. (16+).
19.25 «Телегид». (0+).
19.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30 «Штрихи к портрету Ирины Аллегро-
вой». (12+).
21.00 «Телегид».
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Леший-2». Х/ф. (16+).
23.45 «Свадебный переполох. Юрий и 
Инна Жирковы». (16+).
00.35 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
01.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+).
02.00 «Спортивный регион». (0+).
02.20 «Штрихи к портрету Ирины Аллегро-

вой». (12+).
02.50 «Леший». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 01.00 «Взрослые дети». Х/ф.
12.45 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Д/ф.
13.25 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.10 «Живая музыка экрана». Концерт.
15.10, 02.55 «Шикотанские вороны». Д/ф.
15.50 «Kremlin gala. Звезды балета XXI 
века».
17.35 «Династия без грима».
18.25, 02.15 «Пешком...».
18.55 «Неотправленное письмо». Х/ф.
20.30 «Искатели».
21.20 «Джейн Эйр». Х/ф.
23.00 «Большая опера-2014 г.».
02.40 «Прежде мы были птицами». М/ф.
03.35 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
07.25 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+).
12.00 «Господа офицеры: спасти 
императора». Х/ф. (16+).
14.05, 20.00, 23.05 «Большой спорт».
14.25 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Две легенды». «По следу 
призрака». Х/ф. (16+).
18.15 «Две легенды». «Выстрел из 
прошлого». Х/ф. (16+).
20.25 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.25 «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Х/ф. (16+).
02.35 «Большой футбол» c Владимиром 
Стогниенко.
03.20 «Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугла-
са Лимы (Бразилия). (16+).
05.20 «Человек мира».

5 канал
08.55 «Тридцать восемь попугаев». «Ба-
бушка удава». «Котенок по имени Гав». 
«Кот в сапогах». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Укротители велосипедов». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
14.45 «Старые клячи». Х/ф. (12+).
17.25 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05 
«Станица». Т/с. (16+).
02.10, 03.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
21.00 «Девушка в парке». Х/ф. (16+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.45 «Снежная королева». Х/ф. 
(0+).
08.20, 09.15 «В квадрате 45». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 13.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
17.10, 18.05 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
21.15, 23.05 «И снова Анискин». Т/с. 
(12+).
01.15 «По тонкому льду». Х/ф. (12+).
04.30 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения». Д/ф. (12+).

16+

«УСПЕХ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Молодой режиссер Фетисов, от кото-
рого ушла жена, уезжает из столицы и 
начинает работать в областном театре, 
где берется за постановку чеховской 
«Чайки». У режиссера, который стремит-
ся поставить «Чайку» так, «как никто не 
ставил», трудный характер, своеобраз-
ная манера работы с актерами, из-за 
чего у него то и дело возникают пробле-
мы с труппой театра.

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
Художественный фильм

5 Канал (14.45)

Жили-были четыре подруги: профсо-
юзная активистка, завлаб, железнодо-
рожница и школьная учительница. Годы 
шли. Неразлучные подруги оказались не 
у дел. Анна стала подрабатывать при-
слугой у «новых русских», Лиза торгова-
ла на рынке, Мария продавала газеты в 
переходе, а Люба решила продать квар-
тиру, чтобы выжить... Но жулики из ли-
повой маклерской конторы, не заплатив 
денег, выдворили доверчивую Любу из 
родной квартиры. 
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Экономика

Врио вспомнил 
про дороги…

В эфире федерального телеканала  
Виктор Назаров рассказал о главной 
беде в Омской области.

30 июня на телеканале РБК «Давыдов. 
Индекс» врио губернатора назвал задачей 
«номер один» строительство и ремонт до-
рог в Омске и области, особенно в ее се-
верных районах. 

«В следующем году мы максимально весь 
дорожный фонд оставим в том объеме, ко-
торый есть, – практически 4,5 млрд рублей. 
Весь фонд будет распределен только на 
дороги», – заявил Виктор Назаров, почему-
то сделав упор на следующий год, а не на 
год текущий. Не сказал Назаров и о годе 
предыдущем. Так что, выходит, ранее сред-
ства дорожного фонда шли не только на 
дороги? 

Впрочем, если Назаров не в курсе, ему 
можно напомнить, что бюджет дорожного 
фонда Омской области в 2014 году испол-
нен всего на 74%. То есть в прошлом году 
значительная часть средств дорожного 
фонда не «только на дороги», но как раз на 
дороги и не использовалась. Как следует из 
отчета, составленного еще бывшим регио-
нальным министерством транспорта, на ре-
ализацию мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства бюджетом фонда было предус-
мотрено 4 млрд 796 млн 781,9 тыс. рублей. 
Исполнение составило 74,02%, или 3 млрд 
550 млн 459,7 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток бюджетных 
ассигнований составил 1 млрд 246 млн 
322,2 тыс. рублей (в том числе 153 млн 
844,3 тыс. рублей – средства областного 
бюджета). 

Причем из средств дорожного фонда 
меньше чем наполовину (45,88%) исполнен 
план по проектированию и строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или меж-

муниципального значения с твердым по-
крытием: 705 млн 568,4 тыс. рублей из за-
ложенных в бюджет 1 млрд 537 млн 688,6 
тыс. рублей.

А на строительство дорог с твердым по-
крытием до деревень за год потрачено  
105 млн 716,6 тыс. рублей, что составляет 
всего 46% от плана. На эти деньги было по-
строено всего 7 км дорог до 4 населенных 
пунктов…

Правда, неосвоенные средства дорожно-
го фонда, согласно закону, перешли на те-
кущий год. Но что Назарову мешало осво-
ить их раньше? Конечно, в год выборов по-
вышенная активность Назарова вполне по-
нятна, но вовсе непонятно публичное 
обещание Назарова уже к 2016 году «мак-
симально исправить ситуацию с дорогами».

Надо ли говорить, что этого просто быть 
не может?

…и про импор-
тозамещение

Ведущий РБК поинтересовался у главы 
региона о реализации в Омской области 
программы импортозамещения, связав это 
с производством ракеты-носителя «Анга-
ра», которое предполагается на омском 
«Полете». 

«Принятие решения о полном цикле 
производства «Ангары» на территории 
Омского региона открывает новый этап 
в развитии ракетостроения в России. И 
сейчас у нас создается новое совре-
менное производство: новые цеха, но-
вое оборудование, новые технологии», 
– ответил Назаров. И намекнул, что все это 
заработает уже через два года. 

И все, вроде, правильно. Но при чем 
здесь импортозамещение? Попросту гово-
ря, если не говорить о замене некоторых 
импортных комплектующих на отечествен-
ные (а о них никто не говорил), мы свою же 
отечественную ракету «Протон» замещаем 
на свою же более совершенную и, как пред-

полагается, более дешевую «Ангару», в ор-
ганизации производства которой, кстати 
сказать, ориентируясь на частную амери-
канскую космическую компанию SpaceX 
Элона Маска.

Дело, конечно, хорошее, но только если 
хорошо получится. Однако, как говорят спе-
циалисты, серийное производство «Анга-
ры» предполагается начать лет эдак через 
пять. И еще неизвестно, выдержит ли она 
конкуренцию на рынке космических грузо-
перевозок хотя бы с той же американской 
компанией. Так что не говори гоп, пока не 
перепрыгнешь.

Так победим?
Поскольку ведущий телепрограммы вос-

принимал нашу область в основном как 
промышленную, на тему сельского хозяй-
ства, о некоторых успехах которого Наза-
ров мог бы рассказать с чуть большим ос-
нованием, попросил сказать всего «хотя бы 
два слова». Назаров, правда, успел чуть 
больше.

«Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Введение продовольственного эм-
барго позволило увеличить объем произ-
водства. Мы на сельское хозяйство сегод-
ня выделяем практически около 4 млрд ру-
блей ежегодно. Только в 2014 году создали 
12 новых предприятий: это и переработка 
растительных масел, переработка молоч-
ной продукции. Раньше мы покупали ин-
дейку зарубежную, а сегодня у нас откры-
лось свое производство на 10 тысяч тонн 
мяса, которое будет покрывать полностью 
потребности нашего региона. Оно уже ра-
ботает и наращивает производство. Се-
годня уже есть заказы с Дальнего Востока, 
– рассказал Назаров, добавив, что омская 
продукция поставляется в 60 регионов 
Российской Федерации и Республику Ка-
захстан. 

А вот о знаменательном событии, о кото-
ром раструбили все омские СМИ, расска-
зать не успел, поскольку оно произошло в 
день выхода упомянутой телепрограммы – 

30 июня. А было бы чем похвалиться: на от-
крытии комбикормового завода группы 
компаний «Титан» присутствовал сам вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович. 

«Хочу поздравить вас от имени пра-
вительства России. Приятно присут-
ствовать на открытии нового производ-
ства. Хорошо, что в последние годы мы 
смогли  нарастить производство сель-
хозпродукции и пойти в глубокую пере-
работку. Создание комбикормового 
производства – один из важнейших ша-
гов в рамках программы импортоза- 
мещения, – сказал на открытии вице- 
премьер.

И опять все бы хорошо, если бы… А имен-
но: этот завод доблестный «Титан» строил 
почти… 10 лет. Не долговато ли, даже учи-
тывая так называемые объективные обстоя-
тельства? Кстати об импортозамещении: на 
новом заводе очень гордятся тем, что он 
оборудован по швейцарской технологии.

А вообще говоря, кажется, с самой «фи-
лософией» импортозамещения у нас не все 
в порядке. После недавнего визита еще од-
ного вице-премьера в наш город – Рогози-
на – почти все омские СМИ, кроме всего 
прочего, рассказали о его встрече со сту-
дентами Омского политеха. И процитирова-
ли его слова о том, какая задача стоит пе-
ред студентами.

«Нам позарез нужны специалисты, 
которые смогут до косточки в голове 
разобрать устройство самого совре-
менного зарубежного станка и потом 
понять, как это сделать у себя», – сказал 
Рогозин.

Что-то порочное есть в самой постановке 
такой задачи: освоить чужое, чтобы потом 
его воспроизвести. Но ведь пока мы осво-
им этот уровень, они уже будут на другом – 
и нам снова придется их догонять. А как же 
инновации, о которых у нас так много гово-
рится? 

Вывод напрашивается простой: если мы 
ТАК и ТАКИМИ темпами будем «импортоза-
мещаться», то наверняка будем вечно дого-
няющими. Так не победим.

Владимир ПОГОДИН.

До ближайшей школы –  
26 километров
Малокомплектная школа не только источник знаний на селе, но и очаг культуры. 
Очень часто, увы, затухающий. «Красный Путь» уже сообщал о закрытии прошлой осе-
нью школы в Сретенке, и вот теперь новая беда. Угроза закрытия встала над школой-
девятилеткой в деревне Кузнецовка. Причем учителей уже предупредили о новом ме-
сте работы. А это ни много ни мало в 26 километрах, в селе Татарка. Дошкольников 
же в деревне свыше двадцати.

Вообще, школе в Кузнецовке 
последние годы не везло. Мало 
того, что ее закрывают в юбилей-
ный год (здание школы построено 
в 1985-м), так и капитального ре-
монта в ней ни разу не делали. В 
этом году крыша в правом крыле 
стала протекать. Местные власти 
засуетились, хотя никто о ремонте 
даже не говорил. Почему? 

До боли примитивно – нет денег. 
Присутствовавший на сходе жите-
лей заместитель главы Черлакско-
го района Евгений Сокуренко вы-
ражался осторожно, из его слов 
можно было понять, что о закрытии 
школы речь не идет. Якобы необ-
ходимо определить и подготовить 
сперва документы для экспертизы, 
которая и выяснит, является ли 
здание аварийным и можно ли уче-
никам заниматься в школе, не 
угрожает ли их жизни опасность.

Благие помыслы, конечно, вещь 
хорошая, но что-то власти наме-
ренно ли, нечаянно ли, но тянут с 
экспертизой. Ведь идет второй 
летний месяц – новый школьный 
год на носу. Даже если здание 
признают аварийным, изыскать 
денег на ремонт и провести его не 
успеть.

И, конечно, власти предлагают 
подвоз детей в соседнюю Татарку. 
Хотя дорога туда вся в ямах и вы-

боинах. Зимой она часто завалена 
снегом, и в Кузнецовку вообще не 
проехать. К тому же дорога пре-
вышает полчаса, чего не допуска-
ет СНИП. Но санитарные предпи-
сания для глубинки, видимо, писа-
ны вилами по воде. Нет в Кузне-
цовке и будки, где дети могли бы 
ожидать автобус. Да что говорить, 
чтобы поспеть к началу занятий 
школьникам, придется подни-
маться на час раньше, а их роди-
телям заботиться о питании – 
ведь любимое чадо больше полу-
дня будет в нескольких десятках 
километров от дома.

Один из учеников к тому же ин-
валид – понятно, что добираться 
до Татарки ему будет проблема-
тично.

– У меня три дочери окончили 
эту школу, две из них остались в 
деревне. Подрастают внуки, – 
рассказывает Светлана Владими-
ровна Рычкова. – За будущее их я 
сильно тревожусь. Уже почти 
тридцать лет живу в Кузнецовке и 
никогда не было так страшно за ее 
будущее. У нас нет работы, пере-
биваемся натуральным хозяй-
ством. Воды нет четвертый день, 
недавно случился пожар, и нечем 
было тушить – двухквартирный 
дом сгорел дотла.

Депутат райсовета Валерий Фо-

кин подтверждает: жители дерев-
ни в буквальном смысле борются 
за выживание. Власти не хотят за-
мечать ни пожара, ни отсутствия 
воды, ни того, что хозяевам сго-
ревшего дома нужно заплатить 
какую-то компенсацию. Деревня 
еще жива, а жителей уже в упор не 
замечают. Если в советское время 
здесь развивалось животновод-
ство (был свинарник, держали 
овец), то теперь власти делают 
все, чтобы вынудить людей пере-
бираться «поближе к цивилиза-
ции». В деревне нет даже сотовой 
связи – чтобы позвонить, прихо-
дится идти за несколько киломе-
тров в ближайший лесок.

Долгое время объединял селян 
клуб, но несколько лет назад его 
признали неперспективным и за-
крыли – мол, содержать дорого. 
Работавшая долгое время завклу-
бом Светлана Владимировна и де-
путаты райсовета Владимир Вини-
ченко и Валерий Фокин долго би-
лись за сохранение огонька куль-
туры. Но сейчас здание клуба 
зарастает бурьяном. Такая же 
участь ожидает и школу?

– Ужасно, когда в деревне пойти 
некуда, – сетует Валентина Ива-
новна Кукузей. – До недавней 
поры школа была центром куль-
турной жизни, здесь проводились 

утренники, можно было встречать 
новый год, установить елочку. 
Даже мои дети, которые больше 
не живут в деревне, приезжали 
сюда на праздники. Школа всех 
объединяла.

Действительно, помещение 
«храма знаний» небольшое, но 
уютное. Есть музей с поделками 
учеников всех лет обучения, хо-
рошая библиотека с редкими 
изданиями, даже кабинет млад-
ших классов, который может не 
дождаться подрастающих учени-
ков. А они уже готовятся сесть 
за парты.

Впрочем, директор Татарской 
средней школы Майя Федоровна 
Кукузей считает, что дети только 
выиграют от того, что школы объ-
единят.

– Здесь отличные условия для 
занятий спортом, прекрасный 
компьютерный класс, чего, конеч-
но, в Кузнецовке нет. Могу ска-
зать, что условия для обучения де-
тей здесь намного лучше. Все 
преподаватели из Кузнецовской 
школы, если она закроется, обя-
зательно будут трудоустроены. А 
что касается закрытия школ, счи-

таю, это необходимость сегод-
няшнего времени. Помню, закры-
валась школа в Степном-Народ-
ном, там было 60 школьников, и 
тоже был скандал. Ничего, при-
выкли.

Понять можно и директора – ру-
ководить школой в одном поселке 
куда легче, нежели разбросанны-
ми по деревням «филиалами». Но 
хорошо ли, что ученикам прихо-
дится «привыкать»?  Ведь отучив-
шись, они не стремятся больше 
вернуться в родное село, им неин-
тересна его дальнейшая судьба.

А ведь обещали, обещали не за-
крывать сельские школы! Обещал 
глава района Арефьев. Обещал 
губернатор Назаров. Обещал, на-
конец, президент Путин. Не за-
крывать, пока там будет учиться 
хоть один ребенок. 

