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И облизбирком 
не помог…

Областной суд еще раз подтвер-
дил законность регистрации Ле-
онида Матиенко кандидатом на 
должность главы Кормиловского 
района.

На прошлой неделе судебная кол-
легия Омского областного суда рас-
смотрела апелляционные жалобы 
Александра Алехина и представителя 
областной избирательной комиссии 
Юрия Тишкина, которые в очередной 
раз пытались оспорить законность ре-
гистрации Леонида Матиенко канди-
датом на должность главы Кормилов-
ского района от КПРФ.

Напомним, один из кандидатов на 
должность главы района Александр 
Алехин (однофамилец руководите-
ля фракции КПРФ в Законодательном 
собрании области Андрея Алехина) 
уже пытался оспорить решение муни-
ципального избиркома о регистрации 
Матиенко – в районном суде. Одна-
ко после бурных пятичасовых бата-
лий представителей «Единой России», 
поддерживающих истца, и представи-
телей КПРФ, защищавших право на 
регистрацию Матиенко на должность 
главы района, районный суд отказал 
истцу в удовлетворении его заявле-
ния в полном объеме.

Тот с этим решением не согласился 
и подал апелляционную жалобу в об-
ластной суд. В поддержку с такой же 
жалобой в областной суд обратился 
и представитель облизбиркома Тиш-
кин. Этот господин принимал самое 
активное участия в заседании район-
ного суда и в отсутствие истца упор-
но защищал его позицию, доказывая, 
что Матиенко зарегистрирован неза-
конно. Причем свое мнение выражал 
якобы от имени всего облизбирко-
ма, не имея на это никакого законно-
го права.

Впрочем, такие потуги вовсе не 
случайны. Предположение, что рукой 
истца, ни разу лично не показавше-
гося ни на одном судебном разбира-
тельстве, водит руководство облиз-
биркома и омского отделения «ЕР», в 
полной мере подтвердилось на засе-
дании судебной коллегии областно-
го суда.

На это заседание пришел сам пред-
седатель областной избирательной 
комиссии Алексей Нестеренко. И он 
тоже пытался убедить коллегию, что 
решение Кормиловского районного 
суда нужно отменить, чтобы, короче 
говоря, все же не допустить уже за-
регистрированного кандидата Леони-
да Матиенко до выборов.

Очень похоже, что такая задача пе-
ред Нестеренко изначально была по-
ставлена руководством правительства 
Омской области и местного отделе-
ния «Единой России». И Нестеренко 
приложил все силы для исполнения 
этой задачи, не гнушаясь потерей ре-
путации руководителя облизбиркома 
как политически неангажированного, 
независимого арбитра в избиратель-
ной кампании. Однако все напрасно.

Рассмотрев в открытом судебном 
заседании 7 марта 2013 года граж-
данское дело по апелляционным жа-
лобам Алехина и представителя изби-
рательной комиссии Омской области 
Тишкина на решение Кормиловско-
го районного суда Омской области от 
18 февраля 2013 года, судебная кол-
легия Омского областного суда опре-
делила: решение Кормиловского рай-
онного суда Омской области от 18 
февраля 2013 года оставить без из-
менения, апелляционные жалобы – 
без удовлетворения.

Владимир ПОГОДИН.
P.S. По этому поводу в об-

коме КПРФ состоялась пресс-
конференция представителей 
КПРФ в суде – Андрея Алехина, 
Леонида Матиенко и Олега Титова.
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Прожить  
на 6 тысяч?
Правительство Омской обла-

сти, ежеквартально рассматри-
вающее величину прожиточного 
минимума для омичей, остано-
вилось на этот раз на сумме в 6 
228 рублей для трудоспособно-
го населения. Достаточно ли это 
для того, чтобы поддержать и 
восстановить рабочие силы, чи-
татели рассудят легко.

Также пересмотрена величи-
на прожиточного минимума для 
других категорий омичей. Так, 
омскому пенсионеру для под-
держания своей жизнедеятель-
ности отведено 4 574 рубля, 
ребенку – 5 493 рубля. Таким об-
разом, в среднем прожиточный 
минимум для омичей составляет 
всего 5 773 рубля.

Ольга Владимировна Агапова 
из поселка Лесной Исилькульско-
го района наверняка на всю жизнь 
запомнит момент вручения ей 
партийного билета. Еще бы! Она 
получила его в Омске, в лучшем 
зале, в торжественной обстановке 
на празднике в честь 20-летнего 
юбилея КПРФ. И не она одна. На 
торжественном собрании первый 
секретарь Омского обкома КПРФ 
Александр Алексеевич Кравец 
вручил партийные билеты семи 
молодым коммунистам. 

Каждому из тех, кому руко-
плескал зал в этот день, нет еще 
тридцати лет. В местных отделе-
ниях взят курс на работу с теми, 
для кого советская эпоха – это 
уже история, которую знают из 
книжек и рассказов старших. 
Сами ребята помнить Советскую 
власть не могут. В момент разва-
ла Советского Союза большин-
ство из вступающих сегодня в 
партию были дошколятами или 
младшеклассниками. А некото-
рые еще и не родились вовсе. 

Но память передается из поко-
ления в поколение. Для форми-
рования мировоззрения челове-
ка очень важно, каких принципов 
придерживаются его родите-
ли, насколько сумели воспитать 
в детях уважение к своим убеж-
дениям. Отец Ольги, Владимир 
Вячеславович Агапов, – один из 
активистов местной организа-
ции КПРФ, постоянно избирает-

ся председателем ревизионной 
комиссии.

Ольга окончила Омский агро-
университет, работает в СПК 
«Лесной» Исилькульского района 
зоотехником-селекционером. Но-
вый для нее район, знакомых не-
много. Но вот однажды девушка 
увидела на улице коммунистов, 
собиравших подписи «Народно-
го референдума». Подошла, раз-
говорились…

Вот что рассказывает секре-
тарь местного отделения КПРФ 
Валентина Ивановна Брищенко:

– Уже не помню, кто из наших 
активистов, участвовавших в той 
акции, подвел ко мне Олю, но де-
вушка мне сразу понравилась. 
Образованная, знающая и, глав-
ное, имеющая твердые убежде-
ния. Довольно долго Ольга счита-
лась «сочувствующей», но делала 
для парторганизации немало: со-
бирала подписи «Народного ре-
ферендума», работала как член 
избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, сама на-
шла себе «резерв» – человека, 
который заменит ее в комиссии в 
случае каких-то непредвиденных 
обстоятельств. 

Закономерный итог – вступле-
ние в КПРФ. О том, что этот шаг 

– следствие твердых убеждений, 
говорит ее заявление. Писать его 
можно в любой форме, но Ольга 
Агапова постаралась максималь-
но ясно сформулировать свою 
позицию:

«КПРФ – это партия народа, а 
народ – это мы… Мне не безраз-
лична дальнейшая судьба нашей 
страны. Я, как житель сельского 
поселения, заинтересована, что-
бы деревня развивалась, чтобы 
крупные сельскохозяйственные 
предприятия поддерживались го-
сударством. Необходимо обеспе-
чить достойную заработную пла-
ту специалистам на селе, иначе 
просто никто не будет работать. 
Население деградирует, процве-
тает нищенство, люди подавле-
ны. Нет больше сил терпеть. Та-
кая власть, как нынешняя, меня 
не устраивает». 

Судьбу самой Ольги можно 
считать достаточно успешной. 
Высшее образование, работа по 
специальности в более или менее 
стабильном хозяйстве. Но то, что 
происходит вокруг, не оставляет 
девушку равнодушной. Впрочем, 
как и ее родителей.

В момент вручения партийного 
билета Ольге Агаповой из зала вме-
сте со всеми коммунистами аплоди-
ровал ей и отец, Владимир Вячес-
лавович. Вступление Ольги в КПРФ 
стало в этой семье праздником. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Добирайтесь 
как знаете!
В Одесском районе закрыт 

ряд автобусных маршрутов.

По словам директора «Одес-
ского АТП» Андрея Руденко, из-
за убыточности закрыты марш-
руты, соединяющие села с 
районным центром:

– Если есть субсидируемый 
областным бюджетом марш-
рут, мы его отменить не можем. 
Сегодня Одесское АТП получа-
ет около 1 млн рублей на пас-
сажирские перевозки, но этого 
недостаточно.

Первый заместитель главы 
администрации района Галина 
Москаленко:

– Мы подготовили и отпра-
вили документы в министер-
ство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального ком-

Работу в Москве? Запросто

Достойное  
пополнение

И отец в зале аплодировал
Владимир Вячеславович 
и Ольга Агаповы.

плекса Омской области о не-
обходимости дополнительных 
субсидий, чтобы вернуть вос-
требованные маршруты.

Пока жители отдаленных сел 
добираются домой (например, с 
работы в районном или област-
ном центре) кто как может.

Кстати, в январе за отмену 
решения областных чиновни-
ков о ликвидации автобусных 
маршрутов активно боролись 
жители Москаленского и Сар-
гатского районов (см. «Красный 
Путь» № 2). Позвонив в райо-
ны, мы выяснили, что в Моска-
ленском, где более 600 человек 
подписались под требованием 
сохранить маршрут Омск–Крас-
ное Знамя–Омск, автобус ходит 
по расписанию. А в Саргатском 
дела обстоят хуже: автобусы хо-
дят только до райцентра, а что-
бы добраться в свое село, нуж-
но ждать местный рейс порой и 
не один час.

Татьяна ЖУРАВОК.

Зона ответственности Бес-
штанько – все социальное 
обслуживание Москвы (до-
ма-интернаты, социальное об-
служивание на дому, центры 
социальной адаптации – более 
220 учреждений). «Могу сказать 
одно – работа предстоит очень 
трудная, но тем и интересная, – 
отметил Бесштанько. – Поста-
раюсь применить весь опыт ра-
боты в соцсфере, полученный 
во время службы в правитель-
стве Омской области, на новом 
участке».

Напомним: Бесштанько по-
кинул омское правительство 
в июне 2012 года вскоре по-
сле прихода Виктора Назарова. 

В качестве первого заместите-
ля председателя регионального 
правительства он проработал три 
года. 

Таким образом, Бесштань-
ко присоединился к несколь-
ким омским чиновникам, пере-
шедшим на работу в столицу. 
Так, экс-министр спорта Сергей 
Шелпаков работает заместите-
лем министра спорта Виталия 
Мутко. Бывший депутат Законо-
дательного собрания Александр 
Третьяков возглавляет ФГУП 
«Рослесинфорг», приняв недав-
но на работу в качестве советни-
ка экс-министра экономики Иго-
ря Мураева.

РИА «ОмскПресс».

Бывший первый заместитель Полежаева получил 
пост заместителя руководителя департамента со-
циальной защиты населения Москвы.
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Минуло уже десять лет с 
момента введения в дей-
ствие нынешнего Земельно-
го кодекса. Принятие этого 
документа и сопутствующих 
ему законов открыло пери-
од варварского надругатель-
ства над главным природным 
богатством страны – землей. 
Излюбленным занятием но-
вых «земледельцев» стали 
спекуляции, рейдерские за-
хваты, махинации с перево-
дом земель в коммерчески 
выгодные категории.

Результат – трагичен. Уже 
40 миллионов гектаров па-
хотных площадей зарастают 
лесом и чертополохом. Бо-
лее половины подвержены 
разным видам деградации. 
Закон позволяет изымать па-
хотные земли у тех, кто ис-
пользует их не по назначе-
нию. Прокуратура, однако, к 
таким фактам равнодушна, 
фемида слепа, а органы вла-
сти не только отмалчивают-
ся, но и порой потворствуют 
спекулянтам.

Введение купли-продажи 
земли сопровождалось мас-
штабными потерями. За де-
сять лет число сельскохо-
зяйственных предприятий 
сократилось на 3,4 тысячи, а 
численность работающих на 
них уменьшилась на 900 ты-
сяч человек. 

Безработица на селе до-
стигла 10%. Скрытая – вдвое 
выше. 12 тыс. рублей в ме-
сяц составляет средняя за-
работная плата сельских 
тружеников, что в два раза 
меньше средней по стране. 
Около 40% сельского насе-
ления живет за чертой бед-
ности. Свернуто жилищное 
строительство. На селе со-
кратилось число почтовых 

Мы живём в сложном и 
стремительно меняющем-
ся мире. Глобализация по-
американски привела в 
действие процессы, направ-
ленные против основопола-
гающих ценностей человече-
ской цивилизации. Мишенью 
глобалистов неизбежно ста-
ли и выдающиеся достиже-
ния нашего Отечества.

Русская, и затем советская, 
цивилизация на протяжении 
более чем тысячи лет стре-
мились к воплощению в жизнь 
идеалов нестяжательства, 
правды и справедливости. 
Эти ценности отечественной 
культуры были востребова-
ны на протяжении многих сто-
летий. Они особенно актуаль-
ны сегодня, когда необходимо 
объединение народных сил в 
борьбе против насаждения 
культа наживы, эгоизма и по-
требительства. Погружение в 
омут болезненных удоволь-
ствий, разврата и уныния ве-
дёт к разложению душ и раз-
рушает общество.

За годы правления Б.Н. 
Ельцина, В.В. Путина и Д.А. 
Медведева страна потеря-
ла 15 миллионов человек. Их 
подавляющее большинство – 
русские. Удары, наносимые 
по государствообразующему 
народу, создают угрозу все-
му нашему многонациональ-
ному дому, который народы 
России сообща строили бо-
лее тысячи лет.

Навязывая космополитизм 
и «общечеловеческие ценно-

отделений, детских садов, 
медицинских учреждений, 
клубов и магазинов. 

За двадцатилетие пре-
словутых «реформ» с карты 
России исчезли 23 тысячи 
деревень. В 47 тысячах по-
селений осталось до деся-
ти жителей. Каждый день в 
стране исчезают по две де-
ревни. Ухудшается экологи-
ческое состояние сельскохо-
зяйственных угодий. До 40% 
земель подвергаются водной 
и ветровой эрозии. Внесе-
ние минеральных и органи-
ческих удобрений составля-
ет лишь четверть от уровня 
1990 года.

Страна обеспечивается 
отечественным продоволь-
ствием только наполовину. 
Расходы на закупки импорт-
ного продовольствия за по-
следние 10 лет увеличились 
в 5 раз. Такого рода обвал 
вполне закономерен в усло-
виях, когда бюджетные ас-
сигнования на сельское хо-
зяйство по сравнению с 
советским периодом умень-
шились в 13 раз.

Продолжение подобного 
курса является преступле-
нием перед страной, её ны-
нешними и будущими поко-
лениями.

Съезд подтверждает акту-
альность выдвинутой КПРФ 
программы первоочередных 
мер по возрождению рос-
сийского села. В числе её 
ключевых положений:

– решительное увеличение 
государственной поддержки 
АПК за счет средств резерв-
ного фонда, её доведение до 
10-25% расходной части фе-
дерального бюджета;

– государственное регули-
рование в интересах сель-

ского хозяйства цен и та-
рифов на электроэнергию, 
транспортные перевозки, го-
рюче-смазочные материалы, 
сельхозтехнику, удобрения и 
средства защиты растений и 
животных;

– изъятие земель сельско-
хозяйственного назначения 
у арендаторов и собствен-
ников, не использующих её 
должным образом;

– возрождение системы 
обязательной государствен-
ной закупки по твердым це-
нам зерна и других сельхоз-
продуктов у отечественных 
сельхозпроизводителей на 
уровне не менее 30 млн тонн 
ежегодно;

– принятие мер по пресе-
чению рейдерских захватов 
земли и незаконного пере-
вода земель сельскохозяй-
ственного назначения в дру-
гие категории;

– прекращение банкрот-
ства сельхозпредприятий;

– введение тарифной за-
щиты на импорт тех видов 
продовольствия, которые 
могут в достаточном объеме 
производиться в России;

– разработка стратегии го-
сударственной поддержки 
АПК, включая систему дота-
ций, субсидий, субвенций.

Съезд призывает всех 
коммунистов и сторонни-
ков партии к мобилизации 
сил на борьбу за возрож-
дение российской деревни. 
Граждане должны осознать: 
восстановление продоволь-
ственной и экологической 
безопасности – ключевое 
условие возрождения стра-
ны. Добиваться этого – зна-
чит включаться в борьбу за 
социалистическое преобра-
жение Отечества!

сти» в либеральной упаков-
ке, буржуазные СМИ, ведут 
яростную кампанию очерне-
ния отечественной истории. 
Развернута широкомасштаб-
ная атака на выдающиеся 
достижения социалистиче-
ского строительства в нашей 
стране. Теми, кому чуждо 
всё русское и всё советское, 
изымаются из школьной и 
вузовской программы про-
изведения М.Ю. Лермонто-
ва и Ф.М. Достоевского, А.П 
Чехова и А.Н. Толстого, И.А. 
Бунина и А.И. Куприна, дру-
гих русских, советских писа-
телей и поэтов. В этой «ли-
вановской» программе не 
находится места для произ-
ведений В.Г. Распутина, В.И. 
Белова, В.Н. Ганичева, С.Ю. 
Куняева и других наших со-
временников, высоко несу-
щих духовные традиции сво-
его народа.

Из умов и сердец русской, 
российской молодежи пыта-
ются вырвать свойственную 
нашему народу веру в Исти-
ну, Добро и Справедливость, 
в конечную победу добра над 
злом. 

Реалии ХХI века подтверж-
дают истину: прогрессивные 
устремления крупной буржу-
азии ушли в прошлое. Патри-
отизм и демократия, свобода 
и справедливость, независи-
мость и равноправие – всё 
это становится ценностями 
исключительно трудящихся, 
народных масс. Всё больше 
людей понимают, что капи-

талу одинаково претят лю-
бые моральные устои. Это 
всё лучше видят и сторонни-
ки социализма, и настоящие 
патриоты, и многие из тех, 
кто руководствуется цен-
ностями христианства, му-
сульманства или буддизма. 
Создаются условия для сло-
жения усилий людей с раз-
ным мировоззрением. Про-
тивостоя попыткам капитала 
расколоть трудящихся Рос-
сии по национальному при-
знаку, по вероисповеданию, 
по линии верующие–атеи-
сты, народно-патриотиче-
ские силы страны призваны 
объединить массы в борьбе 
за их социально-классовые и 
общенародные интересы.

XV Съезд КПРФ считает, 
что в случае прихода к вла-
сти народно-патриотических 
сил необходимо в корне из-
менить политику государства 
в сфере образования, науки 
и культуры. В морально здо-
ровом обществе невозмож-
но любое глумление над свя-
тынями русского народа и 
каждого из народов России. 
Внимательное изучение рус-
ского языка, литературы и 
истории позволит дать уча-
щимся глубокое гуманитар-
ное образование с учётом 
лучших традиций советской 
школы. Предстоит восстано-
вить советскую воспитатель-
ную систему, создававшуюся 
на основе ценностей патри-
отизма, солидарности, друж-
бы народов. 

ми глиной и покрытыми сверху из-
весткой, давно бы разрушилось и 
было растаскано, как и многие де-
ревенские объекты, по кирпичику, 
не возьми над ним шефство Се-
мушкины. Сейчас совсем уж было 
обветшавшее здание приспосо-
блено под очаг культуры, а также 
служит местом для встреч с депу-
татами различных уровней и кан-
дидатами. Но вот незадача: бар-
суковцы, изредка собираясь сюда, 
встречают гостей деревни… стоя. 
Конечно же, не особого почтения 

Резолюции XV Съезда КПРФ

Землю – земледельцам!  
Селу – защиту!

В защиту фундаментальных  
ценностей русского  

и других народов России

ВОЗРОДИМ СЕЛО – НАКОРМИМ РОССИЮ!
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!

НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!

ради, просто – присесть не на что. 
И тогда, летом, в день моего зна-

комства с Семушкиными, Галина 
Михайловна от всего сердца посе-
товала, дескать, в которую уж пред-
выборную кампанию кандидаты от 
разных партий обещают снабдить 
их клуб скамьями, но, видимо, за-
бывают о данном слове, как только 
покидают деревню. Об этом я и по-
ведала в своей публикации. И вот, 
загрузившись креслами, со вторым 
секретарем Омского обкома КПРФ 
Андреем Анатольевичем Алехиным 

(он же депутат Законо-
дательного собрания 
области) держим курс 
на Барсуковку. Там нас 
ждут… 

Узнав о том, что Ом-
ский обком КПРФ в ка-
честве подарка препод-
носит кресла местному 
клубу, Галина Михайлов-
на подняла на ноги до-
рожную службу и мест-
ную администрацию. 
Вьюги перемели доро-
ги, подъехать к клубу не-
возможно, хотя дворик, 
примыкающий к нему, 
Александр Яковлевич 
расчистил лично. Мы его 
еще и застали с широ-
кой лопатой в руках, а по 
центральной улице ше-
ствовал важно грейдер. 

– Это все Галина. 
Она настояла на сроч-
ной расчистке снега. 
Коли что затеет, бес-
полезно отбояриваться, 
– констатирует старо-
ста села Леонид Ива-
нович. – Спасибо за то, 
что снабдили клуб крес-
лами. Дорогой для нас 

подарок. – И мечтательно добав-
ляет, – нам бы еще два-три трена-
жера сюда. Спортивную или оздо-
ровительную секцию создали бы. 
Глядишь, и потянулся бы в клуб 
народ. Хотя Галина Михайловна 
и так здесь умудряется праздни-
ки устраивать. В роли артистов 
– ее внуки в основном выступа-
ют. Сама. Оказывается, как выяс-
нилось, Галя заведовала клубом в 
Казахстане.

– Устроили праздник в День за-
щитника Отечества. Восьмого 

марта приглашали односельчанок 
в клуб: дали концерт. Детвора ча-
стушки пела, стихи читала. Тан-
цы были. Музыки много. И места 
всем хватило. Тем более есть те-
перь на чем сидеть. Я спросила у 
женщин, когда расселись: удобно 
ли? А потом сказала, от кого этот 
подарок, кто внял моей просьбе. 
Хотя, замечу, и не обещали мои 
товарищи по партии снабдить наш 
клуб сиденьями, – не скрывает ра-
дости Галина. 

Она же поведала мне, что клуб 
стал и местом проведения не толь-
ко официальных встреч, но и се-
мейных мероприятий. Две свадьбы 
сыграно здесь. И свой юбилей Га-
лина справила в апреле прошлого 
года в стенах клуба.

– Старенькое помещение, но все 
же это хоть что-то, чем совсем ни-
чего. В клуб мы несем все что толь-
ко можно из дома: занавески, лам-
почки, реквизит для сцены. Есть у 
нас здесь и библиотека. Книги бе-
режем, восстанавливаем. Много 
хороших, изданных еще в совет-
ское время.

...Девять десятков дворов насчи-
тывает Барсуковка. Нет в ней, кро-
ме личных домов, ничего. Нет ос-
новной крестьянской работы: ни в 
полеводстве, ни в животноводстве. 
Нет школы, детского сада. Неужели 
и этой деревне суждено исчезнуть 
с лица нашей области? Не хочет-
ся в плохое верить. Не должны по-
зволить этого такие патриоты зем-
ли сибирской, как Семушкины. Эх, 
побольше бы их! 

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: неплохо впи-

сались подаренные обкомом 
КПРФ кресла в интерьер сель-
ского клуба.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

С подарком в сельский клуб
В ногах правды нет – так обычно 

говорят, приглашая нерешительно-
го человека пройти вперед и при-
сесть хотя бы ради элементарно-
го приличия для общения. Но как 
быть в таком случае, когда не то что 
кресла или дивана, скамейки нет? 
И где? В клубе! 

Не буду читателя интриговать. 
Минувшим летом довелось мне, 
будучи в Барсуковке Любинского 
района, познакомиться с семьей 
Семушкиных. Чем привлекла меня 
она? Умением жить дружно, с осо-
бой искринкой, которую привносят 
в эту ячейку нашего общества су-
пруги Галина Михайловна и Алек-
сандр Яковлевич. Они коммунисты. 
И дети их, снохи и зятья – тоже. 
Всех вместе в Компартии РФ – де-
сятеро. Довольно крепко сколочен-
ная организация, не дающая спо-
койно почивать в мягких креслах не 
то что районному начальству, но и 
областным чиновникам, когда дело 
касается общих деревенских про-
блем, решение которых зависит от 
непосредственного вмешательства 
сверху. Перебои с водой в летнюю 
пору, бездорожье в непогоду, до-
ставка школьников на занятия в со-
седнее село Северо-Любинское, 
малышей – в детские дошкольные 
заведения Любино – все это, ко-
нечно же, касается не только боль-
шой семьи Семушкиных, но и их 
земляков тоже. Однако ставит во-
просы ребром перед начальством в 
основном Галина Михайловна. Она 
же – секретарь первички.

