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Спасибо,
товарищ!

Наша смена

успокоительное

Министр здравоохранения области Андрей Стороженко провел брифинг для
главных
редакторов районных газет Прииртышья.
Министру были заданы вопросы, волнующие жителей области и
медиков. Один из них касался обеспеченности ФАПов медицинскими
работниками. По словам министра,
в Омской области 808 ФАПов, более чем в 200 из них медработники
отсутствуют. Главная задача минздрава подготовить специалистов и
обеспечить их работой. А власти на
местах должны обеспечить их достойными условиями проживания.
– Государство поддерживает выпускников-врачей с высшим образованием, которые едут на село,
выделяя миллион рублей подъемных, – заявил чиновник. – Программа замечательная, и она действует, но врачи предпочитают
работать в райцентрах, а в маленькие деревни никто уезжать не желает.
Уверенный ответ прозвучал и на
вопрос о развернувшейся «оптимизации» здравоохранения области.
– Главная задача здравоохранения – предоставить гражданину качественную и своевременную медицинскую помощь. В настоящее
время она предоставляется больным как в стационарах с круглосуточным пребыванием пациента,
так и в режиме дневного пребывания. Оптимизация заключается в
том, чтобы выяснить, какое количество койко-мест в больницах области загружено на полную мощность
круглосуточно, а какое можно перевести в разряд дневного стационара, – пояснил Стороженко.
Каковы будут результаты лечения в дневном стационаре, если
человек потом возвращается в
свою дальнюю деревеньку и при
этом еще ожидает несколько часов
транспорт в свою сторону, при такой «оптимизации» никого не волнует.
А еще Стороженко пообещал,
что его ведомство будет создавать
в районах профильные центры по
той или иной медицинской специализации, чтобы жители и соседних районов могли в них получить
более качественную медицинскую
помощь.
Анна ЧАЛАЯ.
(Продолжение темы –
на стр. 13)

Анекдот
от Степаныча
– Никак не могу понять,
почему апельсины,
выращенные на другом
континенте и привезенные
через тысячи
километров
в Россию,
стоят дешевле,
чем картошка
из местного
совхоза.
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В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.

Из пионеров в комсомол
Наторили дорожку в офис первичного отделения КПРФ, расположенный в доме номер 6 по улице Звездной, учащиеся пяти школ
уже основательно. Привела их
сюда и познакомила с коммунистами, первичку коих возглавляет Дмитрий Петренко, Валентина
Яковлевна Сушкова. А теперь с ребятами, то и дело заглядывающими в штаб этого отделения КПРФ,
в основном общается заместитель
секретаря Светлана Ивановна Ивченко. Сумела эта милая женщина
найти ключик к ним, знает о каждом практически все, всех любит.
– Зная, что на территории, которую своей работой охватываем
мы, а это начиная с универсама
и кончая микрорайоном «Солнечный», действует пионерская дружина имени Олега Кошевого, решили взять ее под свое крыло,
– рассказывает Светлана. – Теперь наш партийный дом и пионерский тоже.
Не скрывая радости, Светлана
поведала мне о том, что сейчас
пионеры, которым нынче исполнится четырнадцать лет, готовятся стать комсомольцами. До этого значимого в их жизни события
осталось чуть больше двух месяцев. Именно на Ленинской горке в
дни майских торжеств будут вру-

чены комсомольские билеты Констанции Жилдак и ее подруге Кате
Кузьменко. Девочки по звену, носящему имя Веры Волошиной, совершившей такой же подвиг, как
и Зоя Космодемьянская, дружны
давно, ведь учатся в одной школе.
– Готовятся к вступлению в комсомол Георгий Бережной, Игорь
Волков, его однофамилица Яна
Волкова, Эля Каднова, Саша Тишина, Таня Куликова, – перечисляет Светлана Ивановна. И на мой
вопрос: «Что движет подростками?» – отвечает не задумываясь:
– «В первую очередь то, что наши
взрослые и их отношения строятся на доверии. Конечно же, ребятам нравится, что с ними считаются, их помощь, даже в той же
доставке газеты «Красный Путь»
по подписчикам, мы ценим. Став
комсомольцами, они смогут принять участие в грядущих выборах.
Мы объясняем своим юным друзьям наши цели и задачи, постепенно приобщая их к партийным
заботам, вовлекая в свою «бучу»,
которая день ото дня становится
все более боевой».
Но дети есть дети. Потому коммунисты первичного отделения
имени Дианова стараются разнообразить их кругозор, организуя походы в музеи и на выставки,

а также коллективные обсуждения прочитанных книг. На ближайшее воскресенье намечено посещение кинотеатра «Атмосфера».
На билеты деньги выделил обком
КПРФ.
Общаются юные ленинцы и будущие комсомольцы нередко за чаепитием. Благо, теперь есть где собраться вместе. Весело встретила
красногалстучная гвардия Левобережья и Новый год. Здесь же,
в уютном офисе на Звездной, 6.
С елкой, с подарками от обкома, которые привез сын Светланы
Ивановны Иван Ивченко.
В том, что пионеры дружины
имени Олега Кошевого талантливы, умеют петь, танцевать, читать стихи, омичи убедились (и
мы, журналисты «Красного Пути»,
тоже) на празднике, посвященном 20-летию нашей газеты, проводился который минувшим летом
в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Октябрьского
района. Юные артисты вписались
в общее мероприятие органично.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: будущие комсомольцы запечатлены Анатолием Алехиным после того, как каждый из них сфотографировался на
комсомольские документы.

Дарите женщинам тюльпаны
Накануне Международного женского дня омские комсомольцы и
молодые коммунисты вышли на
площадь возле КДЦ «Маяковский».
Но на этот раз не протестовать, а…
поздравлять. Не одна омичка была
удивлена и растрогана, когда слышала пожелание счастья от молодых людей в красных ветровках.
Комсомольцы дарили цветы и сувениры от Омского обкома КПРФ.
Организаторами такого необычного праздника выступили депутаты
Омского горсовета Иван Ивченко и
Иван Федин. Хочется отметить, что
аналогичные мероприятия проводились комсомольцами многих городов России, акция обрела всероссийский размах.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В ФОНД КПРФ
Русско-Полянское МО: В.В.
Коровай, С.И. Михеев, Л.В. Тонконогова, И.Ю. Клейман, Е.И. Краус.
Шербакульское МО: Л.Г. Демина, Д.Г. Ильин, В.Н. Ротарь, В.В.
Ничипоренко, С.Ф. Тищенко, И.Д.
Герасимов, А.Ф. Королев, Г.М. Постригань.
Муромцевское МО: В.А. Полынцев, И.П. Быков, В.Г. Берсенёв,
А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин, В.А.
Лисин, В.С. Широков, И.Г. Белецкий, В.В. Шапова, В.М. Туголуков.
Большереченское МО: С.Ф.
Зинган, Н.А. Лукавская, А.В. Макаров, Т.П. Новикова, А.М. Морозов,
А.П. Засыпкин, В.П. Чернов, Е.И.
Притыкин, С.П. Кухарев, Ф.П. Башкиров.
Исилькульское МО: Н.С. Минаева, З.П. Талалова, П.И. Кун, А.А.
Сиволап, Н.Г. Стегасова, В.И. Брищенко, В.С. Николаев, М.В. Николаева.
Горьковское МО: М.Н. Кашкаров, Г.И. Кашкарова, М.П. Гущанская, А.Д. Петров, В.С. Черкашин,
Н.Ф. Швачко.
Саргатское МО: Г.Ф. Задорожный, В.С. Кабаков, В.В. Жуков.
Советское МО: Л.Е. Топоркова,
В.А. Боня, И.С. Тубина, В.Е. Мясникевич, Е.Г. Днепрова, П.Е. Зубакин.
Первомайское МО: Г.И. Лежнев, В.И. Лиошенко.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: И.В. Федин,
С.И. Ильенок, Н.Н. Плескач, Л.Б.
Дроздович, С.В. Шкуркин, Н.Д. Салова, Л.А. Кузнецова, Д.В. Морозов, Д.О. Абдувалинов, Л.А. Полей,
Г.А. Колнашеев, А.Б. Коршунов.
Первомайское МО: Г.А. Федоров, А.Ф. Бажин, А.Д. Быкова.
Куйбышевское МО: Н.Е. Злобин,
Г.Н. Дроздов, В.В. Суглобов, А.Ю.
Аполоненко, А.И. Немыкин, О.А.
Шарифбеков, Г.Н. Пирогова, В.П.
Иванов, П.М. Барыкин, З.Г. Яроцкая, Г.М. Фингеров, М.М. Степанов,
Р.А. Музафаров, А.В. Васильева,
В.А. Трофимова, А.К. Трофимов,
В.В. Писаренко, В.А. Курносова,
А.Д. Омельченко, А.А. Казак.
Советское МО: А.Л. Загоруйко, А.А. Загоруйко, О.А. Железняк,
Ю.Д. Ефремов, А.М. Матюшков,
О.Я. Матвеев, О.А. Парфентьев,
В.М. Чепенко, В.С. Стативка, Е.П.
Стативка, И.С. Тубина, В.Е. Мясникевич, Е.Г. Днепрова, Л.Г. Пономарева, П.Е. Зубакин, А.И. Гребенев.
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев,
Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, А.М. Белоусов, Н.Ф. Ломакин, Т.А. Анохина, В.Е. Горелов, В.Я. Горелова.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: Ю.Д. Ефремов,
Л.Д. Валуева, И.С. Тубина, В.Е.
Мясникевич, Е.В. Мясникевич, П.Е.
Зубакин.
Кировское МО: Л.А. Полей, И.В.
Федин, Л.Б. Дроздович.
Ленинское МО: А.М. Белоусов,
В.А. Аксенов, В.Е. Горелов, В.Я. Горелова, В.А. Свистунов, М.В. Колодина.
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В интересах населения, по наказам

Третий расширенный пленум Омского обкома КПРФ посвящен
уровней и подготовке к выборам в органы представительной власти
Минимум –
вдвое

С докладом по этой же теме
выступил второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании, член ЦРК КПРФ Андрей Алехин. Он подчеркнул, что
КПРФ – единственная политическая партия в области, которая
была представлена во всех созывах Законодательного собрания, Омского городского Совета
и большинстве сельских Советов. Опыт есть. Ныне партийная
депутатская вертикаль состоит
из двух депутатов Государственной думы, 10 депутатов Законодательного собрания, 10 депутатов Омского городского Совета,
49 депутатов районных Советов
и 179 депутатов Советов городских и сельских поселений. Работу депутатского корпуса освещает партийная пресса. Только за
минувший год на эту тему было
237 публикаций. Наиболее часто
упоминались фамилии депутатов
Андрея Алехина, Василия Архипова, Виктора Жаркова, Анатолия
Казака, Николая Иванова (Законодательное собрание); Ивана
Федина, Ивана Ивченко, Геннадия Дроздова, Леонида Михайленко (Омский городской Совет).
За пределами Омска лидировали
по публикациям депутаты-коммунисты Омского, Большереченского, Полтавского, Черлакского,
Марьяновского, Муромцевского,
Тюкалинского районов. Наряду с
этим, отметил Алехин, из 14 районов информация для публикаций не поступала.
С появлением у омских коммунистов своего кабельного телевидения освещению депутатской
деятельности придан дополнительный импульс. Это касается
и информирования о протестных
мероприятиях. Печатать и показывать есть чем и есть о чем!
– На каждом заседании Законодательного собрания должен
звучать голос фракции – такую
мы ставим перед собой задачу, –
подчеркнул докладчик. – Это касается и наших законопроектов,
и поправок к ним, а также наших
заявлений и вопросов руководителям Омской области. Несмотря
на численный перевес политических оппонентов, нам удалось за
три года нынешнего созыва добиться отмены ограничения количества поездок в общественном
транспорте для тружеников тыла,
принять закон, определяющий
статус детей-сирот войны, восстановить коммунальные льготы
работникам сельского здравоохранения, не допустить ужесточения законодательства по проведению публичных мероприятий,
заставить правительство области
принять конкретные меры по решению проблем обманутых дольщиков, не дать власти установить
памятник палачу Колчаку, хотя
на этот счет борьба не закончена. Не без участия омских коммунистов удалось добиться снижения завышенных нормативов
водопотребления для населения. По нашей инициативе принят областной закон о Знамени Победы. В День Победы над
всеми административными зданиями должно развеваться Зна-

мя Победы. Теперь наша задача
– проследить, чтобы этот закон
был исполнен в полном объеме.
В конце минувшего года фракции
удалось добиться снижения финансирования 12-го телеканала
на 50 миллионов рублей, которые
были перенаправлены на развитие спорта. Через облсуд удалось
добиться и отмены решения Региональной энергетической комиссии по увеличению тарифа на
проезд в маршрутках. Не без наших усилий отложено повышение
тарифа в городском муниципальном общественном транспорте с
1 апреля. Благодаря нашим жестким заявлениям в Законодательном собрании, удалось не допустить закрытия социального

партийной прессе, но и в так называемых независимых СМИ.
В завершение доклада Алехин обозначил задачу-минимум
на предстоящих в сентябре выборах в органы местного самоуправления: повысить партийное
представительство вдвое (ныне
5,6 процента). Задача выполнимая. В ходе недавних досрочных
выборов в районах области коммунисты уже упрочили позиции
в Совете Ключевского сельского поселения Омского района, в
Тевризском райсовете, в Советах
Калачинского и Горьковского городских поселений.
В связи с ожидаемым изменением системы выборов глав
местного самоуправления депу-

В прошлом году наша страна
произвела сельхозпродукции на
4 триллиона 400 миллиардов рублей. Но импортировала продуктов на половину этой суммы. В
декабре страна подошла к стагнации, когда остановился весь
реальный сектор экономики. Обрушился курс рубля. Создалась
ситуация, когда финансово-кредитная система стала парализованной. Предприятия не могут брать кредиты, а собственных
накоплений нет. И все остановилось. Доллар поднялся в цене,
импорт стал невыгоден, а свою
продукцию мы можем выпускать,
но не можем для этого взять кредиты. Коммунисты разработали
свою антикризисную программу,

де из-за отсутствия сырья закрылся металлургический комбинат по выпуску броневой стали
(так как весь металлолом идет
на экспорт). Хозяева российских
железных дорог в массовом порядке закрывают пассажирские
маршруты дальнего следования
и электрички, взяв курс на строительство и эксплуатацию скоростных и высокодоходных трасс.
Даже президент изумился и приказал «запустить» электрички. Запустили, но тарифы повысили.
Не лучше дела обстоят и с прочими сферами жизни общества
– с наукой, образованием, медициной. Интересы капитала расходятся с интересами страны и
населения – а власть имитиру-

центра «Сударушка» в Кировском
округе, клуба и ФАПа в селе Киберспасск Калачинского района,
восстановить автобусный маршрут от села Почекуево до Большеречья, не допустить сокращения маршрутной автобусной сети
в районах области на 10 процентов с начала текущего года.
Есть депутатские успехи и непосредственно в районах области. Так, благодаря депутатамкоммунистам Большереченского
района были снижены тарифы
на тепло для населения, а четыре улицы райцентра не были отключены, как планировалось, от
центрального теплоснабжения.
Тюкалинские депутаты от КПРФ
не позволили «оптимизировать»
малокомплектную школу в селе
Конкуль. А фракция КПРФ Черлакского районного Совета не
дала закрыть малокомплектную
школу села Крупское. Фракция
КПРФ Азовского районного Совета не допустила приватизации
успешно работающего районного комбината бытового обслуживания. Результативно работают также депутаты-коммунисты
в Муромцевском, Нижнеомском,
Шербакульском и других районах. Благодаря активной позиции
депутатов-коммунистов, их деятельность освещается не только в

татский мандат приобретает дополнительный вес. Это, подчеркнул докладчик, накладывает
особую ответственность при проведении предстоящих выборов. И
готовиться к ним необходимо уже
сейчас.

в которой пошагово все расписали. Мы вручили ее первому зампреду правительства Шувалову,
но результата нет.
Как пояснил далее секретарь
ЦК, сетевая торговля продуктами
принадлежит в итоге иностранным собственникам, которые заинтересованы в реализации прежде всего импортной снеди.
Более того, российским банкам
западные банки дают кредиты с
негласным условием: сельхозтоваропроизводителям
кредитов не давать! В итоге ежегодный
импорт продуктов исчисляется в
России миллионами тонн. Дошло
до того, что в минувшем году импорт лука и чеснока составил 421
тысячу тонн.
– Мы разработали и программу возрождения сельского хозяйства, отдали ее в правительство
– все бесполезно! – посетовал
депутат, добавив, что сейчас уже
и семян для сева не хватает. Ибо
и они импортные.
Таким образом, Россия сегодня – это просто-напросто хорошо
продуманный и организованный
рынок сбыта товаров зарубежного производителя, что и Запад
вполне устраивает, и нынешнюю
коррумпированную и компрадорскую власть. Тем временем, как
рассказал Арефьев, в Волгогра-

ет свою озабоченность, и самозабвенно увлечена самопиаром.
«Если мы будем давать отпор
этим вредителям, этим головотяпам, этим предателям, то мы сохраним страну», – заключил оратор.
Тема следующего выступающего – депутата Госдумы Олега Денисенко – также была посвящена состоянию экономики,
но уже омской. Экономика эта по
своим показателям занимает середину в общероссийских и сибирских рейтингах. Но вместе с
тем наблюдается тенденция по
снижению качества жизни, нестабильности роста валового
продукта (и без того невеликого). Зато стабильно растут цены
на продукты и тарифы для населения. Уровень инфляции может
составить более 45 процентов в
год. При этом сокращаются ряды
трудоспособных омичей. Доля
уезжающих из региона лиц возрастом 20–30 лет составляет 80
процентов. Приезжают же в область в основном низкоквалифицированные рабочие из стран
СНГ. Тем временем средний возраст высококвалифицированных
рабочих, особенно в омской оборонке, свыше сорока лет, и он
отнюдь не падает. В общем плане стареет и все население обла-

Дать отпор
и сохранить
страну
Секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев свое
выступление посвятил социально-экономической ситуации в
стране и предложениям партии
по выходу из кризиса.
– Это не антикризисная программа, – поделился мнением докладчик о государственном плане выхода из кризиса,
рождению которого нынешняя
власть во многом сама же и поспособствовала, – это набор ничем не связанных финансовых
инструментов, которые работают исключительно на банковскую
систему, но не на подъем экономики. У нас сегодня все обсуждают вопрос по импортозамещению, но никто ничего не делает.

избирателей

работе депутатов разных
области 13.09.2015 года
сти. Особое внимание докладчик
уделил проблемам здравоохранения и образования. Очередной
кризис, в который погрузилась
страна, сказал в завершение депутат, еще более затормозит
развитие Омской области.

Тем,
кто спит, –
проснуться!
В прениях слово получили депутаты уже омских представительных органов. Леонид Михайленко, руководитель
фракции КПРФ в Омском городском Совете, рассказал о согласованной работе с соратниками в Законодательном собрании.
Фракции удалось включить своих
представителей в состав счетной
комиссии горсовета, контролируя тем самым честность результатов тайного голосования. Удалось провести в состав совета
директоров «Омскэлектро» депутата-коммуниста Игоря Петрова. И здесь партийный контроль
не помешает, учитывая неблаговидную подковерную возню вокруг этого важного для города
предприятия. Во фракцию за помощью и содействием обращаются и отдельные лица, и представители трудовых коллективов:
обычные граждане, бизнесмены, переселенцы из аварийного
жилья и т.д. С учетом их мнений
фракция готовит проекты решений горсовета. На его заседаниях фракция активна. В результате, к примеру, удалось оставить
за горсоветом право установки мемориальных досок, не допустить приватизации гимназии
№17, лишения льгот отдельных
категорий горожан на пассажирский транспорт, распродажи
Книготоргового дома и т.д. Михайленко предложил выпустить
агитматериал для предстоящих
выборов, где были бы собраны
былые предвыборные обещания
«Единой России» с комментариями об их реализации. Вполне
можно, предложил оратор, критически взглянуть и на депутатские отчеты политических оппонентов. Например, вышел в свет
отчет депутат Олега Белявского, где много говорится о благой
деятельности омского нефтезавода, который возглавляет этот
депутат, а о самой депутатской
работе, особенно в стенах горсовета, остается только догадываться.
– Наказы избирателей нами исполняются, – доложил Василий
Струков, депутат Знаменского
райсовета и лидер местных коммунистов. – В частности, по селу
Завьялово. Водопровод там запущен в эксплуатацию, хоть и нелегко это было сделать. А вот с
обустройством нашего полигона твердых отходов дело застопорилось. Если власть не может
решить эту проблему, то что она
тогда вообще может? Сельские
бюджеты нищие, и поэтому местная власть не может участвовать
во многих целевых программах.
Следовательно, подытожил оратор, роль депутата как защитни-
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ка простых людей возрастает еще
более.
Будучи по профессии адвокатом, Василий Александрович активно защищает интересы людей
и трудовых коллективов в судах.
Так, с его участием ООО «Кедр»,
на котором работают свыше 90
человек, не был признан банкротом. Кстати, сын Струкова, одолев на довыборах в райсовет
бывшего главу района, также стал
депутатом.
О своем содействии в решении местных проблем рассказала и депутат Омского райсовета
Татьяна Лукина. Удалось заменить окна в школе села Подгородка, организовать питьевое водоснабжение в начальной школе
деревни Вперед и тем самым не
допустить ее закрытия. Проложен асфальтовый тротуар в селе
Пушкино, заменен центральный
водопровод, удалось воспрепятствовать закрытию ряда автобусных маршрутов и т.д. Для координации действий, обмена опытом
и плодотворной работы Лукина предложила создать партийную Ассоциацию муниципальных
сельских депутатов.
Полтора года пришлось решать
вопрос с газификацией пригородного поселка депутату Совета
Крутинского городского поселения, лидеру крутинских коммунистов Андрияну Позднякову.
В конце концов, газ подали. Удалось сдвинуть в положительную
сторону и проблемы селян с заготовкой дров, возникших с изменением
законодательства.
Оратор, обратившись к присутствовавшим депутатам Госдумы,
указал на необходимость корректировки Лесного кодекса по конкретным вопросам, а также борьбы с намерениями правительства
страны запретить эксплуатацию
советской сельхозтехники, которая до сих пор активно используется крестьянством.
Завершил прения первый секретарь обкома КПРФ, депутат
Госдумы Александр Кравец. Он
говорил о подготовке к предстоящим выборам местной власти.
Необходимы новые методы предвыборной борьбы, подчеркнул
оратор. На вооружении политических оппонентов – административный ресурс и огромные деньги. Следовательно, имеющиеся
ресурсы коммунистам на местах
надо использовать с максимальной эффективностью.
Между тем, отметил Александр
Алексеевич, ряд местных парторганизаций не справляются с контрольными цифрами ЦК КПРФ по
росту партийных рядов. Оратор
призвал соратников резко повысить политическую активность, в
первую очередь, работу с населением: «Хватит спать!» И поставил
в пример Тарское местное отделение, где с приходом секретаря
Олега Балаганского активность
коммунистов значительно возросла.
Помимо критики нерадивых,
Кравец поставил конкретные задачи по подготовке к сентябрьским выборам – отправной точке
очередного этапа борьбы партии
за власть в стране.
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА
и Анатолия АЛЕХИНА

По страницам районных газет

О развитии образования
Сотрудники комитета по образованию Омского
района подвели итоги работы за 2014 год.
Сеть образовательных учреждений претерпела изменения. Так, начальная школа – детский сад санатория «Колос» преобразована в «Детский сад «Колос» и
Андреевская начальная школа присоединена к Андреевской средней общеобразовательной школе в качестве структурного подразделения.
В районе теперь насчитывается 34 детских сада, 31
средняя общеобразовательная школа, 10 основных, 2
начальных, 1 начальная школа – детский сад и 1 центр
образования. На сегодняшний день все учреждения
аккредитованы и имеют лицензию на осуществление
образовательной деятельности.
Всего в школах пригорода обучается 9,6 тыс. учеников. Для тысячи ребят из отдаленных сел и деревень, где отсутствуют образовательные учреждения,
организован подвоз на 39 школьных автобусах, оборудованных согласно требованиям. Трудноразрешимый вопрос на селе – найти квалифицированных водителей, причем даже на зарплату с муниципальной
надбавкой.
Детские сады посещает почти 5 тыс. воспитанни-

ков. Своей очереди ожидают более 2,5 тыс. ребятишек, хотя детей в возрасте от 3 до 7 лет в этом списке всего 285.
Для улучшения ситуации работа ведется сразу по
трем направлениям: ремонт и оснащение групп в действующих детских садах, возврат и реконструкция
ранее действующих детских учреждений, а также организация групп кратковременного пребывания и студий раннего развития детей.
На территории Омского района было открыто 18
групп на 410 мест в 8 детских садах района, в том числе 250 мест появилось в новом детском саду «Лузинский-3». Помимо этого на базе 10 школ организовано
9 групп кратковременного пребывания и 1 группа дошкольного образования, которые сегодня посещают
106 воспитанников.
Кроме того, 125 дошкольников занимаются в 13
студиях раннего развития детей, действующих на
базе районного центра развития творчества «Ровесник». Таким образом, дошкольным образованием охвачены 93,2 процента детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Газета «Омский пригород»
(Омский район).

Будущее за профильными центрами
Главный врач Владимир Жильцов Павлоградской центральной районной больницы рассказывает о проблемах и перспективах.
– В Павлоградском районе планируется открыть
профильный центр по инфекционным заболеваниям.
Подготовительная работа в этом направлении уже
ведется, но о конкретных сроках пока говорить преждевременно.
«Оптимизация» здравоохранения в районе продолжается уже на протяжение ряда лет. Когда-то
коек с круглосуточным пребыванием имелось около двухсот, в настоящее время их 54. Дальнейшее
уменьшение нецелесообразно. В любом случае,
если больному по показаниям необходимо круглосуточное наблюдение медиков, то оно предоставляется, но если человек в течение дня получает все
необходимое лечение, то держать его в больнице
круглосуточно не имеет смысла – это затрата финансовых и человеческих ресурсов.
Стараемся привлечь в район молодых специали-

стов, работаем в этом направлении постоянно, держим связь с медицинской академией, у нас учится
молодежь по целевым направлениям. Постепенно
налаживается обстановка с участковыми терапевтами. Сейчас их уже шестеро, поэтому очереди сокращаются.
Немало нареканий от больных по поводу ремонта в терапевтическом отделении. В министерстве
мы стоим на очереди по выделению на эти цели
средств. Пока будем стараться решить проблему
своими силами. В частности, в планах перевод терапевтического отделения на второй этаж, где уже
осуществлен ремонт. А на третьем этаже стационара будем размещать технические службы из здания
поликлиники, в частности, организационно-методическую службу и другие. За счет освобождающихся в поликлинике площадей расширим прием больных в ней.
Газета «Ваша Звезда»
(Павлоградский район).