Красиво говорил…
Из 40 школ в Черлакском райо-

не на сегодняшний день действу-
ет 21. Если школу в Кузнецовке 
закроют, печальная статистика за-
крытых школ составит 50%. Ровно 
половину!?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.
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Коммунисты омска

Рано на покой
Как-то через село Бекешево 

проезжали представители омских 
предприятий, они набирали ка-
дры для обезлюдевшей за годы 
войны промышленности Омска. 
Зашли в дом Лошаковых. Спроси-
ли у Лиды, не желает ли она пере-
ехать в город и трудиться на Ом-
ском кожевенном заводе? Лида, 
только однажды побывавшая в го-
роде, дала согласие, а уже на 
следующий день ее привезли в 
нынешний Старый Кировск. В не-
полные пятнадцать лет она вли-
лась в ряды тружеников Омска.

Удивительно, но девушка из 
сельской глубинки довольно бы-
стро адаптировалась в производ-
ственных хитросплетениях заво-
да. Освоила несколько типов 
сложных станков, а позднее окон-
чила шоферские курсы и порабо-
тала еще и водителем в транс-
портном цехе. Довелось ей по-
трудиться и мастером сушильно-
отделочного цеха.

Более полувека трудового ста-
жа «вросли» в эту женщину (те-
перь Ребенкову) настолько глубо-
ко, что она не может и предста-
вить свою жизнь без дела. Выйдя 
на пенсию, оставалась в трудо-

вом ритме, продолжала участво-
вать в различных мероприятиях, 
консультировать, подсказывать.

В начале 90-х, после решения 
Конституционного суда РФ о не-
правомочности ельцинского за-
прета Компартии, в Омске стали 
возникать первичные организа-
ции КПРФ. Одна из таких перви-
чек под названием «Самарка» 
была создана в Кировском райо-
не – В.Н. Алексеев, В.В. Конова-
лов, И.И. Маляка, М.Г. Сердюк, 
А.А. Алёхин… Кто-то работает и 
по сей день, а кто-то ушел из 
жизни – вечная им память!

Ветеран труда и партии Лидия 
Ребенкова – в строю. Она пред-
седатель культурно-массовой ко-
миссии областной общественной 
организации «Сироты Великой 
Отечественной войны 1941– 
1945 гг.». Организует культпохо-
ды и экскурсии. По ее инициати-
ве издана книга о сиротах войны 
– «Отцы нам завещали жить». Ли-
дия Ребенкова награждена меда-
лью «Ветеран труда», у нее пол-
ный бант памятных медалей ЦК 
КПРФ. Она первой на омской 
земле получила учрежденную 
Центральным комитетом КПРФ 

памятную медаль «Дети войны», 
которой награждаются ветераны, 
родившиеся с 22 июня 1928-го по 
9 мая 1945-го и ведущие актив-
ную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, социаль-
ной защите ветеранов и т.д. 

Очень тепло говорит Лидия 
Ивановна о тех людях, что делят с 
ней и с ее товарищами все тяготы 
борьбы за справедливое буду-
щее: руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Омской области, второй се-
кретарь обкома КПРФ, комму-
нист, состоящий на учете в пер-
вичном отделении КПРФ «Самар-
ка» А.А. Алёхин, секретарь 
первички «Самарка» С.Н. Долгу-
шина, первый секретарь комитета 
Кировского МО КПРФ Н.С. Ива-
нов, председатель организации 
«Сироты Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» Н.Г. Борзо-
ва, держащая руку на пульсе су-
деб 12 тысяч участников органи-
зации (5 тыс. в Омске и 7 тыс. в 
области). К слову, у «сирот вой-
ны» сейчас нет никаких льгот!? 
Лишь к 9 Мая государство выде-
ляет им небольшую сумму.

Коммунист Лидия Ребенкова 
всю свою долгую жизнь прожила 
в труде. И по совести. Да и сей-
час ее жизнь – это труд и это 
борьба.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Проверка  
стартовала

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы, руково-
дитель антикоррупционного 
комитета имени И.В. Стали-
на Валерий Рашкин добился 
проведения процессуальной 
проверки Федерального цен-
тра информатизации ЦИК 
России следственными ор-
ганами.

В ходе этой проверки будет 
тщательно проанализирована 
финансово-хозяйственная де-
ятельность некой коммерче-
ской организации ООО «НПО 
Счетмаш» с государственным 
казенным учреждением «Фе-
деральный центр информати-
зации ЦИК России».

Комментарий ответственно-
го секретаря антикоррупцион-
ного комитета А.В. Вед-
русова:

– Возглавляемый Валерием Фе-
доровичем антикоррупционный ко-
митет давно интересуется дея-
тельностью ГКУ «Федеральный 
центр информатизации ЦИК Рос-
сии» и его взаимоотношениями с 
различными коммерческими 
структурами. В сети интернет бо-
лее чем достаточно информации 
об этом. Чего стоят, например, 
хотя бы факты, что в этом Центре 
существуют штатные должности 
как руководителя ФЦИ при ЦИК 
России (к слову сказать, прямо 
предусмотренной законом), так и 
должность председателя совета 
директоров (законом не предусмо-
тренная). А финансируются из 
средств бюджета обе. И как это 
«стыкуется» с требованиями эко-
номии бюджетных средств?

Возвращение 
Дзержинского? 

Активисты КПРФ приступили к 
сбору подписей в поддержку рефе-
рендума по возвращению памятни-
ка Феликсу Дзержинскому на Лу-
бянскую площадь. Об этом сооб-
щил ТАСС глава фракции Компар-
тии в Мосгордуме Андрей Клычков.

По его словам, КПРФ уже открыла 
счет и сделала подписные листы. 
Клычков отметил, что сборщики под-
писей работают на улицах Москвы и в 
общественных организациях. В тече-
ние 30 дней с момента регистрации 
инициативной группе нужно собрать 
около 140 тыс. подписей в поддержку 
проведения референдума.

Мосгордума одобрила идею о про-
ведении референдума по вопросу о 
восстановлении памятника Феликсу 
Дзержинскому на Лубянской площади.

Спасение доживающих 
Пенсионный фонд дал понять россиянам,  
что рассчитывать на него не стоит

Власти хотят отменить ин-
дексацию пенсий и повысить 
пенсионный возраст, а ПФР от-
крыто признается, что денег у 
него нет.

Глава ПФР Антон Дроздов зая-
вил, что в 2016 году Пенсионному 
фонду может потребоваться 1,7 
трлн рублей из бюджета. Эти 
деньги, как «трансфер на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние», понадобятся, если в стране 
и дальше будут действовать нор-
мы нынешнего законодательства 
и правительство их не пересмо-
трит. Почему Пенсионному 
фонду России все время тре-
буются дополнительные деньги 
и куда исчезают из его закро-
мов ежемесячные отчисления 
работающих граждан? Для 
большинства россиян ответ на 
этот вопрос однозначен, и вино-
вато здесь явно не законодатель-
ство.

Выступая на Петербургском 
международном экономическом 
форуме, Антон Дроздов отметил, 
что точка в обсуждении возможно-
го повышения пенсионного воз-

раста для женщин еще не постав-
лена. А вот повышать пенсионный 
возраст для мужчин еще явно 
рано: сначала средняя продолжи-
тельность жизни мужской части 
населения России долж- 
на достигнуть определенного 
уровня.

Наряду с возможным повыше-
нием пенсионного возраста вла-
сти готовят россиянам еще один 
«сюрприз»: не исключено, что 
индексация пенсий на уровень 
инфляции будет отменена уже 
в следующем году. Министр фи-
нансов Антон Силуанов на днях 
заявил, что идеи по этому поводу 
у министерства есть, но принять 
окончательное решение прави-
тельство пока не готово. 

Но, что бы ни придумали чинов-
ники, пенсионная система РФ по-
просту не в силах обеспечить пен-
сионерам высокое качество жиз-
ни. Так, в 2014 году средний раз-
мер начисленной пенсии составил 
чуть более 10 тыс. рублей. Для 
сравнения: среднемесячная но-
минальная начисленная заработ-
ная плата одного работника на ко-

нец 2014 года была более 35 тыс. 
рублей. При этом, по мнению ана-
литика, разрыв между зарплатами 
и пенсиями будет только расти. 
Если в 2009 году на одного пенси-
онера было 1,65 занятых в эконо-
мике, то сейчас показатель при-
ближается к 1,55 из-за сложной 
демографической ситуации.

«Очевидно, что для сохранения 
высокого качества жизни одной 
лишь пенсии будет недостаточно. 
Особенно сложная ситуация в 
этом плане ждет тех, кому сейчас 
30–40 лет. Им уже сейчас стоит 
задуматься об инвестициях, кото-
рые позволят на пенсии получать 
дополнительный доход», – отме-
чает аналитик Т. Нигматуллин.

Кстати, чиновники и сами при-
зывают граждан взять обеспече-
ние старости в свои руки. Тот же 
Антон Дроздов высказал мнение, 
что в России необходимо разви-
вать корпоративную и отраслевую 
модель накопления пенсионных 
средств, тем самым косвенно рас-
писавшись в нефункциональности 
ПФР.

«Русская Планета».

Не ослабей,  
память

Несколько лет назад сотруд-
ники Большереченской картин-
ной галереи совместно с сове-
том ветеранов района задума-
ли собрать портреты участни-
ков Великой Отечественной 
войны, живущих в поселке. 
Люди-то уходят… Тогда в по-
селке Большеречье жило 11 
ветеранов. В нынешнем июне в 
День памяти и скорби состоя-
лось открытие «зала ветера-
нов», но в живых к этой дате 
осталось лишь 10 человек. 
Именно поэтому нужно макси-
мально быстро и полно зафик-
сировать те осколки воспоми-
наний, ту подлинную правду 
войны, которые еще хранят ее 
участники, хранят те, кто жил в 
то трудное время.

Понятно, что создание художе-
ственных образов ветеранов для 
«оптимизируемой» сельской куль-
туры было задачей не из простых. 
Средства собирали везде, где 
могли. Рассказывает председа-
тель совета ветеранов района Га-
лина Сергеевна Ивлева:

– Часть денег дал областной со-
вет ветеранов, а изготовление ше-
сти картин оплатил наш депутат 
Законодательного собрания обла-
сти Анатолий Антонович Казак. 
Он часто бывает в Большеречье и 
помогает в таких неожиданных и 
нестандартных ситуациях.

И вот портретная галерея от-
крыта. Написано 10 портретов – 
последний в работе. Открытие 
приурочили к 22 июня – Дню па-
мяти и скорби. В маленьком зале 
– не только изображения бывших 
фронтовиков, но и картины, по-
священные теме войны, работы 
местных художников. Теперь это 
будет точкой притяжения и для ве-
теранов района. Открытие зала 
прошло после митинга возле ре-
конструированного в нынешнем 
году мемориала, посвященного 
солдатам-большереченцам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в ходе выполне-

ния интернационального долга и в 
локальных конфликтах.

Потом собравшиеся говорили о 
том, чему будет служить «воен-
ный» зал, – сохранять память, 
препятствовать «переписыванию» 
истории.

– Нужно сохранить понимание 
того, каким был советский, имен-
но советский народ, победивший 
в той чудовищной войне, и какие 
духовные качества дали ему воз-
можность выстоять, – сказала в 
своем выступлении вдова участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, один из самых заслуженных 
педагогов района Зоя Андреевна 
Щелканова. 

Теперь новый зал в Большере-
ченской картинной галерее будет 
работать на то, чтобы память дли-
лась.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ: глава Больше-
реченского поселения М.А. Шам-
шутдинова вручила А.А. Казаку 
благодарственное письмо за по-
мощь в создании галереи ветера-
нов; председатель совета ветера-
нов района Г.С. Ивлева; к 70-ле-
тию Победы мемориальный ком-
плекс в Большеречье был 
реконструирован и расширен.

Фото автора. 

Депутатские 
будни
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Спасибо Путину  
за пастуха
В Муромцевское отделение КПРФ обратился житель не-
большого татарского села Черталы Тимур КУРГУН. Он 
попросил опубликовать в газете местных коммунистов 
«Муромцевская Правда» материал о повседневных про-
блемах односельчан и хоть как-то помочь в решении их. 
Вот его рассказ, переданный одновременно в редакцию 
«Красного Пути»:

– Мне 23 года. После службы в 
армии вернулся в родное село, ко-
торое я очень люблю. Здесь про-
живает около 300 человек. А рабо-
чих мест всего не более десяти. 
Это – заведующая клубом, технич-
ка, кочегар, продавец и четыре-
пять соцработников. И все! Нет ни 
общественного животноводства, 
ни полеводства. Все в основном 
живем личными подсобными хо-
зяйствами, а также на пенсии на-
ших стариков.

Если посмотрите на наши мест-
ные пастбища, то увидите стада 
коров, лошадей и овец и с полной 
уверенностью можете сказать, что 
сегодня Черталы – одна из самых 
трудолюбивых деревень района. 
На 80 подворий приходится около 
тысячи голов скота. И благодаря 
моим землякам жители райцентра 
круглый год могут покупать свежую 
натуральную молочную продукцию, 
а также различное мясо по ценам 
ниже, чем в магазинах. А по каче-
ству нашу продукцию и сравнивать 
не надо. 

Наш президент В. Путин призы-
вает все уровни власти постоянно 
оказывать помощь и внимание 
развитию сельского хозяйства, 
развитию сел и деревень. А какую 
реальную поддержку в своем не-
легком труде имеют жители наше-
го поселения от местной и район-
ной власти? Да, мы признательны 
за 1,2 километра новой асфальто-
вой дороги от центра деревни до 
въезда на основную дорогу до Му-
ромцево. Но ведь в зимнее время 
и по ней мы не можем выехать, так 
как никакой расчистки снега никто 
не проводит. На последних выбо-
рах депутатов в Госдуму районное 
руководство призывало нас голо-
совать за представителей партии 
«Единая Россия». При этом обеща-
ли сохранить в деревне начальную 
школу, в которой обучалось 6 уче-
ников, и фельдшерско-акушерский 
пункт. Обещали также решить во-
прос водоснабжения села и еще 
многое другое. Немало людей по-
верило этим призывам и голосова-
ло за единороссов. Но народ, как 
всегда, обманули. Выборы прош-
ли, а про обещанное забыли. В те-
чение следующего года школа и 
ФАП были закрыты. До райбольни-
цы – 12 километров, и не у каждо-
го есть личный транспорт, чтобы 
до нее добраться. А вызвать «ско-
рую помощь» очень сложная про-
блема.

Глава районной администрации 
В.В. Девятериков перед своими 

выборами тоже обещал нам ре-
шить наши деревенские вопросы. 
Но дальше этого не пошло. В конце 
марта этого года жители нашего 
поселения оформили заявления на 
заготовку дров. Согласно догово-
ру, произвели оплату – ведь в каж-
дом доме печное отопление. Об 
использовании в этих целях при-
родного газа мы уже и не мечтаем. 
Надеялись к началу мая получить 
деляны и заготовить дрова. Но при 
полном безразличии и бездей-
ствии главы нашего сельского по-
селения Дмитриева деляны нам 
отвели только 9–10 июня. Нам 
очень хочется, чтобы вместе с 
нами сполна испытали «счастье» от 
такого гениального решения и наш 
новый главный лесничий района, и 
глава района, и глава местной ад-
министрации. И вместе с нами 
хоть бы один день поработали в 
лесу при такой жаре, комарах и 
мошках. Но нет им до нас, сельчан, 
никакого дела.

В этой связи мы обращаем вни-
мание прокурора Муромцевского 
района А.В. Федоренко на явное 
нарушение Закона «О регулирова-
нии лесных отношений в Омской 
области». Согласно ему, Муром-
цевское управление лесного хо-
зяйства должно в срок до 15 дней 
рассматривать наши заявления, а 
после оплаты договора в срок до 
30 дней выделять деляны. У нас 
квитанции об оплате делян поме-
чены датой «7 апреля 2015 года». 
А отвели участки для заготовки 
дров с нарушением срока более 
одного месяца. Или Вы, господин 
прокурор, порекомендуете нам 
обратиться в районный суд или в 
прокуратуру по этому вопросу? 

Никогда в нашем селе не было 
водопровода. Воду круглый год 
берем из реки Тары. Не трудно 
представить, что мы пьем, осо-
бенно в весеннее половодье. Про-
бурили в деревне скважину, но 
воду из нее даже скот пьет нео-
хотно – такой у нее запах… Чем 
мы хуже горожан, у которых и ван-
ная, и туалет в квартире? И сти-
ральная машина-автомат. А сколь-
ко воды надо на нужды наших под-
собных хозяйств? Господа сель-
хозчиновники, очнитесь! Зай- 
митесь решением насущных про-
блем! Мы готовы принять актив-
ное участие в этом деле. 