Гулкое эхо от наших шагов за-
гуляло, задробилось под крышей 
приземистого строения, в котором 
размещалась некогда начальная 
школа. Скорее всего, это старое 
помещение со скрипучим дере-
вянным полом, стенами, мазаны-

Первичка – одна семья.  

В буквальном смысле
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ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Напомнив о концепции разви-

тия культуры, В.И. Назаров подчер-
кнул, что она имеет три основных 
составляющих. Во-первых, это ма-
териально-техническая база, кото-
рую необходимо вывести «на иной 
качественный уровень», посколь-
ку культура – и сельская, и муници-
пальная – находится в упадке. Во-
вторых, кадры. Профессионалы, 
получая низкие зарплаты, ушли, и 
теперь нужно привлекать людей в 
эту сферу, повышая зарплату (на-
пример, ставка старшего научно-
го сотрудника музея недавно уве-
личилась с 4025 руб. до 5060 руб. 
– Ред.). В-третьих, мы должны со-
хранить то культурное наследие, 
которое у нас есть. «На все цели и 
задачи денег не хватает… Культура 
не дает большой отдачи, поэтому 
не слишком привлекает меценатов. 
Но, думаю, найдутся люди, кото-
рые помогут ее поднять», – отвечая 
на вопросы журналистов в студии, 
сказал губернатор.

РАДУЖНЫЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

Омскому государственному 
детскому ансамблю, семикратно-
му обладателю Гран-при между-
народных премий, не имеющему 
на сегодняшний день собствен-
ной площадки для концертов, На-
заров пообещал помочь: «Думаю, 
Дворец культуры «Сибиряк», хоть 
сцена там и маловата, для нача-
ла подойдет».

На вопрос телезрителей, будут 
ли на Левом берегу детские школы 
искусств, губернатору помог отве-
тить директор департамента куль-
туры В.В. Шалак: «За четыре года 
мы планируем открыть не менее 10 
новых школ. Уже в 2013 году – на 
улице Дмитриева, а в ближайшие 
два года – у «Арены-Омск».

Особое место в разговоре занял 
сюжет о будущем строительстве 
многофункционального культур-
ного центра в Калачинске, кото-
рый включен в федеральную про-
грамму. Кроме того, калачинцы 
подняли вопрос, в каком направ-
лении будет развиваться сельская 
культура. Жительница села Вос-
кресенка Ольга Каптелеева: «Зда-
ния домов культуры и клубов вет-
шают, а у местной администрации 
нет средств. Будет ли принята про-
грамма поддержки культурно-до-
суговых учреждений с включением 
средств на капремонт зданий?»

Ответ, думается, заинтересу-
ет жителей всех районов области: 
«Такая программа прорабатывает-

ся. Но средств на нее пока будет не 
хватать. Дома культуры не ремон-
тировались более 20 лет. Крыши 
текут, окна надо менять. Директо-
рам даже электропроводку прихо-
дится менять за свой счет. Будем, 
конечно, вопрос решать (как же 
утешают эти слова! – Ред.)».

КОЛЕСО ЧЬИХ-ТО  
ИНТЕРЕСОВ

При таком положении дел са-
мым насущным для развития 
культуры области почему-то ста-
ла невесть откуда возникшая и 
вот уже несколько месяцев горя-
чо обсуждаемая проблема уста-
новки в Воскресенском сквере (в 
историческом центре города) ко-
леса обозрения. Наверняка здесь 
завязаны интересы каких-то уж 
очень непростых людей.

По словам одного из авторов 
проекта Игоря Александровича 
Вахитова, он представляет собой 
не аттракцион, а историко-крае-
ведческий маршрут «Колесо вре-
мени». Предполагается создать 
также парк (на пятачке от Юбилей-
ного моста через Омку до ТЭЦ-1. 
– Ред.) с современным ландшафт-
ным решением и зимним садом 
под стеклянным куполом. 

Почему-то с большим азар-
том отстаивает идею главный ар-
хитектор города Анатолий Тиль: 
«Именно колесо и парк будут ин-
тересны для омичей и гостей». 
Это при том, что по-прежнему в 
разрухе находится Омская кре-
пость, несмотря на приближаю-
щееся 300-летие города.

За бережное отношение к исто-
рии Омска вступился председатель 
Омского союза профессиональ-
ных археологов Борис Александро-
вич Коников: «Я не против идеи, но 
где разместить «Колесо времени»? 
Надо выслушать мнение простых 
горожан и профессионалов. Пано-
рама Московских рядов (Любин-
ский проспект), сформированная в 
начале ХХ века, у нас уникальная. 
Зачем ее нарушать? В любом слу-
чае на территории Воскресенского 
сквера надо два-три года порабо-
тать археологам».

Губернатор предложил все-
таки узнать мнение широкой об-
щественности и градостроителей.

Подводя итог всему «Диалогу», 
можно, в духе встречи, сказать 
так: омичи будут надеяться на то, 
что уверения губернатора вопло-
тятся в жизнь. А пока культура об-
ласти борется за выживание, ба-
рахтаясь как может.

Анна ЧАЛАЯ.

«Диалог с губернатором»

Иногда полезно читать зако-
ны. Так, Федеральный закон от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
гласит:

«Глава VII. Гарантии прав граж-
дан на получение и распростра-
нение информации о выборах и 
референдумах. Ст. 48, п. 10. По-
литическая партия, выдвинувшая 
кандидатов, список кандидатов, 
которые зарегистрированы изби-
рательной комиссией, не позднее 
чем за 10 дней до дня голосова-
ния публикует свою предвыборную 
программу не менее чем в одном 
государственном или муниципаль-
ном (соответственно уровню вы-
боров) периодическом печатном 
издании, а также размещает ее в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Для такой 
публикации используется бесплат-
ная печатная площадь, предостав-
ляемая избирательным объедине-
ниям, кандидатам в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, 
иным законом, либо такая публи-
кация оплачивается из средств из-
бирательного фонда политической 
партии, избирательного фонда кан-
дидата, выдвинутого этой полити-
ческой партией».

«Государственным или муници-
пальным периодическим печатным 
изданием» на выборах в Законода-
тельное собрание Омской области 
является газета «Омская правда». 
Именно на ее страницах кандида-
там в депутаты предоставлена воз-
можность размещать информацию 
бесплатно.

Теперь смотрим список канди-
датов, участвующих в довыборах в 
Законодательное собрание.

Партия «Единая Россия» по 10-му 
округу выдвинула В.С. Половинко, 
по 14-му – В.Н. Варжина. ЛДПР вы-

двинула по 10-му округу О.Н. Звя-
гинцеву, по 14-му – Н.С. Шацких 
(правда, последний из предвыбор-
ной гонки выбыл в связи с попыт-
кой скрыть судимость). «Справед-
ливая Россия» выдвинула по 10-му 
округу Р.Н. Власенко. Выдвинули 
своих кандидатов и «Правое дело», 
и Партия социальной защиты…

В течение четырех недель в «Ом-
ской правде» публиковались пред-
выборные материалы этих кандида-
тов. Причем последняя возможность 

опубликовать программу у партий 
была в номере от 6 марта – если, ко-
нечно, они не собирались нарушать 
закон. Но… 

Вот господин Половинко. В газе-
те от 20 февраля опубликована его 
биография. В номере от 27 февра-
ля – некий текст о вопиющем не-
профессионализме современных 
управленцев, мало похожий на про-
грамму партии «Единая Россия». А 
6 марта он и вовсе не использо-
вал право на бесплатное разме-
щение информации. В номере от 
13 марта, конечно, еще можно раз-
мещать предвыборные материалы, 
но закон уже нарушен, 17 минус 13 
– всего 4, а не 10. Мало того, го-
сподин Половинко как-то очень 
скромничает по поводу своей при-
надлежности к «партии власти». В 
биографии упомянул обо всех сво-
их званиях и регалиях, вплоть до 
какого-то «федерального экспер-
та по системе менеджмента каче-
ства», а вот о партийной принад-
лежности – ни слова. Член или не 
член? И, если не член, почему еди-
нороссы подсуетились и выдвинули 
его, а не любого другого партийца?

Виктор Варжин из «Газпрома» 
оказался почестнее, он помещает 
на свои агитационные материалы 

логотип «Единой России». Но лого-
тип – не программа. А то, что мож-
но считать программой партии, так 
и не появилось. 27 февраля Виктор 
Николаевич пообещал сельчанам 
«в пределах своих полномочий со-
действовать жителями районов при 
решении важных вопросов». Но ка-
кое отношение это «содействие» 
имеет к единороссам? А 20 февра-
ля и 6 марта кандидат от «партии 
власти» ограничился поздравлени-
ями: сначала – мужчин-защитни-
ков, потом – «милых женщин». 

Что же собирается делать выдви-
нувшая этих кандидатов «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии, осталось скрыто от избирате-
лей. Остается только гадать. На-
верное, «способствовать». Но вот 
кому и чему – вопрос.

У Оксаны Звягинцевой из ЛДПР 
программа есть, но, как написано 
в ее же собственном агитационном 
материале, большую часть ее она 
уделяет именно детям. Но в Зако-
нодательном собрании не только о 
детсадах и пособиях говорят. Если 
партия выдвигает человека, то рас-
считывает, что при решении вопро-
сов на другие темы она будет при-
держиваться партийной линии. А 
какова она, эта линия? Нет ответа.

Андрея Рудакова, если судить 
по данным избиркома, выдвинула 
Политическая партия социальной 
защиты. Если судить по предвы-
борным материалам – еще четы-
ре организации. Но ни о програм-
ме партии, ни об этих таинственных 
общественниках в предвыборных 
материалах – ни слова. «Справ-
росс» Роман Власенко вообще не 
«засветился» в предвыборных ин-
формационных блоках «Омской 
правды». То есть кандидат вроде 
выдвинут и зарегистрирован, но на 
закон плюет. 

И невольно напрашивается мысль: 
а может, у политических партий, уча-
ствующих в выборах, вообще нет ре-
гиональных программ? Или их, эти 
программы, скрывают от населения?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Конкурс проводился по 231 
маршруту. 7 троллейбусных и 6 
трамвайных маршрутов конку-
рентной борьбы не почувство-
вали. Не было у них соперников. 
А вот за автобусные маршруты 
борьба разгорелась нешуточная. 

Всего на участие в конкурсе 
было представлено 908 заявок от 
112 перевозчиков. Общее коли-
чество предложенных автомашин 
составило 4840 единиц. Но по ре-
зультатам конкурса обслуживать 
рейсы будут лишь 3730 единиц 
техники, включая 662 больших ав-
тобуса вместимостью более 80 
человек, 310 средних, рассчи-
танных на 16-79 человек, и 2758 
«Газелей». Несмотря на все обе-
щания горадминистрации, умень-
шить количество «Газелей» не 
удалось.

На 32 направления вообще не 
поступило заявок от перевоз-
чиков. Как правило, сюда вош-
ли невыгодные маршруты. Ком-
мерческой ценности они не 
представляют, поэтому основные 
игроки рынка решили побороться 
за более привлекательные марш-
руты. В итоге 41 маршрут оказал-
ся не полностью укомплектован 
транспортом.

Это сухие статистические дан-
ные прошедшего конкурса, они не 
внушают оптимизма омичам хотя 
бы потому, что сама транспорт-
ная сеть, как отмечают перевозчи-
ки, сильно измениться не должна – 
новых маршрутов не запущено. Да 
и новичков-перевозчиков  оказа-
лось немного. В общем, по мнению 
председателя конкурсной комис-
сии Николая Бушуева, пассажиры 
вряд ли заметят какие-то изме-
нения. Разве что «Газелей» на до-
рогах станет меньше. И сокращение 
это будет зависеть не столько от ре-
зультатов конкурса, сколько от не-
большой рентабельности привыч-
ных «маршруток», автобусы средней 
и большей вместимости приносят 
больше прибыли. По крайней мере, 
так считают сами перевозчики.

Одним словом, в администрации 
города уверены, что конкурс можно 
считать состоявшимся. Причем на 
100 процентов. А те маршруты, ко-
торые оказались не востребованы, 
все-таки найдут своего перевоз-
чика. У города есть право заклю-
чить временный муниципальный 
контракт на полгода и за это вре-
мя провести второй этап конкурса, 
на котором повторно выставить эти 
маршруты на конкурс.

Следующий конкурс, как пред-
полагают члены конкурсной ко-
миссии, будет проводиться уже 
немного по-другому. Предпола-
гается, что добросовестным пе-
ревозчикам, зарекомендовавшим 
себя с положительной стороны, 
будет отдан приоритет, также бу-
дут усовершенствованы критерии 
отбора участников. И с каждым 
конкурсом система будет совер-
шенствоваться.

Сами же перевозчики не так оп-
тимистичны в своих прогнозах. 
Ведь они добились не всего, чего 
хотели. Получилось так, что неко-
торые из тех, что давно работа-
ли на маршрутах, проиграли кон-
курс. Им придется или уходить, 
или как-то меняться.

Председатель межрегионально-
го независимого профессиональ-
ного Союза работников автомо-
бильного транспорта Владимир 
Занин отметил, что их профсо-
юз не выиграл сразу несколько 
маршрутов. Их потеснили ново-
сибирчане. И выигрыш профсою-
зом нескольких чужих маршрутов 
не очень-то радует, ведь теперь 
придется вклиниваться в чью-
то работу, приходить на «чужую» 
территорию. Поэтому конфликт-
ные ситуации не исключены. По 
его мнению, людям, которые дав-
но работали на маршрутах и не 
выиграли конкурс, придется ухо-
дить куда-то, делать какие-то пе-
редвижения. А значит, ожидаются 
некоторые конфликты после под-
писания договора, ситуация обо-
стрится. Насколько она будет кри-
тической, он не знает, но уверен, 
что конкурс только усугубил и без 
того натянутые отношения между 
перевозчиками – одним пришлось 
уйти с «накатанных» мест, а другие 
заняли направления, на которых 
их конкуренты работали годами.

Кто, скорее всего, не почув-
ствует никаких изменений (как 
положительных, так и отрицатель-
ных), так это пассажиры. Транс-
портная система города лучше не 
стала, хотя все хотели получить 
именно такой результат, а кон-
фликтная ситуация между пере-
возчиками так и осталась нераз-
решенной.

Евгений ПАВЛОВ.

Уверения или 
уверенность?

Мартовский выпуск «Диалога с губернатором» был по-
священ проблемам развития культуры в регионе и про-
шел в основном в сослагательном наклонении и под деви-
зом: «Подождите (неизвестно, сколько), и все будет о к,ей». 
Итак, берем на заметку основные обещания губернатора.

17 марта – выборы: хроника кампании

Ну и Ну!

Партии без программ?

Конкурс прошёл,  
конфликт не решился
4 марта случилось то, чего так долго ждали все перевозчики 

Омска. Департамент транспорта подвел итоги конкурса на пра-
во осуществлять пассажироперевозки на территории областного 
центра. Не все оказались довольны его результатами.

Обсуждая обустройство Вос-
кресенского сквера, чиновники 
забыли, что возведение 50-ме-
трового колеса обозрения вряд 
ли поднимет уровень культуры на 
такую же высоту. И уж тем более 
никаким образом не повлияет на 
состояние культуры в сельских 
районах. Об области в целом и 
ее проблемах, а не только об Ом-
ске, вспомнили всего пару-трой-
ку раз за почти полтора часа пря-
мого эфира. Поэтому у меня, как 
у представителя газеты «Красный 
Путь», возник законный вопрос, 
который и был задан губернатору:

– В 2009 году областным прави-
тельством был принят приоритет-
ный региональный проект «Куль-
тура Омской области». Мы знаем, 
что в этот проект не было заложе-
но каких-то показателей развития. 
За последние три года закрыто 
217 сельских клубов и 40 библи-
отек. Более 200 культурных уч-
реждений области требуют капи-
тального ремонта или находятся в 
аварийном состоянии. С 2007 года 

число работников культуры в на-
шем регионе сократилось на 613 
человек, а за тот же период в Но-
восибирской области – увеличи-
лось на 500. Проект завершается в 
2014 году. Скажите, Виктор Ивано-
вич, и дальше культура будет раз-
виваться таким же образом?

– Приятно сравниться с сосе-
дями, но бюджет у нас в два раза 
меньше, чем в Новосибирске, – 
быстро нашелся с ответом губер-
натор. – 80% бюджета Омской 
области уходит на дотации, суб-
сидии и поддержку социальных 
программ. Но надеюсь, что через 
два года смогу сказать, что куль-
тура у нас развивается не хуже, 
чем в Новосибирске.

А министр культуры Виктор 
Прокопьевич Лапухин подчеркнул, 
что у области есть не просто кон-
цепция, а конкретная программа.

Хорошо, если она не завершит-
ся такими же «достижениями». 
Через два года постараюсь на-
помнить губернатору его слова.

Анастасия КНЯЗЬКОВА.

Вопрос «Красного Пути»

А клубы в селах закрываются
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В истории каждой со-
ветской семьи война оста-
вила глубокий неизглади-
мый след. В нашей семье 
навечно сохранилась па-
мять о Фёдоре Терентье-
виче Приймаченко – муже 
сестры моей бабушки, ко-
торый, имея бронь, ушёл 
добровольцем на фронт и 
погиб 19 ноября 1942 года, 
в день, когда началось кон-
трнаступление наших войск 
под Сталинградом.

Фёдор Терентьевич ро-
дился в селе Лукьяновка 
Одесского района в 1913 
году, здесь прошли его мо-
лодые годы. Активист по на-
туре, прирождённый лидер. 
Люди старшего поколения, 
наверное, помнят его се-
кретарём Одесского райко-
ма комсомола, затем заве-
дующим военным отделом 
Одесского РК ВКП(б) и 
с 8 апреля 1941 года в 
должности председате-
ля Одесского райиспол-
кома. И не было ему 
тогда ещё 30 лет. В ноя-
бре 1941 года он доброволь-
цем ушёл на фронт.

О том, как воевал, можно 
составить некоторое пред-
ставление из двух десятков 
фронтовых писем, которые 
хранятся у нас в домашнем 
архиве. Я не знал Фёдо-
ра Терентьевича, у него не 
осталось детей и внуков, но 
я считаю своим долгом пре-
дать гласности строки из 
этих писем, чтобы его зем-
ляки и читатели представи-
ли образ этого мужествен-
ного человека, настоящего 
патриота, который верил 
в Победу, приближал её и, 
как комиссар, был приме-
ром для своих бойцов.

Из письма его жене Ма-
трене Васильевне, которая 
до выхода на пенсию ра-
ботала учителем Лукьянов-
ской средней школы. Пись-
мо датировано 12 июля 
1942 года:

«Враг торопится к нефти, 
Кубанским степям, красави-
це Волге. Если в тылу дума-
ют, что наши бойцы недо-
статочно защищают наши 
города и села, так это не так. 
Наши воины – это великие 
защитники, защищают каж-
дый кусок нашей священ-
ной земли. Я глубоко убеж-
ден в нашем правом деле, 
врагу не удастся покорить 
нас, они жестоко поплатятся 
за пролитую нами кровь, за 
слезы матерей и детей.

Наш район скоро присту-
пит к уборке урожая, мне 
хотелось бы, чтоб он был 
обильным, стране нужен 
хлеб, хлеб – это тоже вклад 
в Победу. Передай привет 
моим родителям. Я знаю, 
что у них болит родитель-

ское сердце, они в преклон-
ном возрасте. Я их люблю так 
же горячо, как Родину, и моя 
борьба за Родину есть борьба 
и за их судьбу и жизнь».

В следующем письме Фе-
дор Терентьевич пишет:

«В груди полно ненави-
сти к отвратительным гадам 
– немецким фашистам, тер-
зающим нашу Родину. Верю, 
что настанет тот час, ког-
да враг под тяжестью сво-
их собственных преступле-
ний будет уничтожен, но это 
не значит, что победа при-
дет сама по себе, она завое-
вывается в тяжелых боях при 
огромном напряжении мо-
ральных и физических сил».

Последнее письмо в адрес 
Матрены Васильевны при-
слал боевой товарищ капи-
тана Ф.Т. Приймаченко май-
ор Гаврилов:

«Ваш муж, – писал он, – 
пользовался особой любо-
вью у наших бойцов и коман-
диров. Он умел требовать и 
заботиться о нас. Там, где 
появлялся комиссар Прий-
маченко, всегда собирались 
бойцы и стремились уловить 
его критические шутки. Он 
был нашим любимцем.

Комиссар Ф.Т. Приймаченко 
погиб в дни, когда решалась 
судьба Сталинграда, а вме-
сте с тем и судьба Родины... 
С фронта пришли с ним про-
ститься его боевые товарищи. 
Гвардейское знамя приспуще-
но к гробу. Под звуки траурно-
го марша прах комиссара пре-
дали земле-матери».

Есть документ, удостове-
ряющий, что «гвардии капи-
тан, зам. командира полка по 
политчасти Ф.Т. Приймачен-
ко за образцовое выполнение 
боевого задания командова-
ния на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-
явленное при этом доблесть 
и мужество награжден орде-
ном Красного Знамени. Ос-
нование: приказ Юго-Запад-
ного фронта № 060 от 22 
января 1943 года».

Как все случилось на поле 
боя, рассказал в своем пись-
ме капитан П.И. Нестеренко:

«Рано утром 19 ноября 1942 
года я и тов. Приймаченко от-
правились на передовую по 
заданию командования, где 
кипел смертельный бой с на-
глыми оккупантами нашей Ро-
дины. Под сильным артилле-
рийским и минометным огнем 
мы упорно пробирались к на-
шей части, которая была от-
резана противником от других 
частей. С нами было двадцать 
бойцов и одна пушка. Мы шли 

К ак противостоять огол-
телому натиску антисо-
ветизма и антикомму-

низма, пропитавшему ныне 
все поры российского об-
щества? Как распознавать и 
разоблачать ловушки буржу-
азных СМИ? Преодолевать 
информационную блокаду 
Компартии? Что для этого 
нужно? Ответ одновремен-
но прост и сложен. Ответ: 
«Учиться, учиться и учиться».

Об этом ленинском завете 
я еще раз вспомнила в связи 
с посещением Омского обко-
ма КПРФ, на базе которого 
проходил семинар-тренинг 
для представителей пресс-
служб отделений КПРФ За-
падно-Сибирского региона. 
– Омские коммунисты нако-
пили достаточный матери-
ально-технический и идей-
ный потенциал и решили, 
что настало время поделить-
ся – с товарищами из сосед-
них регионов, – рассказал 
на вводной лекции 
первый секре-
тарь Омского об-
кома КПРФ Алек-
сандр КРАВЕЦ.

Работать на широкие мас-
сы, быть в центре протеста, 
любой «бузы», идущей «сни-
зу» – таковы приоритеты, ко-
торыми руководствуются в 
своей работе омские комму-
нисты.

С опровождая гостей из 
сибирских регионов по 
коридорам трехэтаж-

ного здания обкома, Кравец 
неоднократно подчеркивал 
роль и значимость партийно-
го печатного органа.

«Газета – стержень любой 
партийной организации. Га-
зету мы делаем, чтобы тара-
нить общественное созна-
ние. От ее качества зависит 
многое, – подчеркнул ли-
дер омских коммунистов. – 
Быть дееспособной, рабо-
тоспособной, эффективно 
развиваться организация не 
может, если у нее нет нор-
мальной газеты. Не узко-
партийной, которую комму-
нисты читают под страхом 
партийного взыскания. А га-
зеты, представляющей инте-
рес для широкой читатель-
ской аудитории. Материалы 
должны быть разнообразны-
ми по жанру, живыми, акту-
альными и т.д. Все основные 
средства мы вкладываем не 
в зарплату секретарям рай-
комов, а в издание. Пото-
му что есть дееспособная, 
боеспособная газета – есть 
работа у секретарей рай-
комов, горкомов. Если раз-
бирать причину и следствие, 
то причина – газета, а рабо-
та парторганизаций – след-
ствие».