Перед «заморозкой»

чиновники значительно увеличили свои зарплаты
Средняя заработная плата чиновника превышает таковую в целом по стране в три раза. На этом фоне президент подписал
указ о введении моратория на увеличение зарплаты госслужащих до 2016 года. По данным Росстата, минимальная оплата
труда чиновников составила 109 тыс. рублей после индексации
в конце 2014 года.
Как пишет «Коммерсантъ», все служащих федеральных государветви власти в сентябре–дека- ственных органов» уже несколько
бре 2014 года проводили индекса- лет не превышает 40 тыс. человек.
цию заработных плат, в результа- («Белый дом успел с индексате чего она выросла со средней в цией»).
96,5 тыс. рублей по состоянию на
Как сообщает «Независимая
1 сентября до 109,1 тыс. на конец газета», традиционными лиде2014 года. Особенно показательно рами зарплатного рейтинга остабыло осенне-зимнее повышение ются администрация президензаработных плат в исполнительной та, аппарат правительства и
власти – средняя зарплата вырос- федеральное казначейство. Сола за квартал с 88,2 тыс. рублей до трудники этих ведомств офици100,9 тыс. При этом федерально- ально получают по зарплатным
му правительству пришлось даже ведомостям по 232 – 249 тыс. рунемного увеличивать штат. Напом- блей. В группе зарплатных лиденим, численность «гражданских ров в этом году оказались и но-

вички, в частности, Министерство
по делам Северного Кавказа, где
средняя зарплата превышает 210
тыс. рублей в месяц. Еще один новичок – это Счетная палата. Ее руководитель Татьяна Голикова за
прошлый год увеличила среднюю
зарплату в своем ведомстве сразу на 44%. («Заработки чиновников установили исторический
рекорд»).
По данным «Новых известий»,
на фоне продолжающегося кризиса и сокращений в силовых структурах и госорганах Владимир Путин подписал закон о введении
моратория до 2016 года на индексацию зарплат чиновников в
администрации президента, аппаратах правительства, Счетной
палате, МИДе и его территориальных органах. Директор Института стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев отметил: «В той
же Германии средняя зарплата
чиновников лишь на 10–20% выше
средней зарплаты по стране. Там
только замминистра и министр
получают в 3–3,5 раза больше,
чем рядовой обыватель». Кроме
того, у тамошних представителей
этого класса, вплоть до премьерминистра, нет льгот: они, получая высокие зарплаты, покупают
машины, ездят отдыхать и строят дома на свои деньги. У нас же
многим госслужащим полагаются
жилплощадь, автомобиль, льготы
по квартплате, не говоря уж о такой «мелочи», как мобильный телефон. («О «бедном» чиновнике
замолвите слово»).

4

Красный ПУТЬ

№ 9 (1043) 11 марта 2015 г.

Голосование в Госдуме

Искажали историю по умолчанию
За инициативу КПРФ вернуть
городу на Волге его историческое имя Сталинград проголосовали 94 парламентария. Против
были всего 56 человек. Еще один
воздержался.
Остальные 299 предпочли голосование игнорировать: традиционный способ провалить решение, не выразив своего мнения.
Вроде и обвинить не в чем: официально не зафиксировано, что
они «противники Сталинграда».
А, может быть, и впрямь не противники, но строго подконтрольны – как раз поэтому не поднялась рука к кнопке пульта для
голосования? Не побоялся же высказаться член фракции «Единая
Россия» Борис Резник. Он, отметим, был единственным из единороссов, проголосовавшим против. Но почти все представители
«ЕР» оказались в числе молчунов.

Судя по всему, действовали по
разнарядке сверху: имя Сталина не должно вернуться в современную жизнь страны. Наверняка по указке сверху действовал
«засадный полк», который всегда
приходит на помощь партии власти – ЛДПР. Эта партия «приняла
на себя главный удар». Тогда как
единороссы и «эсеры» отмалчивались, 55 из 56 членов фракции
ЛДПР высказались против инициативы КПРФ, один воздержался.
Действительно, если бы не жириновцы, Государственная дума
выглядела бы нелепо: решение,
у которого нет противников, – не
принято. Впрочем, видимое единодушие в рядах ЛДПР вовсе не
означает, что там собрались, как
на подбор, борцы со Сталиным.
«Возвращение имени Сталинграда, уверен, породило бы
какие-то подозрения, что мы воз-

вращаемся к временам сталинизма. Это не пошло бы на пользу
всем нам», – так Владимир Путин
высказался в 2002 году о возможности переименовать город.
Теперь, когда тщета «антисталинизации» очевидна всем, столь
прямо президент уже не выражается. В противном случае можно
и «электорат потерять». (Судя по
всему, и самоустранение от голосования «Единой России» вызвано теми же опасениями.) Но вряд
ли позиция Путина поменялась.
Вот и приходится лавировать:
возвращать имя Сталинграду на
день-два в году или ссылаться на
необходимость региональных референдумов. Около года назад
вышел своего рода конфуз. Новости запестрели сенсационными заголовками: Владимир Путин
выступает за переименование
Волгограда в Сталинград путем

проведения местного референдума. Позже появились разъяснения, что главу государства
неправильно-де поняли. Своего
мнения по теме он не высказывал, а лишь объяснил, что вопрос
вне его компетенции, и решать
должны сами горожане.
Только провести референдум
любого уровня, если на него не
дана санкция сверху, в нынешней
России абсолютно невозможно.
И здесь постаралось единороссовское большинство в Госдуме,
оградив Кремль от опасности народного волеизъявления юридическим крючкотворством.
Тем не менее голосование по
Сталинграду оказалось крайне
полезным. Оно проявило истинную цену нынешним шумным призывам: чтить память о Великой
Отечественной войне, крепить
единство, беречь, в том числе,

Сотрудничество

лику Беларусь у Омской области
самый большой из российских
областей. Сотрудничество налажено, оно продвигается, расширяется. У омичей есть интерес
к приобретению сельскохозяйственных машин и пассажирского транспорта, производящегося
в Республике Беларусь. Интересна идея постоянно действующей
выставки-ярмарки. Если все получится так, как задумано, это будет первый опыт в Сибири, да и
по большому счету в России. Есть
постоянно действующий павильон
Республики Беларусь в Москве на
ВДНХ – и все. Временные выставки, конечно, проводились и проводятся, а постоянная будет первая.
Одним из главных направлений
дипломатической работы всегда
была поддержка культурных связей. Четыре года назад в Омской
области зарегистрирована белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» (председатель – Александр
Бухалко). Эта общественная организация занимается пропагандой белорусского языка и белорусской культуры. Большое место
в ее работе занимает военно-патриотическое направление. Омские белорусы участвуют в работе
поисковых отрядов на территории
Республики Беларусь, организуют
встречи с участниками освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков, с быв-

P.S. Среди тех, кто голосовал
против – депутат ЛДПР Я. Зелинский (Омская область).

Возвращаясь к
напечатанному

Первая в Сибири
На прошлой неделе в Омске
побывал руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Новосибирске Сергей
Пятков. Он встретился с губернатором Омской области Виктором
Назаровым, мэром Омска Вячеславом Двораковским и побывал
в областном экспоцентре в «Континенте» (ОАО «ОРВД»), где в
ближайшее время откроется постоянно действующая выставка-ярмарка белорусских товаров.
Уже выделено помещение, есть
черновой проект оформления.
С омской стороны инициатором появления в нашей области
такого представительства белорусской экономики выступает ТД
«Минск», которым руководит депутат Законодательного собрания
(фракция КПРФ) Виктор Жарков.
– Мы двигаем этот проект уже
длительное время, сейчас он вошел в завершающую стадию, –
сказал В. Жарков. – И со стороны
Беларуси все точки над «i» расставлены, и с нашей стороны. Надеемся, что он вскоре заработает.
О том, какое место занимает
Омская область в экономических
связях России и Беларуси, журналистам «ОбкомаТВ» и «Красного
Пути» рассказал Сергей Пятков:
– Омская область для Республики Беларусь – важный партнер,
она занимает третье место среди российских регионов по объему товарооборота, а экспортная
часть, объем поставок в Респуб-

советское наследие. В последний
год многие поверили, что властный курс и впрямь меняется, антисоветизм и так называемый либерализм остались, дескать, в
прошлом, а руководители страны
осознали необходимость откликаться на народные чаяния.
В «Единой России» двое проявили мужество, проголосовав
за возвращение названия Сталинград. Это иркутянин Антон
Романов (в прошлом году он стал
инициатором запроса в Генпрокуратуру о привлечении к ответственности Михаила Горбачёва
– виновного, по его мнению, в
уничтожении СССР) и певец Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович
вновь доказал, что по праву носит звание народного артиста
СССР.
В «Справедливой России» Елена Драпеко единственная высказалась за инициативу КПРФ.
Остальные не голосовали.
«Советская Россия», №20.

Бои за парк
продолжаются

шими партизанами, волею судьбы
оказавшимися в нашей области.
– Очень приятно, что в каждом
уголке нашей страны, всего бывшего Советского Союза есть белорусы, которые соблюдают наши
национальные традиции, помнят
свой язык, гордятся тем, что они
белорусы, стремятся помочь чемто Республике, – сказал руководитель отделения посольства Республики Беларусь. – Пусть и не
экономически, но своим отношением к делу, своей активностью.
Это очень важно, это формирует отношение к Республике, подчеркивает то, что Беларусь всегда
была и будет уважаема.
На встрече с представителями национально-культурной автономии Сергей Пятков передал
руководителю организации юбилейные медали, учрежденные
Республикой Беларусь в честь
70-летия освобождения от фашистской оккупации. Они вручаются всем участникам боевых

На заседании «круглого стола»
руководитель департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак пообещал «разработать
концепцию и поискать инвесторов
для установки в парке им. 30-летия
Победы аттракционов».
Почти одновременно на заседании арбитражного суда владелец
профилактория «Мечта» требует
передать профилакторию в аренду участок земли у «Теплого» озера, так как дорожки вокруг него
являются собственностью профилактория.
У «Мечты» уже есть концепция
благоустройства этой территории,
которая включает в себя уборку,
подсадку деревьев, организацию
зон барбекю и ремонт дорожек,
которые будут использоваться для
занятий спортом. В перспективе –
чистка и зарыбление озера и организация спортивного лова рыбы
и благоустройство зимней лыжной трассы. Его конкуренты уверяют, что владельцы «Мечты» собираются застраивать спорный
участок, и «вербуют» себе сторонников в СМИ.

И кто врал?

действий в Белоруссии. Одна из
медалей была вручена здесь же,
на встрече. Остальные будут вручены живущим в Омской области
ветеранам в преддверии празднования общего для России и Беларуси праздника – 70-летия Победы.
– Это тоже очень важно, – подчеркнул дипломат. – Важно не
только как проявление почтения
к ветеранам, но с точки зрения
воспитания молодежи, чтобы она
была достойна старшего поколения.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: руководитель
Новосибирского отделения посольства Республики Беларусь
С.А. Пятков, генеральный директор ТД «Минск», депутат ЗС (фракция КПРФ) В.А. Жарков, заместитель министра экономики Омской
области П.В. Павлов; встреча в
омском Доме дружбы; вручение
медали участнику боевых действий в Белоруссии А.Ф. Кухтину.
Фото автора.

Несколько недель назад мы писали об опасной ситуации, сложившейся в результате излишней
ретивости главврача русско-полянской районной больницы Владимира Леляка в деле «оптимизации» структуры вверенного ему
учреждения. И вот оттуда пришла грустная новость: несмотря
на все заверения областного министра здравоохранения Андрея
Стороженко, ликвидировано единственное на район инфекционное
отделение. Министр заверял депутатов Законодательного собрания в том, что будет сохранено
хотя бы два бокса. Однако сегодня старое здание «инфекции» на
замке, а работавшие там медики переведены в другие отделения, в результате чего потеряли
в зарплате. И это – в приграничном районе, где опасность завоза
инфекционных заболеваний из
Средней Азии повышенная.
Вполне вероятно, что у областного министерства здравоохранения есть какой-то план по организации инфекционной службы в
этом районе. Но пока дальше обещаний дело не идет.
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Программа

Подельники
Крупный чиновник областного правительства и известный предприниматель приговорены к лишению свободы
и многомиллионным штрафам.
5 марта 2015 года Советский
районный суд г. Омска вынес приговор бывшему заместителю министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области Михаилу Тюфягину и
бывшему заместителю директора
общества с ограниченной ответственностью «Ремдорстрой» Норику Сарояну.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Михаил Тюфягин
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки в особо крупном размере),
а Норик Сароян – по ч. 5 ст. 291 УК
РФ (дача взятки в особо крупном
размере).
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по
Омской области.
В суде установлено, что в июле
2011 года Михаил Тюфягин, являясь заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
получил от своего знакомого Норика Сарояна взятку в виде ново-

го автомобиля «Тойота Хайлендер»
стоимостью около 1,8 млн рублей
за общее покровительство, содействие в создании благоприятных
условий по ведению его бизнеса, обеспечение ему участия и победы в аукционах, проводимых на
территории Омской области, в том
числе в аукционе по строительству
дороги Петровка – Калиновка.
После возбуждения уголовного
дела 13 сентября 2011 года Тюфягин распоряжением губернатора
Омской области был освобожден
от занимаемой должности.
Советский районный суд г. Омска признал Михаила Тюфягина и
Норика Сарояна виновными и назначил им наказание в виде 4 и
3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом каждому в размере
17 млн 990 тыс. рублей.
Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства
предмет взятки – автомобиль.
После оглашения приговора Тюфягин и Сароян были взяты под
стражу в зале суда.

Лидеру – больше всех
За мошенничество с квартирами лидеру организованной преступной группы дали девять лет.
5 марта Омский областной суд
вынес приговор по уголовному
делу в отношении Максима Букарева. Он признан виновным
в совершении 6 преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в
особо крупном размере).
В суде установлено, что в период с 2003-го по 2006 год Максим
Букарев организовал в г. Омске
преступную группу в целях занятия мошенническими действиями
в сфере недвижимости. Ее участники подыскивали квартиры, в которых проживали граждане из
категории социально не защищенных слоев населения: инвалиды, престарелые, злоупотребляющие спиртным, имеющие долги по
коммунальным платежам.
Злоумышленники представлялись потерпевшим инспекторами энергоснабжающей организации или судебными приставами и
предлагали помочь погасить задолженность, обменяв свою квартиру на меньшую с доплатой. С

помощью своего нотариуса они
оформляли документы на продажу недвижимости. Собственников
жилья в последующем переселяли в малопригодные для проживания квартиры в различных районах
области, а полученные от реализации жилых помещений деньги
распределяли между собой.
Всего от действий указанных
лиц пострадали пятьдесят граждан, общий ущерб которым превысил 16 млн рублей.
Уголовное дело в отношении
Максима Букарева, обвиняемого
в создании и руководстве данной
группы, было выделено в отдельное производство в связи с его
болезнью. В отношении еще одного ее члена дело прекращено в
связи со смертью. Остальные девять соучастников преступлений в
2010 году были осуждены к различным срокам наказания.
Омский областной суд признал
Максима Букарева виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Украли 82 миллиона
Руководители жилищностроительного кооператива обокрали своих же пайщиков.

Прокуратура г. Омска взяла на
контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по факту хищения
денежных средств у участников
долевого строительства многоквартирного дома.
Установлено, что в период с
17 октября 2008 года по 28 марта 2013 года ЖСК «Центральный-1» принимал от граждан паевые взносы в целях обеспечения
жилыми помещениями в многоквартирном доме, строящемся на
участке в границах ул. Масленникова – 6-я Линия – Маяковского –
8-я Линия в г. Омске.
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Полученные от участников долевого строительства денежные
средства в сумме 82 млн рублей
лица из числа руководителей
ЖСК «Центральный-1» в финансирование строительства жилого
дома не внесли, каких-либо работ
по строительству не произвели, а
похитили их, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.
Владимир ПОГОДИН.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 18.55, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Кащей». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Венецианский
купец». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00«Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Клятва Тимура». Х/ф.
19.00 «Наши девушки». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

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 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «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 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Убить гауляйтера». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
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 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.10 «Путь на родину». (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
(16+).
20.40 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).

07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «В поисках вечной жизни».
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
20.50 «Незваные гости». Х/ф.
(16+).
23.30 «Однажды на свидании». (16+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00, 01.45 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
Т/с. (16+).
10.30 «Битва за Лос-Анджелес».
Х/ф. (16+).
12.40 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Превосходство». Х/ф.
(12+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
21.00 «Бросок кобры». Х/ф.
(16+).
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.30 «Мы из джаза». Х/ф. (12+).
09.05 «Александр Панкратов-Черный». (12+).
09.55 «Доктор И...». Д/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Крымнаш». (12+).
21.55 «Пища бедняков». (16+).
23.25 «Жизнь в другую сторону».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.10 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.10 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
15.10 «Ищите маму». Х/ф. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Учителя». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Места силы». Д/ф. (16+).
10.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
13.30 «Москва. Очередь за чудом».
Д/ф. (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+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30, 22.50 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00, 18.35 «Благовест». (0+).
12.20, 15.15, 15.50 «Ист.факт».
(0+).
12.25 «Хождение по мукам».
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Резервация Пайн-Ридж».
Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с.
(16+).
18.50 «Маршрут 1716».
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции «Восток».
22.00 «На равных». (0+).
22.20 «Семейный лекарь». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Член правительства».
Х/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Путешествие к Чехову».
17.20 «Песни и романсы».
17.45 «Человек на своем месте».
Х/ф.
19.25 «Таежный тупик. Лыковы».
Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Нескучная классика...».
21.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
21.30 «Тем временем».
22.20 «80 лет Сергею Юрскому».
22.45 «Республика ШКИД». Х/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Live».
11.30 «Летучий отряд». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
18.15 «24 кадра». (16+).
18.45 «Правила охоты. Штурм».
Х/ф. (16+).
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белые волки». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Семь Симеонов. Бомба в контрабасе». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+)
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира».
Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Вечерний лабиринт». Х/ф.
(6+).
07.40, 09.15 «Кортик». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.35, 13.05 «Майор Ветров». Т/с.
(16+).
13.50 «Небо в огне». Т/с. (12+).
18.30 «Подводная война». «П-1».
Д/с. (12+).
19.15 «Морской характер». Х/ф.
(0+).
21.15 «Курьер». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 17 марта

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 5.55, 11.20, 12.05, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Клятва Тимура». Х/ф.
6.00, 13.10 «Наши девушки».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Хождение по
мукам». Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Миклухо Маклай». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».
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 «Орлова и Александров». Т/с. (16+).
15.25, 03.20 «Время покажет». (16+).
17.05 «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 «Утро России».
10.00 «Найти затонувшие миллиарды».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

среда, 18 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Миклухо Маклай».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Белый клык». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».
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 «Орлова и Александров». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «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 «Утро России».
10.00 «Прыжок в космос».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Вторая жизнь души». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
20.50 «От заката до рассвета».
Х/ф. (16+).
23.30 «Свидания». (16+).
СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
11.30, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
12.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).

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 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.50 «Специальный корреспондент.
(16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
(16+).
20.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
22.30 «Анатомия дня».
23.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Под знаком Скорпиона».
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
20.50 «Что скрывает ложь». Х/ф.
(16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Свидания». (16+).

15.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
21.00 «Расхитительница гробниц». Х/ф. (12+).
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Чужие здесь не ходят».
Х/ф. (12+).
08.40 «Домик у реки». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
12.35 «Мой герой». (12+).
14.35 «Пища бедняков». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Премьер для Украины». (16+).
23.20 «Жених по объявлению».
Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
15.00 «Учителя». Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Учителя». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Истощение планеты». Д/ф.
(12+).
12.30 «Рига. В соборе музыка звучала». 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+).

СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и два
сына». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
11.00, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «Расхитительница
гробниц». Х/ф. (12+).
17.00 «Галилео». (16+).
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
16.30, 21.00, 22.50 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты. (16+).
21.55 «Кремлевские жены-невидимки». (12+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
15.00 «Учителя». Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Учителя». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить
все». Т/с. (16+).
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18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.00, 19.05 «Благовест». (0+).
12.15 «Осенние корабли». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 15.55, 19.00 «Ист.факт».
(0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Резервация Пайн-Ридж». Д/ф.
(16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с.
(16+).
18.30 «Ми-12». (12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Восток».
22.00 «Местные жители». (0+).
22.40 «Дом.Com». (0+).
23.00 «Хочу верить!». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Когда казаки плачут». Х/ф.
13.25, 17.45 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
13.40 «Пятое измерение».
14.10 «Острова».
14.50 «Образы воды». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Путешествие к Чехову».
17.15 «В моей душе запечатлен...».
Д/ф.
18.00 «Идиот». Х/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Александр Тихомиров». Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Творческий вечер Юлии Борисовой в Доме актера».
22.20 «80 лет Сергею Юрскому».
22.50 «Выход в космос».
23.30 «Данте Алигьери». Д/ф.

11.30 «Кислородное голодание».
Д/ф. (12+).
12.30 «Москва. Марьина роща». 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 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Кабан секач». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.15 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.30 «Местные жители». (0+).
12.05, 19.15 «Благовест». (0+).
12.25 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.30 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала
кубка Харламова.
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Слушатель». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Черт с портфелем». Х/ф.
13.35 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.10 «Дом на Гульваре». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Путешествие к Чехову».
17.15 «Александр Тихомиров». Д/ф.
17.55 «Русская верфь».
18.25 «Творческий вечер Юлии Борисовой в Доме актера».
19.05 «К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические
концерты».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Острова».
21.10 «Правила жизни».

23.35 «Забытый город Китая». Д/ф.
Россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Live».
11.30 «В тихом омуте». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
21.45 «Большой спорт».
22.05 «Марш-бросок». Х/ф. (16+).
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Три дня вне закона». Х/ф.
(16+).
14.25 «Курьер на восток». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сумка инкассатора». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+)
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.15 «Свет в окне». Х/ф. (6+).
07.50 «Игра». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
10.00, 13.05 «Медвежья охота». Т/с.
(16+).
13.50 «Небо в огне». Т/с. (12+).
18.30 «Подводная война». «С-4». Д/с.
(12+).
19.15 «Город принял». Х/ф. (12+).
20.55 «У опасной черты». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Битвы на гороховом поле».
Д/с.
22.20 «80 лет Сергею Юрскому».
22.50 «Царская невеста». Спектакль.
Россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Live».
11.30 «Летучий отряд». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
18.05 «Опыты дилетанта».
18.35 «Три дня лейтенанта Кравцова». Х/ф. (16+).
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Самолет летит в Россию».
Х/ф. (16+).
13.30 «А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Гоша Куценко». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+)
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Небо в огне». Т/с. (12+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
21.00 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
22.50, 23.15 «Огарева, 6». Х/ф.
(12+).

четверг, 19 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Белый клык». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Наше сердце». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и Александров». Т/с. (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет».
(16+).
17.05, 05.00 «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».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 00.35 «Ангара». В космос
по-русски».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата». (12+).
02.35 «Противостояние». Х/ф.
04.00 «Диагноз: гений». (12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Все будет хорошо!».
(16+).
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
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20.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+).
22.30 «Анатомия дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+).
00.50 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Торино» (Италия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир». (0+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект».
«Ангелы-хранители». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Дурман Вселенной». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Бегущие в небеса». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
20.50, 01.00 «Афера Томаса
Крауна». Х/ф. (16+).
23.30 «Свидания». (16+).
03.00 «Семейные драмы». (16+).
04.00 «Не ври мне!». (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.30 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и
два сына». Т/с. (16+).
10.30, 13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с.
(12+).
15.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». Х/ф. (12+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
20.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
21.00 «Напролом». Х/ф. (16+).
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров».
(16+).
00.30 «Луна». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Человек без паспорта».
Х/ф. (12+).
09.05 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Тетя Клава фон Геттен».
Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.30 «Требуется». (6+).
14.30 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки».
(12+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).

18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. На прахе Сталина». (16+).
21.55 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+).
23.20 «Три дня на размышление». Х/ф. (12+).
02.05 «Загнанный». Х/ф. (16+).
04.10 «Гигантские чудовища.
Медведособака». Д/ф. (12+).

домашний

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с.
(16+).
13.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
15.00 «Учителя». Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Учителя». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-бирюлево». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Свадьба с приданым».
Х/ф. (6+).
02.50 «Они встретились в
пути». Х/ф. (6+).
04.35 «Ты нам подходишь». (16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Ледниковый
период». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. СанктПетербург. Обводный канал».
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «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+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).
23.00 «Дар». Х/ф. (16+).
01.45 «Кабан секач». Х/ф.
(16+).
03.45 «Крученый мяч». Х/ф.
(12+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 18.40 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени».
(12+).
11.50, 15.50, 18.30, 22.45, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.05 «Республика Адыгея». Д/ф.
(16+).
12.30, 15.15, 15.55, 18.45 «Ист.
факт». (0+).
12.35 «Наша молодежка». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала
кубка Харламова. Прямая трансляция (МХЛ+).
15.20 «Праздник севера». Д/ф.
(16+).

16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
17.25, 05.00 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
18.55 «Дом.Com». (0+).
19.10 «Всемирно известные русские ювелиры в салоне «Царица». (0+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (КХЛ+).
22.00, 02.45 «Управдом». (12+).
22.30, 03.15 «В авангарде». (0+).
23.00 «Личная жизнь вещей».
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
00.15 «Белые розы надежды». Т/с.
(16+).
03.30 «Слушатель». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Дядя Ваня». Х/ф.
14.10, 23.35 «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
Д/ф.
14.55, 03.50 «Джакомо Пуччини».
Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Путешествие к Чехову».
17.15 «Гори, гори, моя звезда».
Д/ф.
17.55 «Русская верфь».
18.25 «Этот неукротимый ЖолиоКюри». Д/ф.
19.05 «К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера. Исторические концерты».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Острова».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Тайны рефлексологии». Д/с.
22.20 «80 лет Сергею Юрскому».
22.45 «Культурная революция».
00.45 «И жизнь, и слезы, и
любовь». Х/ф.
02.30 «И оглянулся я на дела
мои...». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Летучий отряд». «Стертые следы». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.40 «Большой футбол».
14.55 «Земляк». Х/ф. (16+).
17.50 «Большой спорт».
18.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
20.05 «Большой спорт».
20.15 «Гитлер капут!». Х/ф.
(16+).
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». (16+).
02.00 «Летучий отряд». «Стертые следы». Х/ф. (16+).

03.40 «Эволюция». (16+).
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
06.55 «Курьерский особой
важности». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Уснувший пассажир».
Х/ф. (12+).
14.10 «Егерь». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Молодая жена». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы. Эффект подводной лодки». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Старший брат».
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Чужое платье».
Т/с. (16+).
21.30 «След. Династия в опасности». Т/с. (16+).
22.15 «След. Спаситель». Т/с.
(16+).
23.25 «Такая работа. Свидание
со смертью». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Чужая жена». Т/с.
(16+).
01.00 «Я шагаю по Москве».
Х/ф. (12+).
02.35 «Курьер на восток». Х/ф.
(16+).
04.25 «Самолет летит в Россию». Х/ф. (16+).
06.00 «Право на защиту. Раритет». (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Маргарита Терехова. Кто
много видел – мало плачет». Д/ф.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+)
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+)
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
06.30 «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». Д/ф. (12+).
07.20, 09.15, 10.30, 13.05 «Небо в
огне». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Вердикт». Т/с. (16+).
18.30 «Подводная война». «Л-24».
Д/с. (12+).
19.15 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (0+).
21.05 «Торпедоносцы». Х/ф.
(0+).
23.15 «72 метра». Т/с. (12+).
02.15 «Подводная лодка «Т-9».
Х/ф. (0+).
03.40 «Тайна виллы «Грета».
Х/ф. (6+).