Большие проблемы у нас с элек-
троснабжением. Сколько раз мы 
обращались в Муромцевские РЭС 
с жалобами на постоянное низкое 
напряжение в наших местных се-

тях. А чуть посильнее ветер или 
гроза – сразу отключение, и при-
том частое. 

Хотелось бы усиления контроля 
со стороны руководства районной 
полиции за работой участковых. 
Например, многие наши жители 
даже не видели и не знают своего. 

Мы, черталинцы, считаем, что 
наша главная задача – каждый 
день трудиться в своих личных 
подсобных хозяйствах, все боль-
ше производить и продавать мо-
лока, мяса, картофеля, т.е. вно-
сить свой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
нашей страны. Но проблемы не 
решаются должным образом. Пер-
спективы дальнейшего развития 
села не видно. Исходя из этого, я 
решил через интернет со всеми 
этими проблемами обратиться в 
приемную президента Путина В.В. 
Через два дня получаю сообще-
ние, что мое письмо получено и 
направлено в правительство Ом-
ской области для рассмотрения и 
принятия соответствующих мер. 
Что тут началось! Мой телефон 
стал горячим от министерских 
звонков, от многих районных на-
чальников. Все расспрашивали о 
моем письме, просили подтвер-
дить указанные мною факты, как 
будто Черталы – это дальняя за-
граница, о которой в области и 
районе ничего не слышно и не 
видно. Все опять обещали напра-
вить в нашу деревню комиссии и 
принять меры.

Как же мы были удивлены, когда 
увидели, кто приехал к нам на сход 
граждан 11 июня 2015 года! Конеч-
но, мы не ждали ни губернатора, 
ни министра областного. Но рас-
считывали, как минимум, на главу 
района, на главного врача рай-
больницы (кстати, нашего район-
ного депутата), также начальника 
образования и начальника управ-
ления лесного хозяйства. А прибы-
ли к нам всего лишь начальник 
управления сельского хозяйства 
района М.А. Печенин и глава мест-
ной сельской администрации С.Ю. 
Дмитриев. 

И что же мы услышали? Оказы-
вается, если наш скот будет бро-
дяжничать или попадет на зерно-
вые поля – его-де увезут на бойню, 
или владельцу дадут штраф до 150 
тысяч рублей. В общем, скот наш и 
проблемы все наши. За землю под 
выпасами и сенокосами надо пла-
тить. О школе и ФАПе – никакого 
решения. О заготовке дров и элек-
троснабжении тоже ничего нового. 
В общем, как в той истории, где в 
финале получился пшик. Но сход 
граждан проведен. Видимо, нуж-
ные ответы уйдут в область, затем 
в Москву. А наши проблемы, как 
были, так и останутся при нас и не 
решенными. 

Извините, чуть не забыл сказать 
о том, что один вопрос все-таки 
был решен. За день до схода граж-
дан глава сельской администрации 
Дмитриев все же подобрал пасту-
хов для нашего скота и пообещал 
оформить договора. Хоть и с опоз-
данием на 1,5 месяца.

С Тимуром Кургуном
беседовал член бюро

районного отделения КПРФ
Виктор ХАЛИЛЕЕВ.

По страницам районных газет

На повестке дня –  
заготовка кормов

Хозяйства Русско-Полянско-
го района приступили к заго-
товке кормов. Рассказывает 
генеральный директор акцио-
нерного общества «Сибиряк» 
В.А. Чукреев: 

– В этом году мы посеяли одно-
летние травы на площади 3749 
гектаров. В том числе 340 га на 
зеленый конвейер для подкормки 
животных, 390 га – на сено, остав-
шаяся часть пойдет на сенаж. По-
сеяно также 644 га кукурузы. Из 
них 50 га планируем на подкорм-
ку, а остальное – на силос. 

На сено планировалось убрать 
892 га многолетних трав. Траво-
стой на выпасах в этом году не-
плохой, и мы не стали пускать два 
поля под распашку. Думаем со-
брать на них сена не меньше, чем 
на сенокосах. В планах заготовить 

более 1500 тонн сена, 6095 тонн 
сенажа и 4752 тонн силоса. Про-
вели гербицидную обработку куку-
рузы, сейчас приступили к между-
рядной обработке. 

Для заготовки кормов создано 
звено, которое возглавляет В.А. 
Ракитин. Косовица осуществляет-
ся самоходной жаткой «Мак-Дон». 

Второй год мы прибегаем к по-
мощи ООО «Звездино». Механи-
заторы А. Задорожный и С. Рема-
ренко в две смены работают на 
косовице. На подборе валков бу-
дут задействованы три комбайна 
«Ветерок» и недавно приобретен-
ный фронтальный подборщик 
ПТФ-45. 

На данный момент подборщики 
приступили к работе.

Газета «Голос целины» 
(Русско-Полянский район).

Ремонт на линиях
Любинские РЭС ведут ре-

монтные работы на линиях 
электропередач. В связи с 
этим в течение лета в райцен-
тре и поселениях планируются 
отключения электричества.

По информации заместителя 
начальника Любинских РЭС Вла-
димира Вахрушева, большой 
объем работ планируется выпол-
нить в Любино. Электрикам 
предстоит капитально отремон-
тировать шесть подстанций и 
провести полную замену сетей 
на улицах К. Либкнехта, Щорса и 
Зеленой. В поселке будут заме-
нены старые деревянные опоры, 
уже отслужившие свой срок.

В настоящее время ведется за-
мена линий электропередач в Лю-
бино-Малороссах. Такие же рабо-
ты предстоят в п. Камышловском. 
В Большаковском поселении об-
новят линию, подводящую элек-
тричество к д. Окуневке.

Кроме того, в Большаковском и 
Пролетарском поселениях запла-
нирована вырубка деревьев в ох-
ранной зоне высоковольтных ли-
ний.

Все отключения подачи элек-
троэнергии осуществляются со-
гласно плану, с учетом погодных 
условий и поставки материалов.

Газета «Маяк» 
(Любинский район).

Готовимся к переписи
Состоялось заседание ко-

миссии содействия Всероссий-
ской сельскохозяйственной пе-
реписи.

На нем было заявлено, что в 
районе уже началось формирова-
ние списков объектов ВСХП. Ос-
новополагающим документом для 
проведения переписи является 
Федеральный закон №108, кото-
рый обеспечивает правовую осно-
ву и регулирование отношений 
между юридическими и физиче-
скими лицами, органами государ-
ственной власти всех уровней по 
вопросам организации и проведе-
ния ВСХП и опубликованию ее 
итогов. 

Перепись будет проводиться с  
1 июля по 15 августа 2016 года, а 
предварительные ее итоги будут 
подведены в 4-м квартале 2017 

года, окончательные – в 4-м квар-
тале 2018 года.

Основные цели переписи – 
формирование официальной ста-
тистической информации об ос-
новных показателях производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции и отраслевой структуры 
сельского хозяйства, о наличии и 
использовании его ресурсного 
потенциала, для разработки про-
гноза развития сельского хозяй-
ства, получение детальных харак-
теристик субъектов сельскохо-
зяйственной деятельности, фор-
мирование данных по муни- 
ципальным образованиям, рас-
ширение информационной базы 
для международных сопоставле-
ний.

Газета «Новый Вымпел» 
(Колосовский район).

«Кроссовичок» идёт в поход
С 25 июня начался сезон от-

дыха в палаточном лагере 
«Кроссовичок». 

С 2014 года юные горьковчане 
возобновили практику туристиче-
ских походов и соответственно па-
латочных лагерей в самых живо-
писных местах горьковской земли. 
В этом году юные туристы обосно-
вались недалеко от Серебряного 
на высоком берегу Иртыша. 

Жизнь в лагере, что называет-
ся, кипит. Игры на свежем возду-
хе, шашки, дартс, викторины. Ну, 
и, конечно, долгие разговоры  
у походного костра, приготовлен-
ная на костре еда с запахом  
дымка... 

Помимо этих обычных атрибу-
тов туристической жизни еще и 
экскурсии по местным достопри-
мечательностям. Проводит их, 
пожалуй, самый опытный турист 

района – Александр Павлович 
Степурин. 

– В Серебряном, действитель-
но, есть на что посмотреть, – рас-
сказывает он, – ребята делают для 
себя настоящие открытия. Мы по-
бывали у знаменитого памятника 
природы «Чертов палец» – там 
дети увидели уголок настоящей 
сибирской тайги с лиственницей, 
таежным мхом. Вообще, это места 
знаменитые, нужно, чтобы как 
можно больше юных горьковчан 
познакомились с ними. 

Первый сезон «Кроссовичка» 
завершился. В палаточном лаге-
ре отдохнули более 40 ребят из 
различных сельских поселений 
Горьковского района и районного 
центра. А впереди – второй, и, 
возможно, третий сезоны.
Газета «Горьковский вестник» 

(Горьковский район).
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ПРиКАЗ О ПРОВеДеНии ОПеРАЦии «ЦиТАДель»

Я решил, как только позволят 
погодные условия, провести в ка-
честве наступательного удара это-
го года операцию «Цитадель».

Посему данному наступлению 
придается особое значение. Не-
обходимо осуществить его быстро 
и с большой пробивной силой. 
Оно должно передать инициативу 
на эту весну и лето в наши руки.

В связи с этим все приготовле-
ния осуществлять с величайшей 
осмотрительностью и энергично-
стью. На всех главных направле-
ниях использовать лучшие соеди-
нения, лучшее оружие, лучших ко-
мандиров, большое количество 
боеприпасов. Каждый командир, 
каждый рядовой обязан проник-
нуться пониманием решающего 
значения этого наступления. По-
беда под Курском должна послу-
жить факелом для всего мира.

Для этого приказываю:
1. Цель наступления: посред-

ством массированного, беспо-
щадно и быстро проведенного 
каждой из атакующих армий на-
ступательного удара из района 
Белгорода и южнее Орла окру-
жить находящиеся в районе Кур-
ска силы противника и концентри-
рованным наступлением уничто-
жить их. В ходе этого наступления 
следует выйти на укороченную и 
сберегающую наши силы линию 
фронта.

2. Необходимо:
а) Как можно надежнее обеспе-

чить внезапность и прежде всего 
оставить противника в неведении 
относительно дня наступления.

б) Как можно лучше сосредото-
чить наступательные силы на уз-
ком участке фронта, чтобы ис-
пользовать превосходство в от-
дельных пунктах всех наступа-
тельных средств (танков, 

штурмовых орудий, артиллерии, 
дымовых минометов и т.д.), и од-
ним ударом, до соединения обеих 
наступающих армий, прорвать 
фронт противника и окружить его.

в) Как можно быстрее выдви-
нуть из глубины наступательные 
штурмовые клинья с целью обе-
спечения флангов, чтобы самим 
этим клиньям оставалось только 
пробиваться вперед.

г) Своевременным вклинением 
со всех сторон в котел не давать 
противнику покоя и ускорить его 
уничтожение.

д) Провести наступление столь 
быстро, чтобы противник не смог 
ни уйти от окружения, ни подтя-
нуть свои резервы с других фрон-
тов.

е) Быстрым созданием новой 
линии фронта своевременно вы-
свободить силы, особенно под-
вижные войска, для 
выполнения новых 
задач.

В целях сохране-
ния тайны ознако-
мить с намерения-
ми только абсолют-
но необходимых 
лиц, расширяя их 
круг лишь посте-
пенно и как можно 
позже. На этот раз в 
любом случае надо 
добиться, чтобы в 
результате неосто-
рожности или не-
брежности против-
нику не стало что-
либо известно о на-
ших намерениях.

Для успеха насту-
пления решающее 
значение имеет то, 
чтобы врагу не уда-
лось своим насту-

плением в других местах на фрон-
те групп армий «Юг» и «Центр» за-
ставить нас отложить операцию 
«Цитадель» или преждевременно 
отвести в тыл предназначенные 
для наступления соединения.

Поэтому обе группы армий на-
ряду с наступательным сражени-
ем «Цитадель» должны до конца 
месяца планомерно и всеми сред-
ствами на остальных угрожаемых 
участках фронта подготовить и 
оборонительное сражение. При 
этом особенно важно всячески 
ускорить оборудование позиций и 
в достаточной мере обеспечить 
танкоопасные участки противо-
танковыми орудиями, держать на-
готове локальные резервы, актив-
ной разведкой распознавать осо-
бенно важные сосредоточения 
сил противника и т.п. 

А. ГИТЛЕР

илья ЭРеНБУРГ

их наступление
Вот что сообщали вчера немцы:
«Советское наступление между 

Орлом и Курском провалилось».
«Советские части попытались 

проникнуть в наше расположение, 
но их атаки отбиты».

«Наступление наших войск не 
является большим наступлением».

«Началось крупное наступление 
наших войск».

«В основном наши части удер-
живают все свои позиции».

Гитлер задал фрицам голово-
ломку: они читают на той же поло-
се газеты самые разноречивые 
сообщения. Радио-Берлин бормо-
чет: «Мы обороняемся». Радио-
Донау кричит: «Мы наступаем». 
Радио-Рим ликует: «Мы прорвали 
вражескую оборону». Радио-Буда-
пешт вздыхает: «Русским не уда-
лось нас опрокинуть».

Между тем фрицы, которые не 
читают газет и не слушают радио, 

а покорно гибнут у Белгорода, ве-
ликолепно знают, что Гитлер при-
казал им наступать. Если в районе 
Орла немцы не продвинулись впе-
ред, то это не потому, что радио-
Берлин твердит об обороне, а по-
тому, что Красная Армия отбила 
атаки фрицев. [73]

5 июля немецким разведыва-
тельным самолетам было поруче-
но «следить за отходом русских». 
В тот самый день Гитлер клялся, 
что немцы не наступают. Немец-
кие «рамы» действительно не об-
наружили никакого отхода рус-
ских. Почему? Да потому, что  
5 июля Красная Армия отразила 
неистовые атаки немцев.

Гитлер боится сказать немцам 
правду: он боится, что немцы 
вспомнят «поход на Индию», гека-
томбы фрицев у Моздока, на 
Дону, в Сталинграде. Гитлеру 
нужно наступать, он знает, что 

для Германии оборона равно-
сильна смерти. Но Гитлер не сме-
ет сказать немцам, что он начал в 
России третье наступление. На 
этот раз Гитлер наступает втихо-
молку, как вор.

Наши части на Белгородском и 
Орловско-Курском направлениях 
ведут суровые бои. Гитлер броса-
ет одну танковую дивизию за дру-
гой. Он хочет, чтобы немцы забы-
ли Сталинград и Тунис. Он торо-
пится: его подгоняет западный ве-
тер. Он торопит своих солдат: 
живее, на восток! Но фрицы видят 
перед собой советские укрепле-
ния. Но фрицы видят перед собой 
советских бойцов.

Мы знаем, как выросло мастер-
ство Красной Армии. Мы знаем, 
что у нас теперь плеяда прослав-
ленных командиров и много быва-
лых солдат. Мы знаем, что обра-
зами Красной Армии вдохновля-

ются офицеры и солдаты союзных 
стран. В 1941 году вооруженный, 
но неопытный народ отбивал мощ-
ные атаки врага. В 1943 году атаки 
немцев отражает самая сильная 
армия мира – наша.

Если немцы несколько продви-
нулись на том или ином участке, 
они заплатили за каждый метр 
земли жизнями своих солдат и 
судьбой своей техники. Отбивая 
атаки врага, изнуряя его, нанося 
ему раны, Красная Армия не толь-
ко обороняет рубежи, она готовит-

ся к наступлению. Зимний огонь, 
огонь Касторного и Миллерова го-
рит в сердцах наших бойцов.

Наступление немцев у Белгоро-
да — это отчаянная попытка гран-
диозной вылазки. Гитлер хочет ос-
лабить нас. Он хочет вклиниться в 
нашу страну. Но Красная Армия 
покажет фрицам, что всему свое 
время. Немцы наступают и думают 
при этом об обороне. Мы оборо-
няемся и думаем при этом о на-
ступлении.

11 июля 1943 года

ПРиКАЗ ЗАМеСТиТелЯ 
 НАРОДНОГО КОМиССАРА ОБОРОНы

О СБОРЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСТАВЛЕННЫХ
ВРАГОМ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
И СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

При освобождении частями 
Красной Армии городов и других 
населенных пунктов военным ко-
мандованием не всегда организу-
ется немедленный сбор докумен-
тальных материалов, оставленных 
врагом, а также документов госу-
дарственных архивов и советских 
учреждений.