На создание своей газе-
ты «Красный Путь» омские 
коммунисты с самого ее ос-
нования в 1993 году броси-
ли все силы, все ресурсы, 
рассказал первый секре-
тарь обкома КПРФ. Газета 
должна выпускаться тира-
жом не менее 10 000 экзем-
пляров, выходить не реже 
раза в неделю, нельзя до-
вольствоваться перепечат-
ками – надо готовить свои 
материалы на основе мест-
ных текущих политических 
событий, в которых прини-
мают участие коммунисты 
или партийные журналисты.

«И еще – мы не отдаем га-
зету бесплатно! Бесплатная 

информация не стоит ничего 
– она сразу забывается. Это 
психология», – отметил ли-
дер омских коммунистов.

«Все лучшее мы отдаем га-
зете! Этот принцип нами вы-
страдан, и он себя оправ-
дал», – уверен Кравец. В 
создание двух своих газет – 
«Красный Путь» и «Омское 
время»  – коммунисты об-
ласти вкладывают деньги, 
время, силы, задействуют 
собственное типографское 
оборудование, расположен-
ное в здании обкома, при-
влекают опытных журнали-
стов, а при необходимости 
сами готовят профессио-
нальные кадры.

Адам Погарский являет-
ся редактором газеты «Крас-
ный Путь» уже почти 18 лет. 
«Если где какая «буза» – 
там мы, – рассказывает он. 
– Если не успели, то счита-
ем, что это наш прокол. Ста-
раемся успевать». Помимо 

фактов «бузы», коллектив ре-
дакции обязательно уделя-
ет внимание мнению читате-
лей – обзоры писем выходят 
в каждом номере, – отметил 
редактор.

В редакции газеты не-
сколько тематических отде-
лов: экономический, полити-
ческий, отделы образования, 
культуры и социально-быто-
вых проблем. Создать вос-
требованную широкой пу-
бликой газету коммунистам 
области удалось. Но пош-
ли дальше – создали систе-
му альтернативной подписки, 
распространения и достав-
ки. Доставлять газету в рай-
оны при помощи водителей 
автобусов было удобно, но 
власть заметила эффектив-
ность и перекрыла коммуни-
стам этот путь. Сегодня ком-
мунисты доставляют газеты 
во все районы Омской обла-
сти с помощью нескольких 
автомобилей. «Мы использу-
ем «Москвичи» как наиболее 
ремонтопригодные машины, 
километры пробега у них низ-
кие, могут работать и на га-
зовом топливе. Целая нау-
ка – как сделать так, чтобы 
было экономически выгод-
но», – отметил Кравец. Таки-
ми принципами руководству-
ются коммунисты области, 
создавая, развивая, распро-
страняя свои печатные изда-
ния. И, судя по успеху, попу-
лярности, подписке и тиражу 
партийных газет, – эти прин-
ципы работают.

Учиться, учиться... 
и учить других

Итак, омские коммунисты 
много учатся сами и имеют 
серьезную базу для профес-
сиональной политической 
подготовки товарищей из со-
седних регионов. Прошед-
ший тренинг для партийных 
пресс-служб был первым та-
ким опытом в рамках полит-
учебы.

С сентября 2012 года в 
организованном на базе 
Омского обкома КПРФ по-
литучилища проводится об-
учение уже третьего по сче-
ту набора студентов. Цель 
занятий – подготовка про-
фессиональных политиков 
для Компартии. Полный курс 

каждый студент проходит 
примерно за год. Первые 
два набора были по 20 чело-
век, сейчас в училище учат-
ся 30 «студентов», рассказал 
заведующий отделом Ом-
ского обкома КПРФ по ин-
формационно-пропаган-
дистской работе Дмитрий 
ГОРБУНОВ. Почти все сту-
денты – молодые коммуни-
сты, до 35 лет, только двое 
– постарше. Преподаются 
основы марксизма-лениниз-
ма, политэкономии, краткий 
курс истории партии, а так-
же различные факультативы: 
основы социологии, психо-
логии, методы ведения аги-
тации, избирательное за-
конодательство, культура 
речи, ораторское искусство 
и другие дисциплины, не-
обходимые будущему про-
фессиональному политику. 
Помимо лекций проходят и 
практические занятия. Ос-
новной курс лекций читает-

ся в воскресенье 
с 10.00 до 14.00, 
но обычно занятия 
проводятся 2-3 
раза в неделю.

Организаторы политуче-
бы приглашают преподава-
телей ведущих вузов Омска, 
кандидатов и докторов наук. 
Учебу проводят также дей-
ствующие политики: депу-
таты областной, городской 
дум, секретари районных от-
делений партии. Строго сле-
дят за посещаемостью: за 3 
пропущенных без уважитель-
ной причины занятия «сту-
дент» отчисляется. По окон-
чании каждого семестра 
«студенты» пишут курсовые, 
на основе которых проводит-
ся их аттестация. По словам 
Дмитрия Горбунова, ком-
мунисты планируют и даль-
ше совершенствовать работу 
политучилища, ставить по-
литучебу на серьезную про-
фессиональную основу, про-
водить новые, расширенные 
семинары-тренинги для мо-
лодых коммунистов из дру-
гих сибирских регионов. В 
ближайшие планы омских 
коммунистов входит органи-
зация на базе Омского об-
кома учебно-методического 
центра Западно-Сибирского 
региона по подготовке про-
фессиональных партийных 
кадров КПРФ.

В общем, на приме-
ре омских товарищей 
есть чему учиться.

Конечно, материально-
техническая база на Алтае 
несравнима с тем, что имеют 
омские коммунисты, но все-
таки главные предпосыл-
ки победы в информацион-
ной и – шире – политической 
борьбе – это глубокая идей-
ная убежденность, упор-
ство в достижении цели, дух 
коллективизма и партийно-
го товарищества. Омские 
коммунисты шаг за шагом 
двигались к цели, работали, 
боролись с препонами вла-
стей и многого достигли. А 
мы чем хуже? «Если враг нас 
давит, значит, мы где-то не-
дорабатываем», – взяли за 
правило в Омске, но, думаю, 
это касается всех. Будем до-
рабатывать!

Виола ПОТАПОВА,
пресс-служба

Алтайского крайкома 
КПРФ.

«Голос труда», № 4.
(Текст дается в сокращении.)

на соединение, в тот момент 
на нас напали две роты про-
тивника. Ваш муж бесстраш-
но шел впереди, ведя за 
собой бойцов. И в смертель-
ной схватке пулей был ранен 
в живот, ранение было тя-
желое, он сразу упал. Я ор-
ганизовал вынос его с поля 
боя, и, когда с ним расста-
вался, он очень просил меня 
отомстить за него и любой 
ценой прорваться к части и 
поставить ей боевую задачу.

Спустя 6 часов после ра-
нения он умер в полковом 
госпитале и похоронен в ху-
торе Бобровский Серафи-
мовичского района Сталин-
градской области (на Дону). 
Просьбу его я выполнил, и 
часть нанесла большое по-
ражение противнику.

Вы можете гордиться 
своим мужем, ибо он бес-

страшный сын нашей 
Родины и нашей вели-
кой партии большеви-
ков».

Вот так оборвалась 
жизнь и борьба, вера в 

Победу этого широкого ду-
шой, молодого героическо-
го земляка Федора Терен-
тьевича Приймаченко.

Победа пришла, богатый 
урожай собирают труженики 
его родного Одесского рай-
она. Изменился облик его 
родного села Лукьяновки, 
его земляки отметили в 2008 
году столетие основания 
села. На всех усадьбах Одес-
ского района стоят памятни-
ки-обелиски. В Лукьяновке 
живет его родной племянник 
Фёдор Петрович Примачен-
ко, который, по словам одно-
сельчан, очень похож на сво-
его дядю-героя.

Приближается 70-я го-
довщина Великой Побе-
ды. Это самый радостный и 
скорбный праздник, когда 
мы ощущаем радость По-
беды и горечь невосполни-
мых утрат.

Чтобы уточнить место за-
хоронения Ф.Т. Приймачен-
ко, мы с бабушкой сдела-
ли запрос в Волгоградский 
областной военкомат и по-
лучили ответ: «В братской 
могиле похоронено 372 во-
еннослужащих, имена ко-
торых известны, погибших 
в 1942-43 гг. в дни Сталин-
градской битвы. Там зна-
чится гвардии капитан Ф.Т. 
Приймаченко». К месту сле-
дования указан адрес.

Я горжусь своим геро-
ическим земляком и род-
ственником, его мужеством 
и исполнением долга перед 
Родиной и считаю своим 
долгом в будущем покло-
ниться его праху.

Егор ОБЗЕЛЯНСКИЙ,
7-й кл., лицей № 137, 

г. Омск.

Не придёт, не скажет: 
«Мама, я живой!»

Конкурс  
«Мой Сталинград»

Знал он, что нет дороги назад – он защищал Сталинград.

Барнаул–Омск–Барнаул

«Красный Путь»:  
всё лучшее – газете!

Алтайские коллеги 
об опыте омичей
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с 18 по 24 марта

ПРОгРАММА
телеПеРеДАчТВ

Понедельник, 18 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Присяжная». Х/ф.
04.50 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Королева бандитов». Т/с.
02.10 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.25 «Девчата».
03.05 «Вести+».
03.30 «Я знаю, меня зовут Стивен». 
Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «20 век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.
18.10 «Холодный дом». Т/с.
19.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Семейка Ады». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 10.30 «Нереальная история».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30 «6 
кадров». Т/с.
14.00 «Шрэк третий». М/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.30 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «Сводные братья». Х/ф.
03.35 «Свидание моей мечты». 
Х/ф.
05.35 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Ловушка». Х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Легенды СССР»: «Квартир-
ный вопрос».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 
советской очереди».
10.00 «Легенды СССР»: «Наше 
счастливое детство».
11.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 
котлете и компоте».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».

16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Лесные мон-
стры».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 02.30 «Ямакаси: новые са-
мураи». Х/ф.
01.40 «Сверхъестественное». Т/с.
04.30 «По закону».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.25 «Битва за Север. «Арктический 
шельф».
02.20 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Воскресный папа». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная территория».
11.30 «Игры судьбы».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.45 «Позвони в мою дверь». Х/ф.
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Красота без жертв».
20.00 «Неидеальная женщина». Х/ф.
23.30 «Жара». Х/ф.
01.25 «Джонатан Крик». Т/с.
05.15 «Звёздные истории». Д/ф.
06.00 «На чужих ошибках».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Человек-невидимка».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
12.00 «Вечно молодой». Х/ф.
14.00 «Невеста с того света». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Джеймс Бонд: умри, но не 
сейчас». Х/ф.
01.30 «Ешь, молись, люби». Х/ф.
04.30 «Как это сделано».
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
09.55, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.50 «Документальное кино России».
13.00 «Рим. Величие и крах империи». 
Д/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Террор - хроника необъявлен-
ной войны. Международный терро-
ризм». Д/ф.
19.10 «Семейный лекарь».
19.30 Елатомский. Медтехника.
19.40 Зарубина TV шоу.
19.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
22.30, 02.25 «Управдом».
22.50, 02.45 «На равных».

23.10 «Автостандарт».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.05 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.28 «Совет планет».
08.35 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Х/ф.
10.35 «Тайны нашего кино. «За витри-
ной универмага».
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.30 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «Право на жизнь. Общение жи-
вотных». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Визит к минотавру». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Наше право». 
21.00 «Шпилька». 
22.00 «Чёрные волки». Т/с.
00.20 Премия «Вера и верность».
03.05 «Футбольный центр».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Гумилев против диктатуры». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.10, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.30 
«Охотники за бриллиантами». Т/с.
20.00 «Детективы. Полет». Т/с.
20.30 «Детективы. Темная лошадка». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Разрушающая жаж-
да мести». Т/с.
21.30 «След. Потеря крови». Т/с.
22.20 «След. Сложное решение». Т/с.
23.25 «След. Побег на тот свет». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Правда жизни».
01.45, 02.20, 02.45, 03.20, 03.55, 
04.20 «Вне закона».
04.55 «Интервенция». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Това-
рищ Нобиле».
13.35 «Как это было...». Д/ф.
14.25 «Великое расселение человека». 
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва немецкая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Маленькая девочка». Спектакль.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 Острова. Олег Стриженов.
22.25 Ступени цивилизации. 
23.15 «Тем временем».
00.00 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». 1 ф.
00.50 «Кто вернется - долюбит». 
Х/ф.
02.00 «Кинескоп». 

россия 2
8.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 05.50 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.10 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.Ru.
12.10 «Стальные тела». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.15 «24 кадра». 
16.50 «Наука на колесах».
17.20 Биатлон. Кубок мира.
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 
22.15 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. 
00.20 «Неделя спорта».
01.15 «Альтернатива».
01.45 «Сахара». Х/ф. 
04.10 «Титаник. Правда и вымысел». 
05.20 «Вопрос времени». 
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Традиция отмечать приход вес-
ны у славян приурочена к послед-
ней неделе перед Великим постом 
– «сырной». По церковному уставу, в 
эти дни запрещено мясо, но разре-
шены молочные продукты и яйца. Но 
смысл Масленицы еще и в возмож-
ности стряхнуть с себя зимнее оце-
пенение перед весенними полевыми 
работами. Естественно, что Масле-
ница не уходила из народного быта и 
в самую атеистическую эпоху. И се-
годня этот праздник – скорее фоль-
клорный, чем религиозный. И отме-
чают его и в городах, и в селах.

Так, в историко-культурном ком-
плексе «Старина Сибирская» (Боль-
шеречье) всю неделю можно будет 
не только полакомиться блинами, но 
и узнать старинные рецепты их при-
готовления. Также здесь пройдут те-
атрализованные экскурсии, народ-
ные гулянья, выставки сувениров. 

Проводятся «Проводы русской 
зимы» в районных центрах и во 
многих крупных селах области. Но 
главная составляющая «сырной не-
дели» – не блины, а прощение обид 
и примирение с ближними. Сегод-
ня, в среду, нужно напроситься к 
теще на блины, а в пятницу, напро-
тив, позвать ее на угощенье. Ну а 
завершится неделя Прощеным вос-
кресеньем.

17 марта в 12.00 в Советском 
парке состоится массовое гуля-
нье.

Как обещают организаторы празд-
ничных мероприятий, жителям и го-
стям города представится воз-
можность принять участие в боях 
мешками, командных играх в снежки, 
перетягивании каната. Не обойдется 
и без розыгрыша призов «ледяного 
столба» и катания с горок, на тройках 
лошадей и снегоходах.

МАСлеНИцА –  
широкая да разгульная

В материале на сайте МЧС Рос-
сийской Федерации впервые от 
имени государственной организа-
ции четко сформулирована зави-
симость между экономическими 
проблемами и состоянием окру-
жающей среды. Например, дано 
определение причин такого бо-
лезненного для Омской области 
процесса, как деградация земель: 
«Процесс превращения продук-
тивных земель в полупустыни и 
пустыни называют опустынивани-
ем, который характеризуется как 
заключительная стадия процес-
са подлинной деградации при-
родной среды в засушливой зоне 
и является продуктом сложного 
взаимодействия между социаль-
но-экономической системой (ни-
щета, болезни, экономическая и 
социальная ненадежность) и при-
родно-антропогенными фактора-
ми (засуха, нерациональное ис-
пользование земельных, водных, 
растительных ресурсов, техноген-
ные процессы и др.). Как правило, 

эти факторы взаимно усиливают 
друг друга и вызывают процессы 
опустынивания».

То, о чем уже не раз говори-
ли омские экологи, подтверж-
дается статистикой, собранной 
специалистами министерства. 
По мнению сотрудников пожар-
ной охраны, в лесостепных зо-
нах уничтожение одного гектара 
лесных насаждений в результа-
те пожара приводит к деградации 
более сотни гектаров до того пло-
дородных земель.

Экологи видят только один вы-
ход из создавшегося положения: 
включение в бюджеты всех уров-
ней, вплоть до бюджетов сель-
ских поселений, расходов на по-
садки лесополос и привлечение к 
этой работе как можно большего 
числа волонтеров. Задача – вос-
становить те лесополосы, кото-
рые были уничтожены пожарами 
или бесконтрольно вырублены за 
последние 20 лет. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

МЧС признало связь нищеты 
с деградацией земель

Раритеты в электронном виде
В Омске идет процесс «оцифровки» исторического ар-

хива области. Сканируется уже 16-й по счету фонд.
Предполагается предварительно отреставрировать документы доре-

волюционного периода, состояние которых оставляет желать лучшего. 
В общей сложности в фондах регионального архива хранится около 2 
млн документов. 50 тысяч из них представляют собой особую ценность. 
Самый древний из них – метрическая книга Тарской церкви 1722 года. 

Большая часть документов уже есть в электронном виде. Открылся и 
официальный сайт архива, со временем на нем разместятся все мате-
риалы. К 2015 году цифровая библиотека откроется в полном объеме.

Т.  ПОПОВ.
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Вторник, 19 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.20 «Я - шпион». Х/ф.
04.15 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Королева бандитов». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
01.40 «К-19». Неголливудская исто-
рия».
02.40 «Вести+».
03.00 «Честный детектив».
03.40 «Большая игра». Т/с.
04.40 «Большая любовь - 5». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «20 век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.

18.10 «Холодный дом». Т/с.
19.40 «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Воздушная тюрьма». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Звёздный десант». Х/ф.
00.30 «Ответный удар».
01.30 «Шоугёрлз». Х/ф.
03.55 «Ларри Краун». Х/ф.
05.45 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Гудбай, Америка»: «Мифы о 
мощи». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Страшные игрушки». Д/ф.
10.00 «Найти Атлантиду». Д/ф.
11.00 «Смерть в Зазеркалье». Д/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.50 «Двойной копец». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Чудо техники».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Неидеальная женщина». Х/ф.
10.30 «Звёздная территория».
11.30 «Игры судьбы».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 «Звёздные истории». Д/ф.
14.00 «Секунда до...». Х/ф.
17.00 «Почему уходят мужчины?».
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Красота без жертв».
20.00 «Холмы и равнины». Х/ф.
23.30 «Профессор в законе». Х/ф.
01.50 «Братья». Т/с.
03.55 «Пророк». Т/с.
06.00 «На чужих ошибках».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Зомби. 
Спланированное безумие». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Путеше-
ствия во времени». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Непознанное. Семь знаков 
Апокалипсиса». Д/ф.
14.00 «Истинный лик Иисуса?». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Зелено-
град. Последняя тайна Колумба». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Смертельная гонка-3». Х/ф.
01.00 «Невеста с того света». Х/ф.
03.00, 04.00 «Охотники на монстров». 
Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
12.05 «Коля - перекати-поле». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Рим величие и крах империи». 
Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05 «Автопарк».
21.30 «Кавказская рулетка». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.05 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 21.55 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Человек родился». Х/ф.
10.20 «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.10 «Со-
бытия».
11.50 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. 1, 2 с.
13.55 «Право на жизнь. Прогулка в ди-
кой природе». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Визит к минотавру». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Чёрные волки». Т/с.
00.20 «Ловушка для Андропова». Д/ф.
01.10 Большая провокация. «Повели-
тель мозга».
02.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Маннергейм против Гитлера». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.00, 14.55 «Гро-
зовые ворота». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.

21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Ночное происшествие». Х/ф.
02.05 «Курьер». Х/ф.
03.55 «Отпетые мошенники». Х/ф.
05.55 «Отщепенцы. Револьт Пиме-
нов». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «За-
крытый проект».
13.40 «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Великое расселение челове-
ка».
15.25 Острова. Олег Стриженов.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Бумажное сердце». Спектакль.
18.25 «Салвадор ди Баия. Город ты-
сячи церквей». Д/ф.
18.40 Концерт. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Рождение мега-
полиса».
21.40 «Ночная ведьма»... Её муж и сы-
новья...». 1 ф.
22.25 Ступени цивилизации.
23.20 «Игра в бисер». 
00.00 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». 
00.50 «Неоконченная песнь. Фе-
ренц Лист». Х/ф.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени».
09.15, 05.50 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.55, 19.40, 02.00 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.35, 05.35 Вести.Ru.
12.10 «Наводчик». Х/ф. 
14.05 «Приключения тела». Испыта-
ние болью.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
17.15 «Сахара». Х/ф. 
19.50 «90х60х90».
20.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк). 
22.25 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
02.15 «IDетектив». 
02.45 «Черный гром». Х/ф. 
04.35 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».

Среда, 20 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Форс-мажоры». Новый сезон
02.15, 04.05 «Багровые реки». 
Х/ф.
04.20 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Королева бандитов». Т/с.
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Вести+».
02.55 «Большая игра». Т/с.
03.50 «Большая любовь - 5». Т/с.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «20 век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.
18.10 «Холодный дом». Т/с.

19.40 «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Х/ф. 2 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Продавщица». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 23.40 «6 кадров». Т/с.
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
21.30 «Война миров». Х/ф.
00.30 «Ответный удар».
01.30 «Стриптиз от зомби». Х/ф.
03.20 «Только ты». Х/ф.
05.25 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00, 04.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Гудбай, Америка»: «Мифы о 
величии». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Лесные мон-
стры».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Секретное 
оружие вашего дома».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.30 «Подземелье драко-
нов-3: книга заклинаний». Х/ф.
01.40 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с.

21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Отцы-одиночки». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная территория».
11.30 «Игры судьбы».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30, 05.20 «Звёздные истории». Д/ф.
14.00 «Секунда до...». Х/ф.
17.00 «Почему уходят мужчины?».
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Красота без жертв».
20.00 «Героиня своего романа». 
Х/ф.
23.30 «Запрет на любовь». Х/ф.
01.20 «Братья». Т/с.
03.20 «Пророк». Т/с.
05.50 «Цветочные истории».
06.00 «На чужих ошибках».

тв-3
06.00 «Мультфильмы. СМФ».
09.00 «Странные явления. Сон, отни-
мающий годы». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Люди - ме-
таллы». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Непознанное. Семь знаков 
Апокалипсиса». Д/ф.
14.00 «Истинный лик Иисуса?». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Мурано-
во». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Рокки». Х/ф.
01.30 «Рой». Х/ф.
03.15 «Как это сделано».
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.55 «Айвенго». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Осторожно афера».
19.15 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Девушка из Рио». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.28 «Совет планет».
08.35 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф.
10.20 «Евгений Киндинов. Продолже-
ние романса». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. 3, 4 с.
13.55 «Право на жизнь. Добыча 
пищи». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Визит к минотавру». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Чёрные волки». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки».
02.40 «Не валяй дурака...». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Ахматова против Сталина». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Х/ф.
13.30 «Собачье сердце». Х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.

02.00 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф.
03.40 «Курьер». Х/ф.
05.20 «Начало». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Лета-
ющий танк».
13.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». Д/ф.
13.55 Власть факта. 
14.35 «Великое расселение челове-
ка». 
15.25, 21.40 «Ночная ведьма»... 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Луиджи Руска и Андрей Михайлов.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Страницы журнала Печорина». 
Спектакль.
18.20 «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй». Д/ф.
18.40 Концерт. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
22.25 Ступени цивилизации. 
23.20 Магия кино.
00.00 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
00.50 «Пуччини». Х/ф. 1 с.
02.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.
03.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Титаник. Правда и вымысел». 
10.05, 12.00, 15.00, 20.15, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.Ru.
12.10 «Черный гром». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир киборгов.
15.10 «Альтернатива».
15.40 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
19.10 Профессиональный бокс.  
20.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
20.55 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
21.25 «Сахара». Х/ф. 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вольфсбург» - 
«Россиянка» (Россия). 
02.00 «Полигон».
02.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
03.10 «Ультрафиолет». Х/ф. 
04.50 «IDетектив». 
05.35 «Моя планета».
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ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Торгуя детьми, 
продаём страну

В печати сейчас активно мус-
сируется вопрос о запрете пе-
редачи детей-сирот нашего го-
сударства за рубеж. Несчастных 
ребятишек, лишенных родитель-
ского тепла, вывезено, конечно 
же, намного больше, чем свиде-
тельствует официальная стати-
стика. Жуткая сложилась карти-
на: дети стали живым товаром, 
приносящим прибыль тем, кто 
умело развернул это дело. 