«БЕЛЫЙ КЛЫК»
Художественный фильм. Обком ТВ (11.30)
Экранизация одного из самых известных рассказов Джека Лондона. Горный инженер Смит воспитывает собаку, которую он спас
во время кровавого собачьего боя. Но его питомец Белый
Клык злобен и агрессивен, ведь
его воспитывал как пса-убийцу.
Немало прошло времени, прежде чем человек и собака подружились. Но однажды ночью

за Клыком пришел его прежний
хозяин, вооруженный револьвером.
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Дыма не дождались
В Ватикане при избрании папы
всех кардиналов закрывали в помещении и не выпускали до тех
пор, пока его не изберут. Знаком
согласия и избрания папы был
дым из трубы.
500 журналистов в Минске ждали «дыма из трубы». Но напрасно.
Главы четырех государств, просидев 18 часов подряд, так и не достигли согласия.

За нами Отчизна

Да, у всех было одно желание:
прекратить стрелять и убивать ни
в чем не повинных жителей Донбасса. Hо на каких условиях – договориться не смогли. Предложили развести воюющие стороны по
линиям. Одна сторона требует линию провести восточнее деревушки, другая – западнее.
Господа, никакие линии – ни
сентябрьская, ни февральская –

Капремонт...
не приведут к примирению. Спрашивается, зачем придумывать
какие-то линии, когда есть административные границы областей. По ним и надо разъединяться. Тогда не будет ни стрельбы, ни
убийств.
Кто-то согласен с этим, не хочет
воевать. Другие – хотят. Даже поп
Филарет пытается получить на Западе оружие и организовать крестовый поход против юго-восточных братьев во Христе! Похоже,
попик с ума сошел.
Виталий ПОПОВ.

Первичка

Прозреваем!
В 90-е гг. слово «патриотизм»
в среде зараженных либерализмом граждан стало почти ругательным. Тогда вытащили из сундука истории древнее изречение:
«Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Помню, в Омске
для музейщиков семинар проводили специалисты из США: афроамериканец и бледнолицая блондинка. Он, сидя на столе (!), вещал
примерно следующее: «Вы, русские, неправильно понимаете назначение музеев, считая, что они
должны выполнять воспитательные функции. Но патриотизм сейчас не в моде. Музеи должны зарабатывать деньги, а для этого
показывайте хоть чертиков или
динозавриков». Блондинка, выглядывая из-за спины негра, ослепительно улыбалась, согласно кивая
головой. В те годы наши библиотеки, даже районные и сельские,
пополнялись пухлыми книгами, с
тщательно отобранными произведениями, порицавшими нас за тоталитарное прошлое – при царебатюшке и в Советском Союзе.
Такие книги, изданные на деньги
русофоба Сороса, раздавали библиотекам бесплатно.
Уехавший из СССР писатель Резун под псевдонимом Суворов наводнил магазины и библиотеки
своими книгами, в которых тужит-

ся возложить вину за начало Великой Отечественной войны на Советский Союз. И некоторые в это
поверили. Но сейчас наступает
прозрение. Мы снова становимся
патриотами.
Я говорю снова, потому что любовь к Отечеству была присуща подавляющему большинству советских людей. Мы гордились нашими
победами в войнах, достижениями
в экономике, науке, культуре, в освоении космоса... Помню, как замирало сердце, когда я произносил слова воинской присяги. Какой
душевный взлет испытывали мы на
плацу под грохот солдатских сапог, чувствуя локоть товарища, а
за спиною – свою Отчизну.
Быть патриотом должен каждый.
Это значит не только уважать свою
страну, народ в ней проживающий,
что само собой разумеется. Патриот любит, знает и бережет свой
язык, охраняя его от замусоривания словечками типа «в-а-а-у», вывесками, написанными латиницей.
Патриот не забывает деревню, в
которой появился на свет, родительский дом – это святое. Мне
жаль тех, кто, не задумываясь, рвет
связи со своим прошлым, и хочется, чтоб каждый мог гордо сказать:
«Я – патриот России».
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.

Стихи
из конверта

Перестроечный зуд

Гуляй, ворьё
Воруют в стране безнаказанно
Чиновники разных мастей,
По-малому, среднему, разному
В просторах родных областей.
Ни совести нет, ни терзания,
Ни честных признаний и мер.
Такие у нас наказания
Для партии нашей ЕР.

Безумство
Страна, где воруют,
Где взятки берут,
Где стал не в почете
Рабочего труд.
Где тысячи банков,
Как игроков,
Где нищие пенсии
У стариков.
Где мир капитала
Дорогу торит,
Где кризис с дефолтом
Безумство творит.
Россия родная,
Начни новый ход!
И ты просыпайся,
Послушный народ!
Павел ВЛАСОВ.

Газета «Красный Путь» 21 января напомнила своим читателям о
горбачевской перестройке, 30-летие которой наступит нынче. Но,
на мой взгляд, перестройка началась с прихода к власти Хрущева.
Сначала он подверг резкой критике
Сталина, назвал его деятельность
культом личности. Потом исключил
из партии группу большевиков-ленинцев, которые мешали ему вводить новые порядки.
Дров наломали много.
Чехарда в перестройке управления всей экономикой ничего доброго не принесла. Создали совхозы.
Потом их ликвидировали. Почти в
каждой отрасли появлялись новые
вывески.
XXII съезд партии принял новую
Программу. За 20 лет предполагалось построить новое общество.
Провозглашен был лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Светлое
будущее рисовалось и для сельских
жителей. Хрущев говорил: «Надо
освободить крестьян от личных подворий, огородов. Все необходимое
можно получать из общего котла».
Конец перестроечному зуду положили мартовский и октябрьский
пленумы ЦК КПСС (1952 г.). Тогда
для руководства промышленностью
были созданы промышленные об-

В гости с подарками

Нет, не забыты ветераны Великой Отечественной войны коммунистами Иртьшского первичного отделения КПРФ Омского района. Не
только в праздники, но и в будни этим людям, пережившим все тяготы «роковых сороковых», уделяется внимание. Вот и на этот раз молодые коммунисты Александр Корзунов и Константин Андрюхов посетили
И.П. Божко и М.А. Буделева – жителей поселков Иртышский и Розовка. Тепло пообщавшись с ними, гости вручили ветеранам подарки, любезно предоставленные индивидуальным предпринимателем Юрием
Евгеньевичем Афанасенко. И конечно же, пожелали в полном здравии
встретить не только 70-летний юбилей Победы, а еще много раз поднять в день 9 мая за этот праздник сто граммов фронтовых.
НА СНИМКЕ: М.А. Буделев со своими гостями.

Наломали дров

комы партии, а для руководства селом – сельские.
До начала горбачевской перестройки я уже работал редактором
газеты в одном из районов Новосибирской области и был членом бюро
райкома партии. Жизнь, казалось,
идет нормально. В селах строились
водопроводы, дома с коммунальными удобствами, асфальтировались
улицы. Заводы областного центра
закреплялись шефами над сельскими районами. За нашим районом
был закреплен «Сибсельмаш».
Но многое все же скрывалось
от народа. Даже в редакции была
книжка с перечнем запретных для
публикации тем. Например, нельзя
было сообщать в газете о численности населения в районе. Секретом была повестка заседаний бюро
райкома. Однажды я опубликовал
материал с заседания бюро. Сообщил, кого приняли в партию, кого
утвердили пропагандистами, рассказал о ходе уборки урожая в районе и рассмотрении персональных
дел за нарушения партийной дисциплины. И получил взбучку от первого секретаря – мол, разгласил
партийную тайну.

Еще одну взбучку получил за то,
что написал свои предложения в
директивы XXV съезда (готовящегося проекта), хотя ЦК обращался
к коммунистам с просьбой высказать свои предложения. Я предлагал не делить колхозы и совхозы.
Колхозники к тому времени получили паспорта. Многие колхозы, как
и совхозы, стали миллионерами, и
не было необходимости оплачивать
труд трудоднями. Обобществление
хозяйств достигло такой степени,
что колхозники уже не считали, что в
общем хозяйстве есть их доля. Уезжающие из села и не спрашивали о
ней. В село потянулись и горожане.
Теперь о 80-х. Горбачевскую перестройку восприняли члены бюро
с недоумением: «Работа идет нормально. Что еще надо?» Но раз
«партия сказала», надо выполнять.
Двигателем перестройки посчитали «человеческий фактор».
И все же, и все же…
Страна войдет в струю эпохи,
Займет достойные ряды.
Ну а пока порядки плохи:
На грани пропасти, беды.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Под одну
гребёнку

Не дает покоя вопрос: «Почему я должен платить за капремонт, если заселился в новый дом
по проспекту Космический, 14д в
ноябре 2012 года? Гарантийный
срок его состояния еще не вышел.
А он равняется пяти годам». Хотел
все прояснить в своем ЖК «Наш
дом-2», но вразумительного ответа не добился.
Да, я понимаю, что жильцы
должны вносить часть денег за капитальный ремонт старого дома.
Не жалко свои кровные отдавать
за образцовое содержание дома.
Но это когда отношение к дому
хозяйское. К сожалению, процесс
самосознания идет очень медленно. И что касается выброса денег
на капремонт недавними новоселами, никто на этот вопрос мне
не ответил еще. Хотя тема капремонта не сходит со страниц наших
СМИ. Обсуждался он и в газете
«Красный Путь». Думаю, надо еще
раз поднять и обсудить ситуацию,
аналогичную моей. Ведь стричь
под одну гребенку всех несерьезно. Тех, кто вселился и живет в
новых домах, нельзя смешивать
с теми, кто вынужден довольствоваться старыми стенами. Хотя я
согласен, что навязанный капремонт – это большая афера. Очередное МММ – насильственный
сбор денег, и не найдешь концов,
отыскивая справедливость. Мой
дом новый. Гарантийный срок его
эксплуатации не вышел, а требуют за все платить.
Валерий СУШКО.

Слепая
В это можно не поверить… Както на «заре» горбачевской перестройки я возвращался домой из
командировки на скором пассажирском поезде «Владивосток–
Москва». Ехал в плацкартном вагоне. В открытом купе нас было трое.
Убитая горем седовласая старушка сидела у столика и сквозь слезы, не отрываясь, смотрела в заледенелое окно.
Казалось, она застыла, ни с кем
не общаясь почти сутки. В конце
концов разместив под нижней полкой сумку, набитую носками, варежками и другими вещами, которые сама связала из козьего пуха,
все-таки легла отдохнуть. Но вскоре с трудом приподнялась, тихо
спросив: «До Челябинска еще далеко?» «Далеко! – отозвался молодой мужчина, сидевший напротив.
– Пять лет назад я там служил».
«Два года, – добавил он, улыбаясь, – хорошая у меня там девушка
была, Надя. Часто ее вспоминаю».
Парень отложил газету в сторону.
– Мой сын там сейчас. В тюрьме сидит, – тихо прошептала старушка. – Из-за меня. Три года ему
дали.
– В чем ваша вина? – спросил я,
слезая с верхней полки. Женщина
долго молчала, комкая в руках вышитый носовой платок. Когда я сел
рядом с ней и сказал, что все будет хорошо, не зная ситуации, попутчица начала, не спеша, рассказывать:
– В деревне мы жили. Держали
двух коров, молодняк, овец, коз.
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советуется, критикует, предлагает
Посчитаем!

Проще взять под козырёк
Вникнув в суть документов по
организации капитального ремонта общего имущества, сделал
вывод: либо специалистами минстроя принято решение не пересматривать уже установленный
размер взноса, либо – просто ничего не делать. Что по сути одно
и то же. Что доложено министром
минстроя Омской области председателю правительства Омской
области о выполнении постановления правительства Омской области №170 от 25.07.2013 года,
неизвестно. Но установленный
размер взноса 6,7 рубля с квадратного метра остался неизменным.
Дальнейшие события свидетельствуют о том, что решение
специалистов минстроя и самого министра оставить размер
взноса неизменным было ошибочным. Более того, специалисты ведомства, похоже, плохо понимали или совсем не понимали,
на какой вид ремонта общедомового имущества они установили минимальный размер взноса.
Причина, по всей вероятности,
простая. Для того чтобы установить вид капитального ремонта,
необходимо выполнить ряд мероприятий:
провести дефектацию каждого элемента многоквартирного
дома, т.е. установить объем услуг и работ по каждому элементу
общего имущества, типа домов,
разных типов домов по муниципальным образованиям;
установить, какие элементы
конструкций здания, инженерных
систем требуют полной замены и

их модернизации, а какие – лишь
физического возмещения от
частичного функционального износа.
Далее полученный объем работ и услуг нужно перевести в
стоимость. А стоимость дифференцировать по объему стоимости каждого типа домов, а затем
установить
средневзвешанное
значение. После этого устанавливается вид капитального ремонта.
С уверенностью можно заявить
о том, что ничего из вышеописанного сделано не было. Поэтому и
размер взноса остался непоколебим.
7 февраля прошлого года минстрой Омской области вновь получает приказ от Минстроя и ЖКХ
РФ №41, об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД. Однако минстрой
упорно продолжает бездействовать.
Сентябрь 2014 года. Наступает
время сбора взноса. Население
на взводе. Платит неохотно. Создается нервозная обстановка.
Поэтому 20 ноября собирается
«круглый стол». На нем специалисты минстроя делают сообщение о том, что установленный
размер взноса не превышает федерального стандарта. При этом
заявляют, что он к тому же крайне недостаточен, учитывая, что
якобы существующий размер
взноса только на 30% покрывает объем стоимости необходимого ремонта, а остальные 70%
покрываются за счет фонда го-

сударственной поддержки, то
есть Фонда содействия реформам ЖКХ.
При установлении минимального размера взноса подменили
«методику расчета минимального
размера взноса» Федеральным
стандартом оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2013–2015 гг. Понятие «минимальный размер взноса» подменяют понятием «стоимость оплаты», понятие «взнос» – понятием
«оплата». Назначение самой «методики расчета минимального
размера взноса…» подменяется
федеральным стандартом «расчета субвенций регионам для
оказания помощи отдельным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ».
Необходимо заметить, что в
Санкт-Петербурге взнос установлен в размере 2 рубля за квадратный метр, в Москве – чуть
более двух рублей, несмотря на
то, что в известном федеральном стандарте взнос установлен
выше.
Возникает естественный вопрос: «Кто плохо считает?».
Омские спецы с гордостью заявляют, что выполнили все обязательства по организации капитального ремонта. Гордятся
тем, что население нашей области ввергли опять в пучину бездумных расходов. Не понимая
того, что среди населения немало тех, кто не способен оплатить
не только взнос на капитальный
ремонт, а даже коммунальные услуги.
Анатолий БАРЫКИНСКИЙ.

На житейских перекрестках

любовь

Были свиньи, куры, гуси, утки. У
нас все было: два холодильника,
большой цветной телевизор, стиральная машина. Была легковая
машина. В совхозе я работала дояркой. Муж скотником. Зарабатывали прилично. Единственный сын
учился неплохо. Институт окончил.
В армии не был. Жить в деревне
не захотел. Женился на городской.
Там и остался. Мы ему купили
трехкомнатную квартиру, автомобиль отдали. Помогали деньгами,
продуктами.
Немного помолчав, старушка
продолжила свой печальный рассказ:
– Выйдя на пенсию, муж заболел
и умер. Одной было тяжко с хозяйством управляться, хотя помогали
соседи. Сын со снохой стали чаще
приезжать. Уговаривали, чтобы
я переехала жить к ним. Дескать,
мне с ними будет лучше. Долго я
не соглашалась на переезд. Но
стали болеть ноги и я решилась.
Продала все, что у меня было,
за шесть тысяч рублей. И перебралась к ним. Они работали, я с
внуками водилась. Хлопотала по
дому. Под Новый год сын захотел
купить себе новый автомобиль. Ну
и попросил у меня денег взаймы.
Пять тысяч. Я сняла их со сберкнижки.
– Ты, мама, не волнуйся: деньги
вернем, – успокаивали сын со снохой.

– Деньги мне не к спеху, – говорила я.
И вот куплена красивая машина.
Я радовалась этому. В конце мая
на ней дети ездили в поле садить
картошку, в июне-июле полоть,
окучивать.
«Как хорошо иметь нормальную
машину», – говорили сноха и сын,
возвращаясь домой.
В начале августа, в выходной
день, сын подошел ко мне, сказав: «Давай, мама, съездим в поле,
картошку нашу посмотришь». Я
быстренько собралась. Поехали.
Брать с собой он никого не захотел. «Машина новая, перегружать
не надо», – говорил он.
День был солнечный. Картошка вся была в цвету. На большой
поляне рядом с полем я нарвала много разных красивых цветов. Сделала два больших букета
и положила их на заднее сиденье.
«Садись, мама, на озеро съездим. Там и отдохнем», – предло-

жил сын, прикуривая сигарету.
Ехали дорогой, заросшей высокой
густой травой. Долго петляли по
густому лесу. На опушке, у небольшого котлована остановились.
«Здесь когда-то землю брали на
дорогу. Пойду, посмотрю, есть ли
там утки, чтобы осенью на них поохотиться», – сказал сын, выходя
из машины. Я тоже вышла за ним.
Над головой высоко в небе парил
одинокий жаворонок. «Иди сюда! –
крикнул сын, стоя на краю котлована. – Иди ближе! Посмотри, как
утки плавают». Я подошла, встала
рядом. Уток не было. И вдруг сильный толчок в спину. Я слетела с
берега, упала в воду. Попыталась
подняться, но не могла: одежда тянула ко дну. Нащупав руками бугорок земли, кое-как встала
на колени. Теплая вода омывала
мои плечи. Всю ночь я простояла в
топи. Смотрела на звездное небо
и просила господа о помощи.
Рано утром услышала лай собак.
Спасли меня лесники. Они меня и
вытащили веревками. Благодарить
их буду до самой смерти. Два месяца пролежала в больнице. Живу
сейчас в доме престарелых.
– А на сына обиды нет? – спросил я, глядя на ее доброе, грустное лицо.
– Нет! – прошептала она. – Сноха во всем виновата. Она научила.
Сам Валера до такого бы не додумался. Я его хорошо знаю, ведь он
мой сын.
А. ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район,
село Красный Яр.

Ситуация
Конфликт жителей элитной шестиэтажки по ул. Магистральная,
18 и их председателя дома Л.Ф.
Кривко начался в 2012 году, когда та без ведома собственников жилья вступила в федеральный законопроект по капремонту.
ТСЖ «Первомаец-4» оценило свою
работу в 6 миллионов рублей. А
жильцы должны были внести из
своего кармана 1,8 миллиона рублей (с двухкомнатной квартиры
по 20 тысяч рублей).
Ремонт дома, построенного в 1999 году, сделали быстро,
на скорую руку. Здесь подкрасили, тут подлатали, но стояки попрежнему не разделены, окна не
заменены, в подъездах грязь. В
общем, денежки улетели в трубу.
А тут снова придуман новый крупномасштабный проект, нацеленный на очередную «дойку» средств
из карманов жильцов. Якобы на
ограждение двора, оборудование
парковки, ремонт отмостки и цоколя дома, грунтовку дорожки и
на прочее хозяйственные нужды.
К тому же председатель дома планирует не просто отремонтировать цоколь, а обложить его мрамором.
– Кривко все решает сама. К
примеру, вступление в федеральную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Омска» в 2012 году инициировала именно она, – говорит
Т.И. Минаева, жительница дома
по ул. Магистральная, 18. – Никакого собрания по этому поводу не
проводилось. Жильцы дома узнали о результатах через интернет.
Причем вошли в эту программу
всего 30% собранных подписей.
По законодательству собственники квартир должны сами определиться, какие работы, на какую
сумму планировать при вступлении в Федеральную программу.
Договора на ремонт дома заключили с небезызвестной «Пирамидой». Потом нашли подрядчика. Шиковать так шиковать! Более
того, ход ремонта не контролировался. Крыша как текла, так и течет. Если в какой-то квартире случается авария, то воду отключают
во всем доме, потому что стояки
общие!
У председателя нет графика
работы, часов приема граждан.
Люди вынуждены ее выискивать.
На звонки по телефону она не отвечает, домофон отключен.
Услуги, предоставляемые ТСЖ
«Первомаец-4», не дешевы. Например, вывоз мусора оценивается в 77 тыс. рублей, хотя он не
вывозится по нескольку дней. А
зачем дому такая услуга, как сбивание сосулек с помощью мехруки? Крыша дома после ремон-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Денежки
в трубу

та такая, что их практически нет.
И мехруку ни разу никто не видел.
Из карманов жильцов идут средства на зарплату сантехнику, техничке, дворнику. К тому же сантехник за свою работу требует с
жильцов дополнительную плату.
Дворник тоже не спешит убирать
сугробы. От технички особого толка нет.
Недавно в целях экономии электроэнергии появились специальные датчики. Но лампочки перегорели и никто не собирается их
менять. Люди потребовали от
председателя дома смету о проделанной работе. Но ее никто так
и не увидел. Куда уходят средства? Вопрос!
Чужие деньги председатель
ТСЖ «Первомаец-4» не считает.
Благодаря ее упущениям, «Омскэнерго» начислило дому за места общего пользования крупную
сумму по ОДН. Но Кривко не стала копаться в собственных ошибках. Она передала дело в суд, и
тот назначил штраф – 100 тысяч
рублей. Эту сумму раскидали на
всех жильцов (каждому в квитанции вписали по 100 рублей), долг
вновь погасили люди.
– Куда уходят наши деньги? –
недоумевает Г.В. Сандуленко. –
Отчетов перед собственниками
нет, а те, которые председатель
предоставляет, не имеют юридической силы. С февраля 2011 года
и по декабрь 2013-го сама Кривко не была собственником жилья.
Это выяснилось в ходе судебных
разбирательств. По уставу и по
Жилищному кодексу она не могла быть не только председателем
правления ТСЖ, но и просто его
членом. Но в августе 2013 года
она продлила свои полномочия.
Неоднократные наши обращения
в ОБЭП с просьбой о проведении проверки деятельности ТСЖ
«Первомаец-4» безрезультатны.
Чтобы защитить свои интересы, жильцы дома №18 обращались в прокуратуру САО г. Омска
и в областную, Роспотребнадзор,
Государственную жилищную инспекцию, департамент городского хозяйства и т.д., считая, что их
председатель Кривко необоснованно получает заработную плату.
Но результат обращений нулевой.
Мне показали целую папку различных бумаг, документов, написанных с целью добиться справедливости. Увы…
Настя ОРЛОВА.

Жильцы дома №18 со своими проблемами обращались
в прокуратуру, Роспотребнадзор, госжилинспекцию,
департамент городского хозяйства… Увы.
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Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Наше сердце».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Новый дом». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

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 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
17.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.35 «Загадка Рихтера». (12+).
02.35 «Лев». Х/ф. (12+).
04.40 «Амелия». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 22.00 «Главная сцена».
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
00.25 «Спасибо за любовь».
Х/ф. (12+).
02.30 «Противостояние».
Х/ф.
03.50 «Советский архимандрит».
04.45 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).

20.45 «Плата по счетчику».
Х/ф. (16+).
00.30 «Братва по-французски».
Х/ф. (18+).
02.40 «Балет-шик нашей страны».
Из документального цикла «Собственная гордость». (0+).
03.40 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
04.35 «ППС». Т/с. (16+).

20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Илзе Лиепа в программе
«Жена. История любви». (12+).
22.50 «Генеральская внучка».
Х/ф. (12+).
02.25 «Тайны нашего кино.
«Брат». (12+).
02.55 «Человек без паспорта».
Х/ф. (12+).

РЕН ТВ-Омск

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.45 «Моя правда». Д/ф. (16+).
10.45 «Измена». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Будет светлым день».
Х/ф. (12+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «За двумя зайцами».
Х/ф. (12+).
02.00 «Человек родился». Х/ф.
(12+).
03.55 «Моя правда». Д/ф. (16+).
04.55 «Такая красивая любовь».
Д/ф. (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
«Звездные шепоты». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Джентльмены удачи». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00, 00.40 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00, 04.00 «Во имя мести».
Х/ф. (16+).
01.40 «Тренировочный день».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.25 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и
два сына». Т/с. (16+).
10.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
11.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш».
(0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с.
(12+).
15.00 «Напролом». Х/ф.
(16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+).
20.20 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не дуем!». (16+).
22.20 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». (16+).
23.45 «Невезучие». Х/ф.
(12+).
01.25 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Мистер икс». Х/ф.
09.00 «Миф об идеальном
мужчине». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Вестники перемен».
(12+).

ДОМАШНИЙ

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с.
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Мир без детей». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Мещовск. Тайна царских невест».
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. Колдуны мира».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Одиннадцать друзей
Оушена». Х/ф. (12+).
22.15 «Смерти вопреки». Х/ф.
(16+).
00.15 «Городские легенды. Москва. Очередь за чудом». Д/ф.
(12+).
00.45 «Европейский покерный
тур». (18+).
01.45 «Дар». Х/ф. (16+).
04.00 «Агент по кличке Спот».
Х/ф. (0+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.45 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15, 15.10, 15.45, 18.50, 21.20
«Телемаркет». (0+).
12.30, 15.15, 15.55 «Ист.факт».
(0+).
12.35 «Хождение по мукам».
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
(16+).
15.20 «Республика Адыгея». Д/ф.
(16+).
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
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17.25, 05.00 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
18.20 «Телегид». (0+).
18.30 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Первые лица».
21.00, 02.35 «Маршрут 1716».
(12+).
21.30 Чемпионат России по волейболу-2015 г. Четвертьфинал
суперлиги. Плей-офф матч №2.
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.10 «Все возможно, детка!».
Х/ф. (16+).
03.00 «Весна. Время любви».
(12+).
04.00 «История российского юмора». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Затерянный мир закрытых
городов». Д/ф.
12.05 «И жизнь, и слезы, и
любовь». Х/ф.
13.50 «Письма из провинции». Самарская область».
14.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы». Д/ф.
14.50, 00.50 «Храни меня, мой
талисман». Х/ф.
16.10 «Путешествие к Чехову».
17.20 «Черные дыры. Белые пятна».
18.05, 03.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
18.25 «Царская ложа».
19.05 «К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера. Исторические концерты».
20.15 «Пассажирка». Х/ф.
21.50 «Рихтер непокоренный».
Д/ф.
02.00 «Пиано Гайз». Концерт.
02.55 «Искатели». «В поисках сокровищ царского села».

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Гитлер капут!». Х/ф.
(16+).
13.20 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Земляк». Х/ф. (16+).
18.00 «Полигон».
18.30 «Большой спорт».
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
20.15 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». (16+).
02.00 «Курьерский особой
важности». Х/ф. (16+).
05.15 «Эволюция».
06.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.