В результате этого имеют место 
случаи, когда нужные докумен-
тальные материалы, раскрываю-
щие оперативно-тактические цели 
немецкого командования, их ко-
варные замыслы и действия в от-
ношении нашего мирного населе-
ния и пленных красноармейцев и 
офицеров, их преступные дей-
ствия по разрушению городов — 
уничтожаются нашими же войска-
ми.

Документы, относящиеся к ра-
боте органов “самоуправления”, 
созданных немецкими захватчика-
ми в период временной оккупации 
советских районов, также не соби-
раются и не используются. При 
этом особенно важными являются 
документы гестапо, военных ко-
мендатур, “СС”, полиции, жандар-
мерии, отделов пропаганды, рай-
онных и сельских управ, редакций 
газет и других.

Все эти документы имеют важ-
ное значение и являются серьез-
ными источниками для изучения 
истории Великой Отечественной 
войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.

Однако имеют место факты, ког-
да без выяснения характера доку-
ментов отдельные военнослужа-
щие уничтожают их, используя в 
качестве оберточной и куритель-
ной бумаги, топлива и т. п.

Приказываю:
1. Категорически запретить все-

му личному составу войсковых ча-

стей и учреждений Красной Армии 
уничтожать какие бы то ни было 
документы, оставшиеся в городах 
и селах после освобождения их от 
немецких оккупантов.

2. Запретить войсковым частям 
Красной Армии занимать помеще-
ния государственных архивов 
НКВД.

3. Начальникам гарнизонов ор-
ганизовать немедленно по заня-
тии войсками Красной Армии го-
родов и населенных пунктов сбор 
всех документальных материалов, 
оставшихся после изгнания не-
мецких захватчиков. Сбор доку-
ментов возложить на военных ко-
мендантов городов и местные 
квартирно-эксплуатационные ча-
сти. Собранные документальные 
материалы немедленно брать под 
охрану и разбор их поручать опыт-
ным штабным работникам.

4. Выявленные документы, 
представляющие оперативный 
интерес, немедленно передавать 
в вышестоящие войсковые шта-
бы, документы, рисующие ход во-
енных событий, но не имеющие 
практического значения в данный 
момент, пересылать в г. Бузулук, 
в военный объект полковника 
Кондашова. Все остальные доку-
ментальные материалы (государ-
ственных архивов, советских уч-
реждений, органов “самоуправ-
ления”, созданных немецкими за-
хватчиками и т. п.) немедленно 
передавать в местные государ-
ственные архивы через органы 
НКВД.

5. Настоящий приказ довести до 
всего офицерского состава Крас-
ной Армии.

Заместитель Народного 
комиссара обороны Маршал 

Советского Союза  
ВАСИЛЕВСКИЙ.

Ставка фюрера, 15 апреля 1943 г. СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Только для командования Передавать только через офицера

Фюрер и Верховный Главнокомандующий
Штаб Верховного Главнокомандования вермахта
Генеральный штаб сухопутных войск, оперативный отдел.
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Выпуск №23Подготовил Е. ЛУЩИКОВ

Мирсаид 
МиРШАКАР 

(р. 1912, кишлак Синдеве, 
ныне Рошткалинского р-на Тад-
жикистана). Народный поэт 
Таджикистана с 1962 года. На-
чал печататься в 1930. Первые 
его стихи печатались в газете 
«Комсомоли Тоикистон» («Ком-
сомолец Таджикистана»). В 
1932-м работал на Вахшстрое, 
где написал первую поэму 
«Знамя победы» («Байраи за-
фар», 1934), посвященную 
этой стройке. Был редактором 
пионерской газеты «Васияти 
Ленин» («Заветы Ленина»). Его 
поэмы «Знамя победы», «Золо-
той кишлак» (1942) «Непокор-
ный Пяндж» (1949) удостоены 
Госпремии СССР. «Ленин на 
Памире» (1957), «Ключ сча-
стья», «Горная девочка», «Клят-
ва Тешабая Одилова», «Люди с 
крыши мира» считаются луч-
шими произведениями таджик-
сой советской поэзии. 

Подарок
Когда угаснет солнце за горой, 
Мать шьет халат заботливой рукой. 
Такой халат, что каждый был бы рад 
Носить его – чудеснейший халат. 
Она внесла с любовью в каждый шов 
Все мастерство свое – и он готов. 
Гордится мать своим трудом, и вот 
Бумагу, карандаш она берет: 
«Боец-герой, о свет моих очей. 
Тебе пишу с хлопковых я полей. 
Мой сын был партизан, 

бесстрашный был,
Он насмерть, богатырь, врагов рубил, 
Он отдал жизнь за родину, за нас. 
Он мне тогда сказал 

в прощальный час:
«Кто за народ, за честь стоит стеной, 
Тот – брат мой кровный, 

сын любимый твой».
Вот ты теперь идешь, боец-герой, 
За Родину, за наше счастье в бой. 
Сил не жалей, сынок, руби с плеча, 
Фашистов, 

извергов огнем встречай…
Отцовский славы солнечный венец – 
Ты, будь достойнейшим отцов, боец, 
Непобедимым, как они, в борьбе, 
И слава будет вечная тебе. 
Я шлю тебе халат – подарок мой, 
Надень его, в нем хорошо, родной».

ПРиКАЗ ВеРХОВНОГО ГлАВНОКОМАНДУЮЩеГО
Об овладении городами Орел и Белгород

Генерал-полковнику Попову
Генерал-полковнику  
Соколовскому
Генералу армии  
Рокоссовскому
Генералу армии Ватутину
Генерал-полковнику Коневу

Сегодня, 5 августа, войска 
Брянского фронта при содействии 
с флангов войск Западного и Цен-
трального фронтов в результате 
ожесточенных боев овладели го-
родом Орел.

Сегодня же войска Степного и 
Воронежского фронтов сломили 
сопротивление противника и ов-
ладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, нем-
цы начали свое летнее наступле-
ние из районов Орла и Белгорода, 
чтобы окружить и уничтожить 
наши войска, находящиеся в Кур-
ском выступе, и занять Курск.

Отразив все попытки противни-
ка прорваться к Курску со стороны 
Орла и Белгорода, наши войска 
сами перешли в наступление и  
5 августа, ровно через месяц по-
сле начала июльского наступле-
ния немцев, заняли Орел и Белго-
род.

Тем самым разоблачена леген-
да немцев о том, что будто бы со-
ветские войска не в состоянии ве-
сти летом успешное наступление.

В ознаменование одержанной 

победы 5, 129, 380-й стрелковым 
дивизиям, ворвавшимся первыми 
в город Орел и освободившим 
его, присвоить наименование 
«Орловских» и впредь их имено-
вать: 5-я Орловская стрелковая 
дивизия, 129-я Орловская стрел-
ковая дивизия, 380-я Орловская 
стрелковая дивизия.

89-й гвардейской и 305-й стрел-
ковым дивизиям, ворвавшимся 
первыми в город Белгород и осво-
бодившим его, присвоить наиме-
нование «Белгородских» и впредь 
их именовать: 89-я гвардейская 
Белгородская стрелковая диви-
зия, 305-я Белгородская стрелко-
вая дивизия.

Сегодня, 5 августа, в 24 часа 
столица нашей Родины Москва 
будет салютовать нашим доблест-
ным войскам, освободившим 
Орел и Белгород, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из 120 
орудий.

За отличные наступательные 
действия объявляю благодар-
ность всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в опера-
циях по освобождению Орла и 
Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу нашей Родины!

Смерть немецким оккупантам!
 Верховный  

Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза И. СТАЛИН.

№2   5 АВГУСТА 1943 ГОДА

Алексей ТОлСТОй

Русская сила

Военные и штатские, фронт и тыл с затаенным 
волнением ждали немецкого летнего наступления. 
Мы хорошо приготовились к нему, но все же про-
верка на деле есть проверка на деле.

С волнением, думается мне, и немцы ожидали 
своего наступления. Начальство, конечно, говорило, 
что, мол, еще одно усилие, и Красная Армия будет 
побеждена и прочее, что в таких случаях у них пола-
гается. Но каждый немец понимал, что это – по-
следний крупный ход в игре быть или не быть...

Нельзя считать, что немецкая армия стала уж так 
слаба к своему третьему летнему наступлению. Нет, 

она ненамного стала слабее. Серьезность положе-
ния придавала ей особенное ожесточение. Она ста-
ла осмотрительнее, привыкла к русским условиям. У 
них были приготовлены новинки, разные «ферди-
нанды», «тигры», модернизированные истребители 
и другая пакость, ее дивизии были полностью уком-
плектованы – правда, «тотальными» солдатами...

Итак, произошла проверка на деле. Бешеный на-
тиск решающего всю судьбу войны немецкого на-
ступления был подобен удару кулаком о каменную 
стену. Немезида – по-русски судьба – сложила из 
трех пальцев дулю Гитлеру под самый нос: выкуси-
ка! Выяснилось, что русские искусней и сильней 
немцев, и не потому не удалось врагу июльское на-
ступление, что немецкая армия оказалась слаба, но 

потому именно, что Красная Армия оказалась силь-
на. Какие угодно неожиданности готовы были встре-
тить немцы в лето 1943 года, но не такое соотноше-
ние сил!

Непреоборимая мощь и упорство русской армии в 
обороне выяснились с 5 по 17 июля, а после  
17 июля выяснилось превосходящее искусство рус-
ской армии в наступлении. Нацистам пришлось пе-
рейти к обороне, затем – без передышки – к отсту-
плению, затем – со скрежетом зубовным – пережить 
потерю Орла – этой кинжальной, наиважнейшей для 
них позиции, протянутой к сердцу России, – поте-
рять Белгород, предмостные укрепления Харькова и 
наконец, в потоках крови растратив убитыми, ране-
ными и пленными миллион солдат и офицеров, под 

немыслимый грохот русской артиллерии и авиа-
ции, – контратакуя, контратакуя, контратакуя, поте-
рять Харьков. Черт возьми!

В небывало сложной борьбе за Орел, Белгород, 
Харьков Красная Армия уверенно предъявила нем-
цам высокое искусство ведения маневренной вой-
ны. Здесь немцам впору учиться у русских. Но – 
поздно! Красная Армия торопит мировые события. 
На ее знаменах горит солнце отныне великого авгу-
ста, теперь – все возможно для Красной Армии, не-
возможного нет. Еще валяются по полям и доро-
гам  десятки тысяч обугленных, растерзанных, про-
стреленных проклятых нацистских насильников, 
еще дымятся пожарища, еще не отбуксированы в 
тыл бесчисленные военные машины врага, а уже 
битва за Харьков стала классическим образцом ма-
невренных операций в условиях сверхмощно и глу-
боко укрепленного района. Маневр стал русским 
военным искусством!

Когда-то, в давние времена, русские были непо-
бедимы в осаде. Величественные примеры тому, 
осада Стефаном Баторием Пскова, окончившаяся 
для поляков конфузней, и осада в Смутное время 
поляками Троице-Сергиевой лавры, также окончив-
шаяся для врагов наших конфузней. Нынче в осаду 
хочет сесть немец, а мы не даем ему живым уце-
питься за землю. (Мертвым – пожалуйста – цепляй-
ся). Наша артиллерия сильнее немецкой, подвижна 
и маневренна наравне с танком, наша авиация  
ужасна для немцев. Немецкие инженеры еще не вы-
думали таких укреплений, которые бы выдержали 
удары нашей артиллерии. Ее огненный вал тяжело 
катится на запад. Наши войска просачиваются, про-
рываются в тылы врага, окружают, нападают со всех 
сторон, расчленяют фронт, опережают немца и в 
скорости передвижения, и в скорости соображения. 
В основе всего этого прежде всего лежат русский 
талант, русская отвага и разбуженная русская 
ярость. Горд и храбр русский человек. Слава ему! 
Слава освободителю Харькова!

25 августа 1943 года

Старший лейтенант Иван Шевцов, будущий Герой 
Советского Союза, рядом с подбитым им немец-
ким танком «Тигр».
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С миру по нитке
Горестные заметки с одного форума:  

имея нищие бюджеты, муниципалитеты  
практикуют «социальное партнёрство»

«У нас всё хорошо»
Муниципальная власть, как известно, са-

мая близкая к населению. И более родная? 
И менее бюрократизированная? Народ ведь 
наш чуток к проявлениям лжи и несправед-
ливости, эмоционален и образен в речах 
своих. Чуть что – он и прямо в глаза правду-
матку врежет.

А местный чиновник – он же тут, рядом, не 
за тыщи километров.

В общем, ожидалось, что межрегиональ-
ный форум «Лучшие муниципальные практи-
ки: опыт регионов», созванный  «Всероссий-
ским Советом местого самоуправления»,  
скучным не будет. Тем более что муниципа-
литеты наши не процветают, и жители бес-
престанно жалуются на окружающую обста-
новку.

Что-то, видимо, предчувствуя, один из 
устроителей форума – руководитель Омско-
го отделения этой общероссийской органи-
зации и он же член Совета Федерации РФ от 
омского правительства Игорь Зуга – во всту-
пительном слове попытался настроить ора-
торов на конструктивный разговор: есть 
такая-то проблема – как ее удалось решить.

Но не помогло. Перестраивать боевые 
ряды было поздно. Ораторы оказались заря-
жены «на позитив». Один за другим на три-
буну восходили главы сельских поселений и 
районов и в довольно быстром темпе (на вы-
ступление отводилось строго 7 минут) «отта-
рабанивали» о том, как у них все хорошо. По 
всей видимости, они так и поняли идею фо-
рума – доложить об успехах. Впрочем, кое-
что интересное выудить из речей удалось.

Сеешь-пашешь?  
Дай денег!

Открыла выступления глава Орловского 
сельского поселения Калачинского района 
Ольга Рау. Бюджет поселения менее 4 мил-
лионов 161 тысячи рублей. В два раза мень-
ше, чем требуется для так называемой бюд-
жетной обеспеченности. К поселению отно-
сятся девять крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФК). Вот с ними практика-то и 
состоялась.

 С фермерами заключены соглашения о 
социальном партнерстве. Вследствие чего 
они содействуют противопожарному делу, 
поддерживают спорт, помогают содержать 
дороги в зимнее время. В канун юбилея По-
беды помогли отреставрировать мемориал в 
Орловке, открыть памятную Доску. Какие 
выгоды проистекают фермерам от сотруд-
ничества с местной властью, так и не про-
звучало.

Одним словом, первый опыт худо-бедно 
обозначился: подключить к решению мест-
ных проблем тех, у кого могут водиться де-
нежки. Ведь если по стране бродят денеж-
ные знаки, должен же быть хоть кто-то в по-
селении, у кого они есть. Фермеру труднова-
то уйти «в тень», спрятавшись от власти. И 
он идет на сотрудничество, делясь своим 
невеликим  богатством. Немудреная, в 
общем-то, практика. «Для того чтобы у посе-
ления был стимул к развитию фермерско-

крестьянских и личных подсобных хозяйств, 
малого предпринимательства, необходимо 
перераспределить регулировку федераль-
ных налогов, которые наши предпринимате-
ли аккуратно платят, – заступилась, впро-
чем, за кормильцев глава поселения. – И 
чтобы поселение не надеялось на помощь из 
областного бюджета, на текущую деятель-
ность необходимо увеличить долю поступле-
ния в бюджет поселения налога от доходов 
физических лиц и Единого социального на-
лога.

Увеличить долю, конечно, вышестоящая 
власть может, но только ту, которая «уплыва-
ет» вверх по властной вертикали…

Помогите,  
люди добрые!

Несколько общо прозвучал доклад главы 
Марьяновского райсовета Аркадия Ефимен-
ко. Здесь к 4-летней реализации почти четы-
рех десятков социально значимых проектов, 
«добрых полезных дел», привлекли уже не-
коммерческие организации, а также «иници-
ативные группы граждан». На добрые дела 
бюджет раскошелился на 650 тысяч рублей, 
а «из разных источников», по интригующим 
словам Ефименко, удалось добыть еще бо-
лее двух миллионов. Инициативные группы 
граждан принялись строить детские пло-
щадки, хоккейные коробки, ремонтировать 
мемориал Победы. Развивается волонтер-
ство и тинейджество и т.д. Что собой пред-
ставляют эти похвальные бесплатно работа-
ющие группы – увы, не прозвучало.

Вот, собственно, и вторая практика: за-
действовать население и некоммерческие 
организации (НКО) в решении социальных 
проблем. Пусть не простаивают без дела. 
Есть свободное время – потрудись на благо 
общества. Впрочем, о бизнесменах и их «со-
циальной ответственности» районная власть 
тоже не забывает. Со своими партнерами по 
добрым делам она общается на «переговор-
ных площадках». В минувшем мае район вы-
ступил инициатором проведения у себя це-
лого фестиваля добрых дел под названием 
«Добрый Марьяновский край».