Эти несчастные маленькие 
граждане, родившиеся в Рос-
сии, которая, по утверждению 
представителей высших эшело-
нов власти, ныне твердой по-
ступью идет к расцвету во всем, 
обречены не знать своего Оте-
чества. Они лишаются его по 
воле взрослых, расписавшихся 
на деле в своем бессилии обе-
спечить им нормальное детство.

А мое детство было по-
настоящему радостным, счаст-
ливым. Каждое лето я с подруж-
ками набиралась сил и здоровья 
в загородных пионерских лаге-
рях. Их было множество в Крас-
ноярско-Чернолученской зоне. 
Теперь их единицы, да и стои-
мость путевок туда зашкаливает.  

Как победителю математиче-
ской олимпиады, мне довелось 
с группой ребят из Омска отды-
хать в международном лагере 
«Артек». Не забыть никогда это 
чудесное время! 

Для счастья детворы Страны 
Советов было продумано мно-
гое. А теперь вот докатились 
до того, что много перестроеч-
ных  лет подряд делали на детях 
бизнес. Но вроде бы одумались.  
Посмотрим, серьезно ли?

Вероника НОВИКОВА, 
мать-героиня.  

Частушки
Взятки стали брать втройне
вопреки морали,
никогда в моей стране
так не воровали.

Президент ни «да», ни «ну»,
никакой инструкции:
объявлять пора войну
нашей сверхкоррупции.

Стыд – министра обороны
охмурили девушки:
не носить ему погоны,
а в кармане – денежки.

Нет работы на селе,
Развалились фермы,
И живем мы, как во мгле,
Сдерживая нервы.

Миллионами воруют
из казны чиновники.
И ни грамма не горюют
новые законники.

Улететь бы на Луну
Или даже дальше,
Где, блин, не трясут страну
Дела криминальные.

Наш министр Сундуков,
чтоб иметь награды,
«разводил» нас, дураков,
и крал миллиарды.

Павел ВЛАСОВ.

Мне приходится очень долго до-
бираться до работы. Так что нагля-
делась «хороших» манер в транс-
порте. Они вызывают невольное 
возмущение и негодование у нор-
мального человека.

Вот сидит со мной рядом и гром-
ко болтает по мобильному телефо-
ну девушка. На весь салон «льются» 
откровения ее личной жизни. И не 
только о покупке-продаже вещей, а 
и почти интимные подробности. И 

все это на протяжении целого часа 
поездки. Ни косые взгляды в ее сто-
рону, ни тонкие замечания соседей 
по салону не смущают девицу! Вот 
уж воистину – болтун не только на-
ходка для шпиона, но и лишний на-
пряг на головы посторонних.

И образец откровенного хам-
ства, невоспитанности, незнания 
законов и полного пофигизма, не-
нормативной лексики. А ведь наш 
русский язык богатый. В нем име-

ется множество слов, чтобы выра-
зить свои желания, чувства, эмоции 
красиво… Но, увы… Простой мат – 
круче. И «впаривают» его нам не-
редко СМИ.

По телевизору транслируют 
сплошной разврат, матерщину. И 
мало кто знает, что в действующем 
законодательстве установлена ад-
министративная ответственность 
за использование нецензурной 
брани в общественных местах. Но 
о благих законах явно не знают мо-
лодые люди, а тем более любители 
крепких алкогольных напитков.

Татьяна КОСТЕНКО,
преподаватель вуза.

Гуляю ли по городу, езжу, загля-
дываю ли в магазины, организации, 
стою ли в очередях – и натыкаюсь 
нередко на злые взгляды. Лишний 
раз ни к кому не обращаюсь: обяза-
тельно нагрубят, оскорбят, обидят. 
Как будто все одновременно с кату-
шек слетели.

Кислых, недовольных, угрюмых 
лиц хватает. Редко кто улыбается, 
радуется. В основном злорадству-
ют, ненавидят, презирают. Конеч-
но, люди «загружены» по самое 
горло своими проблемами, до-
ведены до крайности, отчаяния. 
Им кругом мотают нервы: на ра-
боте – коллеги, начальники, дома 
– детишки, соседи. По телевизо-
ру гонят депрессивные передачи, 
новости. И мы, чтобы как-то отго-
родиться от окружающего негати-
ва, превращаемся постепенно в 
одиночек.

Когда я училась в средних клас-
сах школы (приблизительно 10 лет 

назад), не было такого ярко выра-
женного равнодушия и дискрими-
нации, как сейчас. Мои родите-
ли трудились на заводах, пытались 
достойно воспитать нас (есть ещё 
у меня младший брат). Наша семья 
ничем не выделялась в то время. 
Все жили одинаково: простенько, 
но с душой. В перестройку стало 
многого не хватать, но мои знако-
мые, живущие по соседству, как и 
мои родные, не воровали, не об-
манывали, не искали выгоду. Они 
дружили, делились друг с другом 
последним. Ни предательства, ни 
агрессии не было.

Вместе со своими сверстниками 
я ходила в школу. Общалась по-
сле занятий с ними не ради каких-
то личных выгод, а ради интереса. 
В детстве дружба считается самой 
искренней, крепкой и бескорыст-
ной. Сейчас все стали разборчи-
вее, хитрее. Ищут выгоду, заво-
дят ради нее новые, сомнительные 

знакомства с умыслом, при этом 
ничего весомого не предлагая 
взамен. Для таких людей дружба, 
уважение и искренность – пустой 
звук. Их интересы, увлечения за-
канчиваются на пачках баксов. Во 
имя личного благосостояния не-
которые готовы на любые мерзо-
сти. Мечтают жить красиво, иметь 
жизненные блага, но не хотят ра-
ботать.

Я столкнулась с этой проблемой 
остро. Меня неоднократно преда-
вали, причем – близкие люди. В 
современном окружении трудно 
найти своего человечка, который 
может тебя выслушать, откликнуть-
ся в трудную минуту. Но убеждаюсь 
с горечью, что нередко современ-
ники равнодушны к чужим бедам.

Общество разделилось на сосло-
вия. И жутко, что в нашей стране 
совсем перестали уважать челове-
ка труда.

Маргарита ЛАТУНСКАЯ.

В Красном Яре осталась бес-
хозной старая больница. Когда 
прошел слух, что это здание будет 
отдано под дом для престарелых, 
все обрадовались. Но, оказыва-
ется, рано! Смотрим, а больницу 
уже дербанят. Мы спросили, что 
вместо нее будет? Услышали в 
ответ, что в стенах бывшей боль-
ницы будет цех по производству 
мебели. Что за необходимость? У 
нас и так все завалено мебелью. 
Любой!

А кто продал? Кто купил? Хоть 
эта больница и относится к Люби-
но, она стоит на земле Красного 
Яра. У нас ведь и так чуть озеро 
Моховое не увели. Уж и будоч-

ку поставили, и деньги за рыбалку 
начали собирать. Но народ отстоял 
озеро. Теперь вот больница в чей-
то карман перекочевала. Нас ин-
тересует: куда пошли деньги от ее 
продажи?

Беспредел творится всюду. Никто 
о народе ни грамма не думает, лишь 
бы набить свой карман поплотнее.

Не доезжая моста, ведущего в 
Красный Яр, по левую его сторону, 
сколько земли продано – уму не-
постижимо. Кто же непосредствен-
но имеет право так распоряжаться 
землей? У нуворишей особняки как 

грибы растут. Кто-нибудь интере-
совался, откуда у них деньги и чьи 
они? Наши. Кровные! Народные.

Мне больно смотреть, как уми-
рает Россия. Неужели не спасем? 
И какой может быть бюджет, если 
у нас все частное? Многое тай-
но идет предпринимателям в кар-
ман. Это и дураку понятно. Сей-
час кто сколько хочет – на столько 
и задирает цены. Так жить нель-
зя. Надо гнать поганой метлой за-
жравшихся чиновников, власть.

В. ВЕРЕВКИНА.
Любинский район.

В то время, когда бездар-
ные чиновники всех мастей 
кричали с трибун и теле-
экранов об улучшении жи-
лищных условий, поднятии 
пенсий, стабильности зара-
ботных плат, снижении тари-
фов на бензин, цен на про-
дукты первой необходимости 
и т.д., – молодежь остава-
лась предоставленной самой 
себе. Это трагедия нацио-
нального характера.

Есть чему огорчаться: мо-
лодежь живёт потреби-
тельски. Чаще всего невос-
питанна, безнравственна, 
недисциплинированна, не 
приучена к трудностям. У 
неё сформировались непра-
вильные ценности, которые 
активно культивирует и на-
вязывает власть. Спросите 
юношу или девушку: о чем 
они мечтают. Ответят: жить 
беззаботно, днями напро-
лёт «клубиться», развлекать-
ся, вообще не включая моз-
ги, красоваться друг пред 
другом, сорить деньгами, ез-
дить на дорогих автомоби-
лях… Большинство не скры-
вает, что хотят благ за чужой 
счёт.

Раньше же приоритетными 
были грамотность, хорошее 
воспитание, трудовой опыт.

Лет тридцать назад я, 
студентка Иркутского мед-
института, была распреде-
лена после получения ди-
плома врача в Омск. Как 
новоявленному специали-
сту мне выделили кварти-
ру в одной из только что вы-
строенных девятиэтажек в 
микрорайоне «Куйбышев-
ский». Радостно было ощу-
щать себя полноправной хо-
зяйкой небольшой, но очень 
уютной «однешки». Вскоре 
мы почти все перезнакоми-
лись друг с другом, ежегод-
но в дату массового заезда 
в дом отмечали День ново-
села, придуманный одной 
активной семейной парой. 
Жили, не тужили, как гово-
рится, друг от друга не пря-
тались, не таились.

Но время внесло свои 
коррективы. И весьма 
странные. Вдруг пошла 
«мода» на дополнитель-
ные тамбурные двери, от-
гораживающие пару-тройку 
квартир от остальных, на-
ходящихся на одной лест-
ничной площадке. И вход-
ные квартирные двери, 
ключи от которых мы не-
редко прятали под коврики 
у порога, стали заменяться 

на мощные металлические.
Появились решетки на 

окнах. В подъезд теперь 
просто так не войдешь, 
всюду домофоны. Словом, 
превратили люди в одно-
часье свое жилье в непри-
ступные крепости. В про-
шлое канули праздники 
новосела, ныне уже и не 
знаешь, кто живет у тебя 
в соседях. Ни к чему ста-
ло общение друг с дру-
гом: юркнул в свою «норку» 
и вроде как отгородился 
надежно от окружающего 
мира. И нет дела до чьих-
то проблем, забот: своих – 
полон рот. Так и живем. Не 
замечаем, что добровольно 
превратили себя в затвор-
ников. Не в цене сегод-
ня дружба, взаимовыручка: 
каждый – сам по себе.

Разобщенность – пло-
хой признак. И насаждается 
разобщенность умышлен-
но, исподволь, подтачивая 
ценности, которые привива-
лись нам с юных лет при со-
циализме. А в итоге, как ни 
крути, не спасают нас от об-
щих напастей стальные две-
ри и суперсекретные замки. 
За ними не спрячешься.

Екатерина КИРЬЯНОВА.

Я знаю немало 
парней и деву-
шек из простых 
семей, не до-
стигших 30-ле-
тия. Они целыми 
днями болтают-
ся на улице, упо-
требляют нар-
котики, пьют, 
не работают, 
не учатся, все-
рьёз плюнули 
на свою жизнь и 
окружающих лю-
дей. Они ничего 
не производят, 
не строят, труд-
но найти рабо-
чее место. Чем 
же занимать-
ся, если нет воз-
можности содержать себя и 
семью?

Я сама столкнулась с про-
блемой трудоустройства. 
Мне пришлось полгорода 
обежать, чтобы оставить то 
там то сям своё резюме. И 
всё без толку. Чтобы устро-
иться на достойную рабо-
ту, нужен опыт. А где его 
взять? Некоторые работо-
датели берут при наличии… 
приятной внешности. Чтобы 
найти рабочее место, ещё 
нужно образование. Обяза-

тельно высшее. А оно плат-
ное, не каждому по карману. 
У меня, как и у большинства, 
нет возможности платить за 
учёбу: моя семья не распо-
лагает нужными для этого 
средствами. 

Если беспредел не пре-
кратится, впереди нас ждёт 
страшная трагедия. Уйдёт 
поколение наших родите-
лей, которые из последних 
сил пытаются вытянуть нас в 
люди. Дав нам возможность 
жить беззаботно и бесцель-

Два письма на одну тему

А где культура?

Отторгаем человечность

Зря радовались

Добровольные 
затворники

но, государство забрало у 
нас будущее. Добрая по-
ловина молодых не приня-
ла опыта родителей, в ито-
ге попала в зависимость от 
пагубных пристрастий. Сей-
час плывёт по течению, все 
больше скатываясь на обо-
чину.

Оказавшись за бортом, не 
всякому под силу вернуться 
на корабль жизни. Он ведь 
идет вперед, не ждет сва-
лившихся.

Настя ОРЛОВА.

За бортом
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Сюрпризы
Огромный столичный гостинич-

ный комплекс «Измайлово» (вы-
строенный в своё время для Олим-
пиады-80) «привык» к разного рода 
съездам, конференциям. Давно по-
лучает здесь «прописку» и красный 
цвет. 

Персонал гостиницы доброже-
лательно принимает делегации с 
атрибутикой КПРФ.

Концертный зал, трансформиро-
вавшийся в этот день в конференц-
зал, оформлен под стать общему 
приподнятому настроению. Красоч-
ные стенды, большие и малые пла-
каты с символикой съезда и КПРФ. 
В фойе приветствуют делегатов ка-
зачьей песней и кавказской пляской 
артисты из разных регионов нашей 
большой страны. Забегая вперед, 
отмечу: под занавес работы съез-
да еще один концерт, уже на сце-
не зала, был дан силами лауреатов 
творческих конкурсов, проводимых 
под эгидой КПРФ. Завершился он 
всеобщим – и делегатов, и артистов 
– исполнением «Интернационала». 
И товарищ Зюганов пел, и много-
численный президиум, и делегаты, 
и гости. А музыканты кто? Академи-
ческий ансамбль песни и пляски во-
йск МВД под руководством генера-
ла Елисеева. Учитывая тот факт, что 
отношения органов МВД с КПРФ не 
всегда радужны и полны взаимо-
понимания (особенно во время вы-
боров и протестных акций), столь 
необычный аккомпанемент гимну 
коммунистов лично меня приятно 
удивил. Хотя, как выясняется, этот 
же ансамбль работал и на празд-
новании 100-летнего юбилея газе-
ты «Правда».

Неожиданным (для меня, во вся-
ком случае) стало и поздравление 
съезду, оглашённое первым, – от 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. Зачитывал его 
глава Управления внутренней по-
литики администрации президен-
та Олег Морозов, недавний первый 
вице-спикер Госдумы и «по со-
вместительству» – представитель 
«Единой России» в разного рода 
теледебатах с оппозицией. «Вызы-
вает уважение тот факт, что КПРФ 
неизменно уделяет внимание таким 
общественно значимым вопросам, 
как защита социальных и трудовых 
прав граждан, поддержка образо-
вания и науки, промышленности и 
сельского хозяйства, обеспечение 
обороноспособности и укрепление 
отечественных Вооруженных сил, 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения!» Деталь: 
Морозов, зачитав теплые прези-
дентские слова, не удалился тот-
час, а, вняв предложению Геннадия 
Андреевича, прошел в зал и внима-
тельно прослушал отчётный Поли-
тический доклад Центрального Ко-
митета Коммунистической партии 
Российской Федерации. 

Доклад
Политический отчет ЦК был обна-

родован за две недели до съезда. У 
нас в Омской области он разошел-

ся массовым тиражом, и «Красный 
Путь» обращался к нему, поэтому 
остановлюсь на ряде моментов.

О юбилее КПРФ. Эти двадцать 
лет Геннадий Зюганов охарактери-
зовал как «тернистый путь, прой-
денный нашей партией от запрета 
до превращения в мощную народ-
ную силу, уверенно противостоя-
щую правящему режиму».

Жесткая оценка мирового фи-
нансово-олигархического капитала: 
его нынешняя форма – глобализм, 
а свойства всё те же – агрессив-
ность и откровенная ставка на са-
мые злобные и реакционные силы. 
Вместе с тем империалисты-гло-
балисты не в силах решить разъе-
дающие мир проблемы и выйти из 
хронического, неуклонно углубля-
ющегося системного кризиса. На-
ряду с этим на мировой арене воз-
растает роль и привлекательность 
социализма как необходимой и 
единственной альтернативы капи-
тализму. «Левая идея в мире всё 
более актуальна и востребована – 
такова важная общая тенденция». 
Несмотря на падение социализма 
на шестой части суши, в настоя-
щее время в мире действуют более 
сотни коммунистических и рабочих 
партий! «Особое значение имеют 
сегодня исторические примеры Ки-
тая, Кубы, Вьетнама, КНДР и Лаоса. 
Они формируют опыт альтернатив-
ного – социалистического – разви-
тия, который может быть учтён дру-
гими народами». Более того, целый 
континент, Латинская Америка, не 
один десяток лет рассматрива-
ет социалистический путь разви-
тия общества как один из наиболее 
приоритетных. Политическая ори-
ентация правительств определяет-
ся участием в них левых сил, вклю-
чая коммунистов.

Это видеть надо и слышать, как 
встречал съезд приветственные 
речи представителя ЦК Компар-
тии Кубы Ноэлья Карильо и послан-
ца Сандинистского фронта нацио-
нального освобождения Никарагуа 
Карлоса Фонсеки. Ведь там, под 
боком у США, ориентироваться на 
социализм не просто тяжело, но и 
опасно. Американский империа-
лизм, как известно, не привык це-
ремониться с теми, кто бросает 
ему вызов (тем паче, когда не ста-
ло Советского Союза).

Нынешний съезд отмечен бес-
прецедентным международным 
представительством. Приветствен-
ные телеграммы и своих предста-
вителей прислали, например, ком-
мунистические, рабочие и другие 
партии с левой идеологией – из 
Индии, Лаоса, Ливана, Кореи, Шве-
ции, Грузии, Австралии, Пакиста-
на, Бангладеш, Венесуэлы, Чили, 
Мексики, Ирландии, Коста-Рики, 
Курдистана, Эквадора, Литвы, Ни-
дерландов, Филиппин, Аргентины, 
Болгарии, Греции, Чехии и Мора-
вии. В зале – делегации от Между-
народной демократической феде-
рации женщин, Всемирного совета 
мира, Совета Европы и Европей-
ского парламента. А вот горячие 
аплодисменты представителю ЦК 

вого капитала. И, разумеется, стала 
уязвима для его проблем, кризисов 
и пороков. Об этом в докладе ЦК 
говорилось немало. И убедитель-
но. Наша некогда великая держава 
стала дойной коровой, сырьевым 
придатком Запада. Сегодня, отме-
чалось в докладе, прибыль «Газ-
прома» составляет 879 миллиардов 
рублей в год, а его долги по зару-
бежным кредитам – около 2-х трил-
лионов. Только в 2009 году Россия, 
россияне заплатили по этим дол-
гам 14 миллиардов долларов. «По-
могая «Газпрому» выполнять внеш-
ние обязательства, государство 
поднимает тарифы на энергоно-
сители внутри страны. За милли-
ардеров от ТЭКа (топливно-энер-
гетического комплекса. – В.М.) 
расплачиваются нищие гражда-
не страны». Всё больше активов 
Сбербанка переходит в иностран-
ную собственность. То же касается 
и просто денег. За постсоветское 
время из страны вывезено 2 трил-
лиона долларов. Вновь стал наби-
рать обороты внешний долг стра-
ны. «Россию откровенно грабят», 
подчеркивалось в докладе. 

Образование, здравоохране-
ние, культура, ЖКХ превратились 
в «чёрные дыры», которые вытяги-
вают последние рубли из карманов 
граждан. Ибо «социальное» госу-
дарство все меньше и меньше же-
лает тратить деньги на «социалку». 
Тем временем население России, 

особенно русское, вымирает (хотя 
при «ужасном Сталине», к приме-
ру, такого позора не наблюдалось). 
И всё это на фоне вызывающей ро-
скоши приближенных к власти ну-
воришей и коррумпированных чи-
новников. «В целом, с учётом 
прогноза инфляции, социальные 
расходы федерального бюджета 
будут только снижаться. Власть де-
лает всё, чтобы обобрать трудово-
го человека, недоплатить ему, не-
додать материально и духовно… 
Вопиющая социальная несправед-
ливость оформляется законами о 
бюджете, о налогах, о социальных 
стандартах. Законодательно закре-
пляется глубочайший социальный и 
культурный раскол, в который по-
грузила российское общество ре-
ставрация капитализма».

В системный кризис погруже-
на и армия и даже сама властная 
«вертикаль», насквозь проеден-
ная коррупцией. «Нынешняя власть 
является тормозом развития про-
изводительных и духовных сил 
страны… Общество всё яснее ви-
дит лживость официозной пропа-
ганды, трубящей об успехах разви-
тия страны».

Выход из этого, казалось бы, бе-
зысходного тупика только один – 
социализм.

Говоря о партийной политике, 
Геннадий Андреевич подчеркнул: 
чтобы привносить идеи в созна-
ние общества, надо ими обладать. 
То есть необходимо учиться марк-
сизму-ленинизму и политико-об-
щественным наукам. В ряде регио-
нальных парторганизаций, включая 
Омскую, отметил Зюганов, опыт та-
кой учёбы уже есть. (Замечу попут-
но, что лидер российских комму-
нистов отметил и положительный 
опыт омских коммунистов в рас-
пространении печатной агитации, 
которая выходит далеко за грани-
цы Омской области благодаря со-
временной партийной типогра-
фии.) Все это тем более актуально 
в нынешних политических услови-
ях, когда борьба за власть происхо-
дит в основном на выборах, и оные 
становятся объектом нечистоплот-
ных манипуляций власти. «Выборы 
у России просто воруются», – от-
метил Зюганов. Но, несмотря на 
это, «вопреки фальсификациям и 
другим ухищрениям власти, про-
шедшие избирательные кампании 
вновь подтвердили статус КПРФ 
как главной оппозиционной силы». 

Основные тезисы антикризисной 
программы КПРФ – это не фанта-
стическая, а реально исполнимая 
политика, предлагаемая парти-
ей. В ней отражены интересы аб-
солютного большинства граждан. 
Прислушается ли власть к комму-
нистам? – тут большие сомнения. 
По всей видимости, именно КПРФ 
и предстоит реализовать эту про-
грамму. Других желающих не нахо-
дится. И другим это не под силу.

От нашего  
дома – вашему
…Очередное приветствие съезду 

– на сей раз от второй, так сказать, 
части правящего тандема – от пре-
мьер-министра Дмитрия Медведе-

ва. Это вызывает сдержанный смех 
в зале. Ведь ещё недавно Медве-
дев провозглашал с президентско-
го кресла «десталинизацию» всей 
страны. Поздравили съезд также 
председатель Госдумы Сергей На-
рышкин и руководители партий, 
мнящих себя оппозиционными, – 
Сергей Миронов и Владимир Жи-
риновский. Впрочем, судя по ре-
акции зала, цена оппозиционности 
этих персонажей политической 
сцены – хорошо известна.

А вот в искренности приветствен-
ных слов президента Белоруссии 
Александра Лукашенко, оглашён-
ных первым секретарём Компар-
тии Белоруссии Игорем Карпен-
ко, сомнений не возникло: «КПРФ, 
впитав лучшие исторические тра-
диции, сегодня устремлена в бу-
дущее. Это партия патриотов, ин-
тернационалистов. Партия дружбы 
народов, объединившая в своих ря-
дах людей, не равнодушных к судь-
бам Отечества».

Горячо аплодировал съезд и при-
ветственным речам первых се-
кретарей ЦК Компартии Украины 
и Молдавии – Петра Симоненко и 
Владимира Воронина. 

Праздничный антураж форума 
усилили и пионерские приветствия, 
и торжественный приём в партию 
(среди пополнения, к примеру, ока-
зался и чемпион мира по бодибил-
дингу). Не забыт и День защитни-
ка Отечества, совпавший с работой 
съезда. Вечером, кстати, у «Измай-
лово» состоялся праздничный са-
лют.