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, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 18.30 «Тени исчезают в
полдень». Т/с. (12+).
20.00 «След. Уран». Т/с. (16+).
20.45 «След. Старт сезона». Т/с.
(16+).
21.35 «След. Про насекомых и людей». Т/с. (16+).
22.25 «След. Пирамидка». Т/с.
(16+).
23.10 «След. Тихий омут». Т/с.
(16+).
00.00 «След. «Вечер школьных
друзей». Т/с. (16+).
00.50 «След. Химера». Т/с.
(16+).
01.40 «След. Семейные узы». Т/с.
(16+).
02.25 «Детективы. Билет в один
конец». Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. Тайна кольца».
Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Клубок-2». Т/с.
(16+).
04.10 «Детективы. Влюбленный
гастарбайтер». Т/с. (16+).
04.45 «Детективы. Дела семейные-2». Т/с. (16+).
05.20 «Детективы. Кредит доверия». Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Эффект подводной лодки». Т/с. (16+).
06.35 «Детективы. Старший брат».
Т/с. (16+).
07.05 Окончание эфира.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+)
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. 7 серия
(16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
06.20 «Жених с того света».
Х/ф. (12+).
07.20, 09.15, 10.30, 13.05 «Небо в
огне». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Охотники за сокровищами». Д/с. (12+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Солдат Иван Бровкин».
Х/ф. (0+).
20.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+).
22.15, 23.10 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (0+).
23.50 «Груз «300». Х/ф.
(16+).
01.20 «Вердикт». Т/с. (16+).

«НАШЕ СЕРДЦЕ»
Художественный фильм. Обком ТВ (11.30)
Начало Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель
Саша Самохин воюет на передовой и разрабатывает новую тактику ведения воздушного боя.
В далеком городе в тылу конструктор Казаков проектирует
новый сверхскоростной самолет.
Когда в Москве дают разрешение собрать этот самолет, на его
испытания направляют Алексан-

дра Самохина, ставшего уже Героем Советского Союза

СУББОТА, 21 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 5-я с.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
16.40, 0.20 «Тем временем».
14.00 «Новый дом». Х/ф.
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Она защищает Родину».
Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Веселые ребята». Х/ф.
16.00 «Голос. Дети».
18.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером».
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Танцуй!».
00.40 «Калейдоскоп любви».
Х/ф. (16+).
02.40 «Скудда-у! Скудда-эй!».
Х/ф. (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.20 «Мужское / Женское».
(16+).
06.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Ход конем». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с Максимом Галкиным».
11.05 «Человек без маски. Георг
Отс». (12+).
12.40 «Моя любовь». Х/ф.
(12+).
15.40 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Ненавижу и люблю».
Х/ф. (12+).
01.35 «Букет». Х/ф. (12+).
03.35 «Счастье мое». Х/ф.
(12+).
05.35 «Комната смеха».

нтв

05.35, 00.55 «Профиль убийцы».
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
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11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Технология бессмертия».
(16+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Кровные братья». Х/ф.
(16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Во имя мести». Х/ф.
(16+).
05.45 «Работа наизнанку». (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. (6+).
20.30 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
22.00 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф. (12+).
01.00 «Полярный экспресс». М/ф.
(6+).
02.45 «Скуби-Ду». Х/ф. (16+).
04.20 «Дорогая передача». (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (0+).
09.00 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
09.25 «Печать царя Соломона».
М/ф. (6+).
10.50 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.20 «Дети шпионов-4. Армагеддон». Х/ф. (16+).
13.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
14.20 «Невезучие». Х/ф. (12+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не дуем! Часть I».
(16+).
17.20, 00.25 «Большой толстый лжец». Х/ф. (12+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
21.00 «Эван всемогущий».
Х/ф. (12+).
22.45 «О чем молчат девушки». Х/ф. (12+).
02.05 «6 кадров». (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Марш-бросок». (12+).
05.25 «Абвгдейка».
05.50 «Печки-лавочки». Х/ф.
07.50 «Православная энциклопедия. (6+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Разные судьбы». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Ошибка резидента».
Х/ф.
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Не валяй дурака...».
Х/ф. (12+).
16.00 «Первое правило королевы». Т/с. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).

22.20 «Право голоса». (16+).
00.35 «Крымнаш». (12+).
01.10 «Тетя Клава фон Геттен». Х/ф. (12+).
03.00 «Обложка. На прахе Сталина». (16+).
03.35 «Сливочный обман». Д/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.10 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.55 «Клетка». Х/ф. (12+).
14.00 «Процесс». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Удачный обмен». Х/ф.
(16+).
02.15 «Семья Ивановых». Х/ф.
(16+).
04.10 «Такая красивая любовь».
Д/ф. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

тв-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.30 «Приключения электроника». Х/ф. (0+).
14.45 «Смерти вопреки». Х/ф.
(16+).
16.45 «Одиннадцать друзей
Оушена». Х/ф. (12+).
19.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (12+).
21.30 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+).
00.00 «Почтальон всегда звонит дважды». Х/ф. (16+).
02.30 «Чародеи». Х/ф. (0+).

12 КАНАЛ

06.05 «Паучок Ананси и волшебная палочка». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Удивительная бочка».
М/ф. (0+).
07.20, 01.15 «Выступление профессора московской духовной
академии и семинарии Осипова А.И. на молодежной конференции «Молодежь – динамичное
звено общества». (0+).
08.10 «Мосфильм. Рождение легенды». Д/ф. (16+).
09.15 «Сказка странствий».
Х/ф. (6+).
10.50, 12.30, 13.50, 15.35, 16.15,
17.10, 00.05 «Телемаркет».
(0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Маршрут 1716». (12+).
13.30 «Герои нашего времени».
(12+).
14.00 «Вернуть веру». Х/ф.
(16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
17.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (КХЛ+).
20.00, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Дом.Com». (0+).
21.45 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+).
00.15, 05.10 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
03.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).

03.20 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Пассажирка». Х/ф.
13.10 «Простой непростой Сергей Никоненко». Д/ф.
13.50 «Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев».
14.45, 02.55 «Тайная жизнь Камышовок». Д/ф.
15.25 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.55 «Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Исторические
концерты.
16.55 «Милый лжец». Спектакль.
19.05 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
20.15 «Два Федора». Х/ф.
21.40 «120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. «Романтика романса».
22.30 «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...». Д/ф.
23.25 «Белая студия».
00.05 «Расемон». Х/ф.
01.45 «За двумя зайцами».
Х/ф.
03.35 «Возвращение с олимпа».
М/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «Смешанные единоборства. «Грозная битва». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «24 кадра». (16+).
13.00 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
16.15 «Гитлер капут!». Х/ф.
(16+).
18.05 «Большой спорт».
18.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
19.40 «Большой спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
21.45 «Охотники за караванами». Х/ф. (16+).
01.25 «Большой спорт».
01.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
03.15 «Опыты дилетанта».
03.45 «Смертельные опыты».
04.15 «Человек мира».
05.15 «Максимальное приближение».
05.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».

5 КАНАЛ

07.05 «Трям, здравствуйте!». «В
гостях у лета». «Песенка мышонка». «Умка». «Обезьянки в опере».
«Как обезьянки обедали». «О том,

как гном покинул дом и...». «Возвращение блудного попугая».
«Сказка про храброго зайца».
«Зимовье зверей». «Волк и семеро козлят». «Кошкин дом». «Котенок с улицы Лизюкова». «Василиса прекрасная». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Вечер школьных
друзей». Т/с. (16+).
11.55 «След. Тихий омут». Т/с.
(16+).
12.40 «След. Пирамидка». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Спаситель». Т/с.
(16+).
14.10 «След. Династия в опасности». Т/с. (16+).
14.55 «След. Терминатор». Т/с.
(16+).
15.40 «След. Золотая баба». Т/с.
(16+).
16.25 «След. Детки в клетке».
Т/с. (16+).
17.10 «След. Скажи папе». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Змей-искуситель».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Ангъяк». Т/с.
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.50 «Белые волки-2». Т/с.
(16+).
01.50 «Егерь». Х/ф. (16+).
03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 07.10,
08.00, 08.50 «Тени исчезают в
полдень». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (16+).
18.15 «По справедливости». Т/с.
(16+).
19.05 «По справедливости». Т/с.
(16+).
20.00 «Собственное расследование» с Анной Мартыновой. (16+).
21.00 «Названые братья». Д/ф.
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Дублер». Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.15 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Х/ф. (0+).
07.55, 09.15 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.30, 13.15 «Иван Бровкин на
целине». Х/ф. (0+).
14.50 «72 метра». Т/с. (12+).
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
20.05 «Водитель для веры».
Х/ф. (16+).
22.20, 23.05 «Между жизнью
и смертью». Х/ф. (16+).
00.10 «Майор Вихрь». Т/с.
(12+).
04.35 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).

«ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Радостной и счастливой была
жизнь Паши Лукьяновой. Но началась война. В первый же день
погиб ее муж. Маленького сына
растерзали гитлеровцы. И тогда Прасковья ушла в лес, организовала партизанский отряд
и начала беспощадно мстить
врагу. за сына, за мужа, за Родину.

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 22 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело
человека».
5.30, 14.00 «Она защищает
Родину». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Вокзал для двоих». Х/ф.
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Одна семья». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за
неделю.
21.00, 0.30 «Венецианский
купец». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Конец «Сатурна». Х/ф.
(12+).
09.10 «Армейский магазин».
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора».
(16+).
14.10 «Вся моя жизнь - сплошная
ошибка». (12+).
15.10 «Коллекция первого канала».
18.50 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Три аккорда». (16+).
01.25 «Король бильярда».
Х/ф. (16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праздник».
(12+).
13.10 «Смеяться разрешается».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Осколки хрустальной
туфельки». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Если бы я тебя любил...» Х/ф. (12+).
03.45 «Человек без маски. Георг
Отс». (12+).
04.40 «Комната смеха».

нтв

06.05, 01.25 «Профиль убийцы».
Т/с. (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.15 «Контрольный звонок».
(16+).
14.15 «Таинственная Россия».
(16+).
15.40, 16.20 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «22 минуты». Х/ф.
(12+).
22.40 «22 минуты. Как это
было». Х/ф. (12+).
23.10 «СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014г. / 2015г.
«Динамо» – «Зенит».
03.15 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.45 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+).
07.30 «Полярный экспресс». М/ф.
(6+).
09.15, 18.40 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф.
(16+).
12.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. (6+).
14.10 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
15.45 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф.
(12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с.
(0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с.
10.05 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
14.00 «О чем молчат девушки». Х/ф. (12+).
15.40, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+).
17.50 «Эван всемогущий».
Х/ф. (12+).
19.35 «Ловушка для родителей». Х/ф. (0+).
22.00 «Знакомство с родителями». Х/ф. (0+).
00.05 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).

«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)
Действие фильма происходит в Венеции,
жители которой жизнерадостные, беспечные,
щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока — угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку.
Шейлок отвечает им лютой ненавистью. Конфликт обостряется до того, что кровопролитие кажется неминуемым. Но тут вмешивается созидающая сила женской любви, которая
смело противостоит мужским амбициям и побеждает.

02.05 «6 кадров». (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Прощение». Х/ф.
(16+).
06.20 «Фактор жизни». (12+).
06.55 «Праздник у «Абвгдейки».
07.45 «Каменный цветок».
Х/ф.
09.00 «Барышня и кулинар».
(12+).
09.35 «Георгий Жженов. Агент
надежды». Д/ф. (12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Судьба резидента».
Х/ф.
13.50 «Вестники перемен».
(12+).
13.55 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Мусорщик». Х/ф.
(12+).
16.20 «Ника». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой».
21.10, 23.20 «Пуаро Агаты
Кристи». Х/ф. (12+).
01.20 «Без компромиссов».
Х/ф. (16+).
03.20 «Внебрачные дети. За кулисами успеха». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
09.30 «Домашняя кухня». (16+).
10.30 «Я - ангина!». Х/ф.
(16+).
14.10 «Будет светлым день».
Х/ф. (12+).
17.45 «6 кадров». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Тропинка вдоль реки».
Х/ф. (12+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Золушка.Ru». Х/ф.
(12+).
02.35 «Американская дочь».
(0+). Х/ф.
04.30 «Такая красивая любовь».
Д/ф. (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

тв-3

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Художественный фильм (1, 2 серии)
Обком ТВ (8.00, 10.30)
Город Заступинск, где-то между
Москвой и Алма-Атой, ближе к Воронежу. Вокзальная буфетчица Вера
и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах.
В результате Вера потеряла жениха
с дынями, но нашла любимого, который вскоре должен отбыть в отдаленные места…
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06.00, 08.30 Мультфильмы.
(0+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Вокруг света. Места
силы». Д/ф. (16+).
08.45 «Агент по кличке спот».
Х/ф. (0+).
10.45 «Чародеи». Х/ф. (0+).
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (12+).
16.30 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+).
19.00 «Над законом». Х/ф.
(16+).

21.00 «Вертикальный предел».
Х/ф. (12+).
23.30 «Без пощады». Х/ф.
(16+).
01.45 «Приключения электроника». Х/ф. (0+).

12 КАНАЛ

06.05 «Голливудские грезы Родиона Нахапетова». Д/ф. (16+).
07.15, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.».
(0+).
08.15, 12.20, 15.20, 16.20, 19.50,
21.20, 23.50 «Телемаркет».
(0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
09.10 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф. (12+).
10.50 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.35 «Личная жизнь вещей».
(12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала кубка. Прямая трансляция
(МХЛ+).
15.30 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».
(0+).
16.30 «70-летию великой победы». «Живые и мертвые».
Х/ф. (12+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету
Сергея Летова». (12+).
21.00 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Мишу из Д’обера».
Х/ф. (16+).
00.00, 05.00 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
02.20 «Спортивный регион».
(0+).
03.10 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «За двумя зайцами».
Х/ф.
12.45 «Олег Борисов». Д/ф.
13.30 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Гении и злодеи. Норберт
Винер».
14.25 Концерт в Колонном зале
Дома Союзов. Запись 1972 г.
15.10 «Пешком...». Москва деревянная».
15.40 «Что делать?» Программа
в. Третьякова».
16.25 «Кто там...»
16.55, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
17.10 «Пиано Гайз». Концерт.
18.10 «Искатели». Легенда «Озера смерти».
19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40, 02.55 «По следам тайны.
«Когда на Земле правили боги».
20.30 «Человек, которого я
люблю». Х/ф.
21.55 «Русский крест. От тюрьмы
и от сумы...». Д/ф.
23.25 «Вечерний свет». Х/ф.

01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
02.45 «Брэк!». М/ф.

РОССИЯ 2

07.45 «Профессиональный бокс».
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Главная сцена».
14.40 «Большой спорт».
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
15.50 «Большой спорт».
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
17.45 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
19.40 «Подстава». Х/ф. (16+).
23.25 «Создать «Группу «А».
(16+).
00.20 «Создать «Группу «А».
(16+).
02.00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Уникс» (Казань).
04.35 «Ехперименты».
05.35 «За кадром».
06.50 «Максимальное приближение».

5 КАНАЛ

09.45 «Катерок». «В синем море,
в белой пене». «Грибок-теремок».
«Аленький цветочек». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25,
00.20, 01.20 «Белые волки-2».
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
02.20 «Домовой». Х/ф. (16+).
04.25 «Седьмая пуля». Х/ф.
(12+).
06.00 «Агентство специальных
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (16+).
18.15 «По справедливости». Т/с.
(16+).
19.05 «По справедливости». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Война богов. бессмертные». Х/ф. (16+).
23.00 «Собственное расследование» с Анной Мартыновой. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.20 «Золотые рога». Х/ф.
(0+).
07.35 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45, 13.15 «Не бойся, я с
тобой». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.15 «Врача вызывали?».
Х/ф. (16+).
16.20, 18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
22.40, 23.05 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+).
00.30 «Водитель для веры».
Х/ф. (16+).
02.45 «Удар! Еще удар!». Х/ф.
(0+).
04.35 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).
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Красный ПУТЬ

№ 9 (1043) 11 марта 2015 г.
Хочу рассказать, что сделали депутаты,
избранные от КПРФ. Социальные права и
интересы наиболее незащищенных категорий населения не на словах, а на деле,
не пиарясь с помощью популистских заявлений и обещаний, отстаивают депутаты
Госдумы А.А. Кравец, О.И. Денисенко, О.Н. Смолин. Так, Олег Иванович Денисенко поддержал протест населения и
способствовал тому, чтобы в Калачинске
не был построен аммиачно-карбамидный
завод. Александр Алексеевич Кравец оказывал помощь жителям Киберспасска в
оборудовании клуба, который отстояли от
закрытия с помощью депутата Заксобрания Омской области А.А. Алехина. В приобретении первых школьных автобусов и
компьютеров для учеников района помог
Олег Николаевич Смолин.
С помощью Андрея Анатольевича Алехина удалось отстоять от закрытия дневной
стационар Сорочинской больницы, дважды, опираясь на многочисленные подписи
сорочинцев, была продлена работа отделения Сбербанка РФ.
Депутат Совета Сорочинского сельского поселения Нина Константиновна Везбердева добилась, чтобы в д. Измайловка

Доверия достойны
Часто говорят, что депутаты сельских и районных Советов депутатов ничего не решают и ничего сделать не могут. Несколько раз я избиралась депутатом и знаю эту работу не понаслышке, поэтому со всей ответственностью заявляю: депутат для своих избирателей может сделать очень много.
поставили павильон на остановке автотранспорта, наладили освещение улиц. Активно работал в районном Совете депутаткоммунист Сергей Егорович Ишонин
(светлая ему память).
Большую работу в селе проводит депутат Совета Воскресенского сельского поселения Николай Федорович Авдонин
из Киберспасска. С помощью депутатов
А.А. Алехина и А.Н. Кабаковой (второй
созыв ЗСОО) удалось добиться строительства двух колодцев с пресной водой, отстоять от продажи и сноса двухэтажное
здание школы, где находятся ФАП, клуб,
библиотека, котельная. Не дали закрыть
клуб, завезли туда мебель. Отстояли от закрытия почту. В пожизненное пользование были оформлены покосы для жителей

села, земельные паи. В село стал заезжать
рейсовый автобус.
Депутат-коммунист Совета Воскресенского сельского поселения Людмила Григорьевна Стрекаловская добилась газификации улиц Советская и Механизаторов
в селе Воскресенка, а также частичного
ремонта дороги в переулке.
Активно работают депутаты-коммунисты Ю.В. Копнинский, В.Н. Калита, З.Г.
Кубрина. Депутат Совета Воскресенского
сельского поселения Юрий Васильевич
Копнинский откликается на многочисленные обращения жителей села Стародубка и старается решить их проблемы, кроме того, сам участвует в расчистке дороги
от снега, помогает вспахать огороды. Его
дочь Татьяна, будучи школьницей, три года

назад дозвонилась на «прямую линию»
с В.В. Путиным и, можно сказать, спасла
Стародубскую школу от закрытия – президент прислал современное компьютерное
оборудование, интерактивные доски.
Депутат Совета Куликовского сельского
поселения Зинаида Григорьевна Кубрина помогла получить дояркам задержанную на много месяцев зарплату, добилась
запрещения стоянки большегрузных машин. Много лет оказывают доверие жители села Воскресенки Вере Николаевне
Калите, избирая ее депутатом. Она добилась, чтобы подвели воду к пастбищу.
А сколько она решает вопросов, казалось
бы, мелких, но таких насущных для односельчан!
Мы гордимся своими депутатами разных уровней. Они не голосуют за решения,
ухудшающие жизнь избирателей, и реальными, конкретными делами доказывают,
что в представительные органы власти их
избрали не зря.

Дооптимизировались

Сами себе доктора
Ж

ИЗНЬ заставила жителей села Курганка (Муромцевский район Омской области) лечиться своими
силами. Приспособились ставить
друг другу уколы – по наитию,
без рецептов врачей. За рецептами надо ехать в райцентр – около
50 километров: удовольствие дорогое, да и рискованное – если,
к примеру, зарядит дождь, здешние хляби не обойдешь, а если и
доберешься с божьей помощью,
то не факт, что попадешь к врачу
на прием. Очередь в регистратуру
занимают с 8 утра: чуть опоздаешь – пеняй на себя. Автобус из
дальних селений прибывает в начале десятого.
– Сколько раз бывало такое:
приедешь, потолкаешься в очереди – талоны закончились, – рассказывает пенсионерка Людмила
Афиногенова. – День пропал: обратный рейс – только вечером. Я
сама-то уже давно не езжу туда.
Только в прошлом году отправилась с внучками, когда старшую
оформили в первый класс. В школе медик объявила: всем детям
надо поставить прививки. Ну раз
надо – поехали, прихватили и маленькую – двухмесячную. Знакомый согласился свозить нас за
1600 рублей. Приезжаем – в больнице говорят: вы у нас не числитесь. По их данным, мы в Муромцевском районе уже не живем.
Так и вернулись домой без прививок.
В феврале с.г. сотрудники
Центральной районной больницы (ЦРБ) сподобились приехать
в Курганку, поставили девочкам
прививки. Младшей исполнилось
к тому моменту год и три месяца:
со дня рождения медики впервые
проявили к ней интерес.
Сама Людмила Дмитриевна
страдает сахарным диабетом. Без
регулярных инъекций эту болезнь
не одолеть. «Когда давление поднимается до 220, если не вколешь
инсулин, то не выживешь. Да ладно, – говорит женщина, – если
просто умрешь, а то может случиться инсульт – это ж какое мучение родственникам».
Уколы ставит себе сама, иногда
это делают домочадцы. А вообще
в последние годы в Курганке и в
соседних селениях – Казанке, Малинкино, овладели этими навыками многие местные жители: после
того, как закрылся ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), об-

служивавший четыре села, медицинская помощь стала в них
чем-то средним между волонтерством и малым бизнесом, потому
как другого способа заработать
что-то тут нет: от колхоза имени
Калинина, чье гордое имя не сходило в 80-е с заголовков передовиц, к середине нулевых остался
сельхозкооператив на две сотни
голов коров, находящийся сейчас
в стадии ликвидации (конкурсное
производство) – пока был жив,
получали в нем работники зарплату, по их словам, в основном
дровами и сеном – наличные выдавались только по праздникам.

З

АКРЫЛСЯ Курганский ФАП
фактически в начале двухтысячных, но в списках облминздрава продолжал числиться
как действующее медучреждение
до 2009 года, о чем мы сообщали в то время в «Красном Пути».
Вскоре после публикации мифический ФАП снова стал настоящим, но ненадолго: выпускник
медучилища, проработав полтора
года, не дождавшись обещанного
сельским фельдшерам по «программе губернатора» сертификата на 500 тыс. рублей, уехал домой.
Любови Афанасьевне идет 78-й
год, она инвалид 2-й группы: 19
лет назад пережила инсульт, и теперь, говорит, уколами поддерживает сердце и мозг. «Мы тут
сами друг другу их ставим – не
бесплатно, конечно, но все равно получается намного дешевле,
чем ехать в Муромцево. Я договорилась с соседкой, она раньше
санитаркой работала: 20 уколов –
200 рублей.
Но только своими силами выживать у курганцев не получается. Время от времени им все же
требуется
квалифицированная
медпомощь, в особо острых случаях – экстренная. Около трех лет
назад, рассказывают они, случился сердечный приступ у молодой
еще женщины – 36-летней Марии
Куклиной. Позвонили в «скорую»
ЦРБ, там сказали: «Свободного транспорта нет – приезжайте сами». Искали в селе машину
почти два часа, успели проехать
6 километров – сердце остановилось.
В 2001 году газета «Знамя труда» сообщала, что в Муромцевском районе «функционируют 4
больницы, 6 поликлиник, более

40 фельдшерско-акушерских пунктов». Так было в лихие, нищие
90-е. За время «вставания России с колен» в местном здравоохранении произошли серьезные
изменения. Как рассказал нам
депутат райсовета, инвалид по
зрению Дмитрий Щекотов, сейчас в районе работают 3 больницы, 1 поликлиника и десяток
ФАПов.

Э

ТОТ район не хуже и
не лучше других в Омской области. Если взять
соседний, Саргатский, там в
ряде сел (Алексеевка, Плоское, Индеры, Куртайлы, Калмакуль) нет не только ФАПов
и школ, но и простой воды, годной для питья, умывания и прочих
бытовых нужд. Местные жители
с риском для жизни пользуются озерной. Фермер, общественный активист Петр Плесовских
говорит, что настроения во многих селениях накалены и дело, по
его мнению, «может дойти до социального взрыва». Сам он живет
в селе Новотроицком. В октябре
минувшего года 40 жителей этого
села и соседнего, Деспозиновки,
встали
поперек
автотрассы.
Участники акции требовали отремонтировать дорогу, по которой
доставляют в школу детей. Глубина ям на ней, говорит фермер,
доходит до полуметра. Расстояние в 40 километров автобус преодолевает за два с лишним часа,
а по непогоде и дольше. То есть
ежедневно 5–6 часов школьники

трясутся в автобусе, и родители с
замиранием сердца ожидают возвращения их домой.
В целом акция прошла успешно: управление дорожного хозяйства Омской области изыскало
1 миллион рублей на ремонт дороги. Сумма скромная с учетом
того, что не ремонтировалась она
20 лет, но все же кое-что удалось
сделать: самые опасные впадины засыпали глиной. Мера временная: весной, говорит фермер, «увязнем по уши». Ему и еще
троим организаторам перекрытия трассы суд назначил штраф в
сумме 30 тысяч рублей и 50 часов
общественных работ. Если вычесть это из миллиона, получится, что остались протестовавшие
в небольшом плюсе.

О

БЛАСТНОЙ портал «Омскрегион» сообщил в прошлом году о закрытии стационаров в двух сельских больницах Черлакского района. Ближайшие койко-места для их жителей
теперь в райцентре, который находится в 57 километрах от одного из сел.
Оптимизируются медучреждения Омского пригорода (сократились лежачие места в участковой больнице, обслуживающей
7 поселков), и в самом Омске этот
процесс идет: в феврале расформирован стационар горбольницы
№2, где могли проходить лечение
одновременно 200 омичей.
Все это происходит не по велению областных властей: если
заглянуть в соседние регионы
и более отдаленные – ситуация
схожая: в Свердловской области,
например, за четыре года число фельдшерско-акушерских пунктов уменьшилось с 248 до 177,
в Оренбургской за два закрылось
их 54.