О немалом количестве добрых дел в сво-
ем учреждении доложила и директор ком-
плексного центра соцобслуживания населе-
ния «Пенаты» Светлана Кособуцкая.

После такого водопада доброты устроите-
ли форума пришли в некоторое смущение. 
Зуга принялся напоминать ранее намечен-
ные темы обсуждений и дискуссий, затраги-

вающих серьезные проблемы, имеющиеся у 
муниципальной власти – вплоть до муници-
пальных выборов (о них, кстати, никто так и 
не рискнул говорить – от греха подальше).

После этой корректировки форума само-
отчеты продолжили свое победоносное те-
чение. Так, глава Любинского городского 
поселения Светлана Князева доложила, как 
налажена работа семи местных КТОСов.

Вопросов у аудитории не было. Лишь одна 
старушка поднялась и спросила … Зугу: по-
чему, мол, не пошел в губернаторы? Сена-
тор загадочно поулыбался. Вопрос был снят 
с рассмотрения.

После перерыва на обед разговор на фо-
руме, численность которого сократилась на 
треть, пошел уже поконструктивней. Аудито-
рия постепенно просыпалась от внимания 
добрым делам и на четвертом часу работы 
позволила себе вопросы насчет не вполне 
благостных явлений на местах.

Правда, глава Азовского района Виктор 
Сабельфельд вдогонку все же продолжил 
тему общения с бизнесменами, но секрета-
ми не поделился. Дескать, «удалось найти 
такого предпринимателя» – и точка.

И что же из такого опыта перенять?

Штрафовать!
А вот Андрей Ишмуратов – молодой пред-

седатель самарского некоммерческого пар-
тнерства (НП) «Центр общественного взаи-
модействия» (благодаря ему и сотруднице 
Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при правительстве РФ 
форум приобрел гордый статус «межрегио-
нальный») – указал на еще один резерв обо-
гащения местной казны – штрафы. Присут-
ствовавшие восприняли это с энтузиазмом: 
передать местной власти полномочия по 
штрафованию, административные комиссии 
должны быть непосредственно на местах! А 
штрафовать можно за огромное количество 
деяний, о которых многие даже и не догады-
ваются. В Самаре муниципальное штрафо-
вание упрощено и облегчено, нежели в Ом-
ске. Доцент Омского госуниверситета, член-
корреспондент Муниципальной академии 
РФ Сергей Арбузов заявил о необходимости 
создания Муниципального кодекса админи-
стративных правонарушений, хотя и высту-
пил против увлечения штрафами. Попутно 
выяснилось, что юридическое оформление 
прав муниципалитета на административное 
наказание – это непаханая правовая целина. 
И, кроме муниципалов, никого более не вол-
нует. А ведь только за неправильные авто-

парковки, во дворах, к примеру, можно взи-
мать деньги мешками. «Любая труба, кото-
рая дымит, от любой шашлычной, к примеру, 
– это примерно 30 тысяч рублей в год для 
местной казны», – пояснял Ишмуратов, го-
воря о недооценке экологического штрафо-
вания. А у нас в 2004 году мэрия Омска лик-
видировала Экологический фонд. Куда де-
нежки бы только грести и грести. На 70 про-
центов лондонская казна наполняется за 
счет рационального управления территори-
ей и штрафами, отметил в этой связи и Зуга. 
Пример управления территорией: в центре 
города дороже парковать машину, на окраи-
не – дешевле. За счет управления, а не по-
вальных штрафов Арбузов и призвал напол-
нять казну. Вот только как управлять терри-
торией в сельском поселении, где порой и 
асфальтовую дорогу не сыщешь?

А тут ещё  
и баллогектары…

На форуме выяснилось, что инициативы 
муниципалитетов Законодательное собра-
ние нередко возвращает авторам – написа-
но, дескать, не по форме. «Вы в содержание 
смотрите, а не на форму! – риторически воз-
звала к депутатам глава Дружинского сель-
ского поселения Наталья Абрамова. – А фор-
му можете со своими юристами подкоррек-
тировать».

Главным источником наполнения муници-
пальной казны, по крайней мере, сельской, 
мог бы стать земельный налог. Но, как рас-
сказала глава Лежанского поселения Горь-
ковского района, тут тоже не все так просто. 
Госрегистрация требует предоставлять све-
дения о земле в баллогектарах. Налоговики 
же не принимают эти сведения, ибо балло-
гектары совершенно не признают. В итоге 
нищая лежанская казна годами пребывает 
без налога.

– Нам пришлось снова собрания прово-
дить. Снова определять земельную долю в 
виде простой правильной дроби. Потом вно-
сить изменения. А пока вносишь, опять что-
то поменялось с земельным участком, кто-то 
изъял свою долю, кто-то добавил.

То есть налицо пробел в земельном зако-
нодательстве. Заполнить его никаких 
средств не требуется – получив «сигналы с 
мест», подумать соответствующим головам 
и внести поправки в соответствующий закон. 
Одна такая голова была под рукой: столич-
ный участник форума Елена Галиновская за-
верила, что взяла проблему на карандаш, 
будет готовить законодательную инициати-
ву. А сколько таких поправок, избавляющую 
муниципальную власть от утомительной 
лишней бюрократической работы еще оста-
лось? Это же все можно быстро решить.

Так-то оно так, но только та же история с 
баллогектарами, например, тянется по всей 
стране вот уже пятый год. Нищие поселенче-
ские власти негодуют и ругаются, а воз и 
ныне там. Ведь налог-то местный, не феде-
ральный – можно федеральным верхам не 
торопиться. Пусть на местах лучше и тща-
тельнее поищут инвесторов.

Валерий МЯСНИКОВ.

У наших соседей

Нефтяная столица  
шлёт «сигнал бедствия»

Около трех тысяч жителей 
Нижневартовска  собрались в 
центре города на стихийный 
сход: ответственность за его 
проведение взяло на себя 
югорское отделение КПРФ. 

Акция была направлена против 
бездействия окружных и муници-
пальных властей, сокрытия ими 
сведений о масштабах и послед-
ствиях постигшего город паводка. 
На территориях садоводческих то-
вариществ вода в этом году под-
нялась на рекордный уровень – 10 
метров 51 см, на 60 сантиметров  
превысив прогноз МЧС. Затопило 
больше  9 тысяч дач вместе с до-
мами  (многие скрыло с крыша-
ми): для большого числа вартов-
чан, пишут авторы петиции к пре-
зиденту на сайте chage.org, это – 
единственное жилье. Некоторые 
из затонувших домов были взяты в 

ипотеку или в кредит. Погибли 
урожаи: для пенсионеров и много-
детных семей на Севере – это се-
рьезное подспорье, а иногда и 
спасение долгой зимой от вита-
минного голода.

Всего, по сведениям обще-
ственников, пострадали от наво-
днения в Нижневартовске более 
27 тысяч человек. По официаль-
ным данным – в 20 раз меньше: 
местные СМИ сообщают о «подто-
плении» 400 дачных участков.  
Стало быть, подавляющему боль-
шинству пострадавших помощи от 
государства ждать не приходится.

На собрании жителей Нижне-
вартовска принято Обращение к 
Путину, чтобы добиться от мест-
ных властей реальной оценки по-
следствий наводнения. Главное 
требование: включить в состав ра-
бочей группы по их ликвидации 

представителей СОНТ (садово-
огороднических некоммерческих 
товариществ). Также требуют вар-
товчане «решить вопрос о персо-
нальной ответственности руково-
дителей, доведших ситуацию до 
ее нынешнего состояния». 

Река Обь с начала двухтысячных 
в этом районе время от времени 
выходит из берегов. Последний 
раз югорские власти обещали 
возвести дамбу в 2007 году, когда 
вода поднялась на 10 метров  
12 см, затопив огороды вместе с 

домами. Тогда дачники, поверив 
словам руководства города и 
округа, вещавшего в СМИ, что «та-
кого больше не повторится», вос-
становили огороды и жилища сво-
ими силами. Но, как пишут авторы 
петиции, «власть менялась, обе-
щания забывались, и для предот-
вращения затоплений так и не 
было сделано ничего». Садоводы 
строили дамбы сами, председате-
ли СОНТ просили у власти помо-
щи хотя бы с техникой и песком, 
но никто им ничем не помог. А в 

июне сего года дамбы прорвало, и 
терпение нижневартовцев пере-
лилось через край. Странно ведь, 
что жители «нефтяной столицы 
России» (так, к примеру,  велича-
ют Нижневартовск в «Википедии») 
– «кормилицы» всей страны – ни-
кому в этой стране не нужны. 

В обращении, принятом на схо-
де, они просят президента РФ, 
«повлиять на региональную 
власть, чтоб она занялась строи-
тельством капитальной дамбы». 
Просят также оказать влияние на  
компанию «Роснефть», «дочка» ко-
торой – «Самотлорнефтегаз» счи-
тается «градообразующим пред-
приятием», чтоб она нашла сред-
ства «для  помощи жителям зато-
пленных территорий».

«Если власти не предпримут ни-
каких мер, то в городе будет про-
веден митинг с требованием от-
ставки мэра и сити-менеджера». В 
местной Думе, кстати, в послед-
нее время, пишет то же URA.Ru, 
обсуждается идея возвращения к 
прямым выборам городского гла-
вы.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.



19Красный ПУТЬ№ 26 (1060) 8 июля 2015 г.

Частные лавочки при Сталине,
или Честное предпринимательство

Я впервые заинтересовался темой предпринимательства в сталинские времена, когда просматри-
вал многотомное издание документов НКВД периода Великой Отечественной войны. Там был пред-
ставлен рапорт старшего майора (было такое звание) НКВД о состоянии дел на заводе, выпуска-
ющем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых снарядов 
на складах, столько-то тысяч – в процессе производства, материалов для производства снарядов – 
столько-то, на такой-то период работы. Все понятно, рутинно, но неожиданным было то, кому при-
надлежит производство – производственной артели! А ведь речь шла о выпуске десятков тысяч сна-
рядов, мощном производстве!

МОЕ ДЕТСТВО прошло в 
хрущевское время, поэто-
му отношение к артелям 

было, как обычно в те времена, 
пренебрежительное: «Подумаешь, 
ширпотреб, подумаешь, артель 
«Красная синька», чепуха какая!». 
Вот государственное предприя-
тие – это серьезно! А после про-
чтения этого рапорта начал инте-
ресоваться и старался понять – а 
каким же оно было, советское, ста-
линское предпринимательство, ар-
тельное производство? Первым 
делом вспомнилось – по прочитан-
ным мемуарам оружейников-кон-
структоров и производственников 
– что в осажденном Ленингра-
де, например, знаменитые авто-
маты Судаева делались в артелях. 
А это значит, что артели распола-
гали машинным парком, станка-
ми и прессами, сварочным обо-
рудованием, достаточно высокой 
технологией. Потом начал искать 
сведения об артелях – и узнал уди-
вительные вещи. Оказалось, что 
при Сталине предприниматель-
ство – в форме производственных 
и промысловых артелей – всяче-
ски и всемерно поддерживалось. 
Уже в первой пятилетке был за-
планирован рост численности чле-
нов артелей в 2,6 раза. В самом 
начале 1941 года Совнарком и ЦК 
ВКП(б) специальным постановле-
нием «дали по рукам» ретивым на-
чальникам, вмешивающимся в де-
ятельность артелей, подчеркнули 
обязательную выборность руко-
водства промкооперацией на всех 
уровнях, на два года предприятия 
освобождались от большинства 
налогов и госконтроля над рознич-
ным ценообразованием – един-
ственным и обязательным услови-
ем было то, что розничные цены не 
должны были превышать государ-
ственные на аналогичную продук-
цию больше чем на 10–13% (и это 
притом что госпредприятия нахо-
дились в более сложных условиях: 
льгот у них не было).

А чтобы у чиновников соблазна 
«прижать» артельщиков не было, 
государство определило и цены, 
по которым для артелей предо-
ставлялось сырье, оборудование, 
места на складах, транспорт, тор-
говые объекты: коррупция была в 
принципе невозможна. И даже в 
годы войны для артелей была со-
хранена половина налоговых льгот, 
а после войны их было предостав-
лено больше, чем в 41-м году, осо-
бенно артелям инвалидов, которых 
много стало после войны…

В трудные послевоенные годы 
развитие артелей считалось важ-
нейшей государственной задачей. 
Я читал воспоминания своего ро-
весника об отце, руководителе 
крупной и успешной артели, ком-
мунисте, фронтовике. Ему пору-
чили организовать артель в не-
большом поселке, где он жил. Он 
съездил в райцентр, за день решил 
все оргвопросы и вернулся домой с 

несколькими листками документов 
и печатью новорожденной артели. 
Вот так, без волокиты и проволо-
чек решались при Сталине вопро-
сы создания нового предприятия. 
Потом начал собирать друзей-зна-
комых, решать, что и как будут де-
лать. Оказалось, что у одного есть 
телега с лошадью – он стал «на-
чальником транспортного цеха». 
Другой раскопал под развалина-
ми сатуратор – устройство для га-
зирования воды – и собственно-
ручно отремонтировал. Третий мог 
предоставить в распоряжение ар-
тели помещение у себя во дворе. 
Вот так, с миру по нитке, начинали 
производство лимонада. Обсуди-
ли, договорились о производстве, 
сбыте, распределении паев – в 
соответствии с вкладом в общее 
дело и квалификацией – и присту-
пили к работе. И пошло дело. Че-
рез некоторое время леденцы на-
чали делать, потом колбасу, потом 
консервы научились выпускать – 
артель росла и развивалась.

А через несколько лет ее пред-
седатель и орденом за ударный 
труд был награжден, и на районной 
доске почета красовался. Оказы-
вается, при Сталине не делалась 
разница между теми, кто трудил-
ся на государственных предприя-
тиях и частных – всякий труд был 
почетен, и в законодательстве о 
правах, о трудовом стаже и прочем 
обязательно была формулировка 
«…или член артели промысловой 
кооперации».

И КАКОЕ же наследство оста-
вил стране товарищ Сталин 
в виде предприниматель-

ского сектора экономики?

Было 114 000 (сто четыр-
надцать тысяч!) мастерских и 
предприятий самых разных на-
правлений – от пищепрома до 
металлообработки и от ювелир-
ного дела до химической про-
мышленности. На них работало 
около двух миллионов человек, 
которые производили почти 6% 
валовой продукции промышлен-
ности СССР, причем артелями и 
промкооперацией производилось 
40% мебели, 70% металлической 
посуды, более трети всего трико-
тажа, почти все детские игрушки. В 
предпринимательском секторе 
работало около сотни конструк-
торских бюро, 22 эксперимен-
тальные лаборатории и даже 
два научно-исследовательских 
института.

Более того, в рамках этого сек-
тора действовала своя, него-
сударственная, пенсионная си-
стема! Не говоря уже о том, 
что артели предоставляли сво-
им членам ссуды на приобрете-
ние скота, инструмента и обору-
дования, строительство жилья. 
И артели производили не только 
простейшие, но такие необходи-
мые в быту вещи – в послевоенные 
годы в российской глубинке до 
40% всех предметов, находящих-
ся в доме (посуда, обувь, мебель и 
т.д.), было сделано артельщиками. 
Первые советские ламповые при-
емники (1930 г.), первые в СССР 
радиолы (1935 г.), первые телеви-
зоры с электронно-лучевой труб-
кой (1939 г.) выпускала ленинград-
ская артель «Прогресс-Радио».

Вот как развивалось предприни-
мательство при Сталине. Предпри-
нимательство настоящее, произ-

водительное, а не спекулятивное. 
Предпринимательство со свет-
лой головой и трудовыми руками, 
которое открывало полный про-
стор инициативе и творчеству, и 
которое делало экономику силь-
нее, шло на пользу стране и наро-
ду. Предпринимательство, которое 
находилось под опекой и защи-
той государства, – о таких реалиях 
«демократии», как рэкет, «крыше-
вание», коррупция, в сталинские 
времена и не слыхал никто.