СМИ
Открывая второй день съезда, 

Г. Зюганов в целом положительно 
отозвался о том внимании, какое 
оказали съезду федеральные СМИ. 
Все ведущие федеральные каналы 
дали репортажи. В основном, они 
были непредвзяты. 

Хотя… Ну никак без политвыпен-
дрежа! Особо преуспел «Первый ка-
нал». Корреспондент, «девушка без 
комплексов» (как потом говори-
ли, – из развлекательной телепро-
граммы «Вечерний Ургант»), то ли 
по своей инициативе, то ли по зада-
нию редакции старательно выиски-
вала (а то и сама «модулировала») 
что-нибудь «эдакое». Содержание 
съезда её совершенно не интересо-
вало: прямо в зале, во время докла-
да Зюганова, ходила по рядам, со-
вала под нос делегатам микрофон 
и задавала довольно глупые вопро-
сы, ожидая, видимо, какого-нибудь 
скандала. Последнего дождалась: 
охрана съезда в конце концов вы-
толкала съёмочную группу из зала. 
Но и тогда журналистка ведущего 
телеканала страны не успокоилась, 
а, дождавшись перерыва, вновь 
принялась донимать делегатов 
«прикольными» вопросами. Беседа 
шла примерно в таком формате:

– Вот вы сейчас назвали фами-
лию Филиппов, и у меня сразу воз-
никла ассоциация с Филиппом Кир-
коровым, – говорит журналистка 
ответственному работнику ЦК. 

– Да нет, – спокойненько париру-
ет тот, – наш товарищ не песенки 
распевает, а руководит междуна-
родным отделом...

КРАСНОе ЗНАМЯ –
15-й съезд КПРФ: репортаж специального корреспондента «Красного Пути»

Компартии Китая Тянь Юн Дзяну. 
Откликнулся и генеральный секре-
тарь Всемирной федерации про-
фсоюзов Георг Маврикос. Зару-
бежные гости из больших и малых 
(но очень гордых) стран поднима-
лись на высокую трибуну и с пере-
водчиком или самостоятельно, на 
русском, приветствовали россий-
ских коммунистов. В свою очередь 
съезд приветствовал их стоя. 

Интернационал – полный. «Ком-
партия России и впредь будет оста-
ваться активным участником меж-
дународного коммунистического 
движения и вносить свой посиль-
ный вклад в борьбу за права тру-
дящихся», – заверил Геннадий Зю-
ганов. И съезд, конечно же, это 
поддержал. 

Россия, к сожалению, стала со-
ставной частью глобального миро-

И Зюганову не давали прохода…

…и Бортко.

Омская делегация (слева направо): Сергей Зорин, Александр Кравец, 
Иван Мельников, Александр Засыпкин, Андриян Поздняков, Андрей Алехин.
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Юная журналистка явно перепу-
тала съезд с гламурной тусовкой. 

Тем же вечером «Первый канал» 
выдал соответствующий новостной 
сюжет: вот запинка одного из пио-
неров во время приветствия; вот в 
кадре делегаты, перерыв: так, мол, 
«в кулуарах» обсуждают… «раскол в 
партии». Не удержался, показывая 
съезд, от надуманной темы «рас-
кола» и телеканал «Россия-1», да и 
«ТВ-Центр» тоже не устоял. 

Между тем – о чем, собственно, 
речь? 

Оба отчетных доклада – и ЦК, и 
Центральной Контрольно-ревизи-
онной комиссии – отметили «по-
пытки увести партию с победного 
пути». Так они, эти попытки, пред-
принимаются, в том числе и Крем-
лем, все двадцать лет! И тут ни-
чего нового. Помнится, 13-й съезд 
КПРФ (который, кстати, тоже ос-
вещал «Красный Путь») обязал 
ЦКРК бороться с фактами фрак-
ционности и групповщины, мел-
кобуржуазного перерождения от-
дельных членов партии, строго 
спрашивать с нарушителей пар-
тийной дисциплины. Вне зависи-
мости от занимаемой должности! 
Не случайно же кое-кто пытался 
инициировать поправки в Устав 
партии, снижающие полномочия 
ЦКРК. Тщетно. И за отчётный пе-
риод комиссия президиума ЦКРК 
пресекла нарушения партийно-
го демократического централиз-
ма в ряде интернет-сайтов регио-
нальных отделений партии. В 2009 
году президиум ЦКРК решительно 
выступил против раскольнических 
попыток руководства Московско-
го горкома партии, которое при-
шлось заменить. В Красноярском 
краевом отделении также была 
предотвращена попытка двоевла-
стия – и ныне это отделение одно 
из лучших в КПРФ.

Вот достойный ответ. И вот так – 
не замалчивая, не копя сор в избе, 
а со всей принципиальностью, 
твердо – и намерена действовать 
впредь партия. Не обращая внима-
ния на любителей «жарить» факты.

– К счастью, в КПРФ абсолютное 
большинство таких региональных 
организаций, где коммунисты за-
нимаются делом, а не дрязгами, – 
подытожил тот же Никитин и при-
вёл в пример Омское областное 
отделение, где, как он сказал, «соз-
дана атмосфера настоящего пар-
тийного товарищества и строгой 
ответственности».

Что дальше?
Съезд – это не только отчёт о 

проделанной работе и анализ «те-
кущего момента», но и определе-
ние путей дальнейшего продви-
жения. Открывая прения, первый 
секретарь Омского обкома Алек-
сандр Кравец отметил актуальность 
марксистско-ленинского учения в 
современной жизни России. И, что 
ново, настало, по его убеждению, 
время, и у партии для этого есть 
силы, продвинуться в исследова-
нии теории социальной контррево-
люции. Марксизм вполне позволя-
ет разобраться с этим трагичным 
для нас явлением, ссылаясь не 
только на предательство, подлость, 

субъективные факторы. Ибо то, что 
произошло в нашей стране, имело 
объективные закономерности, ко-
торые открыли классики марксиз-
ма-ленинизма.

Уже в Омске, после съезда, Алек-
сандр Алексеевич дополнительно 
пояснил по моей просьбе, почему 
он поднял именно эту тему: 

– Почему развалился Советский 
Союз? – этот вопрос волнует се-
годня многих, включая зарубеж-
ные, близкие нам по идеологии 
партии. На мой взгляд, законы 
развития революции, о которых 
много говорили классики марк-
сизма-ленинизма, схожи с зако-
нами развития контрреволюции. 
И там, и там происходит конфликт 

между производительными сила-
ми и производственными отноше-
ниями. То есть свести происшед-
шую в России контрреволюцию и 
гибель Советской власти только 
к субъективным факторам, к пре-
дательству руководства партии, 
к обилию антисоветской пропа-
ганды, к деятельности западных 
спецслужб и правительств, и так 
далее – этого всего недостаточ-
но, чтобы понять с точки зрения 
марксизма-ленинизма произо-
шедшее. Более глубокая причина 
победы контрреволюции в России 
заключается в том, что произ-
водственные силы, в первую оче-
редь люди, вошли в противоречие 
с существовавшими тогда произ-
водственными отношениями. К 
примеру, с тогдашней системой 
распределения, обмена обще-
ственных благ. Это надо осознать, 
чтобы впредь не допускать.

Помимо этой темы лидер ом-
ских коммунистов на съезде под-
нял другую, вытекающую из пер-
вой – необходимость разработки 
системы управления обществом и 
экономикой на основе самых со-
временных технологий и достиже-
ний науки. Надо быть готовым не 
только взять власть, но и удержать 
её, показав обществу и всему 
миру, что новая социалистическая 
власть намного эффективней, чем 
предшествовавшая. Поэтому ду-
мать, что делать, встав у корми-
ла власти, надо уже сегодня. Ведь 
коммунисты, как и в 1917 году, ду-
мают взять власть всерьёз и на-

долго. Вот и лидер волгоградских 
коммунистов Николай Паршин в 
завершение своей речи призвал 
поднять Красное знамя над Крем-
лём – и там же встретить 100-лет-
ний юбилей Великого Октября. 

Критикуя правящий режим, ора-
торы заостряли внимание на про-
блемах. Лидер курских коммуни-
стов Николай Соболев подчеркнул 
необходимость усиления пар-
тийной работы в среде рабочего 
класса – количество его предста-
вителей явно недостаточно в ря-
дах коммунистов. Тем более что, 
как отметил первый секретарь Ро-
стовского обкома Николай Коло-
мейцев, значительная часть быв-
шего пролетариата, оказавшись 
без работы, заразилась, торгуя на 
рынках, мелкобуржуазным мента-
литетом. Но есть, есть подвиж-
ки: по словам рабочего из города 
Кондопоги Николая Пуцко, мест-
ная парторганизация аккурат из 
рабочих и состоит. И если гра-
дообразующий целлюлозно-бу-
мажный комбинат окончательно 
остановится, коммунисты-рабо-
чие готовы к самым решительным 
действиям.

Запомнились мне и многие дру-
гие выступления. О необходимо-
сти более активной партийной 
работы среди дагестанской моло-
дежи, безработной и легко подпа-
дающей под влияние исламского 
экстремизма, с тревогой говорил 
первый секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ Махмуд Махмудов. 
Острую необходимость привлече-
ния и сплочения вокруг КПРФ всех 

патриотических сил в стране под-
черкнул известный режиссёр, ру-
ководитель театра «Содружество 
актёров Таганки», заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в Мо-
сковской городской Думе Николай 
Губенко.

Хорошо известный омичам, зем-
ляк и депутат Госдумы Олег Смо-
лин вновь оседлал свой «конек», го-
воря о проблемах социальных и о 
проблемах народного образования. 

Мнения делегатов  
и гостей съезда
Андриян ПОЗДНЯКОВ, пер-

вый секретарь Крутинского 
МО Омского регионального 
отделения:

– У меня масса впечатлений от 
съезда. Стало ясно окончатель-
но: партия не просто выжила в тя-
жёлое для неё время. Она обрела 
новые силы. Нашу партию зна-
ют и уважают. На нас надеются. 
На съезде мне стало ясно и дру-
гое: наша партия – это не догма-
тичная, идеологически закосне-
лая организация. Помимо наших 
партийных региональных лиде-
ров мне очень понравилось вы-
ступление режиссёра Владимира 
Бортко, его партийная самокри-
тика и предложения. Понрави-
лись и выступления представи-
телей российского крестьянства, 
рабочего класса. Польстили мне 
и высокие оценки омской парт-
организации, прозвучавшие на 
съезде.

Александр ЗАСЫПКИН, пер-
вый секретарь Большеречен-
ского МО Омского региональ-
ного отделения: 

– Я впервые на съезде на-
шей партии, и мне понравилась 
его организация. Понравился и 
сам съезд: обстоятельный от-
чёт ЦК, доклад ЦКРК, в котором 
не были скрыты внутрипартий-
ный проблемы. Интересными и 
содержательными были прения. 
И правильно сказал съезд: хва-
тит сидеть в окопах, пора пере-
ходить в наступление. И не надо 
бояться власти. Это она должна 
нас бояться. Наша партия обрела 
вес. С нею считаются. Но успока-
иваться и расслабляться по тако-
му случаю совершенно не стоит. 
Наши оппоненты ещё очень силь-
ны, и впереди у нас большая ра-
бота.

Несомненно, по прибытии в 
своё местное отделение мне бу-
дет что рассказать землякам и 
даже показать – я ведь не зря 
прихватил с собой фотокамеру. 

Артём АЛЕКСАНДРОВ, ли-
дер тамбовского комсомола:

– Знаем, знаем вашу газету. 
Когда я участвовал в пленумах 
партии, был на 100-летнем юби-
лее «Правды», материалы газеты 
«Красный Путь» ставили в при-
мер. Газета тамбовской парт-
организации «Наш голос», так 
же как и ваша газета, старается 
быть в авангарде среди местных 
печатных изданий.

Казбек ТАЙСАЕВ, секретарь 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Северо-Осетинского рескома:

– Я рад, что в докладах съезда, 
в выступлениях делегатов подни-
малась тема проблем российской 
молодежи. В стране отсутствует 
нормальная молодежная полити-
ка. У нас, на Северном Кавказе, 
семьдесят процентов молодых 
людей – безработные. Они энер-
гичные, талантливые и не хотят 
прозябать на улицах. Они хотят 
самореализации. И, кроме на-
шей партии, никого это не волну-
ет. У власти и её партии есть воз-
можности решить эту проблему, 
но нет желания. А у нас разрабо-
таны программы по работе с мо-
лодежью. Мы возродили сорев-
нования «Белая ладья», «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч», летом 
проводим «Зарницу». У нас ра-
ботают поисковые отряды, клу-
бы интернациональной дружбы, 
спортивные клубы. В бюро на-
шего рескома входят именитые 
спортсмены, например, двукрат-
ная абсолютная чемпионка мира 
по армрестлингу, 14-кратная 
чемпионка мира, лучшая спор-
тсменка планеты Ирина Макее-
ва. Наряду с ней в бюро входят и 
чемпионы мира по вольной борь-
бе, и двукратный чемпион мира 
по кик-боксингу. У нас есть хоро-
ший боксёрский клуб имени Вла-
димира Ильича Аркашина. Там 
занимается более сотни детей, 
среди которых есть призёры рос-
сийских соревнований. Благода-
ря тому, что мы системно зани-
маемся с молодежью, она к нам 
идёт.

НА КРеМлЬ
Напомним, что с участием нашего 
земляка в КПРФ был разработан за-
конопроект об образовании – аль-
тернативный правительственному. 
Его поддержало немало депутатов 
(жириновцы не в счет: пребывая в 
своём амплуа, они ухитрились под-
держать и оппозиционный, и прави-
тельственный законопроекты). Од-
нако едроссовских голосов хватило, 
чтобы «завалить» инициативу КПРФ. 
Тем не менее коммунисты не сда-
лись и обратились в Конституцион-
ный суд. Ради спасения российско-
го образования.

Ряд выступлений за живое не 
задел, наметился было даже не-
который дефицит самокритики 
(видимо, по случаю празднично-
го настроения собравшихся), но 
вот берет слово другой извест-
ный деятель российской культуры, 
кинорежиссёр Владимир Борт-
ко. 12 миллионов россиян, голо-
сующих за КПРФ, – это неплохо, 
но явно недостаточно для завое-
вания власти, отметил он, вновь 
подняв планку обсуждения. Ибо 
в нынешних условиях завоевать 
власть можно только путём пар-
ламентской борьбы – для револю-
ционного пути условий нет. Сле-
довательно, подытожил Владимир 
Владимирович, необходимо мак-
симально наращивать как числен-
ность партийцев, так и партий-
ный электорат. «И вот тут-то у нас 
имеются большие недоработки и 
большие резервы», – отметил ре-
жиссёр, призвавший усилить аги-
тационно-пропагандистскую ра-
боту по созданию современного 
привлекательного имиджа КПРФ. 
Один из путей – «резкое увеличе-
ние числа молодых коммунистов 
в руководящих органах партии». 
Кроме того, подчеркнул Бортко, 
необходимо плотнее работать с 
той протестной молодежью, ко-
торая ещё недавно выходила на 
улицы под знамёнами либераль-
ной оппозиции или националисти-
ческими лозунгами.

К большей наступательности 
призвал член Северо-Осетинского 
рескома КПРФ, в прошлом коман-
дующий 58-й армией Северо-Кав-
казского округа, освобождавшей 
Южную Осетию от грузинских за-
хватчиков, генерал-лейтенант Вик-
тор Соболев. Нашёл он в своей 
речи место и для того, кому в Ом-
ске собираются воздвигнуть памят-
ник: «Колчак – негодяй! Он предал 
и продал нашу страну!». Перейти в 
политическом противостоянии от 
обороны к наступлению – к этому 
же призвал первый секретарь Но-
восибирского регионального отде-
ления Анатолий Локоть:

– Мы должны признать, что все 
эти годы были в стратегической 
обороне. Это было обусловлено 
объективными условиями, так как 
мы начали с нуля, даже с отрица-
тельной отметки. Но сейчас мы 
вышли на уверенную работу, и пора 
переходить к стратегическому на-
ступлению! Ведь иначе следующие 
20 лет Россия просто не выдержит.

Судя по аплодисментам, делега-
ты одобряют такую стратегию! 

Валерий МЯСНИКОВ,
наш спецкор.

Омск – Москва – Омск. 
Фото автора.

(Продолжение следует.)

Внимание: провокация «Первого канала».

Партийная печать.

Так встречали товарища 
Зюганова в перерыве.
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Медведев станет 
главой «суперсуда»?

Постепенно в утверждение 
превращается предположение 
о том, что Дмитрию Медведеву 
недолго осталось сидеть в крес-
ле премьера. Говорят, и новое 
местечко ему уготовано. Главы 
беспрецедентного «суперсуда»: 
объединенного федерально-
го суда, который вберет в себя 
Верховный, Высший арбитраж-
ный и Конституционный суды. 
Располагаться новый суд будет 
в Санкт-Петербурге. Пока что 
речь шла лишь о переезде в Се-
верную столицу, вслед за Кон-
ституционным судом, еще двух 
высших судебных инстанций. 
Но вариант слияния трех выс-
ших судов в один большой уже 
рассматривался на разных уров-
нях. По информации «Независи-
мой газеты», во властных верхах 
ожидают скорой отставки каби-
нета Медведева.

Немало людей получают за 
свой труд зарплату, на кото-
рую невозможно прожить.

Небольшое сообщение инфор-
мационного агентства «Эхо Севе-
ра» потрясло Архангельск: 17 ян-
варя в погрузочно-разгрузочном 
цехе Соломбальского ЦБК об-
наружен покончивший жизнь са-
моубийством 39-летний работ-
ник комбината. Причину такого 
страшного поступка (хотя это и 
активно оспаривается руковод-
ством ЦБК) большинство опро-
шенных рабочих видят в малень-
ком кусочке бумаги: в выданном 
квитке о зарплате была обозначе-
на сумма аванса – 800 рублей.

Из комментариев архангело-
городцев:

«Грош цена государству, в ко-
тором рабочий вкалывает за ко-
пейки, а их не хватает даже на 
оплату ЖКХ! Грош цена государ-
ству, в котором по ТВ идёт рекла-
ма со слоганом «Не хватает денег, 
чтобы собрать ребёнка в школу? 
Возьми кредит!» А человек, валя-
щий лес с утра до вечера в минус 
сорок градусов по пояс в снегу, 
получает меньше, чем захудалый 
чиновник».

«И так реально большое число 
граждан живёт, многие, конечно, 
стесняются это признать... Платят 
за всё, занимают, перезанимают 
деньги, только-только хватает на 
кредиты, на коммуналку, на пита-
ние, одежду... Где судья, который 
скажет правду?»

Сверхмаленькими заработками 
отличаются не только северные и 
северо-западные регионы, где не 
редкость зарплата в 4500 рублей. 
Вот верхнедонская районная га-
зета «Искра» (Ростовская область. 
– Ред.) пишет о тяжкой участи ху-
торского почтальона, чья зарпла-
та – 2300 рублей, то есть полови-
на минимального размера оплаты 
труда! 

Конечно, многое зависит и от 
места жительства: если в Москве 
зарплата в 20 тысяч считается ма-

ленькой, то в провинции очень 
даже ничего. Вот, например ва-
кансии Центра занятости г. Ом-
ска в феврале: администратор в 
детский центр – 6 500 руб., млад-
ший воспитатель детей дошколь-
ного возраста – 9 000 руб., повар 
детсада и няня в детский разви-
вающий центр – 7 000 руб., учи-
тель-логопед – 6 000 руб., учитель 
начальных классов – 10 000 руб., 
научный сотрудник музея – 10 000 
руб., ветврач – 8 000 руб., медсе-
стра – 10 000 руб., инженер по ре-
лейной защите – 14 000 руб., ин-
женер по нормированию труда 
– 12 300, электромонтёр – 15 000 
руб., швея – 10 000 руб., тесто-
вод-пекарь – 11 000 руб., психо-
лог в Центр социальной помощи 
семье и детям – 5 000 руб., опе-
ратор связи – 6 000 руб., горнич-
ная и автомойщик – 12 000 руб., 
овощевод – 8 000 руб., слесарь-
моторист – 15 000 руб., литей-
щик (электро-шлаковое литье) 
– 20 000 руб., свиновод – 7 000 
руб., электромонтер 5 разряда 
– 12 000 руб., инженер КИПиА – 
16 500 руб. 

Эта, как бы помягче сказать, 
странная зарплата выглядит уди-
вительно на фоне широковеща-
тельных заявлений о среднем 
уровне зарплаты по стране. Со-
гласно Росстату, в среднем рос-
сиянин получает около 26 тысяч. 
Что значит эта цифра? Да ровным 
счётом ничего. О принципе под-
счёта «средней зарплаты» народ-
ный фольклор говорит так: двое 
едят одно мясо, девяносто во-
семь – капусту, а в среднем они 
все обедают голубцами. Понят-
но, что к действительности такая 
«статистика» не имеет никакого 
отношения.

По страницам газеты 
«Правда».

Омские чиновники, и федераль-
ные заодно, потерпели поражение от 
инвалида первой группы по зрению 
Дмитрия Щекотова. 28 февраля Вер-
ховный суд РФ признал незаконным 
постановление правительства обла-
сти (от 30 декабря 2010 г.) «О поряд-
ке предоставления мер социальной 
поддержки инвалидам и некоторым 
категориям ветеранов».

Порядок этот до сих пор таков, 
что тысячи омичей, имеющих пра-
во на санаторно-курортное лече-
ние, практически не имели шансов 
на его получение. Отказывало им 
в этом праве областное социаль-
ное ведомство на том основании, 
что в бюджете нет средств на пу-
тевки всем очередникам. А очере-
ди, как выяснил Дмитрий Дмитри-

евич, сопоставляя решения судов 
по искам, поданным им же ранее, 
состояли, как правило, на треть, а 
то и наполовину из «мертвых душ». 
В 2011 году их насчитывалось, по 
сведениям истца, 3500, а в январе 
2012-го – уже более 5000.

Списки людей, которым путев-
ки не доставались, автоматически 
передавались отделением фонда 
соцстрахования областному мин-
соцтруда, которое зачисляло их в 
очередь на следующий год. Но по-
лучить в этой очереди граждане ни-
чего не могли, т.к. сроки действия 
медицинских справок, которые да-
вали им право на санаторно-ку-
рортное лечение, к тому времени 
истекали, с нового года надо было 
оформлять новые.

Под мифических очередников 
выделялось реальное федеральное 
финансирование.

«Мертвые души» инвалидов вы-
тесняли из очереди живых. Боль-
шинство их, как сказано в иске, 
«забыли, что такое курорты и са-
натории», хотя Закон «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» эти 
блага им гарантирует. Но поря-
док их предоставления, прописан-
ный в постановлении облправи-
тельства, хорошо приспособлен 
под выстраивание мнимых очере-
дей. Судя по данным, найденным 
истцом в интернете, точно такой же 
порядок действует и во многих дру-
гих (а возможно, и во всех) регио-
нах страны. Так что, похоже, цена 
вопроса – иска, выигранного Д.Д. 
Щекотовым, исчисляется в огром-
ных суммах. Кстати, в списке от-
ветчиков по нему значится и Мини-
стерство финансов РФ.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

В Законодательном собрании 
Омской области прошел «кру-
глый стол» на весьма злободнев-
ную тему – алкоголизм. По словам 
одного из его участников, депута-
та ЗС, члена фракции КПРФ Сер-
гея Тимофеевича Жукова, по-
вестка связана со вступлением в 
действие с 1 марта 2013 года за-
кона, ограничивающего по време-
ни продажу алкогольных напитков. 
Теперь спиртное запрещено про-
давать с 10 вечера до 10 утра. Это 
вызвало резко отрицательную ре-
акцию предпринимателей, торгу-
ющих спиртным, потому как они 
сразу же стали терпеть огромные 
убытки, а владельцам киосков, в 
которых теперь запрещено тор-
говать пивом, приходится их за-
крывать, а работников увольнять. 
В результате около тысячи чело-
век остались без работы. Правда, 
представители министерства тру-
да утверждают, что для них имеет-
ся достаточно вакансий, в той же 
торговле: предприниматели дру-
гих направлений постоянно дают 
заявки в службу занятости. 