С

НАЧАЛА нынешнего года
жестко оптимизируется на
селе вся социальная сфера
– здравоохранение, образование
(дотации на школьное питание с 1

А.Н. КАБАКОВА,
первый секретарь
комитета Калачинского
местного отделения КПРФ.
февраля оставлены в Омской области только для детей из малообеспеченных семей – с доходом
менее 1,5 прожиточных минимумов на человека, во многих других регионах – менее 1), соцзащита.
«Стандарты социальной помощи» пожилым людям и инвалидам, введенные Федеральным законом с 1 января с.г., фактически
сводят эту помощь на нет. Если
прежде каждому соцработнику
полагалось обслужить в день четырех человек, теперь эта норма
удвоилась: за те же 8 часов надо
обойти 8 инвалидов и стариков.
«Между домами, где живут подопечные, – 15–20 минут ходьбы.
Вычитаем из часа – что остается? – говорит Дмитрий Щекотов.
– А тарифы на соцобслуживание
теперь такие, что и пенсии может
не хватить».
По тому, как изменялись эти тарифы в последние десять лет (до
2006 года их не было – все услуги
оказывались бесплатно), можно
проследить динамику «гуманизации» государства. По словам правозащитника, даже без учета инфляции выросли они за это время
в разы, а теперь стали запредельными: с 1 января 2015-го в порядке оптимизации льготы инвалидам и ветеранам на оплату этих
услуг (50%) отменены.
Прейскурант социальной помощи, утвержденный РЭК Омской области, примерно такой:
наколоть дрова, 1 куб. – 165 руб.;
убрать снег со двора, 1 куб. –
82,5 руб.; доставка топлива (принести в дом со двора уголь или
дрова) – 13 руб. 76 коп.; растопка (укладка топлива в печку) –
4 руб. 12 коп.; вынести золу – 8 руб.
26 коп.; принести воду с колонки,
13 л – 26 руб.14 коп.; купить в
магазине хлеб, 1 булку – 23 руб.
39 коп. (сам хлеб стоит в Курганке 37 руб.) и т.п.
У Любови Афанасьевны есть
повод для радости: «Хорошо, что
я, хоть и инвалид, еще многое
могу сама в мои годы. А если человек совсем немощный, да с нищенской пенсией – 8–9 тысяч рублей, ему-то как быть? Я говорю
соцработникам: «Какая это социальная помощь? Вы же обираете беспомощных стариков». А они
отвечают: «Нам надо план выполнять, иначе премии не дадут».
Так же вот понадеялась на
свои силы два года назад местная жительница Варвара Ключкина. Было ей 85. Стала сама растапливать печку – искры попали на
халат. Погибла. И дом сгорел.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: дороги омского
севера; ФАП в Курганке.
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Слона-то и не приметили!
Два с половиной года пребывания в ВТО
прошли для российской экономики впустую
В конце февраля мы отметили одну некруглую дату, на которую на фоне событий вокруг Украины мало кто обратил внимание. Между тем именно в контексте указанных событий эта
дата заслуживает особого внимания. Дело в том, что исполнилось ровно два с половиной года пребывания России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Х

ОРОШО известно, как билась в Госдуме фракция
КПРФ против подписания
соглашения о вступлении России
в эту организацию. Однако сегодня, в условиях действия односторонних западных санкций против
нашей страны, необходимо обратить внимание даже не столько на проблемы отдельных отраслей нашей экономики, возникшие
при открытии таможенных границ
для импортных товаров после состоявшегося вступления, сколько на то, как наши высокопоставленные чиновники усердно делали
вид, будто членство в ВТО защитит Россию от таких санкций.
Да-да, именно делали вид, поскольку я не могу даже представить себе, чтобы министры так называемого экономического блока
правительства были настолько неграмотны, что не знали важнейших

положений основополагающих документов организации, куда так
усиленно и спешно стремились завлечь Россию. Значит, знали?..
Ну и как же тогда объяснить
тот факт, что еще менее года назад российские прорежимные
средства массовой информации
чуть ли не с восторгом описывали «чудесные возможности», которые якобы предоставляет нашей
экономике членство в ВТО? Приведем лишь один пассаж («Российская газета», №79 от 8 апреля 2014 г.): «Организация (ВТО.
– О.Ч.) стала «зонтиком», который
прикрыл от возможных санкций значительную часть нашей
экономики, сильно зависящую от
импорта и экспорта» (выделено
мной. – О.Ч.). Пройдет всего несколько месяцев, и этот «зонтик»
окажется насквозь дырявым, и откроется истина, что никакое член-

По клевете –
рублём,
или КПРФ
против русофобии
Фракция КПРФ в Госдуме предлагает – ввести ответственность за русофобию. По словам главы юрслужбы
КПРФ Вадима Соловьева, поводом для инициативы
стало обострение русофобских настроений в СМИ в связи с последними политическими событиями на Украине.

Р

УСОФОБИЮ
коммунистический
законопроект определяет как
«клевету либо преднамеренное искажение как истории,
так и современности российского народа». Соловьев заявил, что в печатных изданиях,
на экранах кино и телевизора сейчас регулярно появляются «отвратительные поделки, марающие достижения
советской эпохи», включая
Великую Победу. За эти и
другие антироссийские измышления депутат предлагает штрафовать физлиц на
50 тыс. руб. или сажать под
арест на срок до 15 суток.
Также в КПРФ предлагают
обязать СМИ ориентироваться в большей степени отечественной продукцией, а зарубежный контент использовать
в объеме не более 30%. Есть
аналогичные проблемы, уверены коммунисты, и в образовании. Русскую классику,
по словам Соловьева, теснят в школьной программе
гораздо менее значительные
произведения. «Этим тоже
стоит озадачиться. Мы предлагаем убрать из школ Солженицына и вернуть изучение таких советских авторов,
как Шолохов и Симонов», –
подчеркнул Соловьев. Есть у
коммунистов серьезные пре-

тензии и к недавно разработанной концепции учебника
истории. Там, по их мнению,
слишком мало внимания уделено советскому периоду.
«Нужно менять эту концепцию целиком – рассказывать
больше подробностей, событий из жизни советского человека. Мы помним многие
плюсы тех времен, а нам стараются показать больше минусов», – заявил Соловьев.
Он уверен, что нужно увеличить количество учебных часов, посвященных изучению
истории СССР.
Депутаты оказались недовольны не только содержанием этих и прочих школьных
учебников и в целом сегодняшней литературы, но и их
формой. По мнению коммунистов, слишком много там
вульгаризмов и иностранных
слов. «Все это в избытке есть
в наших литературе, прессе, рекламе и даже российских учебниках. Зачем нам
американизмы, почему нельзя писать то, что хочешь сказать, по-русски?» – вопросил
Соловьев. Борьбу за чистоту
языка он предложил начать
со штрафов для авторов и издателей. Компартия готовит
соответствующие поправки в
закон о русском языке.
«НГ».

ство в ВТО не является гарантией
от возможного произвола в отношении практически любой страны, не входящей в «клуб избранных», включающий Соединенные
Штаты и блок зависимых от них
развитых капиталистических государств. Реальная действительность, таким образом, в который
уже раз оказалась прямо противоположной всевозможным маниловским надеждам.
А причина предельно проста:
ВТО является одним из важнейших механизмов, обеспечивающих сохранение сложившегося
за десятилетия неравенства государств в процессах международной торговли и в мировой экономике в целом. Механизм ВТО
служит прежде всего интересам
политической элиты стран Запада во главе с США и крупнейших транснациональных корпораций, всячески продвигающих
идеи «свободной, равноправной
торговли» – к собственной выгоде. Соответственно, любой, кто
достижению этой выгоды препятствует – по той или иной причине, – может в любой момент стать

объектом неравноправной конкуренции, несмотря ни на членство в ВТО, ни на высокие слова о
«свободе торговли».
Так, может быть, эта простая
истина открыта лишь сторонникам марксизма-ленинизма, а засевшим в правительстве либералам, которые на недавней
пресс-конференции руководства
КПРФ были метко названы собирательным словом «гайдаровщина», она недоступна? Как бы не
так! Дело в том, что еще в статье
21 Генерального соглашения о тарифах и торговле (организации –
предшественницы ВТО), полностью вошедшей в новые основные
документы ВТО, прямо предполагаются «исключения по вопросам
безопасности» (!). Такие исключения страны – члены ВТО «вправе использовать» (!), отступая от
главного принципа недискриминации в торговле и от других правил организации. Принципиально
важно то, что это «право использования» определено очень расплывчато: говорится, например, о
праве на подобные действия, если
речь идет о «существенных ин-

тересах безопасности стран» (выделено мной. – О.Ч.). При этом
что же именно входит в понятие
«существенных интересов», отдается на усмотрение самих стран.
Значит, именно здесь и скрывается пресловутое «право сильного», господствующее в буржуазном мире, а более слабая
российская буржуазия элементарно подпадет под удар более сильной всегда, когда той это выгодно. И, соответственно, напрасны
любые надежды на оспаривание
этих санкций в специальных органах ВТО, на что минувшим летом
так рассчитывали некоторые российские руководители.
Конечно, в открытую признать
такое положение дел для российских прозападных либералов
– значит наступить самим себе
на горло. Поэтому-то о них можно было бы сказать словами героя
басни Ивана Андреевича Крылова:
«Слона-то я и не приметил». С одним только уточнением: не захотел приметить. А в дальнейшем ни
экономика наша, ни страна в целом за два с половиной года пребывания в этой организации не
стали ни на йоту более сильными, что, на самом деле, явилось
бы единственной гарантией против любых односторонних санкций. Подобно тому, как не боится никаких санкций стремительно
развивающийся Китай. Но это уже,
как принято говорить, совсем другая история.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
«Правда», №20.

Не потерять дар речи
Многие ученые убеждены, что не только общее бытие, но и общий
язык в немалой степени определяют то, что называется национальным характером. Именно поэтому вокруг языка сегодня идет такая
острая культурно-цивилизационная, политическая и даже военная
борьба. Во многом через языковую составляющую и все, что с ней
связано, идет борьба за умы и сердца людей.

Э

ТО НАГЛЯДНО видно на примере бывших советских республик и восточно-европейских стран. Архитекторы Западного
проекта и их местные подручные пытаются всеми способами «отвязать»
населяющие их народы от Русского
мира путем разрушения языкового и
культурного моста. Чтобы люди просто перестали понимать друг друга.
А там, где есть непонимание, намного легче посеять ложь, отчуждение и
вражду. Это давний принцип колонизаторов – разделяй и властвуй. Русский язык уже практически вычеркнут из обращения в Грузии, в ряде
среднеазиатских республик. Всячески дискриминируется в Прибалтике.
Враждебное отношение к нему усиленно формируется на Украине. Президент Литвы, а в прошлом – выпускница Ленинградского университета
и диссертант Академии общественных наук при ЦК КПСС Даля Грибаускайте, бывшая гэдээровская пионерка, а ныне канцлер Германии
Ангела Меркель и многие другие прекрасно знают русский, но делают вид,
что он им совершенно незнаком. Тем
самым демонстративно дистанцируясь и уводя свои народы подальше от
России и Русского мира.
Но, несмотря на все усилия, русский язык по-прежнему входит в пятерку самых популярных в мире. По
словам профессора факультета филологии НИУ-ВШЭ Гасана Гусейнова,
в современном мире русским языком как родным пользуются не менее 150 миллионов человек. Считается также, что еще для ста миллионов,
живущих на территории бывшего
СССР, русский является основным
языком общения. Не будем забывать
и про дальнее зарубежье. Например,
в США, главном оплоте Западного
проекта, в одном только штате НьюЙорк проживает более 200 000 рус-

скоязычных семей, а русский является одним из восьми официальных
языков штата. Можно смело считать,
что русскоговорящих в мире более
250 млн человек.
Сегодня наш язык находится в восходящем тренде. Интерес и внимание к нему растут. Во-первых, потому, что Россия впервые со времен
СССР заявила о себе как об одном из
мировых лидеров, проводящем самостоятельную политику и способном
отстаивать свои интересы. А лидеры
всегда вызывают интерес и желание
познакомиться поближе. Возможно,
и разделить позицию. Эта тенденция наблюдается от стран БРИКС до
Афганистана и даже Пакистана. Вовторых, несмотря на все санкции,
а возможно и благодаря им, наша
страна становится все более привлекательной с экономической точки
зрения. Не для трудовой миграции,
а для бизнес-партнерства. На российские рынки и в производственную
кооперацию сейчас активно входят
те, кто не участвует в санкциях и смотрит на наш экономический потенциал трезвым взглядом. Наши специалисты работают во многих уголках
планеты. Гости из других стран работают и учатся в России. Наконец, на
Едином портале правовых актов размещена концепция федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2016–2020 годы. Как сообщается в пояснительной записке к документу, программа станет самой внушительной за все годы (в том числе
и финансово) благодаря «расширению числа и масштабности поставленных задач».
Все это, безусловно, радует. Но
есть и проблемы. Начнем с того, что
с конца 80‑х годов прошлого века
русский язык переживает небывалые агрессивные трансформации. Доселе он трижды подвергался

мощным потрясениям. После принятия христианства, после петровского
нашествия «иноязычия» и после Октябрьской революции. Но никогда
прежде его так не деформировали, да еще сразу с трех сторон.
ПЕРВАЯ – уголовно-уличные жаргонизмы и лексика эпохи дикого капитализма, прочно вошедшие в наш
язык. ВТОРАЯ – «цифровая» деформация, основным источником которой выступают компьютерный сленг
и так называемый «олбанский язык»
в русском интернете. Он же – «жаргон падонкафф». ТРЕТЬЯ – поток
иностранных неологизмов. Эти малопонятные заимствования повсюду.
Требуется мерчендайзер. Начал работу новый лоукостер. И так далее.
Что это все значит и зачем оно нужно в несравненно более богатом русском языке? Затем, чтобы не казаться
«совком». Ведь менеджер по клинингу звучит куда круче, чем уборщица.
А фуд-корт – чем пищеблок. В результате этого русский язык меняется
не естественным путем, не за счет
объективного вытеснения слов более сильными и глубокими синонимами, а за счет их подмены новомодными словами-паразитами.
Под их воздействием исконный русский язык сжимается, а его смысловая основа размывается. Разрушаются цельность и гармония языка.
Внутри русского народа – как социальной группы со стойкими внутренними связями, как единого исторического феномена – формируются
языковые противоречия и выстраиваются внутриязыковые барьеры.
Эти процессы крайне опасны, и на
самотек их пускать нельзя. Ведь язык
лежит в основе культурно-общественных отношений, национальной идентичности и государственности. Его
разрыхление, внутренняя фрагментация и сегментация ведут и к упадку
того, основой чего он служит. Так что
борьба за язык – это не только радение о первозданности форм, но и защита своего естества. Во всех смыслах и значениях.
Вадим БОНДАРЬ,
газета «Культура».

Обелиски не должны молчать

«Прости, отец,
что старше тебя вдвое»
Виталий Алексеевич Четвергов не мог не прийти в редакцию, чтобы поделиться радостью. Какой? А дело в том, что буквально на днях он получил желанный ответ из
Калужской области. Министр А.С. Аникеев, возглавляющий тамошнее министерство
образования и науки, довольно оперативно откликнулся на желание нашего земляка знать, в каком состоянии находится братская могила, в которой покоится прах его
отца, погибшего в годы Второй мировой войны.
– Помню, хотя еще и был шестилетним мальцом, тот страшный день, когда нам доставили похоронку, – рассказывает, уносясь
в далекое свое детство, Виталий
Алексеевич. – В ней сообщалось,
что красноармеец Алексей Ефимович Четвергов, родом из Кокчетавской области села Рузаевка, 4 марта 1943 года пал смертью храбрых
под деревней Пузаново Орловской
области. Повзрослев, став на ноги,
я не оставлял надежды найти место
его последнего боя. Писал запросы.
Изучал справочники. Путаницу в поиски внесла корректировка границ
Калужской и Орловской губерний.
Поэтому долго ничего вразумительного не мог прояснить. Выручил интернет. Он мне выдал подробную
карту той местности, где ориентировочно первоначально отец был
захоронен. Нашел краткую информацию о том, что останки отца могли перенести в братскую могилу... А
тут и его величество случай подвернулся: в 2007 году меня, как заведующего кафедрой транспортного
института, пригласили на выездное
совещание в Брянск. Со всей России руководители тепловозных кафедр собрались там. Я знал, что от
Брянска до Калужской области рукой подать: от силы две сотни километров. Три дня отзаседав, на
четвертый, когда всех повезли на
экскурсию, я взял такси и отправился на поиски. В Пузаново никаких следов не нашел. Хотя в его
окрестностях захоронения были.
Посетил еще два мемориала. Тоже
безрезультатно. И только узнав, что
часть останков собрана в братской
могиле у местечка Высокое Калужской области, поспешил туда. Деревушка оказалась в одну улицу.
Учитель истории охотно вызвался
проводить к мемориалу. Оказалось,
что ученики его школы давно шефствуют над этим захоронением.
Тогда в нем было собрано более
четырех с половиной тысяч погибших воинов. Сейчас, как выяснилось из ответа министра, только в
этой братской могиле покоится их
6233. А таких могил в тех краях немало. Над ними стоят обелиски. И
над отцовским вечным приютом со-
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оружен памятник. Вокруг обелиска
шумит густой бор. Я попал в Высокое после празднования Дня Победы, 18 мая. Обелиск утопал в цветах и венках. Но огромные четыре
рамы, где размещались пластины с
начертанными на них именами захороненных, были пусты. Их накануне украли вандалы, наверняка
сдав на переплавку в чермет. Такое безобразие теперь практикуется, к великому сожалению, чуть ли
не повсеместно. И зачастую безнаказанно.
Не трудно представить, с какой
тяжестью на сердце уезжал после «свидания» с отцом обратно в
Омск Виталий Алексеевич. В душу
словно кто-то наплевал, прошелся
по ней в грязных сапожищах.
Возмущению не было предела.
Вопрос: «Восстановят или нет? И
когда?» не давал покоя. Поехать
вновь в Калугу и лично удостовериться – сделано ли что, не мог:
не молод уже. Но чем дальше, тем
ощутимее терзала мысль: «Пока
живу, надо действовать». Хотя память практически ничего не сохранила об отце, сын одной из глубоких ночей садится за перо и бумагу
и пишет своеобразную исповедь.
В стихи вплетаются, как вспышки,
всего лишь четыре кадра из того,
что запечатлело сознание об отце.
Это момент, когда он протягивает
сынишке кулек конфет, затем они
идут с удочками на рыбалку, а еще
когда он дает гармонь малышу со
словами: «Играй, сынок!». Игра на
гармони была освоена с годами,
но услышать это старшему Четвергову не довелось… Как не довелось и порадоваться внуку и внучке, четырем правнукам.
– Я порой будто слышу голос
отца, когда беру баян. Но смутно,
как сквозь пелену. Из далекого далека. В моем сочинении о нем есть
такие строки:

Обидно до слез,
что так мало он прожил
до беспощадного
смертного дня!
И вот получилось совсем
уж негоже –
отец мой вдвое моложе меня.

Алексей Четвергов

Мать-земля долго
тайну хранила.
Я искал и нашел место то
наконец.
И стою на коленях
у братской могилы,
Где давно,
так давно похоронен отец.
– Мое «творчество» продиктовано скорбью, всем, что пришлось
пережить, чтобы не пропасть, выйти в люди, – говорит Виталий Алексеевич.
Безмерно благодарен мой собеседник своей матери. Одна четверых ребятишек поставила на ноги.
Трое сыновей получили высшее
образование. Все были заняты серьезным делом.
– Я, деревенский мальчишка,
окончив школу с медалью, мечтал
учиться в Москве, но так уж получилось, что поступил в томский вуз
на паровозный факультет. По распределению, хотя оставляли при
кафедре, попал в Рубцовск, где
поработал помощником машиниста, затем помощником мастера
в ремонтном цехе, был мастером
цеха. К этому моменту наш институт перебрался в Омск, и ректор
(он же был и заведующим кафедрой, руководил моей дипломной
работой) пригласил меня к себе,
дабы организовать на новом месте лабораторию. Так я оказался

Военно-мемориальный комплекс в с. Высокое

в 1963 году здесь. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую, затем с доцентов пригласили в проректоры по научной
работе. В 1986 году назначили
ректором, и я до 2000 года сидел в
кабинете, который занимал когдато Колчак. Работая в институте, 19
лет был председателем Омского
отделения Российской инженерной академии. Членом КПСС стал
в 1964 году, приехав в Омск.
Большую часть своей жизни
плотно общался Виталий Алексеевич с молодежью, а именно с послевоенным поколением. Ну а о
том, как было нелегко ему, как и
многим детям войны, без отцов
пробиваться в люди, он не особенно любит рассказывать. Считает,
что практически все его сверстники знают о лихе не понаслышке.
Судьба детей, чьи отцы сложили
головы на войне, мало различна. И
он испытал на себе все «прелести»
полусиротства. Но, может быть,
как раз именно трудности и закалили большинство из тех, кому выпало себя и судьбу свою «лепить»
своими руками, не позволяли раскисать, надеяться на кого-то, а
только на свои силы рассчитывать?
– Сетуем нынче на молодежь. А
сами из кожи лезем, преподнося
им все на блюдечке. Балуем излишне, – сокрушается ветеран. –
Нас такое обошло. Потому и дружбу ценили, и родителей почитали.
У меня много друзей. Кстати, один
из них и подсказал мне выход из
мучительной ситуации, когда я не
знал, как навести все-таки справки о могиле, разорить которую посмели нелюди. Мысль пришла обратиться за помощью именно к
депутату Законодательного собрания Виктору Васильевичу Сивову при встрече с ним. Поведал
ему я свое горе, и тот стал действовать. Подключил к этому влиятельных лиц в нашем областном правительстве. Те прониклись
участием. В итоге на имя заместителя губернатора Калужской области Н.И. Любимова был отправлен запрос о нынешнем состоянии
братской могилы, в которой захоронен прах моего родителя. Вот
пришел ответ. Почитайте.
Читаю: «Братская могила погибших защитников Отечества в селе
Высокое возникла в 1943 году. В
ней были похоронены воины, павшие в боях у этого селения. В 1950
годах в могилу перенесли останки воинов из одиночных и небольших братских могил. В 1990–2002
годах в братскую могилу были захоронены останки воинов, обнаруженные поисковыми отрядами.
Администрация сельского поселения «село Высокое» прилагает
необходимые усилия для поддержания братской могилы в благоустроенном состоянии. По результатам паспортизации воинских
захоронений на территории Калужской области, проведенной в
2014 году, братская могила в данном селе приобрела статус военно-мемориального комплекса.
Решением областного организационного комитета «Победа» от
21 января 2015 года он включен
в Перечень наиболее значимых
военно-мемориальных комплексов на территории Калужской области, требующих реконструкции
или ремонта, для постоянного их
содержания в образцовом состоянии».
– Убедитесь, – предложил Виталий Алексеевич, бережно доставая из папки бумаги. – По электронке калужане мне сбросили
снимки. Они свидетельствуют: мемориал вновь обрел способность
«говорить»… На восстановленном
щите четко прописаны фамилии.
Их 6233! Среди них фамилия отца.
Поклониться останкам его мне
все-таки выпало счастье.
Записала беседу
Валентина АЛДАНОВА.

У наших
соседей

Цена
пикета
Советский районный суд Томска определил, сколько стоит для
гражданина РФ выражение своего мнения – не о власти, не о геополитике, а всего лишь о телевидении, об одном только местном
телеканале ТВ-2, который официально не признан властью опальным (как мы сообщали ранее, отключен он был якобы из-за того,
что телекомпания не смогла договориться с РТРС). Томичи выражали мнение молча, в одиночных пикетах на расстоянии
30 метров друг от друга, как положено по закону, держа в руках
плакаты небольшого формата «Я
за ТВ-2». Вот за это двум участницам пикета – Ксении Фадеевой
и Виктории Мучник суд назначил
штрафы, каждой – в сумме 20 тысяч рублей. Дело еще одной пикетчицы – Екатерины Матыскиной будет рассмотрено 19 марта.
Даже приставы признались
журналистам, что такого еще не
видели: судебное разбирательство длилось 9 часов, суд объявлял перерыв, надолго погружаясь
в раздумья (в случае с Ксенией – на 4,5 часа). Но успел вынести оба решения до того, как
часы пробили полночь. Оглашены
они были почти одновременно, и
тексты их, пишет агентство новостей ТВ-2, оказались на удивление схожи: разница только в том,
что судья Бутенко указала смягчающее обстоятельство – наличие у Виктории Мучник маленького ребенка. Возможно, если б не
это обстоятельство, ее бы ждал
10-дневный арест.
Суд признал Ксению и Викторию виновными в «организации
массовой акции», то есть одиночные пикеты, по мнению суда, несмотря на время и расстояние,
разделявшее их, были между собой тесно связаны. Суд счел,
что обе подсудимые содействовали проведению этого «массового пикета»: Ксения, по свидетельствам сотрудников УМВД,
раздавала пикетчикам листовки, плакаты и размещала на своей странице в Facebook фотографии с одиночных акций и, таким
образом, «вела агитацию», а Виктория, как сказано в полицейских
рапортах, доставляла участников
мероприятия к месту, где проходило оно, на своей машине, также раздавала им агитматериалы
и даже показывала, где следует
им стоять.
Свидетели со стороны подсудимых все как один сказали, что
никто им не давал никаких указаний – выходили они на пикеты по
собственному желанию, никто их
к этому не призывал. Но суд посчитал более убедительными показания правоохранителей.
«Спасибо, что не посадили» –
написал в Facebook главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник. Решение суда, полагает он, создает
прецедент: «На его основании в
разных городах начнут штамповать подобные истории. Если в
Томске несколько человек, стоявших в 30 метрах друг от друга,
признали организованной акцией, то завтра будут также трактовать ситуации, когда люди
выходят в определенной последовательности».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Александр Вертинский

От советского информбюро
11 марта 1943 года
В течение 11 марта наши войска вели упорные наступательные бои
против немецко-фашистских войск на многих участках фронта.
Вражеские войска несут большие потери в людях и технике.
По уточненным данным, за 8 марта советской авиацией уничтожено
не 39 немецких самолетов, как об этом сообщалось ранее, а 83 немецких самолета, в том числе 39 трехмоторных транспортных самолетов
«Ю-52».
За 10 марта уничтожено 19 немецких самолетов. Наши потери —
5 самолетов.
Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского
фронта, за два дня боев с противником разрушили 12 деревоземляных
огневых точек, 27 блиндажей и землянок и взорвали крупный немецкий
склад с боеприпасами. Противник за это время потерял убитыми 1 500
солдат и офицеров.
***
На Кубани наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населенных пунктов. При взятии районного центра
Красноармейская советские подразделения истребили свыше 400 гитлеровцев и захватили 315 автомашин, 8 тягачей, 570 железнодорожных
вагонов, 17 паровозов, много вооружения и боеприпасов.
***
Трудящиеся Узбекистана за время войны внесли в фонд обороны
СССР 57 492 тысячи рублей деньгами, на 56 327 тысяч рублей облигаций государственных займов, много золотых и серебряных вещей.
В фонд обороны внесено также 2 777 518 килограммов хлопка-сырца,
17 962 килограмма коконов, большое количество кож, зерна и других
сельскохозяйственных продуктов.
***
700 тонн нефтепродуктов сверх нормы перевозят за каждый рейс передовой танкер Каспийского моря, где капитаном тов. Носков.

С 1915 года выступал на эстраде, создавая особый образ при
помощи костюма и грима Пьеро.
В 1919 году эмигрировал из России. Выступал в кабаре и ресторанах во многих странах мира.
В 1943 году вернулся в СССР. Получил Сталинскую премию за
участие в фильме «Заговор обреченных» (1951). Снялся еще в
пяти кинофильмах (в том числе в фильме «Анна на шее», 1954).
21 мая 1957 года Александр Вертинский умер в ленинградской гостинице «Астория» в возрасте 68 лет. Похоронен артист
в Москве на Новодевичьем кладбище.

В снегах России
По синим волнам океана...
Лермонтов
По снежным дорогам России,
Как стаи голодных волков,
Бредут вереницы немые
Пленённых германских полков.
Не видно средь

них командиров,
Навеки замкнуты их рты.
И жалко сквозь
клочья мундиров
Железные блещут кресты.