И в этих условиях предпринима-
тельство росло и крепло. Ленин-
градская артель «Столяр-строи-
тель», начав в 1923 году с саней, 
колес, хомутов и гробов, к 1955 
году меняет название на «Радист» 
– у нее уже крупное производ-
ство мебели и радиооборудова-
ния. Якутская артель «Металлист», 
созданная в 1941 году, к середи-
не 50-х располагала мощной за-
водской производственной базой. 
Вологодская артель «Красный пар-
тизан», начав производство смо-
лы-живицы в 1934 году, к тому же 
времени производила ее три с по-
ловиной тысячи тонн, став крупным 
производством. Гатчинская артель 
«Юпитер», с 1924 года выпускавшая 
галантерейную мелочь, в 1944-м, 
сразу после освобождения Гатчи-
ны делала остро необходимые в 
разрушенном городе гвозди, зам-
ки, фонари, лопаты, к началу 50-х 
выпускала алюминиевую посуду, 
стиральные машины, сверлильные 
станки и прессы. И таких примеров 
успеха – десятки тысяч.

Сталин и его команда решитель-
но выступали против попыток ого-
сударствить предпринимательский 
сектор. Во всесоюзной эконо-

мической дискуссии в 1951 году  
Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отста-
ивали и приусадебное хозяйство 
колхозников, и свободу артельно-
го предпринимательства. Об этом 
же писал Сталин в своей послед-
ней – 1952 года – работе «Эконо-
мические проблемы социализма в 
СССР».

КОГДА Сталин умер, на выс-
ший государственный пост 
пролез хитрый прощелыга, 

«оттепельщик» Хрущев. Вылил по-
токи грязи на Сталина, злопамятно 
припомнил Шепилову его высту-
пления против хрущевских идио-
тических идеек (старшее поколе-
ние помнит хрущевскую формулу 
«и примкнувший к ним Шепилов»). 
И за пять лет разорил, растоп-
тал и уничтожил то, что десятками 
лет заботливо, мудро и последова-
тельно выращивал Сталин. В 1956 
году он постановил к 1960-му пол-
ностью передать государству все 
артельные предприятия – исклю-
чение составляли только мелкие 
артели бытового обслуживания, 
художественных промыслов, и ар-
тели инвалидов, причем им запре-
щалось осуществлять регулярную 
розничную торговлю своей продук-
цией.

Разгром артельного предпри-
нимательства был жестоким и не-
справедливым. Упомянутый выше 
«Радист» стал госзаводом. «Ме-
таллист» – Ремонтно-механиче-
ским заводом. «Красный партизан» 
– канифольным заводом. «Юпи-
тер» превратился в государствен-
ный завод «Буревестник». Артель-
ная собственность отчуждалась 
безвозмездно. Пайщики теряли 
все взносы, кроме тех, что под-
лежали возврату по результатам 
1956 года. Ссуды, выданные арте-
лями своим членам, зачислялись 
в доход бюджета. Торговая сеть и 
предприятия общественного пита-
ния в городах отчуждались безвоз-
мездно, в сельской местности за 
символическую плату.

Не вызывает сомнений спра-
ведливая национализация, про-
веденная после революции – все, 
что построено народом за века его 
ограбления и эксплуатации, при 
мерзкой и несправедливой систе-
ме распределения благ, безуслов-
но должно было быть передано 
тому, кому все это принадлежит по 
праву – трудовому народу. Все, что 
нажито спекуляцией, ростовщиче-
ством, обманом, аферами, финан-
совым или полицейским принуж-
дением – должно быть возвращено 
народу и использоваться во благо 
всего народа.

Но собственность артелей, соз-
данная и накопленная в советское 
время, в полном соответствии со 
справедливыми законами, соб-
ственность материальная, тру-
довая, не бумажные «ваучеры», 
«акции» и прочие бумажонки, явля-
ющиеся средствами и инструмен-
тами обмана и присвоения – соб-
ственность в виде станков, машин 
и помещений, которые зачастую 
собственноручно строились ар-
тельщиками – это собственность 
честная. Это собственность, кото-
рая служит не эксплуатации одного 
человека другим, а созиданию благ 
для всех – и ее отнимать, как отнял 
Хрущев, нельзя.

И сейчас, когда либеральная 
пропаганда беспощадно промы-
вает всем мозги насчет того, что 
«придут злые сталинисты и все от-
берут», надо помнить, что именно 
Сталин сформировал великолеп-
но работавшую систему честно-
го частного предпринимательства. 
Надежно защитил ее от злоупотре-
блений и коррупции чиновников – 
не смог только защитить от глупого 
и злобного Хрущева, горе-рефор-
матора, предтечи нынешнего кор-
рупционного режима.

Александр ТРУБИЦЫН.
forum-msk.org

…сейчас, когда либераль-
ная пропаганда беспощад-
но промывает всем моз-
ги насчет того, что «придут 
злые сталинисты и все от-
берут», надо помнить, что 
именно Сталин сформиро-
вал великолепно работав-
шую систему честного част-
ного предпринимательства. 
Надежно защитил ее от 
злоупотреблений и корруп-
ции чиновников – не смог 
только защитить от глупо-
го и злобного Хрущева, го-
ре-реформатора, предтечи 
нынешнего коррупционного 
режима.
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шшааллррааЕЕ
Про правила дорожного движения

Торопыжка на улице
Окончание.  
Начало в №24

Как пройти через дорогу 
Торопыжке в магазин?
Очень, очень, очень много 
на его пути машин!
Может, стоит расспросить, 
где и как переходить?
Торопыжка не такой! 
Он на все махнул рукой
и через дорогу прямо 
к магазину побежал...

В это время на дороге 
появился самосвал!
Шофер мальчика увидел, 
самосвал остановил.
А не то бы Торопыжка 
под колеса угодил.
Торопыжка испугался, 
Торопыжка растерялся.
Говорит ему шофер: 
«Паренек, ты больно скор!
Без оглядки ты бежишь – 
под машину угодишь!
Вот послушай, объясню я, 
как тебе себя вести.
Чтоб ты мог дорогу эту 
безопасно перейти!
Есть подземный переход – 
он тебя переведет.
Видишь – знак вон там висит? 
Этот знак всем говорит:
«Чтоб в беду не угодить, 
нужно здесь переходить!»
Под землею, это ясно, 
идти людям безопасно.
Но дорожку под землею 
не везде можно построить!

Вот обычный переход. 
По нему идет народ.
Здесь специальная разметка, 
«Зеброю» зовется метко!
Белые полоски тут 

через улицу ведут!
Знак «Пешеходный переход», 
где на «зебре» пешеход,
ты на улице найди 
и под ним переходи!»

Не дослушал Торопыжка, 
сразу к «зебре» он спешит,
чтобы перейти дорогу... 
– Стой! – шофер ему кричит.
– Ты куда так побежал? 
Я не все тебе сказал:
К «зебре» подошел – 
и жди, не спеши вперед идти.
Ты налево погляди, 
если нет машин – иди.
Полдороги перейди – 
и немного подожди.
Вправо смотришь – нет машин, 
все, шагай в свой магазин!
По дороге не несись, 
ты вначале оглядись,
не спеша иди вперед, 
как нормальный пешеход!
Если будешь ты бежать, 

то беды недолго ждать:
вдруг споткнешься, упадешь, 
под машину попадешь!
А машина быстро мчится, 
вмиг ей не остановиться!

С добрым дядею шофером 
Торопыжка попрощался,
и скорее снова к «зебре» 
он вдоль улицы помчался.
Как шофер его учил, 
Торопыжка поступил:
не бежит через дорогу, 
возле «зебры» он стоит
и налево, и направо 
вдоль всей улицы глядит.
Слева нет машин – 
вперед Торопыжка наш идет.
Полдороги позади. 
Полдороги впереди.

Торопыжка вправо смотрит. 
Продолжает переход.
Появляется машина 
и не замедляет ход!
Что же делать Торопыжке? 
Постоять? Назад идти?
Как с машиной разминуться 
и дорогу перейти?

Вдруг он видит: на асфальте 
островочек нарисован.
Для спасенья пешеходов 
островочек этот создан.
К островочку поскорее 
Торопыжка подбежал.
Пока путь освободится, 
он спокойно подождал.
Вот, закончив переход, 
к магазину он идет.

Здесь цветов красивых много – 
и мимоза-недотрога,
и фиалки, и тюльпаны, 
и чего тут только нет!
Торопыжка выбрал Маше 
замечательный букет!

Стихи С. Волкова. 
Художник В. Полухин. 

Найди 6 отличий

У этой игры были разные названия: «Уголки», 
«Угольники», «Кумушка», «Ключи». Играть в нее 
можно и летом, и зимой. Для игры необходимо 
начертить четырехугольник. В игре принимают 
участие 5 человек.

Игра для детей 
от 5 лет и старше

Четыре игрока становятся по 
углам, а пятый (иногда его 
зовут мышкой) – посредине, 

он водит. По его слову игроки меняются 
местами, перебегая из угла в угол.

 Водящий в это время
 старается занять любой
 из освободившихся 

углов. Игрок, не успевший  
занять ни одного угла,  
становится новым водящим.

Сделайте сами

Цветочек из пластилина
Для работы понадобится пласти-

лин нескольких цветов и стек (па-
лочка, которой можно выдавливать 
узоры, подойдет стержень или па-
лочка от мороженого).

Делаем 10 шариков: один – чуть 
побольше, 9 поменьше. Из боль-
шого шарика сделайте «блинчик» 
(приплюснув его). 

Из каждого из 9 шариков будем 
делать лепестки – в форме капель-
ки. 

Стеком продавливаем середку 
лепестка и пальчиками чуть сгиба-
ем его края. 

По очереди присоединяем сде-
ланные лепестки к сердцевине 
цветка. 

Готовый цветочек украшаем за-
бавной рожицей.

СЧиТАлОЧКи
Еду-еду к бабке, к деду

На лошадке
В красной шапке,

По ровной дорожке
На одной ножке,

В старом лапоточке.
По рытвинам, по кочкам,

Все прямо и прямо,
А потом вдруг – в яму бух!

Ехал кот на бочке,
Продавал цветочки.

Синий, красный, голубой –
Выбирай себе любой.
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Сад-огород

июль
лишнее – вырвать!

Одно из правил богатого 
урожая многих овощных куль-
тур – оставить на растении 
ровно столько завязей, сколь-
ко может вызреть. 

– Проведите окончательное 
прореживание корнеплодов. Пом-
ните, что расстояние между посе-
вами моркови и петрушки должно 
составлять не менее 4 см, редьки 
– 8–10 см, а свеклы – 10–12 см. 
После подкормите овощные куль-
туры раствором золы. Июльские 
подкормки корнеплодов, успев-
ших сформировать ботву, нацеле-
ны на накопление культурами са-
харистости. Чтобы помочь расте-
ниям, используйте калийные удо-
брения типа сульфата кальция (1 г 
на 10 л воды) или настой золы 
(1:10).

– После 20 июля сделайте верш-
кование томатов – у высокорослых 
сортов, а также у гибридов, обо-
рвите верхушки. Этот прием оста-
новит рост растений и нацелит все 
его силы на завязавшиеся плоды. 
Также избавьте кусты томатов от 
цветочков и бутонов – из них все 

равно не успеют вырасти плоды 
нормального размера. Несмотря 
на то, что в июле мы начинаем по-
лучать первые урожаи долгождан-
ных томатов и огурцов, не забы-
вайте о подкормке этих культур 
препаратами, основными компо-
нентами которых являются калий и 
фосфор.

– Укоротите плети тыквенных 
кустов над третьим листом, иду-
щим после завязи. Обрежьте все 
боковые побеги, на которых нет 
плодов. Лучше всего на одном 
растении оставить не более трех 
завязей. Помните про частый и 
обильный полив растения.

Есть еще несколько приемов, 
которые позволяют улучшить 
качество продукции с вашей 
грядки. Так, соцветиям цветной 
капусты противопоказано солн-
це. Немного надломите и за-
гните на соцветие пару верхних 
листов. Таким образом, вы за-
щитите растение от палящего 
солнца, в результате чего полу-
чите хорошо развитую бело-
снежную цветную капусту.

Традиционными цветами для 
букетов, которые дарят учите-
лям, считаются астры, георгины, 
гладиолусы. Их пора наступает 
как раз в конце августа. Однако 
букеты можно разнообразить, 
если уже сейчас подумать о но-
вых цветах на участке и посадить 
рассадой крупные садовые ро-
машки (нивяник), дельфиниум 
крупноцветный, садовую эхина-
цею (например, сорта Раззма-
тазз) и др. Эти растения придают 
букетам особое очарование. На-
пример, сортовая ромашка Аля-
ска похожа на дикую родственни-
цу, но гораздо крупнее, диаметр 
цветков достигает 12 см. Она об-
разует плотные цветущие кусты, 
которые могут быть элементом 
оформления участка, а могут 
идти на срезку.

Рассаду можно сажать в июле. 
Причем если цветок приживется, 

то без особых проблем будет ра-
довать вас еще три-четыре года, 
так как ромашка – многолетник.  
Ромашки любят подкормки орга-
ническими удобрениями, можно 
применять навоз или перегной 
(даже в свежем виде). Один раз в 
месяц можно применить стан-
дартное удобрение для цветов. 
Когда засуха, садовые ромашки 
нуждаются в поливе, особенно в 
период цветения. Для сохранения 
влажной почвы, цветы желательно 
мульчировать. Когда цветы отцве-
тут, побеги следует обрезать. На 
зиму кусты надо укрывать, ранней 
весной укрытие необходимо 
убрать, чтобы кусты не подгнива-
ли. И, конечно, на 3–4-й год необ-
ходимо делить куст. 

Но самое приятное то, что вы-
ращенные из рассады сортовые 
ромашки будут цвести уже в кон-
це этого лета. 

К первому сентября

Рассаду можно приобрести в ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(Омская область, Азовский район, с. Сосновка, ул. Северная, 10.

Тел/факс: 8-38141-36870.  
Садовый центр: 380595 (сотовый), 8-960-987-8029.

e-mail: teplica.nt@yandex.ru. www.cvety.3dn.ru).

Фитофтора – бич влажного лета
Фитофтора поражает взрослые растения: на нижней стороне ли-

стьев образуются бурые пятна с белым налетом, на стеблях – бу-
рые вытянутые пятна без налета, на плодах – бурая гниль. 

Южный фитофтороз помидор 
поражает как рассаду, так и взрос-
лые растения. На стебле образу-
ются перетяжки, на плодах – водя-
нистая гниль с концентрическими 
зонами от серого до красно-корич-
невого цвета. При высокой влаж-
ности воздуха на плодах помидо- 
ров появляется белая грибница. 

В июле важны профилактиче-
ские мероприятия против фитоф-
торы. Признаки заболевания еще 
не видны, поэтому обрабатывать 
нужно все томаты и картофель. Ос-
новное мероприятие – своевре-
менное окучивание растений. По-
могает также внесение повышен-
ных доз фосфорно-калийных удо-
брений, опрыскивание микро- 
дозами меди или комплексом ми-
кроудобрений, фунгицидами. Ис-
пользуйте медьсодержащие пре-

параты типа бордоской жидкости 
или хлорокиси меди. Для картофе-
ля они применимы в любой фазе 
роста растения, а вот для томатов 
последнюю обработку выполните 
максимум за 20 дней до начала 
сбора урожая.

В дальнейшем важно не забыть о 
предуборочном удалении ботвы. 
Скосить картофельную ботву нуж-
но в сухую погоду. Уборку можно 
начинать и через неделю после 
скашивания, и позже. 

ПРЕПАРАТЫ  
ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ

 Медьсодержащие препараты 
контактного либо комбинирован-
ного действия (медный купорос, 
купроскат, оксихом и др.) могут 
помочь в качестве профилактиче-
ской меры. Вовремя проведенное 

опрыскивание снижает потери уро-
жая от фитофтороза: «Абига-Пик», 
бордоская смесь, медный купорос, 
«Оксихом», ХОМ.

 Биологические фунгициды не 
так действенны, хотя тоже могут 
применяться в профилактических 
мерах в борьбе с фитофторозом: 
«Алирин-Б», «Альбит», «Фитоспо-
рин-М».

 Контактные препараты тоже не 
так действенны и применяются 
лишь в профилактических целях в 
борьбе с фитофторозом: «Дитан 
М-45», «Профит», «Ровраль».

 Системно-контактные комби-
нированные фунгициды нового по-
коления, обладающие защитным, 
лечебным и противоспорообразу-
ющим действием. Это современ-
ная группа препаратов, рекламиру-
ется как исключительно эффектив-
ное средство против фитофторы: 
«Акробат МЦ», «Ордан», «Преви-
кур», «Профит Голд», «Ридомил 
Голд МЦ», «Скор», «Фундазол».

Просто, 
как  
морковка

Морковь – одна из самых рас-
пространенных у нас и неприхот-
ливых культур. Но она не так про-
ста, как думают. Получить урожай 
можно практически всегда, однако 
с той же площади можно получить 
гораздо больше корнеплодов, 
если знать некоторые правила.