– Закон, тем не менее, нуж-
ный, – говорит С.Т. Жуков. – Это 
подтверждают, в частности, вра-
чи-наркологи. По их мнению, он 
поспособствует снижению того ко-
лоссального урона, который несет 
здоровью населения спиртное. В 
то же время это и забота о нашем 
подрастающем поколении: теперь 
у молодежи будет гораздо мень-
ше возможностей употреблять ал-
когольные напитки. Нам же со сво-
ей стороны следует позаботиться 
о том, чтобы им было чем занять-
ся в свободное время, а для это-
го надо больше строить детских и 
спортивных площадок, открывать 
новые кружки и так далее. Кро-
ме того, необходимо найти «золо-
тую середину», чтобы ограничение 

времени продажи спиртного не по-
влекло за собой всплеск нелегаль-
ной торговли.

На «круглом столе» было вы-
сказано немало претензий в 
адрес правоохранительных орга-
нов: борьба с незаконной торгов-
лей спиртным ведется у нас не 
на должном уровне, в частности, 
есть много нелегальных точек, где 
торгуют разбавленным техниче-
ским спиртом, а это так же нано-
сит огромный вред здоровью на-
селения. Есть у МВД и еще одна 
проблема: где складировать ал-
когольную продукцию, конфиско-
ванную во время рейдов по раз-
ным причинам: торговля спиртным 
без акцизов, торговля в запрещен-
ное время… Эту продукцию нельзя 
уничтожить, потому что она долж-
на пройти через суд, прежде чем 
окончательно будет установлено, 
что конфискована она по закону. И 

бывают случаи, когда ее попросту 
приходится возвращать владель-
цам за отсутствием улик против 
них. Но и если она не возвраща-
ется владельцам, ее следует от-
давать или на переработку, или 
в торговлю. А до этого времени 
она должна где-то храниться, зна-
чит, нужны складские помещения 
и штат сотрудников. И тут, разу-
меется, требуются деньги. Взять 
их негде, кроме как из бюджета, а 
с этим всегда непросто, и поэтому 
проблема остается открытой.

Итогом этого «круглого стола» 
стало единодушное мнение, что 
подобные мероприятия необходи-
мы. Теперь они будут проводиться 
регулярно, примерно раз в месяц, 
и на каждом из них представители 
правоохранительных органов бу-
дут отчитываться о проделанной за 
этот период работе.

Юрий ВИСЬКИН.

Её можно было ощутить 3 марта 
на «Красной звезде» и вокруг неё. 
Таял снег и от хорошей погоды, и 
от «человеческого фактора» – ин-
тересующихся было много. Глав-
ной особенностью зимних игр, 
как можно было уже заметить по 
«Первому городскому пикнику», 
стало полное отсутствие алкого-
ля. С 12 часов начали подходить 
люди, и, действительно, было на 
что посмотреть. 

Вокруг сцены расположились 
развлекательные площадки: яр-
марка народных ремёсел, игроте-
ка настольных игр и детские пло-
щадки. Такие чуждые русскому уху 
фримаркет и буккросинг тоже при-
влекали людей, тем более что там 
можно было взять любую вещь или 
книгу бесплатно. На искусствен-
ной траве все желающие могли по-
играть в спортивные игры: футбол, 
волейбол, бадминтон.

Достаточно было и интеллекту-
альных площадок: выставки фо-

тошколы «Событие», акция «От-
тай и говори» художника Василия 
Мельниченко, фотовыставка Алек-
сея Голубева, стенд музея «Искус-
ство Омска», фотовыставка, отра-
жающая будничную жизнь Хитрого 
рынка, галерея символики Олим-
пийских игр.

Зрителям совсем не надоели 
лекции, несмотря на то что чита-
ли в основном студенты. С 12 ча-
сов начал работу лекторий. Вот, к 
примеру, лекция об истории Ом-
ска: по старинным картам можно 
узнать, каковы были границы горо-
да в разное время, какие историче-
ские здания исчезли безвозврат-
но. Вот практические советы, как с 
пользой «прокатиться по Европам». 
Художники рассказывают о новых 
способах диалога творец–зритель.

Во второй половине дня начался 
рок-концерт. Омские группы игра-
ли до позднего вечера, когда все 
остальные площадки давно закры-
лись.

Праздник, второй по счету, ор-
ганизовали омские активисты. Их 
дебютом в формате культурных 
городских развлечений стал «Пер-
вый Омский пикник» в августе 2012 
года, после успеха которого подоб-
ные праздники решили сделать ре-
гулярными. Один из организаторов 
Роман Ковалев рассказал, что бюд-
жет игр составил около 200 тысяч 
рублей. Основные расходы – арен-
да помещений, сцена, звук. Боль-
шая часть этих денег – пожертво-
вания в том или ином виде, в том 
числе через электронные перево-
ды. Много людей откликнулось и 
помогало организаторам. Не раз 
звучал на празднике призыв к ме-
ценатам выделить деньги на ре-
ставрацию памятника венгерскому 
интернационалисту Карою Лигети, 
злодейски снесенного властями.

Вообще, получился настоящий 
семейный праздник – на нем было 
очень мало недовольных лиц. По-
добные праздники могут стать на-

стоящей альтернативой ночным 
клубам и ресторанам, особенно 
если будут проводиться регуляр-
но и министерство культуры Ом-
ской области обратит на них свое 
внимание. Сейчас в городе на вы-
ходных пойти практически некуда, 
особенно если не имеешь денег 
в кармане. На играх можно было 
прекрасно обходиться без де-
нег – гречневой кашей тебя бес-
платно бы накормили. Организа-
торам повезло с погодой – минус 
3 и солнечно, да и нужного гра-
дуса непринужденности удалось 
достичь довольно легко. Однако 
повторить успех «Первого Город-
ского Пикника», на который при-
шло около пяти тысяч человек, не 
удалось. На зимних играх было 
около 2000 человек. Оно и понят-
но: на зелёной траве да под от-
крытым небом празднуется куда 
непринуждённей, нежели на ис-
кусственном покрытии газона.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Лучшие  
из лучших 

в ЖКХ
На базе профессионально-

го училища № 48 прошел тра-
диционный региональный кон-
курс профмастерства «Лучший 
по профессии».

Конкурс призван повысить статус 
профессии и имидж предприятий 
сферы ЖКХ, а также сформировать 
позитивное общественное мнение 
о работниках отрасли. В нем при-
няли участие представители 19 
коммунальных предприятий регио-
на, показавших наилучшие резуль-
таты на муниципальном этапе кон-
курса. Среди них газосварщики, 
электросварщики и слесари-сан-
техники. Кроме омских «Тепловой 
компании» и управляющих компа-
ний «Жилищник-6», «Партнер-Га-
рант», «ЦентрЖилсервис», в кон-
курсе приняли участие сельские 
компании из Азово, Саргатки, Кру-
тинки и Омского района. 

Помимо демонстрации своих 
профессиональных навыков участ-
никам конкурса пришлось проявить 
смекалку, фантазию и чувство юмо-
ра. Сантехники и сварщики читали 
стихи, пели песни, участвовали в 
сценках, а их группы поддержки по-
казывали красочные презентации и 
фильмы. 

По результатам конкурса лучши-
ми стали: слесари-сантехники И.В. 
Кноль (ООО «Коммунсервис»), Ю.В. 
Кузьменко (ЗАО «УК «Партнер-Га-
рант»), М.Э. Краузе (ПО КХ, Азов-
ский район); газосварщики В.М. 
Заволокин (ЗАО «Сибирский ком-
мунальник»), Е.В. Фадеев (ЗАО «УК 
«Партнер-Гарант»), А.А. Жаворо-
нок (ПО КХ, Азовский район); элек-
тросварщики А.О. Хусаинов (ООО 
«Екатеринославское ЖКХ»), А.М. 
Майоров (ООО «ТСК №1», Саргат-
ский район), А.Н. Руденко (ПО КХ, 
Азовский район).

Чествование победителей с вру-
чением призов и памятных медалей 
пройдет 14 марта в Музыкальном те-
атре на торжественном собрании, 
посвященном профессиональному 
празднику – Дню работников ЖКХ.

Зимние игры начинаются весной

Инвалид отменил очередь «мёртвых душ»
Верховный суд вынес окончательный вердикт по 

иску омича, лишенного зрения: путевки на санатор-
но-курортное лечение должны выдаваться инвали-
дам и ветеранам без всяких очередей.

Голубцы 
на всех

Найти «золотую середину»
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ЧетВерг, 21 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.15, 04.05 «Шакал». Х/ф.
04.45 «Жизнь под каблуком».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Королева бандитов». Т/с.
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.15 «Вести+».
02.40 «Большая игра». Т/с.
03.35 «Большая любовь - 5». Т/с.
04.50 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «20 век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.
18.10 «Холодный дом». Т/с.

19.40 «Оскар». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ва-банк». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 «6 ка-
дров». Т/с.
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Война миров». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Время». Х/ф.
00.30 «Ответный удар».
01.30 «Вакансия на жертву-2. Пер-
вый дубль». Х/ф.
03.05 «Классный мюзикл: выпуск-
ной». Х/ф.
05.10 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Мертвое место». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Секретное 
оружие вашего дома».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным.
23.50, 03.40 «Идеальное убий-
ство». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
02.50 «Чистая работа».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.35 «Героиня своего романа». Х/ф.
10.30 «Звёздная территория».
11.30 «Игры судьбы».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30, 19.00 «Красота без жертв».
14.30 «Звёздные истории». Д/ф.
15.00 «Секунда до...». Х/ф.
17.00 «Почему уходят мужчины?».
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Презумпция вины». Х/ф.
23.30 «Осенний марафон». Х/ф.
01.20 «Братья». Т/с.
03.25 «Пророк». Т/с.
05.25 «Звёздные истории».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Выжить по-
сле смерти». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Гиблые ме-
ста». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Непознанное. Нострадамус- 
2012». Д/ф.
14.00 «Истина среди нас». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих ко-
стров». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Солдат-киборг». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Рокки». Х/ф.
04.30 «Как это сделано».
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.

10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Холостяк и девчонка». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Угон».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Открытый педсовет».
21.10, 03.10 «В Авангарде».
21.30 «Кремень». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Про Федота стрельца». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.26 «Совет планет».
08.30 «Рано утром». Х/ф.
10.20 «Всенародная актриса Нина Са-
зонова». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Ты есть...». Х/ф.
13.50 «Право на жизнь. Маскировка и 
защита». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Визит к минотавру». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.24 «Жесть».
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Чёрные волки». Т/с.
00.20 «Живешь только дважды». 
Х/ф.
02.40 «Предчувствие». Х/ф.
04.35 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «ЦРУ против Берии». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Ночное происше-
ствие». Х/ф.
14.05 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10, 05.00 «Не ходите, девки, 
замуж». Х/ф.
01.40 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «За-
крывший небо».
13.40, 22.10 «Веймар. Город парков». 
Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 «Великое расселение челове-
ка». 
15.25 «Ночная ведьма»... 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ночь ошибок». Спектакль. 1 ч.
17.55 «Я решила жить. Ариадна Эф-
рон». Д/ф.
18.40 Играет королевский оркестр 
концертгебау.
19.25 «Краков. Тайная столица». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 Гении и злодеи.
22.25 Ступени цивилизации. 
23.15 Культурная революция.
00.00 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
00.50 «Пуччини». Х/ф. 2 с.
02.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб». 
Д/ф.
03.50 «Петр Первый». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
10.05, 12.00, 15.05, 21.20, 02.10 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
11.40, 14.45, 05.50 Вести.Ru.
12.10 «Бой насмерть». Х/ф. 
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров.
15.15 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. 
17.20 «Полигон».
18.25, 04.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.30, 21.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях.
22.15 «Ультрафиолет». Х/ф. 
23.55 «Хроники Риддика». Х/ф. 
02.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия.
05.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир киборгов.
06.05 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 22 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.45 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Две звезды».
00.00 «Вечерний Ургант».
00.35 «Спецназ города ангелов». 
Х/ф.
02.40 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира 2014 г. Сборная России 
- сборная Северной Ирландии. 
04.45 «Богини социализма».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Королева бандитов». Т/с.
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Невеста на заказ». Х/ф.
04.40 «Горячая десятка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «20 век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.
18.10 «Холодный дом». Т/с.
19.30 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ва-банк II, или Ответный 
удар». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 19.30 «Кухня». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Время». Х/ф.
17.00 «Светофор». Т/с.
21.00 «Бросок кобры». Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 «Ответный удар».
01.10 «Не брать живым». Х/ф.
03.15 «Продюсеры». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Идеальное убийство». Х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Странное солнце». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Адская кухня - 2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Битва за еду».
21.00 «Странное дело»: «Тайное ору-
жие Гитлера».
22.00 «Секретные территории»: «До-
брые тролли Вселенной».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 04.00 «Одиночка». Х/ф.
02.00 «Малайские хроники кров-
ных уз». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с.
00.15 «Обитель». Х/ф.
02.45 «Закон и порядок». Т/с.
04.45 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.35 «Дела семейные».
09.35 «Вкусы мира».
09.50 «Дело Астахова».
10.50 «Единственный мужчина». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Средний род, единствен-
ное число». Х/ф.
21.00 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф.
23.30 «Основной инстинкт». Х/ф.
01.55 «Башня смерти». Х/ф.
03.30 «Братья». Т/с.
05.35 «Города мира».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Рецепт 
вечной молодости». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Второе 
рождение». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти».
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
13.00 «Непознанное. Нострадамус- 
2012». Д/ф.
14.00 «Истина среди нас». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Тверь. 
Парк Гурко». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф.
23.00 «Камень желаний». Х/ф.
01.00 «Европейский покерный тур. 
Барселона».
02.00 «Солдат-киборг». Х/ф.
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет».
12.00 «В Авангарде».
12.25 «Двенадцатая ночь». Х/ф.

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «100 вопросов к взрос-
лому».
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Тайны сокровищ». Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Кремень». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «Человек без паспорта». Х/ф.
10.20 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...». Д/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Тетя Клава фон Геттен». 
Х/ф.
13.55 «Право на жизнь. Жилища жи-
вотных». Д/с.
15.30 «Визит к минотавру». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.54 «Омск сегодня».
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Овертайм».
21.48 «Каменская. Шестерки уми-
рают первыми». Х/ф.
00.20 «Жена. История любви».
01.50 «Американский дедушка». 
Х/ф.
03.20 «Один и без оружия». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «По данным уголовного ро-
зыска». Х/ф.
13.30, 03.05 «Возвращение рези-
дента». Х/ф.
16.00, 17.00, 05.30 «Конец опера-
ции «Резидент». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.45, 01.35, 02.20 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Закон жизни». Х/ф.

13.15 К 125-летию Государственно-
го академического русского оркестра 
имени В. В. Андреева. 
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Великое расселение челове-
ка». 
15.25 Гении и злодеи. 
15.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
16.10 Личное время. 
16.50 «Ночь ошибок». Спектакль. 2 ч.
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Камиль Коро». Д/ф.
18.40 Концерт.
19.35 «Незаданные вопросы». Д/ф.
20.50 «Макбет». Х/ф.
22.20 Ступени цивилизации.
23.15 К 80-летию Александра Город-
ницкого. Линия жизни.
00.35 «Культура». Культ кино с Ки-
риллом Разлоговым. «Стрелоч-
ник». Х/ф.
02.20 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
Олега Лундстрема.
02.55 Искатели. «Где находится роди-
на золотого руна?».
03.40 «Паленке. Руины города майя». 
Д/ф.

россия 2
08.00, 11.00 «Все включено». 
08.50, 12.10, 15.00, 18.40 Вести-
спорт.
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor.
11.55 Вести.Ru.
12.25 «Полигон».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
14.30, 06.45 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «IDетектив». 
15.40 «Хроники Риддика». Х/ф. 
17.55, 18.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях.
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Израиль - Порту-
галия. 
21.40 «Футбол России».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». 
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Хорватия - Сер-
бия.
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия - Рос-
сия. 
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Польша - Украи-
на.
07.10 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
07.40 «Моя планета».
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Суббота, 23 марта
Первый канал

06.40, 07.10 «Человек-амфибия». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Евгений Леонов. Страх одино-
чества».
13.15 «Абракадабра».
16.00 Новости. 40 лет легендарному 
фильму.
16.15 «Герои «Большой перемены».
16.45, 19.15 «Большая переме-
на». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Yeerday live».
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
01.55 «Правила съема: метод Хит-
ча». Х/ф.
04.10 «Стоун». Х/ф.
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.05 «Карусель». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Проклятие фараонов».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Местные новости». Т/с.
13.55 «Особый случай».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Один на всех». Х/ф.
01.30 «Обратный путь». Х/ф.
03.45 «Космический джем». Х/ф.
05.25 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 20.55, 21.25, 23.50 По-
года.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Андрей Рублёв». Х/ф. 1 с.

19.20 «Андрей Рублёв». Х/ф. 2 с.
21.00 «Боди-тайм».
21.30 «Жизнь в розовом цвете». 
Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён-2. 
Приключение в Великой Долине». 
М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.15 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.20 «Том и Джерри». М/с.
10.30 «Мулан». М/ф.
12.00 «Однажды в сказке».
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Воронины». Т/с.
16.40 «Бросок кобры». Х/ф.
18.50 «Мадагаскар». М/ф.
20.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». М/ф.
22.00 «Код да Винчи». Х/ф.
00.50 «Ответный удар».
01.50 «Близость». Х/ф.
03.45 «Друг невесты». Х/ф.
05.40 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Одиночка». Х/ф.
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Тайное ору-
жие Гитлера».
16.00 «Секретные территории»: «До-
брые тролли Вселенной».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Битва за еду».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
20.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт.
23.20, 03.45 «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». Х/ф.
01.30 «Новая земля». Х/ф.

нтв
05.40, 17.00, 19.20 Премьера.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».

08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».
00.20 «Школа злословия».
01.05 «Один день». Х/ф.
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Друзья по кухне».
09.00 «Она написала убийство». 
«Убийство Шерлока Холмса». Т/с.
09.55 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
11.30, 05.05 «Звёздная территория».
12.30 «Спросите повара».
13.30 «Красота требует!».
14.30 «Титаник». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Дом для двоих». Х/ф.
23.30 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
01.30 «Приключения электроника». 
Т/с.
06.00 «На чужих ошибках».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы. СМФ».
09.45, 01.45 «Гостья из будуще-
го». Х/ф.
16.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф.
19.00 «Механик». Х/ф.
20.45 «Адвокат дьявола». Х/ф.
23.45 «Жизнь за гранью». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.35, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Комедианты».
06.30 «Час новостей».
07.15 «Рожденные свободными». Д/ф.
08.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф.

09.45, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Эсхатологиче-
ская тема».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Тайны сокровищ». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Колумб. Новый мир». А/ф.
16.00 «Местные жители».
16.40 «Осторожно: афера».
17.00 «Любовь Яровая». Х/ф.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Живая история».
19.40 «Дом.Com».
19.50 «Девчонка на прокачку».
20.00 «Автопарк».
20.25 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Сахара». Х/ф.
23.45, 05.15 «Жизнь прекрасна».
02.35 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.05 «Аленький цветочек», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», «Ко-
раблик». М/ф.
06.25 «АБВГДЕйка».
06.55 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф.
08.35 «Православная энциклопедия».
09.05 «Самый сильный». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.40 «Тайны нашего кино. «Родня».
13.15 «Не послать ли нам... гон-
ца?». Х/ф.
15.15 «Беглецы». Х/ф.
16.55, 18.48 «Иллюзия охоты». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Алексей 
Митрофанов.
02.30 «Афганский излом». Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.05, 
14.50, 15.25, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.

20.30, 21.20, 22.15, 23.10 «Доставить 
любой ценой». Т/с.
00.05, 01.10, 02.15, 03.15 «Гаишни-
ки». Т/с.
04.20 «Объяснение в любви». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Во власти золота». Х/ф.
13.10 Большая семья. Олег Митяев.
14.05 К 90-летию со дня рождения 
классика пантомимы. 
14.30 «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». Х/ф.
15.40 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10 «Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия». 1 ф.
17.15 «Шейлок». Спектакль.
19.20 «Сан Саныч наш, Калягин!». 
Д/ф.
20.05 «Бобби Фишер против всего 
мира». Д/ф.
22.15 «Романтика романса». Анаста-
сии Вяльцевой посвящается...
23.10 «Белая студия». Кама Гинкас.
23.50 «Blowup». «Фотоувеличение». 
Х/ф.
01.45 Легенды мирового кино. 
02.10 Трио Жака Лусье.
02.55 «Возвращение с Олимпа». 
«Жил-был Козявин». М/ф.
03.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
08.00, 11.10 «Моя планета».
10.00, 12.10, 14.30, 02.00 Вести-
спорт.
10.10 Вести.Ru. Пятница.
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.20 «Индустрия кино».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.
14.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация.
16.05 «24 кадра». 
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Сжечь все.
17.40 «Хроники Риддика». Х/ф. 
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции. 
22.15 «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Х/ф. 
02.15 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. 
06.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции.

ВоСкреСенье, 24 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
08.40 «Армейский магазин».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 Среда обитания. «Не все коту 
масленица».
14.30 «Александр Митта. Всегда про 
любовь».
15.35 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф.
17.25 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Кококо». Х/ф.
00.40 «Познер».
01.40 «ХХХ - три икса». Х/ф.
03.55 «Будь моим парнем на пять 
минут». Х/ф.
05.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.35 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Медовая любовь». 
Х/ф.
17.05 «Фактор А».
18.55 «Жила-была любовь». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «45 секунд». Х/ф.
00.35 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым».
02.25 «Разоблачение». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.50 «Время ЭКС».
17.30, 19.10 «Тот самый Мюнхга-
узен». Х/ф. 
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Клад». Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения». М/ф.
07.20 «Весёлая карусель». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Галилео». Журнал.
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.35 «Мулан-2». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
14.25 «Мадагаскар». М/ф.
17.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». М/ф.
19.00, 23.35 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф.
00.35 «Ответный удар».
01.35 «Изобретение лжи». Х/ф.
03.30 «Исходное положение». Х/ф.
05.20 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». Х/ф.
05.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт.
09.00 «Хозяйка тайги». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Уловка-44». Х/ф.
03.00 «Клиент». Х/ф.

нтв
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Порох и дробь». Т/с.
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Х/ф.
23.15 «Железные леди».
00.05 «В твоих глазах». Х/ф.
02.05 «Дикий мир».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство». 
«Убийство Шерлока Холмса». Т/с.
09.30 «Дуэль сердец». Х/ф.
11.25 «Уроки обольщения». Х/ф.
13.25 «Багровый лепесток и белый». 
Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Тюдоры». Т/с.
23.30 «Знакомство с Факерами». 
Х/ф.
01.35 «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна». Х/ф. 3 с.
05.15 «Города мира».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «На чужих ошибках».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 «Мультфильмы. СМФ».
10.00 «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф.
12.45 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероят-
ные». Х/ф.
15.30 «Камень желаний». Х/ф.
17.15 «Живым или мертвым». Х/ф.
19.00 «Белая мгла». Х/ф.
21.00 «Девятые врата». Х/ф.
23.45 «Механик». Х/ф.
01.30 «Жизнь за гранью». Х/ф.
03.30 «Гостья из будущего». Х/ф.

12 канал
06.00, 07.50, 00.45, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.05, 20.30 «Рожденные свободны-
ми». Д/ф.
07.00 «Всадник без головы». А/ф.
07.55 «Любовь Яровая». Х/ф.
09.50, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Спасение чело-
века».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40, 02.00 «Спортивный регион».
12.05 «Вечный муж». Х/ф.
15.00 «На равных».
15.20 «Угон».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.20 «Барабашка». Х/ф.
18.20 «Открытый педсовет».
19.05 «Агентство «Штрихкод».
19.15 «Девчонка на прокачку».

19.25 «Автостандарт».
19.45 «Комедианты».
20.10 «Управдом».
21.30 «Последний легион». Х/ф.
00.00 «100 вопросов к взрослому».
02.40 «Дачники». Спектакль.
05.15 «Рожденные свободными». Д/ф.