Бредут сквозь донские станицы
Под дьявольский посвист пурги
И прячут угрюмые лица
От русского взгляда враги.
И холод, и жгучие раны
Терзают усталую рать,
И кличут в бреду капитанов,
И маршала просят позвать.
Но смерть
в генеральском мундире,
Как маршал
пред бывшим полком,

Плывёт перед ними в эфире
На белом коне боевом.
И мстительный ветер Отчизны
Заносит в серебряный прах
Останки покойных дивизий,
Усопших в российских снегах.
И сквозь погребальную мессу
Под вьюги тоскующий вой
Рождается новая песня
Над нашей Великой Страной.
февраль 1943, Шанхай

Родился 11 (24) мая 1905 в хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского. Скончался 21 февраля 1984 года
в Вешенской Ростовской области. Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Роман «Тихий Дон» (кн. 1-4, 1928-1940;
Государственная премия СССР, 1941). Роман «Поднятая целина» (кн. 1-2, 1932-60; Ленинская премия 1960). Великой Отечественной войне посвящен неоконченный роман «Они сражались за Родину» (главы опубликованы в 1943-44, 1949, 1954,
1969) и рассказы, в т. ч. «Судьба человека» (1956-57). Лауреат
Нобелевской премии (1965).

Михаил ШОЛОХОВ

ПРИКАЗ О ПООЩРЕНИИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ ЗА БОЕВУЮ
РАБОТУ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ТАНКОВ ПРОТИВНИКА
№ 150
24 июня 1943 г.
В целях дальнейшего увеличения эффективности борьбы с вражескими танками и поощрения бойцов и командиров за боевую работу по
уничтожению танков противника приказываю:
1. Установить премию за каждый подбитый или подожженный танк
противника расчетом противотанковых ружей:
а) наводчику противотанкового ружья — 500 руб.
б) номеру противотанкового ружья — 250 руб.
2. Установить премию за каждый уничтоженный (подбитый) танк противника экипажем нашего танка: командиру, механику-водителю танка
и командиру орудия (башни) — по 500 руб. каждому, остальным членам
экипажа — по 200 руб. каждому.
3. Установить премию за каждый подбитый танк всеми видами артиллерии: командиру орудия и наводчику — по 500 руб., остальному составу штатного орудийного расчета — по 200 руб.
4. Установить премию в размере 1000 руб. каждому бойцу и командиру за лично подбитый или подожженный танк противника при помощи
индивидуальных средств борьбы.
Если в уничтожении вражеского танка участвовала группа бойцов-истребителей танков, то сумму премии поднять до 1500 руб. и выплачивать всем участникам группы равными долями.
5. Начальнику Финансового управления при НКО издать инструкцию
по применению настоящего приказа.39
6. Приказ ввести в действие с 1 июля 1943 года и передать по телеграфу.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН

ПРИКАЗ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НОРМЫ ВЫДАЧИ МЫЛА
ЖЕНЩИНАМ-ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
№164
11 апреля 1943 г.
В соответствии с Постановлением ГОКО от 3 апреля 1943 года
№ ЗИЗсс, установить с 1 апреля 1943 года для женщин-военнослужащих дополнительно к нормам пайков по приказу НКО 1941 года №312
по 100 граммов мыла на человека в месяц.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы

А. ХРУЛЕВ

Письмо американским друзьям
Вот скоро уже два года, как мы
ведем войну – войну жестокую и
тяжелую. О том, что нам удалось
остановить и отбросить врага, вы
знаете. Вы, может быть, недостаточно знаете, с какими трудностями для каждого из нас связана эта
война. А мне хотелось бы, чтобы
наши друзья знали об этом.
В качестве военного корреспондента я был на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах. Сейчас я пишу роман «Они сражались
за Родину». В нем я хочу показать
тяжесть борьбы людей за свою
свободу. Пока же роман недописан, я хочу обратиться к вам не как
писатель, а просто как гражданин
союзной вам страны.
В судьбу каждого из нас война
вошла всей тяжестью, какую несет
с собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить другую. События фронта, события тотальной войны в жизни каждого из
нас уже оставили свой нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой,
брошенной с немецкого самолета, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого стратегического значения, осуществляя
свой разбойничий расчет: они попросту хотели разогнать население, чтобы люди не могли увести
в степи скот от надвигавшейся немецкой армии. Мой дом, библиотека сожжены немецкими минами.
Я потерял уже многих друзей – и
по профессии, и моих земляков
– на фронте. Долгое время я был
в разлуке с семьей. Мой сын тя-

жело заболел за это время, и я не
имел возможности помочь семье.
Но ведь в конце концов это личные беды, личное горе каждого из
нас. Из этих тяжестей складывается всенародное, общее бедствие,
которое терпят люди с приходом в
их жизнь войны. Личное наше горе
не может заслонить от нас мучений нашего народа, о которых ни
один писатель, ни один художник
не сумели еще рассказать миру.
Ведь надо помнить, что огромные пространства нашей земли,
сотни тысяч жизней наших людей захвачены врагом, самым жестоким из тех, что знала история.
Предания древности рассказывали нам о кровопролитных нашествиях гуннов, монголов и других
диких племен. Все это бледнеет
перед тем, что творят немецкие
фашисты в войне с нами. Я видел
своими глазами дочиста сожженные станции, хутора моих земляков – героев моих книг, видел сирот, видел людей, лишенных крова
и счастья, страшно изуродованные трупы, тысячи искалеченных
жизней. Все это принесли в нашу
страну гитлеровцы по приказу
своего одержимого манией крови
вождя.
Эту же судьбу гитлеризм готовит всем странам мира – и вашей
стране, и вашему дому, и вашей
жизни.
Мы хотим, чтобы вы трезво
взглянули вперед. Мы очень ценим вашу дружескую бескорыстную помощь. Мы знаем и ценим
меру ваших усилий, трудностей,

которые связаны с производством
и особенно с доставкой ваших
грузов в нашу страну. Я сам видел ваши грузовики в донских степях, ваши прекрасные самолеты в
схватках с теми, которые бомбили
наши станицы. Нет человека у нас,
который не ощущал бы вашей дружеской поддержки.
Но я хочу обратиться к вам очень
прямо, так, как нас научила говорить война. Наша страна, наш народ изранены войной. Схватка
еще лишь разгорается. И мы хотим видеть наших друзей бок о бок
с нами в бою. Мы зовем вас в бой.
Мы предлагаем вам не просто
дружбу наших народов, а дружбу
солдат.
Если территория не позволит
нам драться в буквальном смысле слова рядом, мы хотим знать,
что в спину врагу, вторгнувшемуся
в нашу землю, обращены мощные
удары ваших армий.
Мы знаем огромный эффект
бомбардировки вашей авиацией промышленных центров нашего общего врага. Но война тогда война, когда в ней участвуют
все силы. Враг перед нами коварный, сильный и ненавидящий наш
и ваш народы насмерть. Нельзя из этой войны выйти, не запачкав рук. Она требует пота и крови.
Иначе она возьмет их втрое больше. Последствия колебаний могут
быть непоправимы. Вы еще не видели крови ваших близких на пороге вашего дома. Я видел это, и
потому я имею право говорить с
вами так прямо.

Красный ПУТЬ

№ 9 (1043) 11 марта 2015 г.

Выпуск

Леонид Соболев родился 9 (21 февраля) 1898 года в семье офицера из мелкопоместных дворян. В 1910–1916 годах учился в III Александровском кадетском корпусе, а в мае 1916 года был
зачислен в Морской кадетский корпус. Участвовал в Моонзундском сражении и в Ледовом походе
Балтийского флота. В 1918–1931 годах служил в Красном Флоте в качестве штурмана линейного корабля «Андрей Первозванный» и эскадренного миноносца «Орфей», флагманского штурмана отряда сторожевых кораблей Морской пограничной охраны ОГПУ. С 1930-го секретарь журнала «Залп».
В 1934 году Соболев выступал на Первом Всесоюзном съезде советских писателей; получила известность его фраза из этого выступления: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно всё. Они отняли у него только одно – право плохо писать».
В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты «Правда», Совинформбюро
и Главного политического управления Военно–Морского Флота. В 1943 году передал Сталинскую премию, присуждённую ему за книгу рассказов «Морская душа», в Фонд обороны, с просьбой построить на
эти средства катер, назвать его «Морская душа» и зачислить в 4–й дивизион сторожевых катеров Черноморского флота. В 1957–1970 годах – председатель правления СП РСФСР. Оставаясь всю жизнь беспартийным, настаивал на необходимости партийного руководства Союзом писателей.

Леонид СОБОЛЕВ

Зубковская батарея
Итак, наконец вот он – Новороссийск...
Я покинул его почти год тому
назад, когда никто не мог и подумать, что наступит день, когда эта
третья база Черноморского флота окажется в руках фашистской
армии. Я видел его полным силы.
Отсюда уходили корабли и транспорты в помощь Севастополю,
куда Новороссийск отправлял и
войска, и «огурчики», и провиант,
и нас, литераторов. Его улицы и
дома я видел тогда в спокойствии
полнейшем и в душевной заботе о
Севастополе. И сколько посылок
безымянным бойцам морских полков и Приморской армии от безымянных новороссийцев перевезли
в Севастополь «оказии»!.. Для них,
севастопольцев,
Новороссийск
тогда, в марте 1942 года, был некоей мечтой безмятежности, безбомбежности, покоя, отсутствия
ежеминутной смерти.
И вот он – передо мной.
Я разглядываю смутные его
очертания в линзы стереотрубы с
батареи Зубкова, расположенной
на высокой горе, которая так и
называется Высокой. Батарея эта
чудом существует на этой высоте,
отлично известной немцам, – известной настолько, что вся земля
тут изрыта воронками от крупных
снарядов, а деревья и кусты посечены осколками, вызывая в памяти одесскую Ильичевскую посадку
осиповского полка или севастопольский дубнячок Третьего морского полка. Этой батарее фашисты не дают покоя, уж больно она
им досаждает. Две недели назад она со штурманской точностью, минута в минуту по времени
и метр в метр по дистанции, поддерживала куниковский десант,
высаженный в самый город, который гитлеровцы считали захваченным надолго, если не навсегда...
А почему и не навсегда?
Ведь это – уже Кавказ, за ним
– Персия, а там уже Индия и господство на всем материке Евразии...
Но
неожиданным
образом
«адольфяне» – это новое словечко я подхватил здесь – застряли
в черноморском флотском городе
надолго. Выяснилось, что Цемесская бухта непроходима ни по побережью, ни по воде. Обнаружился какой–то «девятый километр»,
а на нем – разбитый железнодорожный вагон.
Казалось бы, пустяк в громадной войне – вагон. Но он вырос в
некий символ. Застряли тут гитлеровцы. Бьются, бьются, а пройти
не могут, хоть брось. И не пройдут. Вот так и сидят тут они, бывшие завоеватели Европы, со страхом оглядываясь на черные от
трупов снега под Сталинградом.
Сидят и ждут у моря погоды. А погода на море для них оказалась
неблагоприятная.

В ночь на четвертое февраля на побережье Новороссийска (которому фашистская газетка уже придумывала новое имя:
«Адольфштадт» или «Кауказусзиг»
– «Кавказская победа») внезапно
высадился десант черноморских
моряков. С помощью десятиминутного точного и обильного огня
зубковской батареи они овладели
крохотным участком берега возле мыса с романтическим названием мыс Любви. Вернее было
бы именовать его «мыс Смерти»,
потому что за несколько дней до
этого была попытка высадить разведчиков, и этот лирический мыс
дал такой пулеметный, автоматный и орудийный огонь, который
никак не соответствовал его наименованию.
На этот раз высадка была произведена в другом месте. Первый бросок флотского десанта
под командованием майора Цезаря Куникова закрепился в немецких береговых траншеях, проник в
кварталы Станички – и крошечная
Малая земля, маленькая–премаленькая, величиной в сотни квадратных метров, была отнята у
проклятых фашистов. За ночь на
нее были переброшены новые десантные силы, и вот они уже проникли в другие кварталы, захватили Станичку и осели в ней крепко,
по–флотски: всерьез и надолго.
Десант в Станичку был лишь частью большого плана. В другом,
далеком отсюда месте побережья должны были высадиться основные силы, которым была поставлена задача освобождения
Новороссийска, важного стратегического пункта обороны Кавказа. Но случилось так – чего в
войне не бывает! – что демонстративная высадка, которая
должна была только отвлечь внимание противника, превратилась
в главнейшую.
Кто же осуществил эту высадку?
Кто же перебросил первый героический отряд на весьма укрепленный берег и потом переправлял
на него все новые и новые сотни
бойцов?
Черноморская морская сила. Но
на этот раз в поразительном качестве: не было тут ни гигантских
линкоров, ни красавцев крейсеров, ни быстрых эсминцев, ни таинственных подлодок, – в Цемесской бухте нет для них ни глубин,
ни простора.
Сделали это маленькие корабли
с большой морской душой. Сделали это СК и ПК (сторожевые и
пограничные катера), РТЩ и КТЩ
(рейдовые и катерные тральщики), «кимки» и «зисёнки» (катера
морские или с моторами ЗИС),
мотоботы, рыбачьи сейнеры (которые в свое время ловили в Черном море тюльку–сельдь), самоходные баржи и даже просто
двадцативесельные баркасы, которых брали на буксир их разно-

шерстные товарищи. Эта москитная флотилия совершила первый
опасный рейс к сильно укрепленному берегу и под огнем высадила на него первый десант, а затем
до утра перевозила подкрепления, боезапас, провизию, показав
такое мужество и выдержку, какие
стали потом нормой поведения
в Цемесской бухте всего этого
«Тюлькиного флота» – так добродушный и ласковый краснофлотский юмор окрестил это удивительное сборище водоплавающих
храбрых малюток...
В линзы стереотрубы я вижу некое ничто: плоский рельеф разрушенных домов, щемящее душу
несуществование города. Но я
знаю, что где–то в подвалах, в
землянках, в окопах – не вообразишь даже, где и в чем, – существует, дерется, ужасает и побеждает врага могущественной
силы силища: флотская, морсовфлотская, краснофлотская силища – добровольцы с боевых кораблей, бойцы из одесской и
севастопольской морской пехоты, большевики, партийные и непартийные, комсомольцы горячего сердца, советские мужчины,
– все, в ком яростно рвется к подвигу неуемная морская душа...
Я медленно провожу волшебный взгляд стереотрубы вдоль
берега бухты. Вот тот сгоревший
танк, о котором мне успели рассказать: его убило прямой наводкой то орудие, рядом с каким
я стою... Знакомый пирс... Возле него из воды торчат мачты –
лежит на боку полузатопленный
транспорт. Это – «Украина», которая спасла столько человеческих жизней в осажденных Одессе и Севастополе. А за ней нашел
вечный покой в родной черноморской воде дорогой моему сердцу
лидер «Ташкент». Видеть его я не
могу. Я только знаю, что он здесь.
Над кварталами Станички стали прорастать бурые разрывы

крупных мин. Тотчас зубковская
батарея приходит в свое опасное для врага действие. Двухминутный огонь. Запылал домик. От
него отъехали три машины. Снаряд упал возле них, и две остались рядом с костром, переняв на
себя языки пламени.
На Станичку начался налет –
семь «юнкерсов». От Мысхако
до цементного завода мечется в
небе окаянная стая, то и дело опуская хищные клювы в стремительном пикировании. Тогда из земли
встает очередной желто–черный
столб. Вокруг самолетов возникают цветные облачка зенитных разрывов. Один из «юнкерсов» вдруг
выпускает длинный черный хвост
дыма и идет на посадку. Это тем
более неожиданно, что около него
не было ни одного цветного пушка – он был ниже их, ближе к земле. Тут его и сразила автоматная
очередь. Автоматная!.. Он потянул
в сторону, дымя и пылая, и наконец врезался в склон горы и долго еще горел там.
Я думаю о том, какой же нравственной силой наделены эти
люди, которые находятся сейчас на крохотном кусочке отвоеванной советской земли, бьются
там в полной уверенности, что дождутся в своих разбитых кварталах прихода победы.
Здесь, в Станичке, чье имя войдет в историю, я вижу тот же бессмертный огонь, какой видел я
в Одессе и в Севастополе. Этот
огонь – безмерная любовь к своей стране и безмерная ненависть
к врагу. Он маленький еще, этот
огонек, вспыхнувший две недели
тому назад в Станичке. Но будет
время, когда он встанет огненным
столбом и сольется с тем ураганом беспощадного, всесжигающего пламени, которое испепелит
последние остатки осквернившей
нашу землю военной силы проклятого фашизма.
24 февраля 1943 года

Подгот
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Иосиф Павлович Уткин родился 14 мая 1903 на станции Хинган в семье служащего КВЖД. В 15-летнем возрасте
вместе со старшим братом Александром участвует в антиколчаковском восстании. 1922 становится репортёром иркутской
газеты «Власть труда», где появились его первые стихи на злобу дня. В сентябре 1941, в бою
под Ельней, Уткин был ранен
осколком мины – ему оторвало четыре пальца правой руки.
Летом 1942 он вновь оказался на фронте – в качестве спецкора Совинформбюро, от газет
«Правда» и «Известия». В войну
было создано немало песен на
его стихи. 13 ноября 1944 Уткин
погиб в авиакатастрофе, не дожив и до 42 лет.

Иосиф Уткин

Если я
не вернусь,
дорогая
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — другая.
Это значит… сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь
вместе с Родиной мне.
Только вам я всем сердцем
и внемлю,
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем,
ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне
и будешь любимой,
Только ты да родная земля!

В санбате
На носилках из шинели
Одиноко мне и жутко.
Изумленно шепчут ели:
«Неужели это Уткин?!»

Гимнастерки не по росту
Надо мной глаза склонили...
Удивленно смотрят сестры:
«Уткин, милый... Это вы ли?!»
И опять шинель - как лодка.
Я плыву куда-то... это
Сестры грустные в пилотках
На руках несут поэта!
И от слез теплее глазу.
И тоска меня минует:
Сколько рук прекрасных сразу
За одну найти, больную.
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За народную власть
до последнего патрона
В марте исполнится 130 лет со дня рождения Артема Ивановича Избышева – известного революционера, общественного деятеля, члена РСДРП с 1916 года, участника
Гражданской войны, командира «красного» партизанского отряда.

Артем родился 23 марта 1885
года в семье зажиточного крестьянина в селе Седельниковском
Седельниковской волости Тарского уезда Тобольской губернии
(ныне – райцентр Омской области). В 1899 году окончил трехклассную школу. Вел самостоятельное крестьянское хозяйство.
Был женат на Улите Петровне.
В 1914 году Избышева призвали в царскую армию. Революция,
Гражданская война круто изменили его судьбу. И вот уже 95 лет не
умирает в народе память об Артеме Избышеве, красном командире, поднявшем знамя свободы
над тайгой. По всему северу живут легенды о нем.
Рассказывают, он был необыкновенным силачом и невероятно храбрым человеком. Переодевшись в офицерский мундир,
он пробирался в белогвардейские штабы, играл с офицерами в карты. Когда проигравшиеся пьяные офицеры засыпали
прямо на столах, он забирал их
оружие, секретные документы и
спокойно уходил в отряд. Выведав планы у пьяных белогвардейцев, он уже знал, где их караулить
и всегда побеждал. Утверждают,
что однажды в мундире казачьего офицера он пробрался в ставку
самого Колчака.
В легендах перемешаны и правда, и вымысел, но основываются
многие все же на реальных фактах.
…В 1916 году тридцатилетний Избышев вступает в ряды
РСДРП(б), во время Февральской
революции 1917 года его избирают в полковой комитет. В октябре ему довелось участвовать
в революционных событиях в Москве. Весной 1918 года старший
унтер-офицер, большевик Избышев вернулся домой. У односельчан Артем Иванович пользовался
уважением как человек грамот-

ный, справедливый,
рассудительный. Каждый вечер, прихватив пачку основательно зачитанных газет и
брошюр, шел он к односельчанам, читал и
рассказывал о большевиках, которые отстаивают народные
права.
Советская власть в
Тарском уезде устанавливалась медленно. Избышев взялся за эту работу. В
мае в Седельниково собрался волостной съезд Советов,
где Артема Ивановича
единогласно избрали
председателем первого Седельниковского волисполкома. Таежные дороги
извилисты и ухабисты, в урман не
скоро доходят вести, но вот и до
Седельниково дошел слух, что началось контрреволюционное восстание чехословацкого корпуса.
Ожесточенные бои шли уже под
Омском, и омские большевики
обратились за помощью к Тарскому совету. В уезде стали спешно создаваться отряды Красной
гвардии. Но помощь опоздала,
Омск пал. В Седельниково прибыли отряды белых, они разогнали
волостной совет, объявили сбор
податей на несколько лет и приступили к мобилизации молодежи
в армию. Избышев и его товарищи – братья М. и С. Дубко, Журовы, брат Степан Избышев, С.А.
Абрамов и другие – перешли на
нелегальное положение.
Сначала в партизанском отряде
насчитывалось всего 15 человек,
на всех четыре винтовки, четыре
револьвера, маузер и несколько
охотничьих ружей. Он пополнялся
добровольцами, и к зиме собралось уже около тридцати человек.
Партизаны начали устраивать в
лесу засады, совершать дерзкие
налеты на конвои, сопровождающие обозы с оружием и награ-

бленным колчаковцами продовольствием. Уже в конце 1918
года избышевцам удалось разгромить седельниковскую милицию и захватить оружие. После
этого налета численность отряда
многократно увеличилась. Слава
о партизанах разлетелась по всей
Сибири. Деятельностью молодого
партизанского отряда руководила
омская подпольная большевистская организация. В тарский урман был послан из Омска комиссар – рабочий железнодорожных
мастерских коммунист Григорий
Федосеевич Захаренко. В апреле 1919 года партизаны созвали
в селе Сухимке конференцию, а
1 мая организовали демонстрацию. Кулаки донесли колчаковцам
об этом. В село приехали каратели, допрашивали и пороли всех,
но никто не выдал партизан. Колчаковские власти еще больше заволновались, когда партизанами
было уничтожено три карательных
отряда и взято их вооружение.
Одно за другим шли из Тары в
Омск тревожные донесения. За
поимку Избышева колчаковцы сулили солидную сумму. Но, увы,
начальнику 5-го участка Тарского уезда приходилось неизменно
доносить, что «крестьянство ни-

какого содействия к розыску не
оказывает» и «местонахождение
Избышева выяснить не предоставляется возможным».
В июле 1919 года в северных
и северо-восточных уездах началось Урманское крестьянское
(антиколчаковское)
восстание.
Штаб партизан подготовил общее выступление всех своих отрядов. Партизаны вышли из урмана и начали наступление. В ночь
с 14 на 15 июля партизаны с помощью отряда Павла Кондратьевича Никитина, продвигавшегося со стороны Кейзесса, выбили
белых из Седельниково. Командующим Тарским фронтом избрали
А. И. Избышева. Восстание охватило значительный район. В нем
участвовало население Кыштовской, Черновской, Верх-Тарской,
Кулябинской, Ичинской, Биазинской, Шипицкой, Куликовской,
Меньшиковской, Воробьевской,
Спасской, Ключевской, Вознесенской, Мало-Красноярской, Седельниковской и других – всего
56 волостей Каинского и Татарского уездов Томской губернии и
Тарского уезда Тобольской губернии, которые объявили себя партизанским краем. Там стали создаваться военно-революционные

штабы и ревкомы, сформированы
пять повстанческих армий, насчитывающих около 20 000 бойцов.
Против армий повстанцев наступал егерский полк полковника
Г. И. Окунева из трех батальонов в
тысячу штыков с 30 пулеметами, 6
орудиями. Против партизан были
брошены отряды на следующие
направления: город Тару, Муромцево – Мало-Красноярку – Кыштовку, Седельниково – Кыштовку.
Всего Верховный правитель адмирал Колчак бросил против партизан урмана более 3500 солдат,
22 орудия, 62 пулемета. А по Иртышу против партизан Тарского
фронта двинулись бронированные
пароходы с десантом моряков капитана I ранга Н. Г. Фомина.
В мятежную Седельниковскую
волость был отправлен отряд полковника Д. С. Франка, усиленный
поляками чешского полковника
Э. Кадлеца и флотилией под командованием капитана I ранга Фомина. Лишь в середине июля 1919
года в бою у деревни Унара белогвардейцам удалось вклиниться в оборону отряда. Известие
об этом застало Избышева с основными силами отряда в районе
села Екатерининское. Чтобы дать
отпор белоказакам, он решил собрать свои резервы в единый кулак и поспешил в Седельниково,
оставив за себя в отряде комиссара Захаренко. Но в Седельниково
ворвались колчаковцы. Они окружили Избышева в избе его родственника и предложили сдаться.
Выстрелом из маузера он, уложив наповал ворвавшегося в избу
белогвардейского офицера, через окно выбрался в огород, пытаясь уйти в лес. Но в перестрелке был ранен в ногу. Сил хватило
добраться только до амбара, стоявшего во дворе. Укрывшись в амбаре, Артем Иванович продолжал
вести неравный бой. Последний
патрон он оставил для себя.
Ему было всего тридцать четыре года.
После освобождения Седельниково от колчаковцев Артем Иванович Избышев был похоронен в
братской могиле в центре села.
Позднее омским скульптором
П. П. Карякиным был создан памятник прославленному борцу за
Советскую власть в Сибири, который установлен рядом с могилой. Имя Избышева носят улицы
в Седельниково, Таре, Омске, Тюмени.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: А.И. Избышев;
памятник А.И. Избышеву и Г.Ф.
Захаренко в с. Седельниково.

Ироническим пером

Полярник он был, полярник!
«Имя Колчака в историческо-культурном
пространстве Омска» – такую тему рассмотрело очередное заседание омских краеведов и «колчаковедов» (как они сами себя
называют). Заседали два часа.
Удалось узнать о предмете обсуждения
следующие сведения.
Во-первых, Колчак, будучи по случаю омским «Верховным правителем России»,
цирк любил гораздо более, чем театр.
Во-вторых, колчаковская «столица» приютила у себя, как могла, бежавших от Советской власти некоторых представителей
творческой интеллигенции, которая любила
собираться в Омске на свои «тусовки» (порой, как водится, довольно скандальные).
В-третьих, весьма молодой омский поэт
Леонид Мартынов посвятил Колчаку одно
стихотворение. Это стало известно компетентным органам, в 1932 году разбиравшихся с делом так называемой «Сибирской
бригады» (Мартынова в эту группу включили «заочно»). По обвинению в контрреволюционной пропаганде омский поэт был
вовсе не расстрелян и не познакомился с
ГУЛАГом лет, эдак, на пятнадцать, а был

попросту выслан на три года в Вологду, где
преспокойно отработал в газете «Красный
Север», встретил подругу жизни – с ней и
вернулся в родимый Омск. (Остается только догадываться, как бы обошлась с тем
или иным поэтом колчаковская контрразведка, обнаружив творческие симпатии к
Ленину или Тухачевскому).
Об этом было изложено в книге «Третья
столица», выход которой в 2011 году был
приурочен к очередному съезду «Единой
России» и проспонсировала которую обласканная полежаевской властью компания
«Титан».
Но главное – это, конечно же, слепленный, оплаченный, но не установленный,
пресловутый памятник Колчаку. На памятнике палач предстает не с топором, а в романтическом образе морского офицера.
Хотя в Омске кровавый адмирал морскую
форму вовсе не жаловал, довольствовавшись воспетым в народных частушках английским мундиром. Чтобы «романтическую скульптуру» возмущенные омичи не
оскверняли, «колчаковеды» предлагают установить ее за надежным забором в

так называемом музее гражданской войны.
О том, какой хороший был Колчак и за что
ему положен памятник, на краеведческом
заседании говорилось на примере полярной экспедиции Э. Толля на шхуне «Заря».
Тогда на Колчака были возложены обязанности второго магнитолога и гидролога.
Помимо него и руководителя экспедиции,
имелось еще 11 исследователей. Да еще
13 человек команды шхуны. Но увековечивать собрались только одного. О том, насколько актуальна полярная тема для Омска и тосковал ли по Омску Колчак во время
экспедиции, омские краеведы так ничего и
не сказали.
Впрочем, с другой ипостасью Колчака –
палаческой – деды и прадеды омичей были
знакомы гораздо ближе. На заседании
изо всех сил старались избегать эту тему
– образ «полярника», всматривающегося в морскую даль, как-то попривлекательнее расстрелов в омских селах и допросов
с пристрастием в подвалах контрразведки.
Стоит ли удивляться, что зверства колчаковцев кандидат исторических наук Ирина
Девятьярова назвала «сказками».