Моркови для достижения спе-
лости требуется от 80 до 150 
дней. Лучше всего хранятся позд-
неспелые сорта, они же требуют 
меньше внимания. Однако инте-
реснее выращивать скороспелые 
сорта и гибриды, позволяющие 
более рационально распорядить-
ся вашими «сотками». Это Нант-
ская 4, Несравненная, Парижская 
картель, Пармекс, Артек, Амстер-
дамская, Нюанс. Морковь делят 
на каротиновую (ярко-оранже-
вую) и азиатскую (лимонно-жел-
тую, бледно-розовую, красную и 
даже фиолетовую). В азиатской 
моркови меньше каротина, зато 
больше других активных веществ, 
определяющих ее вкус. Желтая 
морковь по интенсивности аро-
мата мало уступает петрушке. По-
этому для готовки, особенно для 
плова, хороша именно желтая 
морковь. 

Морковь – светолюбивая куль-
тура, но она плохо переносит 
жару. Оптимальная температура 
для формирования, роста и раз-
вития корнеплодов 15–20 граду-
сов, для роста листьев – 20–23. 
При температуре выше 25 граду-
сов рост задерживается. Поэтому 
в нашем регионе морковь теряет 
много времени в период летней 
жары, бессмысленно занимая 
грядку. Бороться с этим можно, 
выращивая скороспелые сорта и 

высевая их в два приема: в апре-
ле-начале мая для летнего потре-
бления и в июне-июле. В конце 
сентября-октябре температурный 
режим будет именно таким, какой 
хорош для формирования корне-
плодов. 

Сажать морковь лучше после 
листовых овощей, под которые в 
прошлом году вносили органику. 
Если же органика нужна в год по-
сева, то вносят перегной в коли-
честве 3–4 кг/кв. м. На легких 
песчаных и супесчаных почвах 
органику вносят весной, а на тя-
желых – осенью. Одновременно – 
фосфорные и калийные удобре-
ния (30–40 г/кв. м). Азотные – 
дают при подкормках. На кислых 
почвах вносят известь – 300–500 
г на 1 кв. м, но только под пред-
шествующую культуру. Подкорм-
ки: азотные – через 20–25 дней 
после появления всходов; фос-
форнокалийные – еще через 2–3 
недели. Морковь вообще не лю-
бит «перекорма», избыток или не-
равномерное внесение удобре-
ний грозит появлением уродли-
вых корнеплодов. 

Уход за морковью заключается 
в своевременных поливах, рыхле-
ниях почвы, подкормках, пропол-
ках и т.д. Для получения высокого 
урожая необходимо достаточное 
количество влаги в почве, хотя 
засух она не боится, но не стоит 
злоупотреблять этой ее способ-
ностью. При сильной и продолжи-
тельной засухе поливать морков-
ку надо один раз в 5 дней, но 
обильно. За две-три недели до 
уборки поливы прекращают. 

Окучивают морковку не только 
для того, чтобы разрыхлить по-
чву, но и для того, чтобы избе-
жать солнечных ожогов и позеле-
нения плечиков корнеплодов. 
Прополку и окучивание моркови 
надо проводить в пасмурные дни 
или вечером – солнечный свет и 
сильный морковный запах при-
влекают морковную муху. Она от-
кладывает яйца в верхней части 
корнеплодов, поэтому корнепло-
ды надо окучивать в фазе пяти, 
семи и десяти листочков.

лето –  
это вкусно!

Самый правильный способ заго-
товки любых ягод на зиму – замо-
розка. Когда ягоды не только не 
подвергаются термообработке, но 
и не разрушаются, в них сохраня-
ется максимум полезных веществ. 
Второй по полезности способ за-
готовки – перетирать ягоды с саха-
ром. Однако, кроме пользы, есть 
еще и вкус. Предлагаем несколько 
оригинальных рецептов из ягод.

Черносмородиновое печенье
Понадобится: черная смородина 

замороженная – 200 г, сливочное 
масло – 200 г, сахарная пудра – 
100 г, мука – 260 г, орехи молотые 
– 80 г, крахмал кукурузный  – 40 г.

Смородину разморозить. Масло 
оставить при комнатной темпера-
туре, чтобы оно стало мягким.

Размягченное масло взбить с 
сахарной пудрой до кремообраз-
ного состояния. Продолжая взби-
вать масло на малой скорости 
миксера, добавить разморожен-
ную смородину (большая часть 
ягод при этом должна полопать-
ся). Добавить молотые орехи, 
всыпать просеянную муку с крах-
малом и замесить тесто. Сформи-
ровать из теста «колбаску» диаме-
тром примерно 3–4 см, завернуть 
в пищевую пленку и поместить в 
холодильник или в морозилку на 
30 минут.

Духовку разогреть до 200 граду-
сов. «Колбаску» нарезать кружоч-
ками толщиной 5 мм. Выпекать 
печенье около 10 минут.

Приправа из смородины
Понадобится: смородина крас-

ная – стакан, чеснок – 3 дольки, 
соль и сахар по вкусу. 

Ягоды красной смородины про-
пустить через мясорубку вместе с 
чесноком. Соль и сахар добавить 
по вкусу. Эта смородиновая при-
права подойдет к рыбным и мяс-
ным блюдам. Также можно есть 
приправу из смородины, просто 
намазав на черный хлеб.
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Социальные  
сети под контролем

Двое жителей Любинского района наказаны за размещение в 
соцсетях изображений нацистской символики.

Правонарушение было выявлено 
сотрудниками полиции Любинско-
го района в ходе мониторинга ин-
тернета. В соцсети «ВКонтакте» на 
страницах жителей Красного Яра и 
Центрально-Любинского были об-
наружены фотографии с изобра-
жением кельтского креста – одно-
го из символов движения белых 
расистов и НС-скинхедов, а также 
аудиозапись, которые внесены в 
федеральный список запрещен-
ных к распространению экстре-
мистских материалов. Таким обра-
зом, молодые люди нарушили Фе-
деральный закон №80 от 
19.05.1995 г. «Об увековечивании 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов», согласно которому 
введен запрет на использование в 
любой форме нацистской симво-
лики как оскорбляющей чувства 

многонационального народа на-
шей страны и память о жертвах, 
понесенных в Великой Отече-
ственной войне.

На суде молодые люди признали 
свою вину, пояснив, что изображе-
ние и песня им просто понрави-
лись, а об их символическом зна-
чении они не знали. После преду-
преждения полицейских материа-
лы были удалены. По данным 
фактам судом вынесены постанов-
ления о привлечении граждан к 
административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 20.29 
КоАП РФ – массовое распростра-
нение и хранение экстремистских 
материалов. За совершение пра-
вонарушений молодые люди были 
подвергнуты административному 
наказанию в виде штрафа. 

Газета «Маяк» 
(Любинский район).

На далёкой версте  
появились Большие Уки

В 2015 году исполняется 280 лет Московско-Сибирскому трак-
ту. Километры этой, в прошлом самой длинной в мире сухопут-
ной дороги, дали начало селу Рыбино (ныне Большие Уки) и сот-
ням сибирских деревень и сел (Чаунино, Форпост, Верх-Аевка…). 

До строительства Транссибир-
ской железнодорожной магистра-
ли Московско-Сибирский тракт 
являлся единственной дорогой, 
соединявшей Европейскую Рос-
сию с Северной Азией. Тракт со-
стоял из нескольких участков, са-
мым древним из которых был путь 
от Москвы до Тобольска, откры-
тый в 1601 году. В апреле 1733 
года по распоряжению Сената на-
чалась прокладка участка То-
больск – Тара. 

1735 год. Тарско-Тобольский 
участок тракта сдан в эксплуата-
цию. У слияния рек Большой и Ма-
лый Ук возникает деревня Рыбино.

1826 год. Прибытие первых пар-
тий декабристов, осужденных на 
каторгу и ссылку в Сибирь. Рыби-
но становится избранным местом 
ссылки для декабриста Ф.М. Баш-
макова, чье имя носит улица рай-
центра.

1864 год. Писатель, публи-
цист, революционный демократ  
Н.Г. Чернышевский проследовал 
по тракту на место ссылки.

1897 год. По данным первой пе-
реписи населения Российской им-
перии, село Рыбино состояло из 
148 дворов с населением 773 че-
ловека обоего пола. В селе име-
лась земская станция, волостное 
правление, министерская школа 
(полностью на государственном 
обеспечении), 2 хлебозапасных 
магазина, 4 торговых лавки, 1 пи-
тейный дом.

1900 год. Купец М.А. Пановский 

открыл первый в Рыбино маслоза-
вод.

1918 год. Установление Совет-
ской власти. Создание первой 
партячейки.

1924 год. Создание Рыбинского 
района. 

1929 год. Образование Рыбин-
ской сельхозартели.

1933 год. Переименование села 
Рыбино и Рыбинского района в 
село Большие Уки и Большеуков-
ский район. 

Многие интересуются, почему 
наше село называется Большие 
Уки? По названию реки, протекаю-
щей в здешней местности. А вот 
кто назвал реку именно так, труд-
но сказать. Однако известно, что в 
финно-угорском языке «ук» озна-
чает река. Так что в переводе на 
русский язык Большие Уки – это ... 
Большеречье.

Газета «Луч» 
(Большеуковский район).

Снова – вверх
В Омске поднялись цены на бензин
С началом июля «Газпром нефть», «Лукойл» и «Топ 

Лайн» – все, как один, обновили цены на бензин. Са-
мый ходовой 92-й стал ощутимо дороже: рост соста-
вил от 50 копеек до 1 рубля.

Также увеличилась стоимость и остальных марок, 
например, АИ-98 вплотную приблизился к 38 рублям 
за литр топлива. Правда, исключением стал АИ-95 на 
заправках «Газпром нефти» – там он подешевел на 
10 копеек.

Последнее подорожание бензина произошло со-
всем недавно – 15 июня был зафиксирован рост от 
50 копеек до 1,1 рубля.

Пьян за рулём –  
лишишься  
не только прав

С 1 июля вступило в силу нововведение – уго-
ловная ответственность за повторное управле-
ние ТС в нетрезвом состоянии, а также за по-
вторный отказ в освидетельствовании на опья-
нение. 

В УК РФ появилась соответствующая статья – 
264.1. Вариантов наказания три: штраф, обществен-
ные и принудительные работы, лишение свободы на 
срок до двух лет. Права при этом, конечно, не оста-
вят: их лишение параллельно любому из полученных 
наказаний.

Новшество и для пешеходов – идущие возле про-

езжей части в темное время суток вне населенных 
пунктов, обязаны иметь на одежде световозвращаю-
щие элементы: нашивки или браслеты. По данным 
ГИБДД, использование таких «катафот» снижает 
риск наезда в 6,5 раза, потому что засвеченного пе-
шехода видно со 150 метров, а не с 30, если он гуля-
ет в черной футболке и темных штанах после полуно-
чи. При дальнем свете видимость «засвеченного» пе-
шехода вырастает до 400 метров.

15-ю Рабочую  
перекроют на 1,5 года

Движение транспорта будет закрыто на участ-
ке от улицы Хабаровской до Харьковской. Авто-
бусы поедут  в объезд.

С 6 июля 2015 года по 18 декабря 2016-го будет 
закрыто движение всех видов транспорта по улице 
15-я Рабочая – на участке от улицы Хабаровская до 
улицы Харьковская. Об этом сообщили в омской мэ-
рии.

Пассажирский транспорт поедет в объезд. Так, для 
маршрутов №49, 58, 178 объезд места проведения 
работ в обоих направлениях организован по улицам 
Хабаровская и 26-я Рабочая. При движении в на-
правлении улицы Кирова автобусы маршрутов №49 и 
58 от железнодорожного переезда будут направлены 
с правым поворотом на улицу Хабаровская, с левым 
поворотом на улицу 26-я Рабочая, с левым поворо-
том на улицу Кирова.

Автобусы маршрута №178 от улицы 26-я Рабочая 
будут следовать с правым поворотом на улице Киро-
ва и далее – по утвержденной схеме.

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём

Сергей ЗАХАРОВ, из интервью газете «Культура»:

«Шоу-бизнес занимается 
«раскруткой обезьянки»

Один из лучших отечествен-
ных вокалистов, обладатель 
роскошного баритона и коло-
ритной внешности Сергей За-
харов – певец с непростой 
судьбой, получивший в 1977 
году тюремный срок за бурное 
выяснение отношений с адми-
нистратором – сумел вновь об-
рести популярность и вернуть 
доброе имя. В 1996-м Захаров 
был удостоен звания народно-
го артиста России. Сегодня ар-
тист активно гастролирует, за-
писывается и ведет обще-
ственную работу – в частности, 
патронирует ежегодный фести-
валь русской песни в Велико-
британии.

– Над чем сейчас работаете? 
– Готовлю концертный цикл 

«Приношение Юрию Гуляеву». Об 
этом замечательном артисте се-
годня, к сожалению, помнят толь-
ко представители старшего поко-
ления. А ведь это целая эпоха – 
пусть короткая – в истории отече-
ственного оперного и эстрадного 
искусства. Мы были очень дружны 
с Юрием Александровичем, и я до 
сих пор поддерживаю отношения 
с его сыном Юрием. Песни, арии, 
фольклорные композиции – все 
то, что Юра любил. Думаю, к нача-
лу нового сезона, то есть к осени, 
программа будет готова. 

– Кто наиболее сильно по-
влиял на становление Сергея 
Захарова как певца?  

– Самое сильное впечатление 
оставила встреча с Георгом От-
сом. Общение с этим великим 
певцом и удивительным челове-
ком научило многому: и в том, что 
касается жизненной философии, 
и в отношении сугубо творческих 
аспектов. Помимо всего прочего, 
Георг Карлович привил мне пози-
тивное отношение к жизни – лю-
бой негатив обходит меня сторо-
ной.

– Отс, Гуляев, Магомаев, 
Ободзинский – превосходные 
певцы, излишне и говорить. 
Сейчас имен, подобных тем, 
что прославили отечественное 
эстрадное искусство, днем с 
огнем не сыщешь. Почему 
культура классического во-
кального перформанса посте-
пенно сходит на нет? Кому и 
когда помешал красивый силь-
ный голос?  

– Виноват бизнес, полностью 
захвативший творческую нишу. 
Ларчик открывается просто: все 
заняты деланием денег, а если 
продюсер будет поддерживать 
высокую планку истинного творче-
ства, то много не заработает. 
Большие художественные идеи и 
деяния не рождаются ежедневно и 
в массовом порядке. Стало быть, 
планку необходимо понижать. Все 
рассчитано на ту прослойку обще-
ства, которая голосует рублем. 

Эта плачевная ситуация уходит 
корнями в начало 90-х – с тех пор 
эстетический уровень понижался, 
пока не дошел до самого дна, на 
котором мы сегодня, увы, и нахо-
димся. Основные слагаемые успе-
ха для артиста нынче таковы: тща-
тельно обработанная, при помощи 
цифровых средств, фонограмма – 

можно вообще не уметь петь, тех-
ника все сделает. Затем гламур-
ная внешность. Ну и, как говорят 
сами продюсеры, «раскрутка  
обезьянки». Эта циничная форму-
лировка, к сожалению, точна – мы 
подобную картину наблюдаем 
каждый день: песенки и так назы-
ваемые «звездочки» появляются и 
тут же исчезают. А постоянно 
мелькающие имена означают, как 
правило, лишь одно: за ними сто-
ит мощная финансовая поддерж-
ка. Нас, «стариков», осталось 
мало. Вместе с нами уйдет и эпо-
ха. Но пока мы еще в строю, рабо-
таем.

– Что является определяю-
щим при выборе произведе-
ния, которое берете в реперту-
ар?  

– Прежде всего, стихи. Если со-
переживаю тексту, если мне легко 
понять автора и его лирика трога-
ет душу и сердце, если слова пе-
рекликаются с моими личными пе-
реживаниями и воспоминаниями, 
то с удовольствием берусь за это 
произведение.

– Вы родились на Украине в 
городе Николаеве. Несомнен-
но, болезненно воспринимаете 
текущие события... 

– А разве может быть иначе? У 
меня сестра и племянница живут в 
Одессе. Увы, пропаганда делает 
свое черное дело: у сестры, как 
говорится, совершенно «промы-
ты» мозги. Стараюсь поменьше с 
ней общаться, дабы не портить 
нервы. Такую околесицу порой 
слышу: мол, Крым голосовал под 
дулами автоматов... 