твЦ-антенна 7
06.20 «Фактор жизни».
06.55 Влад Лисовец в программе 
«Сто вопросов взрослому».
07.40 «Чемпион мира». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Приговор именем Сербского».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.18, 21.55 «Совет планет».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Сверстницы». Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Дмитрий Маликов в программе. 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.15 «Телохранитель». Т/с.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
01.20 «Железная маска». Х/ф.
03.55 «Живешь только дважды». Д/ф.

5 канал
07.00 «Звонят, откройте дверь». Д/ф.
08.00 «Шла собака по роялю, или О 
забытых чувствах». Д/ф.
09.00 «Шиворот-навыворот», «Гадкий 
утенок», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Волк и теленок», «Пес 
в сапогах», «Цветик-семицветик». 
М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.30, 22.30, 23.25 «На бе-
зымянной высоте». Х/ф.
00.30, 01.30 «Гаишники». Т/с.
02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 «Вне закона».
05.20 «По данным уголовного ро-
зыска». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Море студеное». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. 
13.35 М/ф.
14.15, 02.15 «Тайная жизнь камышо-
вок». Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.15 «Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия». 2 ф.
17.15 «Гуляка». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой.
20.40, 02.55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма».
21.30 «Русский мужик Михаил Улья-
нов». Авторская программа Сергея 
Соловьева.
22.45 «Простая история». Х/ф.
00.15 «Осень волшебника». Д/ф.
01.15 «Облака». «Жар-птица». «Боле-
ро». Балет.
03.40 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф.

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 05.45 «Моя планета».
10.00, 11.40, 20.15, 01.25 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Страна спортивная».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины.
12.50 «Цена секунды».
13.40 Автовести.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины.
14.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.
17.20 «Основной состав».
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
20.30 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
21.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.
22.00 «Обратный отсчет». Х/ф. 
01.40 «Футбол.Ru».
02.30 «Картавый футбол».
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА.
04.45 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
07.10 «Титаник. Правда и вымысел». 
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Проект представил Сергей Ба-
ранов, живописец, график, автор 
объектов и инсталляций, органи-
затор художественных акций, ку-
ратор выставки:

– Выставка – это часть арт-
проекта. 28 лет назад здесь, в 
этом зале, произошло обыкно-
венное чудо: из пятикурсника 
радиотехнического факультета 
политехнического института ро-
дился художник. Получая с дет-
ства удовольствие в рисовании, я, 
тем не менее, к 21 году не имел 
представления об изобразитель-
ном искусстве. И вот, случайно 
попав на выставку академических 
репродукций (даже не подлинни-
ков!) произведений западноевро-
пейского искусства из собраний 
столичных музеев, остановился 
перед небольшой картинкой. Кар-
тинка эта была – «Красные вино-
градники в Арле» Ван Гога.

В глаза било настоящее солн-
це! Точнее, вокруг были картинки, 
а эта – живая! Я подошел к полот-
ну: желтая краска, некрасивые ко-
рявые фигурки… Отошел – удари-
ло солнце!

И тут мне открылась вели-
кая тайна: если бы фигурки были 
«красивыми», «правильными», 
солнце бы – не било! Именно 
его свет – деформирует, имен-
но благодаря деформации оно – 
так светит! Это было откровение! 
И моя жизнь изменилась. Я по-
нял, что истинное искусство – это 
очень серьезно, и по-настоящему 
хочу делать только одно – такие 
картинки. И через несколько лет 
инженерства пошел учиться в ве-
чернюю художку, а потом появи-
лись и первые работы. Сейчас их 
уже несколько сотен, а послед-
ние 15 лет я работаю в музее, где 
когда-то была та самая выставка.

Захотелось сделать нечто, что 
стало бы и для других людей им-
пульсом к творчеству, к восприя-

тию его. Идея выставки простая: 
несколько десятков работ – живо-
пись, графика, фотография, ви-
део, объект, инсталляция – изо-
бражающих жгучее, слепящее 
солнце – Солнце Ван Гога. Солн-
це «Красных виноградников», 
солнце «Сеятелей»… Наши солн-
ца должны быть способны менять 
жизнь! Вошедший в выставоч-
ный зал скучающий зритель дол-
жен встретиться с чудом и выйти 
под слепящее мартовское солн-
це – словно в пространство кар-
тины – другим человеком. Мно-
гие работы родились в течение 
двух-трех последних месяцев. 
Это были три месяца радости, на-
сыщенные красотой жизни, рож-
дением новых замыслов. Мы жи-
вем в городах и мало смотрим на 
небо, звезды, облака, больше ви-
дим лужи и грязь под ногами. В 
марте солнце светит отовсюду, и 
в нашем зале тоже: мы постара-
лись, чтобы солнце было на каж-
дой стене, на потолке и на полу, а 
в одном из арт-объектов оно све-
тит даже из толщи стены.

В творческом эксперименте 
приняли участие как известные, 
заслуженные художники, так и 
молодые авторы: Алиса Зражев-
ская (Москва), Михаил Голубев, 
Андрей Чежин и Анна Терешки-
на (Санкт-Петербург), Юрий Та-
тьянин и Сергей Бугровский (Ли-
пецк), Сергей Беспамятных и 
Николай Жуков (Новосибирск). 
Омск представлен работами Оль-
ги Кошелевой, Татьяны Бугаенко, 
Евгения Дорохова, Геймрана Бай-
муханова, Дамира Муратова, Ни-
колая Холодова, Сергея Сокруты, 
Василия Мельниченко, Алексан-
дра Румянцева, Сергея Баранова.

На открытие выставки приехал 
из Екатеринбурга художник Антон 
Таксис:

– Приятно и радостно участво-
вать в таком солнечном проекте. 

Всё, за что берется 
Сергей Баранов, не-
пременно удается. 
Хочется, чтоб омичи 
получили максимум 
весеннего настрое-
ния, познакомившись 
с нашими работами.

Выставка работа-
ет весь март, и любой 
посетитель может на-
сытиться солнцем, 
рассматривая кар-
тины и арт-объекты, 
слушая музыку и ра-
дуясь жизни.

Татьяна 
ЖУРАВОК.

НА СНИМКАХ: 
фото с карти-

ны «Красные вино-
градники в Арле» 
Ван Гога; Сергей 
Баранов (справа) и 
Антон Таксис.

Фото автора.

Будучи советским киносценари-
стом, Эдуард Володарский соз-
дал сценарии таких фильмов, как 
«Мой друг Иван Лапшин» (Госпре-
мия РСФСР им. братьев Василье-
вых, 1987), «Проверка на дорогах» 
(Госпремия СССР, 1988) и дру-
гих. Но в последнее десятилетие 
этот талантливый, но беспринцип-
ный писатель участвовал в созда-
нии такого памятника невежеству, 
как «Штрафбат», циничной лен-
ты «Обыкновенный большевизм», 
искажающей историю с помощью 
подтасовки «достоверных» фактов. 

Название «Страсти по Чапаю» 
сразу привлекло критиков и зна-
токов кино: тут ведь перекличка с 
фильмом Тарковского («Страсти по 
Андрею» –  в прокате «Андрей Ру-
блев»). Предполагалось увидеть 
фильм об одном из самых сложных 
и тяжелых периодов в жизни Рос-
сии, сериал о революции, о крас-
ных и белых, о Первой мировой и 
гражданской братоубийственной 
войне...

Но все, кто ждал от фильма глу-
бины, глубоко ошиблись.

В сериях, посвящённых Граж-
данской войне, комиссары меша-
ют красным командирам, чапаевцы 
пьют – сцен повального пьянства в 
Красной Армии примерно столько 
же, сколько сцен боевых действий. 
Другая сторона представлена ис-
ключительно царскими офицерами 
и диковатыми казаками. Они тоже 
особым благородством не отлича-
ются – грабят, жгут, вешают.

Нелепостью поражает ходульный 
образ сексуально озабоченного 
бритоголового чекиста, умеющего 
расстреливать мужчин у облуплен-
ной стенки (она показана крупным 
планом) и бить настоящих героев 
сапогом. ЧК еще только создана 
(декабрь 1917 г.), а уже чекисты – 
то ли садисты, то ли фашисты: на-
силуют, бьют нещадно и расстре-
ливают ни за что. 

Героини, от полковничьей доче-
ри до комиссарской жены, не мо-
гут устоять перед доблестью и от-
вагой Чапая. А сам легендарный 
комдив так пьет и бегает за бабами 
и страдает от своих любовных по-
хождений, что начинаешь ощущать, 
как тебе навязывают подсказку: вот 
в чем причина его погибели. Только 
представьте: первая любовь, Насте-
на, погибла от жестокой простуды; 
первая жена Пелагея – мать троих 
его детей – изменила с ничтожным 
кондуктором; вторая Пелагея (вдова 
его фронтового товарища) от него 
ушла. Еще одна бойкая Пелагея чуть 
было не стала в его жизни Пелагеей 
Третьей. А вот и еще одна любовь – 
Татьяна Мальцева, дочь помещика, 
царского полковника…

Как же могла устоять перед горя-
чим чувством к начдиву 25-й жена 
Фурманова – Анна Стешенко? И 

Фурманов, ревнивый комиссар, 
стреляет в Чапаева. Петька всё это 
видел, но никому не сказал – вот уж 
фантазия авторов разгулялась!

А в начале сериала идет сцена с 
установкой креста на церковь. На-
род замер, открыв рты: Чапай лезет 
вверх, очень рискованно. Думаешь 
невольно: церковь-то практически 
построена, она вся в лесах, вклю-
чая самый верх, купол тоже кто-то 
возводил, красил. Могли бы и крест 
установить заодно. Но нет. Для это-
го нужен герой. Под его ногой вне-
запно (!) ломается доска, и он па-
дает… прямо в повозку! Для чего 
так старательно это лепилось? Воз-
можно, авторы задались целью по-
казать, как русский человек из мо-
лодого парня, с риском для жизни 
водружающего крест на построен-
ную церковь, превращается позд-
нее в монстра, не жалеющего ни 
жизней своих соотечественников, 
ни храмов, ни икон?

От серии к серии – штамп на 
штампе, диалоги деревянные. А вот 
уж и цитаты-реминисценции пош-
ли из фильма братьев Васильевых: 
и пара куплетов из песни «Чёр-
ный ворон», и пулемет на штабном 
чердаке (с таким же окошечком, 
как в старом фильме), и отступле-
ние в исподнем на рассвете к об-
рывистому берегу Урала, и слова 
«Врешь, не возьмешь!», и фонтан-
чики по воде от пулеметных очере-
дей… Мелькают последние кадры, 
а окрыленности – вот он Герой, на 
которого хочется быть похожим, – 
нет. Той окрыленности, как у маль-
чишек и девчонок, юношей и де-
вушек, смотревших по десять раз 
фильм братьев Васильевых «Чапа-
ев» (1934 г.) и потом вставших на 
защиту своей Родины в 1941-м.

Так ради чего затевался этот яко-
бы примиряющий белых и красных 
фильм? Остается только позавидо-
вать тем, кто после первых серий 
выключил телевизор и не стал смо-
треть очередную лажу. Мне же, по 
роду службы, пришлось.

Анна ЧАЛАЯ.

С Александром Васильеви-
чем Чапаевым, сыном легендар-
ного комдива, генерал-майором 
артиллерии, бывшим заместите-
лем начальника артиллерии Мо-
сковского военного округа мы 
встретились в его московской 
квартире, ему было 59 лет, и он 
находился в отставке. От генера-
ла я узнал, что старший брат отца 
– Андрей – был повешен на Даль-
нем Востоке за высказывание 
против царя. Когда пришли аре-
стовывать Ивана Степановича, 
отца Чапаева, то проломили голо-
ву сестре Анне, заступившейся за 
батю, та скончалась в больнице. 
Младший брат – Григорий, воен-
ком Балакова, был убит кулацко-
эсеровскими мятежниками в 1918 
году. Так что у начдива 25-й был 
свой счет к царизму и врагам ре-
волюции.

Политически он был куда гра-
мотней, чем Фурманов 
его изобразил в книге. 
Отец, рассказывает Алек-
сандр Васильевич, всту-
пил в партию в сентябре 
1917 года, был агитатором 
на фронте, знал наизусть 
«Коммунистический мани-
фест» Маркса и Энгельса. 
Когда задумывал очеред-
ную операцию, интересовался на-
строением крестьян в селах, ко-
торые предстояло освобождать. 
Учитывал все особенности про-
тивника, предпочитал автомобиль 
лошади как более быстрое сред-
ство передвижения. Использовал 
авиацию для разведки и связи. И 
хотя ловко владел шашкой и лю-
бил коня, образ рубаки в бурке – 
это не он.

Чапаев любил солдата, уважал 
его, но не прощал обмана. И люди 
верили в него, отвечали ему ис-
кренней любовью, что немало-
важно в бою.

Имя Василия Чапаева стало из-
вестным в Поволжье к июню 1918 

года, когда образовался Восточный 
фронт. Чапаев, до этого командир 
полка, получил бригаду, а в сен-
тябре уже командовал дивизией. 
Он вышел из школы Брусиловско-
го прорыва Первой мировой вой-
ны. За два года боев, что был тог-
да на фронте, вырос до старшего 
унтер-офицера, затем фельдфебе-
ля – первого помощника команди-
ра роты. Азбуку боя постиг, когда 
брал командование на себя, водил 
роту в штыковые атаки, выводил из 
окружения, держал круговую обо-
рону, не уходил раненым из боя. 
Отсюда награды: Георгиевская ме-
даль и Георгиевские кресты трех 
степеней.

Имея волю к победе и реши-
мость взять на себя ответствен-
ность, начдив 25-й избегал ша-
блона в проведении операций. Он 
умел застать врага врасплох, на-
нести неожиданный фланговый 
удар, выйти противнику в тыл и 
тем изменить боевую обстановку 
в свою пользу и выиграть бой.

Численный перевес колчаковцев 
он компенсировал маневренно-
стью своих полков, навязыванием 
своей инициативы в бою. Победа-
ми Чапаева объяснялась его слава, 
бежавшая впереди него.

Фрунзе предложил Василию 
Ивановичу возглавить Алексан-
дров-Гайскую группу 4-й Армии, 
самостоятельную инициативную 
роль в борьбе против Уральской 
армии. И тот охотно согласил-
ся. Только за два дня марта 1919 
года группа Чапаева прошла со-
рок верст, овладев десятью на-
селенными пунктами, в том чис-
ле Сломихинской – важным узлом 
дорог. В мае освободили Беле-
бей. Но впереди дивизию ожида-
ли более сложные задачи: форси-
рование реки Белой, взятие Уфы. 

А месяцем позже – осво-
бождение Уральска.

…Нет сомнений в том, 
что только предательство 
оказало услугу колчаков-
цам в операции по захвату 
штаба 25-й Железной ди-
визии в городе Лбищенск. 
В ночь на 5 сентября 1919 
года две белоказачьи 
кавдивизии (до 2000 са-

бель) пересохшей поймой реки 
Кущум прошли в тыл чапаевцам, 
перерезали связь с группой И. 
Кутякова, основными силами Ча-
паева, и нанесли внезапный удар 
по штабу. Теперь этот город Ча-
паев (ныне на территории Респу-
блики Казахстан. – Ред.) напоми-
нает нам о бессмертии начдива.

После выхода фильма «Чапаев» 
семья начдива получила письмо от 
двух венгров, служивших в 25-й. Они 
опровергали, что начдив утонул в 
Урале. По их утверждению, Чапаев 
был ранен на берегу. Они положи-
ли его на плот из выломанных ворот 
и переплыли на другой берег. И там 
обнаружили, что командир скончал-
ся. На берегу его и схоронили.

Выставки

у экрана 
телевизора

«И всё-таки контра  
его подсидела…»

В конце прошлого года родилось еще одно чудище российско-
го кинематографа – телефильм «Страсти по Чапаю». Недавно Пер-
вый канал познакомил с ним широкого российского зрителя. 12 
серий. Сценарист Э. Володарский, режиссер-постановщик С. Щер-
бин, главный оператор А. Вербин, в главной роли С. Стрельников.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из статьи В. Островского, 
опубликованной в газете «Советская чувашия» (2004 г.).

Гибель Чапая: версии

киношная и правдивая

Василий Иванович Чапаев родился 28 января (9 

февраля) 1887 г., Будайка, Чебоксарский уезд, Ка-

занская губерния. В семье крестьянина, происхо-

дившего, по преданиям, из мордвы (эрзя). Василий 

стал шестым ребенком в семье Ивана Степановича 

Чапаева (1854-1921). Погиб в 32 года – 5 сентября 

1919-го под г. Лбищенск, Уральская область. Начдив 

Красной армии, участник Первой мировой и Граж-

данской войн. Кавалер трёх Георгиевских крестов и 

одной медали. Кавалер ордена Красного Знамени.

«Наши солнца  
способны  

менять жизнь»
Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубе-

ля представляет арт-проект «Солнце Ван Гога». Выставка рабо-
тает в Генерал-губернаторском дворце (ул. Ленина, 23). Закры-
тие состоится 30 марта, в день 160-летия великого художника.
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МАРТ – утро года. Раньше рас-
светает, позднее смеркается. 
Сыреет, мякнет под ногами по-
датливый снег. В тени – неприкос-
новенная зима. А на солнцепеке 
– капель, лужи и первые протали-
ны. Ярче свет, выше солнце, длин-
нее дни… Ну как тут не забиться 
неровно сердцу садовода – всем, 
кто любит землю и работу на ней?! 
Пора будить дачу ото сна – весна!

Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну прослышала она
И ей невольно улыбнулась…

(Стихи Федора Тютчева.) 
Валерий КУНИЦЫН.

Фото автора.

 Февраль зиму выдува-
ет, а март ломает.

 Март месяц любит ку-
ролесить: морозом гор-
дится и на нос садится.

 Март – позимье, сши-
бает рог зиме.

 Пришел марток – на-
девай семеро порток.

И мало воды –  
плохо, и много –  

не лучше
Как только начнётся таяние 

снега, необходимо проводить 
работы по задержке и накапли-
ванию талых вод. В этих целях 
делаются снеговые валы попе-
рёк склонов и борозды в снегу.

На низинных участках, наобо-
рот, пробивают водоотводные 
каналы. Под снегом в это время 
медленно отходит промерзшая 
земля, вода скапливается и не 
впитывается в почву. Это опасно 
для земляники, овощных культур, 
посаженных под зиму, многолет-
них цветов, а также луковичных. 
Может произойти вымокание 
либо выпревание. Для спасения 
посевов нужно постараться отве-
сти воду, выкопав канавки. 

Самое главное правило: до-
бивайтесь, чтобы почва на тех 
участках, где зимовали растения, 
в течение всего периода таяния 
снега не высыхала, но и не была 
похожа на жидкую грязь. Идеаль-
ной считается влажная почва, ко-
торая, тем не менее, не слипает-
ся в горсти в комок, крошится.

Полезные советы
 Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно 

емкости с грунтом для рассады, помогут извлекать растения быстро 
и без повреждения корня при высадке их на грядку.

 Если семена хранили много лет либо в плохих условиях, то их 
можно обработать препаратом «Циркон», который не только ускоря-
ет прорастание, но и повышает энергию прорастания.

КОГДА САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Саженцы яблони и груши сажают осенью и весной. Осеннюю по-

садку проводят в первой половине октября, весеннюю – в конце 
апреля–начале мая, до распускания листьев. Саженцы вишни и сли-
вы лучше сажать весной, так же до распускания почек. При вынуж-
денной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли. 

ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ «ДИСТАНЦИЮ»…
Расстояние между растениями томатов серьезно влияет на уро-

жай. При редкой посадке (если между кустами 80-90 см вместо 50-
60 см по норме) урожай резко падает, почти наполовину. Кроме 
того, свободно стоящее растение сильно ветвится, образует мно-
го пасынков, много цветочных кистей, отчего еще и затягивается со-
зревание плодов.

Капает с крыши –  
боимся солнца  

и мыши
Дневная температура в марте всё 

чаще плюсовая. Днём может под-
ниматься до +5, а ночью опускать-
ся до -20 градусов. Такие колебания 
температуры могут вызвать солнеч-
ный ожог коры плодовых деревьев. 
Именно поэтому, не дожидаясь пол-
ного таяния снега, следует спрыс-
нуть кору стволов и крупных ветвей 
плодовых деревьев известковым 
раствором (на 10 литров воды – 
1 кг извести). По мере того как тает 
снег, нужно подбеливать известью 
нижнюю часть ствола. Побелку про-
водят в солнечные тёплые дни, что-
бы она могла высохнуть до ночи.

Однако более надёжной защи-
той от солнечных ожогов является 
обвязка стволов и толстых сучьев 
еловым лапником, камышом, иво-
выми прутьями, сушняком малины 
и так далее. Данный способ назы-
вается «притенение».

В марте продолжается борьба 
с мышами (проверяйте мышелов-
ки, раскладывайте приманки). Не-
обходимо продолжать утаптывание 
снега на приствольных кругах. Во 
второй половине марта, когда на-
чинается массовое таяние и оседа-
ние снега, необходимо своевремен-
но стряхивать его с веток, чтобы они 
не обломались. Ветви, оказавшиеся 
под снегом при окучивании, следу-
ет освобождать, при необходимости 
разбивая ледяную корку кругом де-
рева. Делать это необходимо, когда 
снег становится рыхлым – во второй 
половине тёплого дня.

Как правило, садоводы «прока-
лываются» на трех вещах: плохое 
освещение, неподходящая почва, 
неверное расстояние между всхо-
дами. Но, прежде чем разобрать 
эти составляющие по отдельности, 
надо сказать несколько слов о на-
чальном этапе выращивания рас-
тений.

В первый период жизни моло-
дого растения закладывается вся 
его биохимия. Для овощных куль-
тур это первые 15 дней. Это время 
«настройки», оно определяет всю 
будущую жизнь растения, включая 
урожай. Растение «настраивает-
ся» на определенные условия, ко-
торые оно будет требовать затем 
всю свою жизнь. Если хотите при-
обрести впоследствии максималь-
ный урожай, постарайтесь придер-
живаться правила: саженцу следует 
попасть на грядке в условия, по-
хожие на те, что были в теплице 
или на подоконнике, и условия эти 
должны улучшаться, а не ухудшать-
ся. Из этого следует, что почва для 
выращивания рассады – того же 
минерального состава, но немнож-
ко беднее, чем будет затем на ого-
роде. То же самое относится к ос-
вещенности и температуре.

В течение первых двух недель 
молодые всходы необходимо «по-
знакомить» с прямыми солнеч-
ными лучами. Если рассада про-
ведет это время совершенно «за 
стеклом», то привыкнет к непол-
ноценному освещению, а затем 

все лето будет испытывать стресс 
под солнцем. Поэтому перед про-
ращиванием семян рекомендуют 
дождаться устойчивой солнечной 
погоды. Лучше утратить неделю, 
но дождаться бесценного солнца. 
Днем, когда температура подни-
мается выше нуля, выносите под-
доны с проростками на балкон или 
выставляйте за окно. И не бойтесь 
холода: пусть сеянцы привыка-
ют заодно и к околонулевым тем-
пературам (нет ничего хуже неза-
каленной рассады, выращенной в 
«сплошном тепле»).

Если вы посеете семена в торфя-
ную почву, то растения настроятся 
на торф и все лето на огороде бу-
дут «тосковать» по нему. Поэтому 
лучшая почва для рассады – с ва-
ших грядок. Пусть растения с само-
го начала настраиваются на её со-
став. И не надо её ничем удобрять. 
Зато затем на грядках при умерен-
ном удобрении они отзовутся пре-
красным плодоношением.

Как правило, садоводы сеют се-
мена густо, чтобы затем распики-
ровать (рассадить) их по стакан-
чикам. Это неправильно, поскольку 
растения начинают угнетаться со-
седями ещё на уровне выхода се-
мядолей. Замечено, что всходы 
хуже развиваются, если чувствуют 

соприкосновение с листьями сосе-
дей. Особенно это сказывается на 
капустных культурах. Поэтому сей-
те семена рядками редко, а при по-
явлении всходов сразу проведите 
прореживание: удалите ножницами 
все мелкие либо уродливые про-
ростки, чтобы между растеньицами 
осталось 4-5 см.