Другой кандидат исторических наук и архивист – Дмитрий Петин – рассказал о своих сенсационных открытиях, сделанных во
время экспедиций по северу области. Ученый выяснил, что памятники омским партизанам, боровшимся с колчаковщиной, установлены вовсе не им, а каким-то местным
бузотерам, павшим в ходе очередной пьяной драки. «И все они были высечены как
борцы за Советскую власть», – негодовал
ученый. Сведения о мемориальном подлоге предоставили, по его словам, «старики»
(наверняка были и бабушки на завалинке).
Итак, что же у всего этого глубокомыслия
в сухом остатке? В 1918 году в Омск прибыл знаменитейший полярник. Разумеется, сразу занялся исследованием Крайнего
Севера. Но для разминки решил исследовать север Омской области. Направил туда
экспедиции таких, как он, ученых. Последние столкнулись с множеством агрессивных и пьяных аборигенов, во славу которым
впоследствии в селах понаставили памятники. Аборигены, конечно, ученых побили,
а затем в область пришли и вовсе исчадия
ада, погнав Колчака и иже с ним далеко на
восток. Где полярнику пришлось расстаться с жизнью. Ибо так пришлось оценить всю
его научную деятельность – и в Омске, и во
всей Сибири. Ныне хотят оценить по-иному.
Валерий МЯСНИКОВ.

Окончание.
Начало см. в №8*
Юрий Жуков: – Военный коммунизм был отменен в 1921 году.
В Москве действовала валютная
биржа. Можно было продаватьпокупать золото, валюту. Сегодняшняя ситуация в чем-то мало
отличается от ситуации 1922–
1926 годов. Тогда появился золотой червонец, но не мог окрепнуть, и вспомнили о том, что
придумал когда-то Витте, – государственную монополию на водку. Троцкий был категорически
против, возмущался: хотите спаивать народ?! Хотя ОГПУ в своих сводках указывало, что таких
огромных объемов производства
самогона еще никогда не было.
Не лучше ли государству выпускать очищенную водку и на этом
зарабатывать?
Когда в апреле 1925 года восстановили госмонополию на выпуск сорокаградусной водки, все
довольно быстро встало на свои
места. И золотой рубль, то бишь
червонец, стал твердой валютой.
Без этого не сдвинулись бы с
места. Смелый для того времени
шаг, но шаг – не полоскание терминов. А ситуация была страшная! Только зарегистрированных
безработных миллион. И еще не
менее двух миллионов крестьян
искали в городах заработка.
«ЛГ»: – И все же «пролетарские рамки» сковывали...
Хотя ведь ясно, что альтернативы свободному предпринимательству, рыночным отношениям нет. Разве Сталин не
понимал, что частная инициатива, развитие предпринимательства – вещь неизбежная и
необходимая? Не он ли вместе
со своими товарищами их могильщик?
– Разговоры, что при Сталине
были уничтожены рыночные отношения, – ложь. НЭП, как понятие
и реальность жизни, был уничтожен в конце 1961 года Хрущевым.
Тогда на XXII съезде КПСС приняли новую программу партии, которая предусматривала строительство коммунизма за 20 лет.
Следствием стало то, что были
прикрыты все остатки НЭПа. Значит, исчезло право заниматься
частным делом. Остались крохи.
А ведь до того были кооперативы частников. Люди старшего поколения помнят таблички на домах: врач, машинистка, адвокат,
портной, плиссе-гофре... Плюс
всякие ремонтные мастерские.
Если кто-то не хотел трудиться
на государственном предприятии, он мог открыть, так сказать,
свою лавочку. Нужно было купить
патент, стоивший гроши, и, пожалуйста, – работай на дому или в
арендуемом помещении. Все это
были сложившиеся при НЭПе кооперативные, артельные формы
организации труда...
– Конечно, золотишко намывать было сложно – тюрьмой

*Интервью с историком
Юрием Жуковым.
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...у нас нынче почти такой же выбор, как в 1928 году, когда приняли первый пятилетний план. Мы упорно, несмотря на отчаянные предупреждения многих ученых и экспертов, исходили в последние годы из того, что покроем все издержки доходами от
внешней торговли. Но в дверь постучали мировой кризис и санкции. А наша нефть
оказалась никому не нужной в прежних объемах и по выгодной нам цене.

Своею собственной рукой,
или Был ли Сталин могильщиком
предпринимательства и рынка

грозило. Да и «малый бизнес»
пребывал в зачаточном состоянии, не делал погоды, дозволялся лишь сбор лесных
и луговых трав, орехов, ягод,
грибов...
– Но при этом не было кучи посредников между деревней и городским магазином или базаром.
Не было и такого, как сейчас, когда в итоге продажная цена накручивается в 4–5, а то и в 10 раз
выше, чем была закупочная. Существовали потребсоюзы, скупавшие у населения товары, которые затем
продавали с
минимальной
наценкой.
В
деревнях работали сельпо, там было
многое из недорогих первоочередных
продуктов
и
товаров. Эту
систему можно было развивать!
Нет
документов
сталинского периода, в которых бы ставились вопросы закрытия
этой
системы. Уничтожил
Хрущев, потом бездумно стал
восстанавливать Горбачев. Чем
обернулось? Скажем, человек,
изготавливавший вареные джинсы, вскоре смог купить Норильский комбинат, который не может
себе позволить перекупить Бельгия или Нидерланды – средств не
хватит. А откуда взялись люди,
которые стали собственниками
нефтяных компаний? Тот же Ходорковский? Никто не отвечает на главный вопрос: на какие
деньги он стал обладателем нефтяной фирмы? На зарплату первого секретаря райкома комсомола? Нужно понимать не только
то, сколько он украл, уже будучи
ее хозяином, но и то, как и кто позволил украсть это у страны, народа, который единственно правильный собственник данного
достояния...
– В связи со свободным

предпринимательством – вопрос по кулачеству. Кулаков
принято считать самыми работящими и способными...
– Во время революции 1905
года крестьяне без всяких Сталиных, ГПУ и чекистов жгли не только помещичьи имения, но прежде всего кулаков, которые на
самом деле были жадными, платили батракам за сезон работы мешок зерна (женщинам еще
платок в подарок). Потом против кулаков сама деревня пошла
летом 1917 года в ходе «черного

передела» земли, не узаконенного свыше... Принято считать, что
кулак – хороший работник. Это
миф. Уже при Советской власти
он был успешным обычно потому,
что мог сначала нелегально, а потом, с 1926 года, легально брать
в аренду землю у бедняков так,
что в итоге набиралось до 100–
150 десятин. Ишачили на них батраки. Бедняков было примерно
40 процентов. Кулаков – 12–15
процентов, хотя где-то до 20. И
40 процентов – середняков. Такие брали в аренду 1–2 соседних
надела, успешно справлялись, но
до поры до времени. Буквально в
1925–1927 годах стало проходить
расслоение середняков. Одни
превратились в бедняков, другие
– в кулаков.
До сих пор наши специалисты
по истории сельского хозяйства и
крестьянства не считают нужным

попытаться хотя бы на уровне нескольких уездов, одной-двух губерний посчитать, сколько и кого
было на самом деле. А проблемы в те годы резко обострялись.
В отчаянии многие уходили в города, подчас целыми семьями. А
там жить негде. Женщины занимались проституцией, мужчины
нередко становились бандитами
или ворами, не находя работы...
– Речь о второй половине
20-х годов?
– Да. Хочу отметить важный момент. Исторически сложилось, что
у нас крестьяне веками – и
свободными, и
крепостными –
жили общинами.
Деревня сообща владела или
(при крепостном
праве) обрабатывала определенную площадь
земли. Ее каждые 2–3 года
по числу едоков в семье перераспределяли.
Столыпин
попытался ликвидировать крестьянскую
общину. Известно,
чем кончилось.
Жгли крестьяне
дома тех, кто вышел из общины...
Поэтому когда было сказано:
«объединяйтесь, ребята, в колхозы, то есть восстанавливайте общину, мы дадим трактора, другую технику, семена», – крестьяне
пошли на это... Но пришел неурожайный 31-й год, а именно тогда мы должны были расплатиться с Германией за купленную у
них строительную технику, а валюты не было, решили расплачиваться мягкой пшеницей. Это та,
которой кормят скот, хлеб из нее
не пекут...
– После развала СССР в Киеве дали тому периоду свою
трактовку – голодомор, геноцид украинцев...
– Нашлись умники, которые посчитали: вот в селах жило в 30-м
году столько-то, а в 32-м население сильно уменьшилось. И
вывод: они умерли от голода.

Голодомор! Мы бездумно соглашаемся: да, да, было, и добавляем свои южные территории,
а также Северный Казахстан. В
действительности что происходило? Вот Северный Казахстан.
Около 1,2 миллиона казахов, когда их попробовали сделать оседлыми, воспротивились, поскольку всегда кочевали. Свернули
юрты, сели на верблюдов и лошадей и ушли в Китай. Что, их тоже
в жертв голодомора записывать?
Кстати, сообщения о том, что они
и их потомки вернулись, публиковали газеты в годы перестройки.
Никто и не понимал, откуда взялись эти возвращенцы-казахи.
А куда делись украинцы в начале 30-х годов? Начинались многие стройки. Туда и ринулось
много украинских крестьян – на
самую тяжелую и простую работу. Ведь 31-й год действительно
был неурожайным, но в силу природных причин, а не из-за какогото злого умысла. Таких украинцев, пришедших на стройки, было
около двух миллионов. В Киеве их
теперь записывают в умерших с
голоду.
Пора перестать поддакивать
негодяям, которые придумали эту
чудовищную клевету не только на
«советский режим», но и на русских людей. Пусть любой сядет
и посчитает, сколько было рабочих на стройках первой пятилетки, откуда они. И увидит, что разница во многом ими поглощается.
Люди умирали в тот период, факт.
Но не в таких количествах и не по
тем причинам, о которых пишут в
Киеве.
– Прямой вопрос: можно ли
утверждать, что в экономической политике Сталин руководствовался
интересами
страны, ее укрепления и создания условий для равноправного развития людей, роста их
благосостояния?
– Можно. Он понимал: чем богаче страна, тем богаче ее граждане. Да, считал он, придется пережить огромные трудности, во
многом обусловленные нашей
историей. И теперь перед страной стоит похожий выбор: либо
дальше загибаться в тех условиях, в которых находимся, лишаясь
бесплатного
здравоохранения
(недалеко и до платы за учебу в
школе), прямо по программе Гитлера – не лечить славян, не учить
грамоте... Вот этого хотим?..
Или надо решительно поставить
крест на провальной экономической и финансово-кредитной политике и сказать: все, деньги пускаем на восстановление и рост
промышленности, подъем села. А
не только на стадионы. Те деньги,
которые храним в виде американских облигаций, – продать. Заодно рассчитаемся с американцами
за санкции. Их экономика сильно
пошатнется, поскольку держится на облигациях, которые вынужденно покупали другие страны.
Беседу вел
Владимир СУХОМЛИНОВ.
«Литературная газета», №50.

Экономика требует жертв: кризис постепенно
увеличивает число безработных в России
– «По данным социологов, «у каждого пятого работающего россиянина за последние два-три месяца на предприятии были случаи ухода в неоплачиваемый отпуск, перевод на неполную рабочую неделю или день», а «более
четверти рассказали о случаях сокращения или задержки
зарплат, столько же сказали, что в их организации были
случаи увольнений по сокращению штата». Кроме того, как
показали проверки Счетной палаты, в стране снижаются
качество и доступность медицинских услуг: бесплатная медицинская помощь, гарантированная Конституцией РФ, все

больше замещается платной. Так, объем платных медицинских услуг за 2014 год вырос в России более чем на 20%»,
пишет «Независимая газета». («Растущая безработица
чревата социальной нестабильностью»).
«Новые известия» сообщают, что рост численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в
2015 году был отмечен в 83 регионах России. «За период с 11 по 18 февраля 2015 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 2,2% и составила 959 445 человек, а по

состоянию на 11 февраля – 939 071 человек», – сообщает Минтруд. Большому риску увольнения сейчас подвержены сотрудники предприятий автомобилестроения и транспортного машиностроения. Кризисные явления на рынке
труда эксперты сравнивают с 1990-ми и концом 2000-х годов в российской экономике. И пока кризис не кончится,
количество безработных, согласно как официальной, так и
неофициальной статистике, будет неизменно расти («Экономика требует жертв»).
Заголовки.ru

а
Ер лаш

20

Красный ПУТЬ

№ 9 (1043) 11 марта 2015 г.

Сказка за сказкой

Скороговорки
Женя Жанну обожает,
Жан же Жанну обижает.

Хрюшка – розовое брюшко.
На зарядку вышла хрюшка.

В Лужниках лыжники
Бежали по лыжне на лыжах.

И танцует, и поет
Симпатичный наш енот.

Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха.
У Вики – пуховик.

Спит спокойно

старый слон –
Стоя спать умеет он.
Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас.

Игра для детей от 4 лет

Испорченный телефон
Игра «испорченный телефон» –
хорошее развлечение для детей,
попутно развивающее слух и внимательность.
Играть в нее можно как двумя
командами, так и одной группой
ребят.
Суть игры:
Ведущий тихим-тихим шепотом
говорит на ухо одному игроку слово или фразу, а тот точно так же
передает другому игроку, и так по
цепочке.
Последний игрок говорит вслух
то, что у него получилось. Итог
сравнивают с оригиналом. Зачастую получается очень неожиданный и смешной результат!
Если играют две команды, то
ведущий передает слово двоим
игрокам из обоих команд. Побеждает та команда, чей результат будет наиболее похож на оригинальный.
К игре могут присоединяться и
взрослые.

Правила игры:
1. Ведущий очень тихо говорит
слово или фразу одному игроку.
2. Игрок передает это слово другому так же очень тихо. И
так пока не дойдет до последнего игрока.
3. Последний игрок громко озвучивает полученный результат, а
ведущий озвучивает оригинальный.
4. Все смеются над результатом.
Примечания:
Ведущий меняется в порядке
очереди.
Ведущий должен следить, чтобы игроки передавали друг другу
слово как можно тише!
Для усложнения результата
можно говорить не только одно
слово, а целую фразу. Также на
сложность влияет скорость произношения слов игроками – чем быстрее, тем сложнее и тем непредсказуемее результат.

ВОПРОСЫ
Мама с дочкой (5 лет) проходят
мимо памятника-бюста на колонне, и малая изрекает:
– Мамочка, а у дяди почему нет
ногов? Потому что он памятник и
стоит на палочке?
ПРОБУЖДЕНИЕ
Просыпается Агния. Воскресенье. Папа еще спит. Она зовет его:
– Па-ап!

Папа не реагирует...
Она говорит маме:
– Мам, включи папу!..
До этого только мультики включить просила.
ЛЮБОВЬ
Аня делает с бабушкой открытку
с аппликацией:
– Это для мамочки с любовью!

Всякое дело в мире творится,
про всякое в сказке говорится.
Жили-были дед да баба. Всего
у них было вдоволь – и коровушка, и овечка, и кот на печке,
а вот детей не было. Очень они
печалились, все горевали.
Вот раз зимой пало снегу белого по колено. Ребятишки соседские на улицу высыпали – на
санках кататься, снежками бросаться, да и стали снежную
бабу лепить.
Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе:
– Что, жена, призадумавшись
сидишь, на чужих ребят глядишь, пойдем-ка и мы, разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу.
А на старуху, верно, тоже веселый час накатил.
– Что ж, пойдем, дед, на улицу.
Только на что нам бабу лепить?
Давай-ка вылепим дочку Снегурочку.
Сказано – сделано.
Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили дочку, вставили вместо глаз
две голубеньких бусины, сделали на щечках две ямочки, из алой
ленточки – роток. Куда как хороша снежная дочка Снегурочка!
Смотрят на нее дед с бабой –
не насмотрятся, любуются – не
налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок завивается.
Шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась
да и пошла по огороду к избе.
Дед и баба точно ума лишились
– к месту приросли.
– Дед, – баба кричит, – да это
у нас доченька живая, Снегуроч-

Считалки
На всем белом свете –
Мы самые лучше дети.
Мы родителей слушаем,
Учителей не мучаем,
Учимся только на «пять».
Раз, два, три, четыре, пять,
А сейчас идем играть.

ка дорогая! И в избу бросилась...
То-то радости было!
Растет Снегурка не по дням, а
по часам. Что ни день – Снегурка все краше. Дед и баба на нее
не насмотрятся, не надышатся.
А собой Снегурка – как снежинка белая, глазки что голубые бусины, русая коса до пояса. Только румянца у Снегурки нет как нет
да в губах ни кровиночки. А и так
хороша Снегурушка!
Вот пришла весна – ясна, понабухли почки, полетели пчелы в
поле, запел жаворонок. Все ребята рады-радешеньки, девушки весенние песни поют. А Снегурочка заскучала, невесела стала,
все в окошко глядит, слезы льет.
Вот и лето пришло красное, зацвели цветы в садах, созревает
хлеб в полях...
Пуще прежнего Снегурка хму-

Впиши в каждую клеточку
букву своего цвета
и прочитай пословицу.

На дрожжах поставим тесто,
Потеплей поищем место,
Тесто, тесто, подходи!
Пекарь, пекарь, выходи!

Ох уж эти детки !

(подписанная, со всякими сердечками), а это...
Я случайно перебиваю:
– А эта для папы?!
– Нет, эта для меня! Напишу: «Я
люблю себя!»
– Ты сама себе открытку сделаешь?
– Ну, да! С сюрпризом!!!

Страницу подготовила Наталья старкова.

Ответ: Дорога ложка к обеду.

Кого клюнула утка Кика?

Снегурочка

рится, все от солнца прячется, все
бы ей в тень да в холодок, а того
лучше под дождичек.
Дед да баба все ахают:
– Уж здорова ли ты, доченька?
– Здорова я, бабушка.
А сама все в уголок прячется, на
улицу не хочет. Вот раз собрались
девушки в лес по ягоду – по малинку, черничку, алу земляничку.
Стали и Снегурку с собою звать:
– Пойдем да пойдем, Снегурочка!.. Пойдем да пойдем, подруженька!..
Неохота Снегурочке в лес идти,
неохота Снегурочке под солнышко.
А тут дед и баба велят:
– Иди, иди, Снегурочка,
иди, иди, деточка, повеселись с подружками.
Взяла Снегурочка кузовок,
пошла в лес с подружками. Подружки по лесу ходят, венки плетут, хороводы водят, песни поют.
А Снегурочка нашла студеный ручеек, около него сидит, в воду глядит, пальцы в быстрой воде мочит, каплями, словно жемчугом,
играет.
Вот и вечер пришел. Разыгрались девушки, надели на головушки венки, разожгли костер из
хворосту, стали через костер прыгать.
Неохота прыгать Снегурочке...
Да пристали к ней подруженьки.
Подошла Снегурочка к костру...
Стоит-дрожит, в лице ни кровинки
нет, русая коса рассыпалась... Закричали подруженьки:
– Прыгай, прыгай, Снегурочка!
Разбежалась Снегурочка и
прыгнула...
Зашумело над костром, застонало жалобно, и не стало Снегурочки.
Потянулся над костром белый
пар, свился в облачко, полетело
облачко в высоту поднебесную.
Растаяла Снегурочка...
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Книга уходит из жизни?

Талант ученика
начинается с урока

Настоящая сельская школа – это сокровищница образования и
возрождения культурных традиций села. И чтобы там ни прописывалось в стандартах обучения, сельский учитель – это человек,
который воспитает и обучит школьника, а не просто предоставит
услуги образования ребенку. Не одно поколение воспитала Татьяна Ивановна ЗАМОРОВСКАЯ, учитель русского языка и литературы Сорочинской школы Калачинского района.
В этом году в биографии
Т.И. Заморовской две знаменательные даты – 35 лет педагогического стажа и вот уже 25 лет
как она учит ребятишек в Сорочинской школе.
В юности мечтала выступать на
сцене, но родители всегда хотели, чтобы дочь выбрала серьезную специальность, а отец-фронтовик говорил, что лучше нет
профессии, чем педагог. И Татьяна стала учителем.
– Не жалею, что выбрала эту
профессию, – делится Татьяна
Ивановна. – Педагог – он и артист, и психолог, и родитель. Он
должен не только хорошо знать и
любить свой предмет, но и петь,
сочинять стихи – словом, быть
интересным.
Ее многочисленные почетные грамоты, благодарственные
письма, сертификаты говорят о
том, насколько эта обаятельная
женщина неугомонна в стремлении совершенствоваться.
Неслучайно приняв участие в
конкурсе «Лучший учитель России» в 2009 году, она стала одним из лучших педагогов страны.
Татьяна Ивановна удостоена звания «Почетный работник общего образования РФ» – за успехи
и достижения в воспитании молодого поколения она включена
в Международную ежегодную энциклопедию «Одаренные дети –
будущее России».
Т.И. Заморовская – руководитель научного общества учащихся
«Поиск». Ее воспитанники не раз
были в числе лауреатов районного и регионального уровней. Она
разработала собственную оригинальную систему организации
поисковой деятельности школьников и вместе с ребятами ведет
работу по краеведению. Ученики
успешно участвуют в разных конкурсах, таких как «Проба пера»,
конкурсах юных корреспондентов, сетевых проектах и многих
других.
– Система моей работы доступна каждому, – говорит учитель. –
Она размещена на моем сайте, в
социальной сети работников образования, в электронном портфолио. По моей методической
системе работают учителя на-

шей школы и района. Считаю, что
большую роль в активизации познавательной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности играет педагог, который показывает своим активным познавательным образом
жизни пример для подражания
своим ученикам.
Самой большой наградой за
свой труд она считает благодарность и любовь воспитанников.
– Нам очень повезло: Татьяна Ивановна – строгий, требовательный и в то же время понимающий и очень добрый человек.
Она всегда поможет и подскажет,
вдохновит, когда нам трудно и не
хватает сил. С ней просто, легко и
интересно, – отзываются о своем
учителе старшеклассники.
Под ее руководством учащиеся
5 – 6 классов уже пятый год представляют на районные и областные конкурсы сборники поэзии
и сказок. Дети сами оформляют
свои книжки рисунками, стараются все выполнить красиво. А какие литературные праздники они
устраивают в школе!
– Благодарна своей учительнице за то, что она поддерживает
мои занятия творчеством. Татьяна Ивановна поправит, подскажет, как лучше, и получаются хорошие сказки, – рассказывает
пятиклассница Арина Петухова.
– Талант ученика начинается с
урока, – уверена педагог. – Урок
– это творческая работа. В каждом ребенке скрыт какой-то талант, надо увидеть и поддержать
его, чтобы он не потерялся в нашем сложном мире, чтобы его не
завлекла улица. Пусть они окунутся в мир поэзии, сказок, рассказов. Я их очень люблю, своих ребятишек.
Она старается учить детей
примером и добром, а ребятишки отвечают взаимностью. Неважно, какую выберут профессию ее воспитанники, в них уже
горит творческий огонь, взлелеянный педагогом, и любовь к
книге, которую они пронесут через всю жизнь.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: Т.И. Заморовская
с учениками.