Мой отец, участник Великой  
Отечественной войны, боевой 
офицер, похоронен в Севастопо-
ле. Очень люблю песню Георга 
Отса «Черное море мое», теперь 
исполняю ее с гордостью и вос-
торженным трепетом. На недав-
нем концерте в Питере публика 
приветствовала эту песню стоя.
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БеСПЛаТНые оБъяВЛеНия
СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ

водители на легковые авто-
мобили.  Тел. 32-50-07 (зв. с 
10.00 до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья).

ПРОДАю
 1-комн. кв. в р.п. Любинский, 

1-й эт. Тел. 8-950-784-77-15;
 1-комн. кв.  в г. Омске 3/9, 

29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост., 
окно ПВХ, нов. межкомн. дв., счетч. 
на все, шкаф-купе. Можно под сер-
тификат уч-ка ВОВ + доплата. Тел. 
8-906-993-92-45;

 2-комн. благ. кв., 2/2-эт., в 
пос. Иртышский (в 20 км от г. Ом-
ска), 48 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия. Тел.: 8-950-793-59-
19, 8-950-793-59-11; 

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., 
возможен обмен на кв. в городе. 
Тел. 8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

 квартиру в 2-кв. пан.доме, 
на земле (70,8 кв. м), з/у 8,4 сот-
ки собствен., постройки, газ, вода. 
Документы готовы. Любинский р-н, 
с/х Любинский. Тел. 8-923-458-73-
41;

 в 3-комн. доме в Омском р-не 
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть – 
комн. изолир., отопл. печ. + насос, 
есть баня, колодец, сарай, 15 со-
ток зем. Можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-913-672-62-30, 8-962-049-
45-22;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, окна ПВХ, сайдинг, ото-
пление газовое, водопровод, тел., 
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. 
сарай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалин-
ске, в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая, 
с/у совмещен, мет. вх. дверь. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73. 
(Зинаида Георгиевна);

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 
10-я Чередовой, 10/10-эт. дома, 
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. 
сантех., электр. нов., встр. кух., ев-
роремонт. Тел. 8-923-035-94-79;

 дачу в Осташково, «Урожай-1», 
5 соток зем., все посадки, колодец 
2 мет. контейнера, 2 мет. будки. 
Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);

 или сдаю в аренду дачн. уч. в 
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятско-
му тракту), 10 соток, контейнер  
5 т будка, хоз. блок, летн. водопр., 
емкость для воды, деревья плодо-
носят. Авт. №177, 193. Очень де-
шево. Тел.: 57-29-80, 30-28-91, 
8-908-313-59-00, 8-904-584-12-98;

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на» (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Проезд 
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308, 
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-
790-70-43;

 дачу в САО, СТ «Монтажник-2», 
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., 
все посадки. Проезд авт. 14 до ра-
диостанции. Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
все посадки, кирп. дом 5х6, тепли-
ца 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., 
колодец, э/энергия круглый год, 
все в собств. Тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, фр.-ягодн. посадки, 
виктории 4 сотки (крупный сорт), 
колодец, водопровод, дровник, 
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера 
Васильевна);

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 СРОЧНО капит. гараж; дере-
вообрабатывающий станок-цир-
кулярку, фуганок, э/двигатель М 
= 2,8 кВт (самовывоз). Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-923-51-31;

 2-местн. резин. лодку со сна-
стями, длинные резин. сапоги. Не-
дорого. Тел. 67-43-80.

 бензонасос и к нему гофр. 
шланг диам. 80 и шланг диам. 
25; багажник б/у на автомобили 
«Нива», «Жигули», «Москвич». Тел. 
8-913-966-04-73;

 навес-кровать б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 77-78-92; 8-900-
672-19-48;

 мебель, баян, аккордеон, печ-
ку для бани, холодильник «Полюс», 
детскую летнюю коляску, запчасти 
на ГАЗ-24, тележку ручную, водя-
ной насос, хозинвентарь. Тел. 67-
27-37;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 34-
38-53, 8-908-318-49-08.

КУПЛю
 недорого гараж метал. без ме-

ста; б/у прицеп для л/а, можно без 
докум. Тел. 34-28-26.

РАЗНОЕ
 окна, двери ПВХ от производи-

теля. Гарантия, скидки. Замер бес-
платно. Тел. 8-904-327-26-80;

 массаж медицинский, класси-
ческий, антицеллюлитный, детский 
и др. Выезд на дом. Тел. 8-923-
035-94-79;

 ремонт, внутренняя отделка 
помещений, ремонт квартир любой 
сложности. Тел. 8-923-035-94-79;

 возьму в аренду дом в дерев-
не, возможен последующий выкуп. 
Тел. 8-904-327-26-80;

 грузоперевозки (мини-во-
ровайка), самопогрузчик – кран-
стрела до 5 м, груз до 3 т; может 
проехать по узкой аллее, работать 
в гаражах, складах пр., перевезем 
кирпич, пеноблоки, ж/б кольца и 
др. Тел. 48-55-77;

  «ЕвроСтиль»: окна, крыша, 
кровля, фасад, сайдинг. Можно в 
кредит. Тел. 8-962-036-69-77;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей).
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КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Избранник Джульетты. 7. Любая в алфавите. 10. Глубоководная камера. 11. 
Грампластинка с одной песней. 12. Металл в градуснике. 13. Лишение президента власти. 14. Осмотр 
жилья арестованного. 17. «Наручники» для раба. 20. Перечень для покупателя или читателя. 24. Садо-
вое орудие. 25. Устранение  неисправностей. 26. Горы в Европе. 27. Дынное дерево. 28. Глубокомыс-
ленный старец. 29. Потроха для пирожков. 30. Настольная игра. 31. Удочка для рыбака. 32. Деревен-

ская ласточка. 36. Детонатор для 
взрывчатки. 39. Взятие редута. 42. 
Спортсмен – любитель гор. 43. Ду-
ховой инструмент. 44. Блюдо из 
яиц. 45. «Ящик» для перевозки гру-
зов. 46. Байкальский тюлень. 47. 
Его свозят на свалку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Путь потока. 
2. Восточные пельмени. 3. Внеш-
ний вид высоким стилем. 4. Водоч-
ная посуда. 5. Неудача стрелка. 6. 
Многолетнее растение. 7. Детская 
поэтесса. 8. Фамилия островного 
пленника. 9. Горы в Европе. 15. 
Песня гондольеров. 16. Подводная 
лодка. 18. Актер из балагана. 19. 
Род охотничьего ружья. 20. Бурля-
щая в чайнике вода. 21. Кормовая 
репа. 22. Морской деликатес. 23. 
Искажение лица. 33. Партнерский 
союз. 34. Полная чушь. 35. «Паци-
ент» парикмахерской. 36. Огоро-
женный выпас. 37. Непосильный 
оброк. 38. Сорт мягкой кожи. 39. 
Океанская буря. 40. Писатель с 
«Машиной времени». 41. Ревет под 
капотом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гетто. 7. Флокс. 10. Кириллица. 11. Скаут. 12. Гаучо. 13. Евтушенко. 14. Иврит. 

17. Тракт. 20. Антарес. 24. Отступ. 25. Лавина. 26. Полотно. 27. Зрение. 28. Вандал. 29. Тактика. 30. Ро-
дари. 31. Ратник. 32. Тропарь. 36. Почта. 39. Конек. 42. Резонатор. 43. Фильм. 44. Отбор. 45. Иеромо-
нах. 46. Сакля. 47. Арбат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гусли. 2. Театр. 3. Октет. 4. Тритон. 5. Клюшка. 6. Сияние. 7. Фагот. 8. Олуша. 9. Спорт. 15. Ватер-

поло. 16. Интендант. 18. Равенство. 19. Кантабиле. 20. Аппетит. 21. Толокно. 22. Рытвина. 23. Словарь. 
33. Резерв. 34. Панама. 35. Рутина. 36. Пафос. 37. Чулок. 38. Армия. 39. Кроха. 40. Набоб. 41. Карст.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХХОД БЕЛЫХ

(№26) МАЛО СИЛ У КОРОЛЯ 
Используйте слабость охраны 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№24)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Лg7!  Кrg7  2. Сh6  Кrg8  3. Сg6! Задание №2. Один 
точный удар – и финиш. 1. Кс6!. Задание №3. Да простое 1. Кb5! с неотразимым матом.

– Ой, как вы замечательно вы-
глядите! Похудели, постройнели! 
Пользуетесь диетой Елены Малы-
шевой?

– Нет, перешла на диету Топи-
лина.

– ?
– Живу на 6 тысяч пенсии.

  
Вот времена! Раньше экзамены в 

11 классе – радость, цветы, немно-
го волнения. Сейчас – кругом по-
лиция, камеры, этажи школы пере-
крыты, в туалет под конвоем.

  
– У нас правовое государство. 

Кто к государю ближе, тот и прав.
  

Интересно, падение освященной 
ракеты должно подорвать веру в 
Бога или доверие к науке?

  
Что бы это значило? 
На одном из подъездов Дома 

правительства появилась табличка: 
«Выход на посадку».

  
Кадровая политика президен-

та меня полностью устраивает. Не 
нужно учить новые фамилии...

  
– Кум, НАТО очень недоволен 

тем, что в России 
разрабатываются 
новые ракеты. 

– Да в принципе 
и Гитлер не особо 
был доволен разра-
боткой «Катюш». Но 
ведь к нему так и не 
прислушались…

  
Раскрыт секрет 

Пизанской башни. 
Она не падает – она 
встаёт.

  
Чтобы снизить 

смертность, надо, 
чтобы умирать было 
невыгодно, поэто-

му правительство России повыша-
ет расценки на похороны.

  
Едет пьяный новый русский мимо 

поста ГАИ, навстречу ему выскаки-
вает гаишник и машет палкой... Во-
дитель останавливается, открывает 
дверь «мерса» и спрашивает гаиш-
ника: «Тебе куда?» Гаишник (расте-
рянно): «Никуда...» Новый русский: 
«А че ты, блин, голосуешь?»
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Спортивный  
калейдоскоп

«Королева спорта – Тюкалинск-2015»

В Тюкалинске завершился 
XLV областной сельский спор-
тивно-культурный праздник «Ко-
ролева спорта – Тюкалинск-2015». 
Соревнования по 12 видам спорта 
собрали более тысячи спортсме-
нов из всех 32 районов Омской об-

ласти. Лучшие из лучших опреде-
лялись в шахматах, футболе, лег-
кой атлетике, мужском и женском 
волейболе, гиревом спорте, арм-
рестлинге, тяжелой атлетике, по-
лиатлоне, греко-римской борьбе, 
автотроеборье и мотокроссе. А 
первые победители и призеры в 
семи видах программы определи-
лись еще до Тюкалинска – по дзю-
до, пулевой стрельбе, военно-при-
кладному многоборью, спартакиа-
де лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, соревнованиях 
по конному спорту, велоспорту, 
мужскому баскетболу и соревнова-
ниях спортивных семей.

Финальные соревнования по от-
дельным видам программы из-за 
дождя пришлось переносить или 
отменять. В связи с тем что на 
поле стадиона и на волейбольных 
площадках образовались огром-
ные лужи, финал футбола органи-
заторы решили отменить, а побе-
ду отдать двум командам-финали-
стам – Азовского и Таврического 
района. Третье место поделили 
Омский и Исилькульский районы. 
Финальные игры по волейболу пе-
ренесли в спортивный зал. У муж-
чин-волейболистов победу одер-
жала команда Омского района, у 
женщин лучшей была команда из 
Русской Поляны. 

В легкой атлетике первое 
место уже восьмой год 
подряд  заняли спортсме-
ны Таврического района, 
тавричанцы были лучшими 
и в автомногоборье.  В мо-
токроссе победу с боль-
шим отрывом (в 50 очков) 
одержала команда Тюка-
линского района. В шахма-
тах первое место завоева-
ли большереченцы. В арм-
рестлинге лучшими были 
шербакульцы. Полтавчане 
стали первыми в соревно-
ваниях по гиревому спорту, 
москаленцы – в греко-рим-

ской борьбе, 
азовчане – в по-
лиатлоне. 

В общем зачете 
уверенную победу 
одержала команда 
Омского района. Оми-
чи стали чемпионами 
праздника в спартакиа-
де школьников, стрель-
бе, мужских турнирах 
по волейболу и баскет-
болу, заняли второе ме-
сто в мотокроссе, тре-
тьи места в футболе 
(поделил с Исилькуль-
ским) и соревнованиях 
спортивных семей. Сто-
ит отметить, что Ом-
ский район участвовал 
в 19 видах программы и 

в 17 из них попадал в десятку луч-
ших.

Второе общекомандное ме-
сто заняли азовчане, третье –
исилькульцы. На  трех последую-
щих местах расположились ко-
манды Тарского, Таврического и 
Большереченского районов.  Хо-
зяева «Королевы» – тюкалинцы- 
заняли лишь 20-ю строчку турнир-
ной таблицы, но им вручили «Приз 
прогресса», поскольку на про-
шлых летних спартакиадах Тюка-
линский район занимал 27 – 28 
места. Хозяевам также вручен 
приз за лучшую спортивную фор-
му.  Команда Калачинского района  
удостоена приза клуба спортив-
ных журналистов «Шаг к пьедеста-
лу». Его вручают команде, заняв-
шей 7-е место. 

На сельской олимпиаде в 
Тюкалинске выступали 1158 
спортсменов (802 мужчины и 
356 женщин), а с учетом выне-
сенных видов – 1799. Немало в 
столицу игр приехало мастеро-
витых атлетов. Среди них – за-
служенный мастер спорта по 

тяжелой атлетике Владимир 
Сморчков, а также 5 мастеров 
спорта международного клас-
са, 58 мастеров спорта, 107 
кандидатов в мастера спорта, 
207 спортсменов с 1-м разря-
дом и 635 спортсменов массо-
вых разрядов. Обслуживали 
соревнования 137 судей, име-
ющих всесоюзную, республи-
канску и 1 категорию. 

Следующий, XLVI областной 
сельский спортивно-культур-
ный праздник «Королева спор-
та» пройдет в с. Горьковском. 
Флаг областной спартакиады 
был передан горьковчанам из 
рук тюкалинцев на торжествен-
ной церемонии закрытия.

Стрельба

Уверенная  
победа Виталины

Виталина Бацарашкина заво-
евала две медали в олимпий-
ских дисциплинах на престиж-
ном молодежном турнире – 
Кубке юниоров по пулевой стрель-
бе в немецком Зуле.

Сначала омичка оказалась силь-
нейшей в упражнении «пневмати-
ческий пистолет, дистанция 10 
метров». В другом олимпийском 
упражнении — «малокалиберный 
стандартный пистолет, дистанция 
25 метров» Бацарашкина выигра-
ла «серебро». Уступив в финаль-

ной стрельбе кореянке Юн Кох. 
Для Виталины это далеко не 

первые успехи на международной 
арене. В 2013 году она станови-
лась бронзовым призером пер-
венства Европы в Дании и вы-
игрывала «серебро» Юношеской 
лиги Европы в Сербии. В прошлом 
году Бацарашкина занимала 2-е и 
3-е места на первенстве Европы в 
Москве, а также дважды поднима-
лась на пьедестал первенства 
мира, проходившего в Испании 
(«серебро» и «бронза»). 

Аджилити значит  
быстрый и ловкий

На областной станции юных 
натуралистов прошел открытый 
чемпионат области по кинологи-
ческому спорту аджилити.  Для 
России это относительно новый 
вид спорта с собакой, который по-
явился в Англии в конце 70-х го-
дов и стремительно набирает по-
пулярность в мире.

За победу в личном первенстве 
боролись 40 спортивных пар. Им 
предстояло преодолеть множе-
ство препятствий в двоеборье и 
эстафете: горки, туннели, качели, 
а также прыжки в длину, через за-
бор, двойной или тройной прыжок.

Чтобы показать лучший резуль-
тат и получить заветное призовое 
место, хэндлерам (владельцам 
питомцев) и самим собакам нужно 
было работать слаженно и точно. 
За допущенные ошибки (вроде 
сбивания перекладин при прыжке) 
или нарушение установленного 
лимита времени, команды получа-
ли штрафные баллы.

 
Участники сражались за победу 

в нескольких категориях. 
Двоеборье: 
(категория макси+медиум)
1-е место – Борздой Ольга и 

бордер-колли Джая
2-е место – Коновалова Наталья 

и бордер-колли Астра Виктория
3-е место – Недозорова Викто-

рия и шелти Смайл
(категория мини+той) 
1-е место – Алгазина Инна и пу-

дель Алиса
2-е место  – Недозорова Викто-

рия и шелти Смайл
3-е место – Щтубей Татьяна и 

парсон-рассел-терьер Тайни

Омский район всех сильней