Рассада томатов выращивает-
ся до 2 месяцев, капусты и тыквы 
– до 1 месяца. Необходимо расса-
дить всходы в стаканчики. Бери-
те просторные емкости, посколь-
ку чем больший объем земли под 
растением, тем меньше трудностей 
при выращивании. Для пасленовых 
(томаты, перец, баклажаны) объем 
горшочков может достигать 1,5-3 
литра, для капустных и тыквенных 
– до 1 литра. В этом случае расса-
де не потребуется дополнительная 
подкормка.

Учтите, воздух в квартире слиш-
ком сух для растений, которые 
должны привыкнуть к ночной сыро-
сти. Неплохой выход из положения 
– накрывать рассаду на ночь плен-
кой, приклеенной к стеклу скотчем. 
Особенно впечатляющие результа-
ты дает данный прием при выращи-
вании капустной рассады, которая 
кроме влажного воздуха любит ноч-
ную прохладу. 

С рассадой овощных культур 
большинство садоводов обращать-
ся умеют. А вот что делать с цвета-
ми и душистыми травами? Да еще 
все время хочется попробовать вы-
растить то, чего еще на участке не 
было. И очень обидно бывает, ког-
да выросшие из купленных семян 
растения зацветают только перед 
самыми заморозками. 

Когда сеять, как сеять – в откры-
тый грунт, в теплицу, в ящики для 
рассады?

Тут есть несколько основных прин-
ципов. При определении срока по-

сева необходимо учитывать и про-
должительность стратификации, 
которая обычно колеблется в преде-
лах от нескольких недель до несколь-
ких месяцев. Зная продолжитель-
ность стратификации и желательное 
время появления всходов, можно 
рассчитать время посева.

Сроки посева зависят и от тако-
го показателя, как количество дней 
от посева до цветения. Если этот 
период не превышает 70 дней (ка-
лендула, тагетес отклоненный, кос-
мос), то семена высевают в апреле 
в закрытый грунт (в теплице), затем 

переносят на клумбы. Если 110-120 
дней, то оптимально семена высе-
вать в марте. Если срок от посе-
ва до цветения составляет 160-180 
дней, то сеять нужно в декабре-ян-
варе. В этом случае всходы обя-
зательно досвечивают и держат 
определенный температурный ми-
нимум, чтобы рассада не вытяну-
лась. Другой вариант – не ждать 
цветения этих растений летом, но 
посадить так, чтобы можно было 
осенью перенести в квартиру. Тог-
да они будут радовать вас пышным 
цветением до Нового года.

Будите дачу  
ото сна – весна!

Как уберечь всходы
Важно не допустить «черной 

ножки» и перерастания рассады. 
При первых же симптомах и по-
дозрении на «черную ножку» нуж-
но пораженные растения удалить, 
а это место посыпать золой либо 
прокаленным песком. 

При появлении на сеянцах 1-2 
настоящих листиков нужно де-
лать пикировку в подготовлен-
ную и обеззараженную почву. 
Почва обеззараживается на во-
дяной бане в течение не менее 
получаса, а после этого для вос-
становления полезной микро-
флоры вносится препарат «Бай-
кал ЭМ1». Можно в качестве 
обеззараживающего вещества 
использовать «Триходермин»: 
внести его в почву до начала пи-
кировки рассады. После пики-
ровки нужно проводить умерен-
ный полив кипяченой водой, не 
допуская переувлажнения и пе-
реохлаждения земляного кома. 

Для снятия стресса после пи-
кировки можно провести опры-
скивание антистрессовыми пре-
паратами, такими, как «Новосил» 
либо «Эпин-Экстра» с добавле-
нием «Цитовита».

лекарство с грядки

Сельдерей
В последние годы в магази-

нах стал появляться сельдерей 
– как стебли, так и подземная 
часть. В условиях Западной Си-
бири сельдерей вырастить мож-
но, хотя это требует некоторых 
усилий. Но они окупятся, так как 
сельдерей обладает ценнейши-
ми питательными и лекарствен-
ными свойствами. 

Препараты из сельдерея ис-
пользуются для регулирова-
ния деятельности печени и по-
чек, усиления половой функции. 
Они также используются как 
снотворные, болеутоляющие, 
ранозаживляющие средства, 
средство от ожирения, для про-
филактики атеросклероза, нор-
мализации обмена веществ. Сок 
сельдерея используют для лече-
ния мочекаменной болезни, при 
желудочно-кишечных заболева-
ниях, как средство от аллергии, 
диатеза, крапивницы и т.п.

Регулярное употребление 
сока сельдерея очищает кровь и 
помогает избавиться от многих 
кожных заболеваний (для боль-
шей эффективности рекоменду-
ется смешивать сок сельдерея с 
соками крапивы и одуванчика). 
Если пропустить свежую зелень 
сельдерея через мясорубку и 
смешать ее в равных пропорци-
ях с топленым сливочным мас-
лом, то получится средство, ко-
торое может излечить любые 
раны, язвы, ожоги и воспале-
ния. Листовой сельдерей благо-
творно действует на сердечную 
мышцу, укрепляя ее, и исполь-
зуется в народной медицине 
как эффективное средство про-
тив подагры и ревматизма. Бла-
годаря прекрасным мочегонным 
свойствам сельдерей помогает 
при лечении инфекционных за-
болеваний мочеполовой систе-
мы, и воспалениях суставов.

ЛЕЧЕНИЕ СЕЛЬДЕРЕЕМ
При аллергии: 1 ст. ложку 

измельченных корней сельдерея 
залить 1,5 л кипятка, настоять, 
укутав, 4 часа, процедить. При-
нимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в 
день за 30 мин до еды.

При ревматизме и подагре: 
1 ст. ложку свежих корней за-
лить 2 стаканами кипятка, насто-
ять, укутав, 4 часа, процедить. 
Принимать по 2 ст. ложки 3-4 
раза в день за 30 мин до еды.

Для лечения обморожений 
сварить 150-200 г сельдерея 
(сушеного) в 1 л воды. Остудить 
и держать в отваре конечность 
до полного его охлаждения. Ко-
нечность облить холодной во-
дой и смазать гусиным жиром. 
Жир необходимо втирать каж-
дый вечер.

Главное – выдержать сроки

В ожидании тепла
Как вырастить сильную рассаду в стеснённых условиях?
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ХОД ЧЕРНЫХ
1…Фb3?

ХОД БЕЛЫХ
1. Лb7?

ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 7)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. 1. Ле3! Ле3 2. h4. 
Задание № 2. Вначале жертва ферзя 1. Фh4! (обеспечивая финальный ход белой пешки), затем 2. Сg7 и 3. g4! 
Задание № 3. Ошибочно 1…Се4 из-за 2. b5! c неотразимым матом.

(8) БлОКАДА ПОД зАНАВеС

БеСПлАтНые ОБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 срочно! 2-комн. кв. в с. Крас-

ноярка Омского района (50 км), 
2/2 кирп. дома, 49/29/6, комн. 
изолир., отопл. природ. газ, котел 
в квартире, счетчик на воду име-
ется (оплата по счетчику недоро-
го), сарай, зем. уч. 1 сотка. Без 
посредников, оплата по догово-
ренности. Тел. 8-950-784-75-46.

 3-комн. кв. в Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, дорога 
асфальт. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-20.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз. утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; ко-
леса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-
керосинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. 
уч. 31,5 сот., х/п, сделан ремонт, 
дом в хор. сост., положен асфальт 
до самой калитки. Тел.: 8-908-
804-72-65, 37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. 
Новоселецк (в 40 км от Омска), за-
ложен блочный фундамент. Ограж-
ден. Цена 150 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-960-994-71-20.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 детскую коляску-трансфор-
мер «Aro» б/у (пр-во Польша), зи-
ма-лето, темно-синего цвета с 
отделкой в мелкую клетку, 4 боль-
ших резиновых колеса, механизм 
складывания – «книжка», число 
положений 3, имеется перекид-
ная ручка (с регулировкой высо-
ты), корзина для покупок, аксес-
суаров нет; детские ванночки, б/у, 
(2 шт.); подставку на присосках 
для купания малыша. Все в хор. 
сост. Тел. 8-904-584-81-06.

 термос 1,9 л, колбу стекл. и 
китайскую колбу 1 л, новую, в упа-
ковке, недорого. Тел.: 46-31-08, 
8-908-112-24-06.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 большую библиотеку: собра-
ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, 
ЖЗЛ (300 тыс.), «Роман-газету» 
1980-1989 гг. и многое другое. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

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

 шубу мутоновую черную пря-
мую, р. 50-52, дубленку корич. 
расклешенную, р. 50-52. Тел.: 
8-908-107-66-59, 58-55-23.

 шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., са-

поги жен., зим., на низком каблу-
ке, новые, р. 39, цена 800 руб., 
сапоги жен., р. 36-37, новые, на 
высоком каблуке, цена 700 руб., 
ботинки лыжные, новые, р. 37-38, 
цена 300 руб.; стол письменный 
однотумбовый, тумбу выдвижную 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок 
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный, 
марки «Хобби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 саженцы винограда. Тел. 73-
30-29 (Станислав).

 магнитофон «Вега» (2-кас-
сетник); стол компьютерный, стол 
письм. однотумбовый;, полир. 
журн. столик; стол-верстак съем-
ный; кресло для отдыха, кресло-
кровать; пылесос; кух. шкафы; 
унитаз без бачка, раковины-мой-
ки; тумбы под телевизор, белье-
вые; эл. двиг. (3-фазн.) 7,5 кВт; 
шторы, посуду; мотор «Зид»; су-
шуар-бигуди; амуницию военную. 
Тел.: 8-908-790-00-03, 23-68-52.

 телевизор Philips s406; ми-
кроволновую печь Rolsen. Тел. 
8-904-328-83-09.

 комментарии к Гражданскому 
кодексу (3 части), 200 руб.; спра-
вочник «Наследование, нотари-
ат, похороны», 100 руб.; настоль-
ную книгу судьи по гражданским и 
земельным спорам (2 части), 150 
руб. Тел. 23-86-77.

КУПЛЮ:
 срочно! Гараж в районе улиц: 

Богдана Хмельницкого, 10 лет Ок-
тября, 5-й Линии. Тел. 8-951-418-
15-86 (Сергей).

 радиолампы, радиодетали, 
радиоприемники, приборы, ради-
останции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

РАЗНОЕ:
 подарю любящим животных 

людям красивого полосатого ко-
тика 4,5 месяца, к лотку приучен. 
Тел.: 41-69-17, 8-913-628-91-95.

 ищу Бажмина Николая Петро-
вича, который учился в 1963 году 
в училище № 40 г. Омска (на Мо-
сковке). Омская обл., п. Нововар-
шавка, ул. Красный путь, 5/14. 
Тел. 8-953-395-27-36 (Валенти-
на).

 ищу Страхова Виктора Серге-
евича, который учился в школе № 
25 в 1957 году. Тел. 8-908-805-89-
89 (Зинаида).

 ищу Ломову (фамилия деви-
чья) Галину, проживавшую в селе 
Кабырдак Тюкалинского района, 
учившуюся вТюкалинском сель-
хозтехникуме в 1952 г. В 1953 
году агрономов перевели в Омск, 
но она осталась учиться на меха-
ника в г. Тюкалинске. Мои коор-
динаты: г. Омск-50, пр. Мира, 10а, 
кв. 29, Лисняк (Спивакова) Галина 
Ивановна.

 услуги пассажирской газели. 
Тел. 8-904-328-83-09.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Нужен ли вам адвокат?
Окончание.
Начало см. в № 8, 9.
9. Ступая на тернистый путь 

предпринимательства, человек 
нуждается в юридическом сопро-
вождении бизнеса. Опять же на-
логи, чиновники, инспекции, про-
верки, договора, контрагенты, а 
также шулера, рейдеры и мошен-
ники всех мастей, желающие пожи-
виться вашим бизнесом. У вас уже 
есть юристы?! Вы просто молодец, 
и все-таки попробуйте заключить 
договор на юридическое сопрово-
ждение вашего бизнеса c опытным 
адвокатом и, как говорится, почув-
ствуйте разницу.

10. Решив заняться политиче-
ской деятельностью, заручитесь 
поддержкой специалиста в сфе-
ре избирательного права. Как член 
облизбиркома с правом решаю-
щего голоса, могу точно сказать: 
если в вашей команде нет профес-

сионального специалиста в обла-
сти избирательного права, то на 
каком-то этапе ваши оппоненты 
вышибут вас из предвыборной гон-
ки одним пинком (извините за гру-
бость). Адвокатов, которые специ-
ализируются или хотя бы серьезно 
работают в этой сфере, я не встре-
чал, так что обращаться именно к 
адвокату или нет, сразу не от-
ветишь. Нужен практик избира-
тельного процесса, но обязатель-
но с юридическим образованием. 
Спросите, почему? Думаю, все во-
просы о необходимости такого че-
ловека в команде отпадут у вас 
еще на этапе выдвижения.

11. Если вы оступились, попали 
в беду ваши близкие, необоснован-
но предъявляют претензии право-
охранительные органы или вы сами 
стали жертвой преступления, необ-
ходима защита в уголовном про-
цессе. Конечно, государство обя-

зано предоставить вам адвоката 
для защиты ваших прав в уголов-
ном процессе. Однако не надо за-
бывать, что именно от имени госу-
дарства выносится приговор, вот и 
получается, что тот, кто обвиняет, 
тут же предоставляет защиту! Не-
этично это как то, да пусть на меня 
не обижаются те адвокаты, кто не-
редко выступает в качестве защит-
ника не по договоренности с обви-
няемым, а по назначению органов 
следствия или суда.

Если приведенные примеры 
не дали вам ответ на вопрос 
о необходимости помощи ад-
воката, считайте что море вам 
точно по колено! А если по-
мощь все-таки нужна – позво-
ните по вышеуказанным теле-
фонам или просто приходите 
на прием. Поверьте, если в ва-
шей жизни действительно по-
явилась проблема, требующая 
юридических знаний и опыта, 
вы не зря потратите время на 
общение со мной или моими 
помощниками!

Парк пополнился
44 автомобиля скорой помощи поступили в рас-

поряжение службы областной неотложки.
В центральные районные больницы Омской обла-

сти поступили 13 автомобилей скорой помощи. Три из 
тринадцати автомобилей относятся к классу «С» – ре-
анимобили. Пополнение автопарка произошло в цен-
тральных районных больницах Исилькульского, Кала-
чинского, Кормиловского, Москаленского, Омского и 
Черлакского муниципальных районов Омской области. 

Еще 31 специализированный автомобиль получила 
городская станция скорой помощи. Для городской не-
отложки – это первое с 2007 года обновление автотран-
спорта, который уже достиг высокой степени износа. 
Общий объём бюджетных затрат на покупку всей пар-
тии автомобилей составляет порядка 57 млн рублей.

И станет «скорая»  
скорой?

В течение 2013 года в Омске должен быть создан 
единый многофункциональный оперативно-диспет-
черский центр станции скорой медицинской помо-
щи и территориальный центр медицины катастроф.

В двух зда-
ниях по одному 
адресу: улица 
XXII Партсъезда, 
98/2, будут дей-
ствовать пульт 
«03» с автомати-
зированной си-
стемой управле-
ния бригадами 
скорой меди-
цинской помощи всех 11 омских подстанций и Ситуа-
ционный центр медицины катастроф.

Только на ремонт выделяется 35 млн рублей бюд-
жетных средств. Обещают, что оборудование и усло-
вия труда работников круглосуточной службы будут со-
ответствовать мировым стандартам. 

Предполагается, что на каждой подстанции заработа-
ет многофункциональный центр, где воедино будут со-

браны все системы связи и коммуникаций. К осени пла-
нируется внедрение системы ГЛОНАСС, начиная со 
службы скорой помощи и заканчивая МЧС и пожарными.

Для улучшения  
качества диагностики
В реанимации инфекционного отделения город-

ской детской клинической больницы № 3 установ-
лено новое медицинское оборудование. Его об-
щая стоимость составляет около 2,9 млн рублей.

Лечебное учреждение пополнилось универсальным 
аппаратом искусственной вентиляции легких. Также 
в отделение поступили мониторы разных видов. Мед-
техника приобретена в рамках благотворительной про-
граммы Омского нефтеперерабатывающего завода 
ОАО «Газпром-нефть».

С помощью нового аппарата можно проводить ис-
кусственную вентиляцию легких взрослым, детям и но-
ворожденным. Это касается и детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела. 

Sibnovosti.ru, пресс-служба МЗОО

Возьмите на заметку
«Горячая линия» общественной приемной Ми-

нистерства здравоохранения Омской области: (3812) 
23-06-29, 23-06-25, 21-12-26.

Ответственный сотрудник – Людмила Федоровна 
Мочалова.

Телефоны «горячей линии» в учреждениях здраво-
охранения по административным округам г. Омска:

Октябрьский административный округ: тел. 55-
36-76, время работы: понедельник–четверг с 9.00 до 
17.00, пятница – с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

Кировский административный округ: тел. 72-15-
97, время работы – с 9.00 до 17.00;

Центральный административный округ: тел. 32-
48-90, время работы – с 10.00 до 16.00;

Ленинский административный округ: тел. 45-06-
25, время работы – с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

Советский административный округ: тел. 60-61-
43, время работы – с 9.00 до 17.00.

Новости службы «03»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Потоп. 10. Ипотека. 11. Окалина. 12. Марал. 13. Морзе. 14. Олень. 15. Гла-

диатор. 20. Кулуары. 22. Овчарня. 24. Задорнов. 25. Гостинец. 27. Козерог. 29. Гололед. 32. Фу-
никулер. 36. Альфа. 37. Упрек. 38. Очерк. 39. Передел. 40. Огнемет. 41. Актив. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ширма. 2. Гофре. 3. Берег. 4. Пампасы. 5. Турникет. 6. Полотно. 7. Забор. 8. Ши-
фер. 9. Ладья. 16. Куратор. 17. Туполев. 18. Вавилов. 19. Инженер. 21. Рондо. 23. Весло. 26. Либ-
кнехт. 28. Гондола. 29. Голиков. 30. Лампа. 31. Фьорд. 32. Фалды. 33. Руины. 34. Грамм. 35. Скетч.

КРОССВОРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сложены в поленницу. 10. Малая флейта. 11. Русский пейзажист. 12. От-
плата за причиненное зло. 13. Лодка или крейсер. 14. Церковный обряд. 15. Песня гондольеров. 
20. Проверка на уроке русского. 22. Плод перца. 24. Статья об умершем. 25. Растяжной снаряд 
культуриста. 27. Сало на сковороде. 29. Препарат для профилактики болезни. 32. Местность, уда-

ленная от центра. 36. Омская 
река. 37. Смешное амплуа ак-
тера. 38. Оживший мертвец из 
триллера. 39. Загадывают под 
бой курантов. 40. Руль на язы-
ке шофера. 41. Яблочко – ... 
мишени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высоко-
мерие гордеца. 2. Чешское 
авто. 3. Берестяной под яго-
ды. 4. Мини-подъемник при 
автомобиле. 5. Выход воен-
ного на пенсию. 6. Живет за 
счет дамы. 7. Норма ввоза то-
варов. 8. Разгадка задачи в 
учебнике. 9. Гараж самоле-
тов. 16. Омский боксер, дву-
кратный олимпийский чемпион. 
17. Прокладывает курс судна. 
18. Омский самбист, заслужен-
ный мастер спорта СССР, де-
вятикратный чемпион СССР. 
19. Расстройство здоровья. 
21. Соперник крестика в игре. 
23. Кочегар туда уголь кида-
ет. 26. Бездарный писатель. 
28. Печная плитка. 29. Свобод-
ный стих. 30. Фондовая или 
товарно-сырьевая. 31. Мемо-
риальный столб. 32. Лущеное 
просо. 33. Корабельный «тор-
моз». 34. Ночная ... на заводе. 
35. Бурный порыв ветра. 

Именно такой дух царит в эти 
дни в музее «Либеров-центр», где 
для юных омичей, в том числе с 
ограниченными возможностями, 
из малообеспеченных и много-
детных семей, проходят праздни-
ки «Широкая Масленица», театр 
Петрушки, выступают фольклор-
ные коллективы. И всё это на 
фоне удивительной, да что там – 
уникальной выставки, посвящен-
ной 135-летию со дня рождения 
талантливого русского художника 
Бориса Михайловича Кустодиева.

И можно только позавидовать 
мальчишкам и девчонкам, кото-

рым выпал счастливый билет – 
познакомиться с творчеством 
этого самобытного, настоящего 
русского художника. Полотна Б.М. 
Кустодиева – это подлинные, яр-
кие, запоминающиеся сюжеты 
на темы народной жизни. Юные 
сердца отзывчивы на красоту и 
доброту. И я уверен, что, побы-
вав в музее «Либеров-центр», где 
русский дух, где Русью пахнет, 
они не станут иванами, не пом-
нящими родства. Очень хочется в 
это верить.

Текст и фото
Валерия КУНИЦЫНА.

Репортёр идёт по городу

Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет…

Путин сказал, что поступит, как 
Папа Римский. Уйдёт в 85 лет.

  
– Здорово, кум, как дела? Что та-

кой задумчивый?
– Да вот на приём к врачу сходил, 

теперь перед дилеммой.
– Какой такой дилеммой?

– Не буду лечиться – умру от бо-
лезни. Буду лечиться – умру от го-
лода.

  
Медведев – Путину:
– Мы с тобой давно мечтали о 

том, чтобы все золото на Олимпиа-
дах было наше. Вот теперь каждый 
олимпийский объект в Сочи и обхо-
дится нам на вес золота.

  
Тем, кто устал от несправедливо-

стей власти, она предлагает поси-
деть и отдохнуть.

Молодой омский лыжник, ко-
торый в составе национальной 
сборной России готовится к зим-
ним Паралимпийским играм 2014 
года в Сочи, стал настоящим от-
крытием нынешнего сезона. В 
декабре прошлого года Григорий 
Мурыгин победил на I этапе Куб-
ка мира IPC по биатлону, а в фев-
рале стал серебряным призёром 
чемпионата страны.

И вот новый успех воспитанни-
ка заслуженного тренера России 
Елены Александровны Савченко.

Первое своё «золото» Григо-
рий выиграл в «коротком» биатло-
не, победив в сложных погодных 

условиях (при плюсовой темпе-
ратуре и сильном ветре) имени-
тых спортсменов, в числе кото-
рых были Козо Кубо из Японии, 
Роман Петушков и Ирек Зарипов, 
четырёхкратный чемпион Пара-
лимпийских игр 2010 года в Ван-
кувере.

Вторую золотую медаль наш 
спортсмен выиграл в составе 
эстафетной команды. «Бронза» 
досталась Мурыгину в спринтер-
ской гонке в категории «сидя», а 
«серебро» – в гонке на 10 кило-
метров.

По материалам 
интернет-источников.

Шахматы

…Плюс 
Варвара
С крупной победы – 

5,5:0,5 – начала команда 
«Красный Путь» чемпио-
нат Омска по шахматам 
(высшая лига). Соперни-
ком ее были шахмати-
сты общества «Динамо».

Напомним, что в про-
шлом году краснопутей-
цы заняли третье место. 
И нынче команда намере-
на бороться за призовое 
место. Правда, регламент тур-
нира изменился – теперь борь-
ба ведется на шести мужских 
досках и одной женской. Основ-
ными нашими соперниками ста-
нут «Стройбетон» и команда ГШК 
(городского шахматного клуба). 

Быстрее именитых соперников
Четыре медали, в том числе две золотые, одну серебря-

ную и одну бронзовую, завоевал кандидат в мастера спорта, 
представитель Центра олимпийской подготовки «Авангард» 
Григорий МУРЫГИН на чемпионате мира IPC по лыжным гон-
кам и биатлону для спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата в шведском городе Соллефти.

«Красный Путь» сохранил свой 
ударный костяк, и по-прежнему 
на первой доске играет мастер 
спорта Владимир Щербаков. По-
явилось и серьезное усиление: 
первое очко принесла в «копил-
ку» дебютантка команды, неодно-

кратная чемпионка Омской обла-
сти Варвара Ющенко.

Турнир проходит в ГШК (ул. 
Дмитриева, 11/7). Ближайший тур 
– 14 марта, в четверг, начало – в 
18 часов.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.