Не верю глазам своим: на снегу у мусорного контейнера внушительная пачка книг, аккуратно
перетянутая крест-накрест веревочкой. Хозяева, видимо, наводили порядок в доме и выбросили этот ненужный «хлам». Ну,
мог ли я, воспитанный на глубоком уважении и любви к печатному слову, пройти мимо!? Конечно
же, нет. Выброшенные на свалку книги… пополнили мою домашнюю библиотеку. Среди них и знаменитый роман Федора Абрамова
«Дом», который завершил его тетралогию – «Братья и сестры»,
«Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». По мнению читателей
и критиков, этот роман в четырех книгах, пожалуй, самое значительное произведение второй
половины ХХ века. По охвату событий, по глубине и сложности
проблематики, по многообразию
характеров тетралогия Абрамова
встает вровень с книгами Л. Толстого «Война и мир» и М. Шолохова «Тихий Дон».
Мне стало обидно за нашу великую русскую и советскую литературу, на которой выросло не одно
поколение, в том числе и мое. Современные горе-теоретики готовы
списать ее в архив. Ту литературу,
которая всегда одухотворяла человеческие сердца светом красоты, добра, совести, сострадания.
Федор Абрамов, которому нынче
в феврале исполнилось бы 95 лет,
думал иначе:
«Душа художника – самый тонкий и самый совершенный сейсмограф на свете. Она предчувствует и предсказывает то, что
уму художника открывается только впоследствии… И, может быть,
самое высокое предназначение
художника и состоит в мудром
предостережении человечества от
тех бед и катастроф, которые грозят ему. И в выявлении тех духовно-нравственных сил и потенций,
утрата которых гибельна для чело-

самой читающей в мире, был…
книжный голод. Тогда купить, да
что там – достать хорошую книгу, было то же самое, что выиграть в «Спортлото». Но все течет, все изменяется. Сейчас, например, большая часть детей читает книги в электронном виде. Ну
и пусть, лишь бы читали. А вот у
тех, кто предпочитает общаться с
книгой вживую, то есть в традиционном печатном варианте, сегодня немало проблем. И не только
из-за того, что книги недешевы.
Они выпускаются малыми тиражами, не считая, конечно, детективов Д. Донцовой или «произведений» С. Довлатова, герой
которого, например, говорит про
своего брата: «В детстве он много читал. А я, наоборот, рос совершенно здоровым…».
Закрываются книжные магазины, библиотеки, издательства. Не
миновала сия горькая чаша и наш
город. И это в объявленный президентом Год литературы в России!
Свой нищенский бюджет городская администрация решила пополнить за счет приватизации
Омского книготоргового дома, а
проще говоря – пустить его с молотка. Это известные каждому читающему омичу книжные магазины на улице Герцена, «Мысль»
на улице Богдана Хмельницкого, «Наш друг», перенесенный на
Красный Путь, магазин на 24-й
Северной. И вот как это все объясняется:
«Основные активы Омского книготоргового дома, который за последние два года вошел в категорию убыточных, – это восемь
объектов недвижимости общей
площадью 1306 кв. м, имеющих
четыре действующих книжных магазина. На торги планируется выставить 100% акций… По словам
главы департамента имущественных отношений Сергея Хорошилова, от реализации акций ад-

вечества… И особая роль русской
литературы, ибо никто так не оберегал духовные и нравственные
устои человеческого бытия (способность к самопожертвованию,
состраданию, к отказу от материально-эгоистического, личного во
имя духовного и общечеловеческого, способность к нравственному самосовершенствованию и
духовному подвигу). Есть некий
великий смысл в том, что именно
в ХIХ веке, в канун машинно-индивидуалистической цивилизации,
явила миру свой светоносный лик
русская литература».
Неужели сегодня в век компьютеров и интернета, сотовой связи и цифровой цивилизации книга
уходит из жизни? Даже не верится, что еще совсем недавно, когда
наша страна по праву считалась

министрация намерена выручить
около 36 млн руб. При этом не исключается, что после смены собственности торговый профиль
компании может измениться «на
усмотрение собственника».
Да не надо лукавить! После приватизации в угоду мамоне новые
хозяева, уверен, перепрофилируют убыточную книжную торговлю. И это будет, так скажем, не
«культурный проект», а что-то более материальное, приносящее
хорошие дивиденды. Наглядный
пример тому, как в одночасье на
улице Масленникова, 9 исчез магазин «Книги», а вместо него появился магазин мехов и кожи фирмы «ISTNOVA».
Год литературы… А вообще-то,
Омск – литературный город? Есть
ли у нас писатели, чьи судьбы свя-

заны с нашим городом и которыми
мы можем гордиться? Их имена
выбиты на гранитных камнях, установленных на аллее омских литераторов. Эту аллею, инициатором
создания которой стало общество коренных омичей, и открыл
в августе 2001 года памятный камень, установленный нашему земляку и одному из крупнейших мастеров русской советской поэзии,
лауреату Государственной премии Леониду Мартынову. На нем
начертано: «Капитану воздушных
фрегатов от омичей». Сегодня аллея омских литераторов протянулась чуть ли не до СКК им. Блинова. На ней установлены памятные
камни в честь поэтов и писателей,
оставивших заметный след в сибирской и отечественной литературе. Среди них – Павел Васильев,
Иннокентий Анненский, Тимофей
Белозеров, Аркадий Кутилов, Роберт Рождественский, Феоктист
Березовский, Георгий Вяткин…
Выходит в Омске и свой литературный альманах «Складчина»,
судьба которого весьма показательна в плане отношения власти
к писателям и читателям. Словно
сказочная птица Феникс, «Складчина» не раз буквально возрождалась из пепла. Отцу-основателю альманаха и ее бессменному
составителю и редактору Александру Лейферу, председателю
Омского отделения Союза российских писателей, не раз приходилось обивать пороги кабинетов
городских и областных чиновников, убеждая их в том, что Омску нужен свой пусть не журнал, а
хотя бы периодически выходящий
литературный альманах. И сталкиваться с непробиваемой стеной из
махрового чиновничье-бюрократического чванства и равнодушия.
Но, как говорится, мир не без добрых людей. Благодаря спонсорам «Складчина» жива, выходит в
свет уже не первый год. Здесь публикуются только лучшие произведения омских писателей, причем особое внимание уделяется
молодым, в том числе лауреатам
ежегодной литературной премии
им. Достоевского.
«Складчина», как показало время, сегодня играет значительную
роль в литературной жизни Омска.
Это подтвердила и одна из презентаций специального номера
литературного альманаха «Складчина. Избранное», которая состоялась в Центральной городской
библиотеке (ул. Бульвар Победы, 4). Кстати, изданного на средства... муниципального гранта.
Похоже, мэру и его команде стало
стыдно, что в «культурной столице Сибири» редактор известного
литературного альманаха, словно
бедный родственник, ходит с протянутой рукой, изыскивая средства на издание своего детища.
Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: аллея омских
литераторов на бульваре Леонида Мартынова; и все-таки, мы попрежнему читаем…
Фото автора.
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Нужна помощь!

Благотворительный центр «Радуга»
продолжает сбор для четырехлетней
Василисы Кохнович
Кохнович прошла обучение в так
называемой «школе диабета», Василиса сама учится ставить уколы на куклах. Поражает, насколько
повзрослела девочка за такой короткий срок.
Приобрести инсулиновую помпу – это значит обезопасить жизнь
ребенка и вернуть ему радость
живого общения с ровесниками, ведь тогда возможность пойти в детский сад снова появится.
Со сбором средств необходимо
торопиться, т.к. по специальной
сниженной цене приобрести помпу можно будет только до конца
марта.
Узнать, как помочь Василисе,
можно на сайте БЦ «Радуга»: raduga-omsk.ru, а также по телефону 908-902.
Инсулиновая помпа стоимостью
111 200 рублей сделает жизнь Василисы проще и безопаснее: у девочки диабет 1-го типа.
О болезни дочери семья Кохнович узнала почти год назад, когда
у Василисы начали появляться покраснения в области горла, и пришлось сдавать соответствующие
анализы. С той поры слова «самодисциплина» и «контроль» приобрели для семьи особый смысл:
Василисе ежедневно необходимо
делать около 8 инъекций инсулина. В садик девочке ходить нельзя:
ей нужно постоянно быть под присмотром. Как и полагается, семья

Пожертвования принимаются
по следующим реквизитам:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи детям
«Радуга»
ИНН
5503097573,
КПП
550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Василисы Кохнович.
Александра ТАРАН.

Патрулирует
кавалерийская рота
В поселке Ключи Омского района недавно прошел смотр вновь
созданного подразделения – первой кавалерийской роты полка
ППС УМВД России по Омску. Для
ее создания в полиции увеличили количество работавших ранее
конных патрулей, закупили новое
снаряжение, технику для перевозки животных при необходимости.
Из четырех конных подразделений
МВД Сибири омское самое крупное, в нем числятся 50 сотрудников и 25 коней.
Весной и летом конные наряды
будут работать в городских скверах и парках, в зонах отдыха Крас-

ноярки и Чернолучья, вблизи детских оздоровительных лагерей.
Конные подразделения эффективны в местах, где «затруднено патрулирование другими видами нарядов».
Сейчас каждый день в среднем
три парных наряда патрулируют
парк Победы, частный сектор Кировского округа и поселка Береговой. Летом количество конной
полиции планируется увеличить
вдвое. В пресс-службе добавили, что современная омская конная полиция была создана 8 ноября 1995 года на базе Ленинского
ОВД Омска.
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Под присмотром «беспилотника»
Чтобы предотвратить многочисленные ДТП на федеральной
трассе Омск – Тюмень, к работе автоинспекторов подключен
и «беспилотник», который будет
анализировать движение круглосуточно.
Известно, что на федеральных
дорогах одним из самых опасных
нарушений является выезд на по-

лосу встречного движения. Водители могут совершать этот маневр на запрещенных участках,
пересекая двойную сплошную
линию, или на аварийных местах
дороги. Выявить и зафиксировать такие нарушения сотрудникам ГИБДД бывает достаточно
сложно.
Беспилотник наблюдает с воз-

духа и записывает момент правонарушения на видеокамеру.
Любой непорядок на дороге мгновенно будет отправлен
в виде сигнала тревоги. Инспектору останется лишь остановить
нарушителя, предъявить ему видеозапись движения и маневрирования и составить административный протокол.

Готовятся поправки в закон

Должникам облегчат жизнь
В России могут смягчить законодательство, направленное на борьбу с должниками по административным штрафам, в том числе по штрафам ГИБДД.
С такой инициативой выступила Федеральная служба
судебных приставов (ФССП).
Прежде всего, ведомство предлагает отказаться от ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения
административного наказания»), по которой водителю, не уплатившему штраф в 60-дневный срок, грозит штраф в двойном размере, а также администра-

тивный арест или обязательные работы. Вместо этого
ФССП хочет с определенной периодичностью (например, раз в три месяца) взыскивать с должников сбор в
размере 7% от задолженности: сегодня его нужно заплатить лишь один раз при заведении исполнительского производства.
ФССП хочет увеличить минимальную сумму долга,
при которой для должников вводится запрет на выезд
за рубеж. Сейчас она составляет 10 тысяч рублей, в
ФССП предлагают увеличить эту сумму до 50 тысяч.

Рассеянным оставят автомобиль

Госдума отменит эвакуацию автомобилей водителей, забывших дома права. Машину отберут только
в том случае, если у водителя нет ПТС и страховки.
Парламентарии подготовили проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий для забывчивых
водителей штраф 500 рублей.
На сегодняшний день, если водитель не предоста-

вил сотрудникам полиции водительское удостоверение, полицейские обязаны задержать транспортное
средство и доставить его на стоянку, а также оштрафовать водителя на 500 рублей. Авторы проекта планируют отменить эвакуацию. Чтобы избежать эвакуации, водителю нужно будет предъявить автоинспекторам ПТС и страховой полис. В ином случае он
все-таки лишится машины.

Правый руль
окончательно запрещён

Голубой порошок

Автомобили с правым рулем не
могут более ввозиться с последующей регистрацией и эксплуатацией на территорию стран Таможенного союза. Таким образом,
официально объявлен конец более чем двадцатилетнему «роману» огромной части российских автолюбителей с продукцией
японского автопрома, недоступной «леворульному» миру.
Помимо россиян «праворульки»
станут недоступными и для жителей Казахстана и Белоруссии. Во
всех странах Союза автомобили теперь будут комплектоваться единым пакетом документов,

Из подъезда пятиэтажного
дома выбегает человек лет тридцати в накинутом поверх пижамы
поношенном полушубке и крутит
головой, глядя по сторонам ненормальным взглядом красных,
как с перепоя, глаз. Завидя идущего по свежевыпавшему снежку
мужчину, кричит:
– Вызовите милицию! Пожалуйста, вызовите милицию!
– Что случилось? – невозмутимо спрашивает мужчина и останавливается.
– Мою квартиру ограбили!
– Ну и вызвал бы по телефону.
– Его забрали!
– А сотовый?
– Тоже!
– По интернету вызывай.
– И комп увели! Все увели!
Даже одежку. Только вот овчинник, что на мне, оставили, так он

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Картинки с натуры
старый... Вызовите, пожалуйста!
– Хорошо, – кивает мужчина и
достает из кармана мобильник. –
Говори адрес...
Вызвав милицию, спрашивает:
– Как это произошло?
– Да ты понимаешь, я с ночной смены отдыхал, а тут домофон пищит. Думал, баба раньше
пришла, а там говорят: надо проверить качество воды. Мол, в ваших же интересах. Отравлений,
мол, до черта. Я им открыл. Они
вошли, девка и парень. Налей, говорят, из крана в два стакана. Я
налил. Они насыпали в один голубого порошка, мол, такой в фильтрах, которые мы предлагаем. И
говорят: почувствуй разницу. Я
попил из одного стакана, потом
из того, что с порошком. И отрубился. Очнулся – в хате пусто...
Юрий ПЕТРОВ.

включающим в себя единую для
всех стран страховку и паспорт
транспортного средства. Также
будут введены единые стандарты
экспертных лабораторий и испытательных центров, занятых проверкой и испытаниями транспортных средств. Между тем, наши
собеседники в одной из страховых
компаний затруднились прокомментировать положение о единой
страховке и, судя по всему, автомобилистов могут ожидать неприятные сюрпризы...
Другое нововведение, связанное с этим техрегламентом – обязательное оснащение ввозимых

транспортных средств системой
вызова экстренных оперативных
служб. По задумке авторов документа это должно сократить время реагирования спасателей при
авариях и уменьшить тяжесть последствий за счет оказания своевременной медицинской помощи. Однако трудно понять, как
наличие «кнопки» сможет ускорить приезд спасателей или «скорой», если они попросту завязнут в пробке или им будет нужно
ехать к месту ДТП более 20 минут
– именно этот интервал является критическим для спасения пострадавших.
Согласно мировой статистике, в мире каждые 30 секунд в результате ДТП погибает человек.
За год число жертв доходит до 1,2
млн. От 20 до 50 млн участников
ДТП получают тяжелые увечья. По
прогнозу ВОЗ, к 2020 году число
жертв ДТП возрастет на 60 процентов. Основным генератором
такого повышения станут стремительно автомобилезующиеся бедные азиатские страны с плохими
дорогами и низкой культурой вождения, на которые приходится 90
процентов всех дорожно-транспортных происшествий в мире.

бесплатные объявления
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Ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8) Задание №1. Во всех позициях следуют жертвы, включая ферзя. 1…Фа4. Задание №2. Матовать будет белая ладья, а пока 1. Фс6! Фс6 2. Кd4. Задание №3. 1. Фb3 Кrа8 2. Фf7 Се7
3.Лd8 Сd8 4. Фс7.

– Что общего между строительным рынком и российской попсой?
– Силикон, штукатурка, фанера.
Рубль упал – отжался, упал – отжался… Так закалялось население
России.
А мне Москва нравится, почти
половина жителей понимают порусски.
Стоит гаишник под знаком
«40 км». Мимо едет жигуль, скоpость
– 41 км. Гаишник свистит. Жигуль

останавливается. Вылазит зачуханый дедок.
– Вы превысили скорость. Будете платить штраф или я заберу
права.
– Hету денег у меня.
– Тогда заберу права.
Тут мимо летит иномарка. Гаишник свистит. Иномарка останавливается. Вылазит амбал:
– А ну, кто свистел?!
Гаишник молчит. Дедок – гаишнику:
– Отдай права, а то скажу, кто
свистел!

говорят: «Снимай часы и ботинки».
Я и снял. С одного – часы, с другого – ботинки!
Основные пункты антикризисного плана правительства:
– снизить цену на водку,
– разрешить ругаться матом.
– Ты что сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественно полезным трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю.

– Что вы принимаете в
последнее время?
– Желаемое за действительное.
Расскажите, подсудимый, как вы совершили
ограбление?
– Какое ограбление,
гражданин судья? Они
сами попросили.
– Как это?
– Ну, подходят ко мне
вечером два мужика и

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свободное время. 7. Осьминог-гигант. 10. Направление в искусстве. 11.
Меховая «грелка» для рук. 12. Краткая сводка новостей. 13. Валютный воротила. 14. Покрыта
опилками в цирке. 17. Подсветка вдоль сцены. 20. Промысел кустаря. 24. Мороженое на палочке. 25. Условный знак. 26. Плод перца. 27. «Пекло» в бане. 28. Рикошет по сути. 29. Нарицательная стоимость банкноты. 30. Степная лисица. 31. Хищная кошка из Америки. 32. Позиция классического танца. 36. Присыпка грудничка. 39. Сторона света. 42. Часть концерта, выступления. 43.
Вход в улей. 44. Нить для удочки. 45.
Человек-волк. 46. Часть города. 47. Корочка лимона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особенная шашка в
игре. 2. Пюре из взбитых сливок. 3. Столбец в таблице. 4. Устойчивый навык. 5.
Собственное суждение. 6. Отделение
банка. 7. Строевой ... полка. 8. «Кипит
наш ... возмущенный». 9. Походная кормушка коня. 15. Эту певицу прославили
«Валенки». 16. Простодушность юной девицы. 18. Газовая оболочка Земли. 19.
Начинка электрошнура. 20. Насекомоядное растение болот. 21. Ударный инструмент. 22. Разрез детали на чертеже. 23.
Фрагмент разбитой чашки. 33. Студент ...
Раскольников. 34. Под ним поются серенады. 35. Соединение элементов в систему. 36. Старинная германская монета. 37.
Химический элемент. 38. Свитая гусеницей капсула. 39. Колбасное изделие. 40.
Квартал ремесленников. 41. Кулачная потасовка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дидро. 7. Багор. 10. Сарделька. 11. Олово. 12. Лотос. 13. Казнокрад. 14.
Афина. 17. Алыча. 20. Пинетки. 24. Древко. 25. Китель. 26. Пособие. 27. Банджо. 28. Борона. 29.
Вершина. 30. Пигмеи. 31. Нитрат. 32. Чайхана. 36. Атлас. 39. Аргон. 42. Лермонтов. 43. Туфли.
44. Раунд. 45. Викторина. 46. Нитка. 47. Литва.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дрова. 2. Дроги. 3. Осока. 4. Гризли. 5. Реноме. 6. Вьюрок. 7. Балда. 8. Гетры. 9. Ряска. 15.
Формалист. 16. Невидимка. 18. Литератор. 19. Челентано. 20. Попович. 21. Настрой. 22. Таблица. 23. Икебана. 33. Африка. 34. Хлопок. 35. Натрий. 36. Алтын. 37. Лафет. 38. Слива. 39. Аврал.
40. Грунт. 41. Недра.

Требуется
водители на легковые автомобили и микроавтобус, имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической КПП,
желательно проживающие в
ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 62 лет). Тел. 32-50-07 (зв. с
10.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил. пл.
18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г.
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт.
кирп. дома. теплую, неугловую, водопровод, гор. и хол. вода, есть отводы под душевую кабину и стир.
маш.-автомат. Мет. дверь. Приватизирована, цена 860 тыс. руб.
(торг при осмотре). Тел. 8-904-58481-16 (Наталья);
1-комн. кв. в Омске (ул. Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;
3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске в 2-х эт. пан. доме на 1 эт., кв.
неугловая, с/у совмещен, мет. вх.
дверь. Цена договорная. Тел.: 2-6396 (дом.); 8-951-425-77-73 (сот. зв.
в люб. вр. Зинаида Георгиевна);
дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-15733-86;
част. дом в Азовском р-не, в
п. Сосновка (в 20 км от г. Омска),
43,9 кв. м, газ. отопл., водопр., канализ., 25 соток земли. Тел.: 3-6530, 8-908-312-01-10;
дер. двухуровневый дом в р.п.
Большеречье, 106 кв. м, вместе с
дачей у речки, отопл., туалет, вода
в доме, х/п, баня, сарай, гараж, погреб или меняем на г. Омск. Рассмотрим любые варианты. Тел.:
8-908-109-81-27, 8-913-647-32-68;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м
(3 ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
дачу в черте города в СТ
«Энергетик-5», в р-не учхоза, на
берегу Омки, 5,5 соток, лет. домик,
вода, свет, колодец, теплица 3х4
поликарбонат, все посадки, все в
собств. Проезд авт. №66 до конца.
Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, все фр.-ягодн. посадки, виктории 4 сотки (крупный
сорт), колодец, водопровод, дровник, душ. Тел. 8-950-336-54-41
(Вера Васильевна);
дачу в р-не Петрушенко в
СТ «Радуга-2», 5,9 соток земли,
3-комн. дом, свет, водопр., колодец, теплица, баня, туалет, все посадки. Земля оформлена в собств,
рядом остановка, асфальт до дачи.
Цена договорная. Тел.: 72-19-59,
8-913-601-09-74;
дачу в Осташково, СТ «Урожай-1», 5 соток земли, колодец из
8 колец, скважина 16 м, две метал. будки, 2 контейнера под туалет
и кладовую, все посадки, водопр.
(авт. №119 до общ. «Урожай-1»).
Тел. 57-37-58 (Юрий Михайлович);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все
посадки, кирп. дом 5х6, теплица
3х8, баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый год, все
в собствен. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
дачу в Фадино, в 22 км от Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого.

Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45
км от Омска по Черлакскому тр-ту.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
гараж «Север-27» в Советском
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть
смотровая яма, погреб, площадь 24
кв. м. цена – 400 тыс. руб. тел. 2530-40;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «Matiz Best», 4-цилиндр.,
серебристо-белый, 2011 г.в., пробег 7400 км, расход бензина 5 л,
мощность мотора 63 л.с., с зимней
резиной и прицеп. устр. Тел.: 4-4575, 8-913-653-46-71;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5529-14, 8-962-049-52-30, 8-908-79020-58;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Москвич-каблучок» или на японские
грузовики; з/ч на «Москвич-412»;
двигатель УД-2М; отопительные
установки (дизельную и бензиновую); редукторы червячные и цилиндрические; з/ч к грузовому
мотороллеру «Муравей»; трансформатор 380/36 – 2,5 кВт; костюм сварщика (замша), р. 54-56;
шаровары ватные, р. 52 и 58. Тел.
8-950-794- 47-47.
РАЗНОЕ:
Мастер спорта СССР, семикратный чемпион Омской области, бронзовый призер чемпионата России дает уроки шахматной игры. Тел. 8-904-823-46-07
(Владимир Николаевич).
меняю дачу в черте города 6
соток (Пушкинский тракт), 2 колодца, погреб, кирп. дом (кап. ремонт)
на частн. дом по ул. 8-я Северная
или по ул. 8-я Линия. Рассмотрим
все варианты. Тел. 23-48-84;
ремонт квартир, ремонт помещений различного назначения, косметический и любой сложности.
Тел. 8-923-035-94-79;
новое слово в лечении хронических заболеваний гомеопатическим препаратом «Стальная кольчуга». Первое заметное улучшение
на второй-третьей неделе приема
препарата. Тел. 8-904-823-46-07
(Владимир Николаевич);
примем в дар шашки и другие
настольные игры для детей Калачинского района. Обращаться в редакцию по тел. 32-50-08;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей);
сдам комнату женщине или работающей молодой девушке. Тел.
75-11-59 (зв. после 20.00);
оказываю услуги няни, домработницы. Опыт работы. Хорошие
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94;

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



– Кум, пора бросать эту вредную
привычку.
– Какую?
– Надеяться.
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Ну и ну

Не по чину, не по средствам
Омский футбольный «Иртыш» отверг все варианты с проведением
тренировочного сбора в Крыму и
Абхазии и отправится на тренировки в недешевую по нынешним временам Турцию. Те условия, которые там сегодня есть, не устроили
«флагман отечественного футбола»
ни по погоде, ни по качеству полей.
По словам главного тренера
Сергея Бойко, Турция – это проверенный вариант, поэтому и решили провести там один большой
сбор, который продлится 26 дней.
За это время они проведут семь
контрольных матчей с различными

соперниками. Плюс будет очень
много тактической работы.
И все бы хорошо, но только
играть «Иртышу» придется на отечественных полях. А вся теория
разрабатывается в кабинетах и под
местные условия. (Опять же с учетом качества поля. – прим. «КП»).
Да вот беда, наши футбольные
стратеги либо о финансировании
клуба не задумались, либо знают
то, чего не знаем мы, либо просто
рассматривают этот футбольный
проект как … – произнести стесняемся, чтобы не обидеть.
Надо заметить, что основные

конкуренты «Иртыша» по зональному турниру сейчас предпочитают тренироваться на российском
юге. «Байкал» с 6 по 29 марта будет находиться в Крымске (Краснодарский край), а новокузнецкий
«Металлург», идущий в таблице
третьим, с 12 по 29 марта намерен
готовиться в Абрау-Дюрсо. Первенство России для «Иртыша» возобновится 22 апреля.
Сейчас «Иртыш» занимает второе место в зоне «Восток» второго дивизиона и отстает от лидера
– иркутского «Байкала» – на четыре очка.

Художественная гимнастика

Две медали омских «художниц»

В Казани завершилось первенство России по художественной
гимнастике. В Казанском Центре
гимнастики прошли финальные

соревнования среди спортсменок
1-го разряда и КМС в отдельных
видах из 11 округов Российской
Федерации в возрасте до 15 лет.

Волейбол

Впервые в первенстве России приняли участие гимнастки Крымского
федерального округа и города Севастополя. Также в рамках соревнований прошли внеконкурсные
показательные выступления сборных команд России в групповых
упражнениях, как основного состава, так и юниорок. Омскую область
представляли Дарья Перевозчикова, Виктория Данильчук, Анастасия
Шибаева, Елена Кокина и другие.
Представительницам омского
региона удалось завоевать две
медали: в упражнении с булавами Виктория Данильчук выиграла «серебро», а бронзовым призером в этом же виде программы
стала Анастасия Шибаева.

Кандидаты в команду
определены
В ледовом Дворце спорта им.
В. Фетисова прошло зональное
первенство России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей старшего возраста,
представляющих ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и училища олимпийского резерва Сибири и Дальнего Востока. За звание сильнейших
фигуристов поборолись спортсмены Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Читинской областей, Приморского,
Красноярского, Хабаровского краев и Республики Саха.
Весь пьедестал почета как у девушек, так и у юношей заняли
спортсмены омской СДЮСШОР
№35. Первое место среди девушек заняла Владислава Маслюкова, 2-е место у Ангелины Кальницкой, а третьей стала Василиса
Буржинскайте.
Среди юношей на высшую сту-

пень пьедестала почета поднялся
Лев Цеханович, Никита Кадынин
стал вторым, Артем Мусабиров занял третье место.
По итогам соревнований будет
определен состав сборной Омской
области для участия в первенстве
России.

Борьба

С прицелом на «финал»
В Чите прошло первенство Сибирского федерального округа по
греко-римской борьбе среди юниоров 1995–1997 годов рождения.
В
соревнованиях
выступили 130 спортсменов, среди кото-

рых были пять мастеров спорта,
остальные – кандидаты в мастера
спорта. Медали первенства спортсмены оспаривали в весовых категориях 50, 60, 74, 96, 55, 66, 84
и 120 килограммов. Омскую область представляла команда из 11 атлетов. По итогам
соревнований омичи завоевали две золотые медали: в
весовой категории 66 кг 1-е
место занял Александр Заикин, а в весовой категории
75 кг отличился Адлет Тюлюбаев. Бронзовую награду завоевал Никита Кожевников (60 кг).
Победители и призеры забайкальских соревнований
получили право выступить
в финальной части первенства России, которое пройдет в апреле в Махачкале.

Фоторепортаж

Трасса покоряется мастерам
Эти снимки сделаны на Левобережье напротив торгового центра «Континент» на состязаниях по мотокроссу.
Около ста спортсменов из Сибири и Казахстана соревновались в скорости и продемонстрировали мощность своих мотоциклов. Это был второй этап открытого чемпионата Омской области и первый этап чемпионата Омска по мотокроссу.
фото Валерия КУНИЦЫНА.

«Галатасарай» дрогнул
Волейболистки «Омички» сделали весомую заявку на выход в полуфинал Кубка ЕКВ, разгромив в
СКК имени Блинова турецкий «Галатасарай». На важный поединок
дружина Зорана Терзича вышла
без своего капитана.
Первый сет дался «Омичке» достаточно легко — 25:19. Поволноваться пришлось в концовке второй партии. Хозяйки умудрились
растерять гандикап в пять очков,

позволив «Галатасараю» сравнять
результат — 23:23. Однако затем
омская дружина собралась и дожала турецкую команду – 28:26.
В третьем сете гостьи пытались
навязать борьбу, однако не сумели
выдержать напряжения и сдались
— 25:22.
Надо отметить, что омская команда смотрелась лучше во всех
компонентах игры: и на подаче, и в
атаке, и особенно в доигровке.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

За редактора Ю.П. Виськин.
Редакционный совет: Д. А. Горбунов, Д. С. Гутенев, А. А. Князькова,
Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.
Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск.
к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу – 53091.
Тираж 12 750 экз.
Цена свободная.
Подписано в печать 10.03.2015 г. в 13.00.
По графику в 14.00. Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11.
Заказ № 51.

