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Дорогие, милые, любимые 
женщины России!

Сердечно рад поздравить вас с Международным женским 
днем 8 Марта. Этот большой и радостный праздник – спра-
ведливое напоминание о том, что наперекор метелям и мо-
розам неизбежно приходит весна: тают снега, журчат ру-
чейки, набухают почки и появляются первые цветы. У весны 
лицо женское, и каждая из вас немного похожа на нее – сво-
ей красотой, заботливостью, нежностью и теплотой.

В этот прекрасный день хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, семейного уюта, радости и жизненных побед!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАноВ.

Кампания по довыборам в Зак-
собрание на Тюкалинском избира-
тельном округе №14 приобретает 
всё более скандальный характер. 
Так, участковая комиссия в селе 
Новый Кушкуль в полном составе 
накатала на своего председателя 
Галину Музалевских странное за-
явление в теризбирком. Председа-
тель, дескать, работает предвзято, 
нечестно, подтасовывает итоги вы-
боров – мы с ней работать не хо-
тим. При этом никаких фактов не 
приводилось. 

Тут один нюанс. На свой пост 
Галина Ивановна выдвинута ком-
мунистами. Каких-либо огромных 
выборных побед КПРФ в селе Но-
вый Кушкуль вовсе не наблюдает-
ся. Одно из двух: либо председа-
тель подтасовывает итоги выборов 
в пользу «Единой России», что глу-
боко возмущает участковую комис-
сию, либо последняя сама состоит 
из непорядочных продажных лю-
дей, вознамерившихся избавиться 
от оппозиционного председателя, 
дабы безбоязненно подтасовывать 
– в пользу кандидата власти, раз-
умеется.

По поводу создавшейся ситу-
ации состоялось бюро райкома 
КПРФ, на котором присутствовала 
председатель теризбиркома Ма-
рия Макарова. Она настоятельно 
просила отозвать председателя. 
Разобравшись в ситуации, выслу-
шав мнения о Музалевских людей, 
её знающих, тюкалинские комму-
нисты просьбу не удовлетворили 
– нет оснований. Таким образом, 
заявление членов участковой ко-
миссии попахивает уголовным де-
янием – клеветой.

Тем временем глава Хуторского 
сельского поселения того же рай-
она Владимир Костюченко подал 
в отставку. Сразу поползли слухи: 
глава «взбунтовался». То есть отка-
зался «обрабатывать» селян в поль-
зу кандидата от власти Виктора 

Варжина. И когда тот прибыл в Ху-
тора, произнес малоприятную для 
него речь. После чего глава райо-
на Иван Куцевич, разумеется, и на-
мекнул Костюченко – заявление на 
стол!

По уверению самого Владими-
ра Витальевича, кандидат Варжин 
приезжал в Хутора без Куцевича: 
«И когда нас собрали на встре-
чу, начались предвыборные обе-
щания, я на ней и высказал своё 
мнение». 

Мнение было таково: выборы 
всем уже надоели, никакого тол-
ка от них нет. Кандидат приезжа-
ет, щедро раздаёт селянам всевоз-
можные обещания, провести газ к 
примеру (что имело место лет де-
сять назад, кандидат депутатом 
стал, а газом до сих пор и не пах-
нет), а на следующий день после 
выборов об избирателях наглухо 
забывают до следующих выборов. 
Впрочем, это мнение, по словам 
Костюченко, не только его, но и 
прочих селян.

 Вот, озвучив общественное 
мнение, Владимир Витальевич 
«подумал» – и подал заявление. 
«Никто меня к этому не принуж-
дал», – сказал он по телефону. 
Правда, подведение райадмини-
страцией итогов деятельности по-
селенческой власти, в коих Ху-
торское поселение удостоилось 
почти последнего места, по всей 
видимости, обидело Владимира 
Витальевича. А тут и выборы по-
доспели, уже внеочередные, вме-
сте с очередным «правильным» 
кандидатом. Это и стало послед-
ней каплей. «Мне просто всё это 
надоело,– пояснил бывший глава. 
Кандидата Назарова он ещё пере-
жил на аналогичных выборах год 
назад, а вот его зама по омскому 
«Межрегионгазу» – уже не осилил. 
Уж больно плотно идут – один к 
одному, ежегодно, по весне…

Валерий МЯСнИКоВ.

Кандидат в депутаты в ом-
ский горсовет Елена Свешни-
кова («Справедливая Россия») 
в своих агитационных матери-
алах делает упор на наличие у 
нее двух высших образований, в 
том числе юридического.

«Елена Свешникова – единствен-
ная, у кого два высших образова-
ния, так необходимых в работе: 
экономическое – чтобы грамот-
но распределять бюджет города 
и контролировать расходование 
средств, юридическое – чтобы пи-
сать неглупые законы и уметь раз-
говаривать с чиновниками на их 
«птичьем» языке», – говорится в ли-

17 марта – выборы: хроника кампании

Прошлое в «рай» не пускает
отказался от дальнейшей борьбы за мандат депутата региональ-

ного парламента кандидат в депутаты Законодательного собрания 
от ЛДПР по 14-му избирательному округу николай Шацких. В пе-
риод агитационной кампании стало известно, что Шацких имел су-
димость и пытался скрыть эту информацию.

стовке, которая издана тиражом 20 
тыс. экземпляров.

У горизбиркома же – другие све-
дения.

У кандидата от «Справедливой 
России» имеется только одно выс-
шее образование – экономическое, 
полученное в 1991 году. С юрис-
пруденцией же Свешникову связы-
вают курсы повышения квалифика-
ции, пройденные в 2011 году.

«Согласно предоставленным до-
кументам, Елена Свешникова в 

1991 году окончила Московский 
коммерческий институт (нынеш-
ний РЭУ Плеханова). Что касает-
ся юрис пруденции, то в 2011 году 
Елена Свешникова прошла курсы 
повышения квалификации в Ом-
ском экономическом институте. 
Курсы повышения квалификации не 
являются высшим образованием», 
– пояснила корреспонденту сай-
та «СуперОмск» председатель Ом-
ской городской избирательной ко-
миссии Тамара Повеляйкина.

В прошлую пятницу некоторые 
омские СМИ сообщили о подписа-
нии соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Корми-
ловского района, Кормиловско-
го городского поселения и груп-
пой компаний «РУСКоМ-Агро». 
По этому соглашению эта ком-
пания, если коротко, обеща-
ет кормиловцам много счастья. 
надо думать, при условии, если 
они, кормиловцы, изберут гла-
вой района менеджера компа-
нии Анну Саватееву.

А накануне, 26 февраля, депутаты 
районного Совета, еще не подозре-
вая, какое светлое будущее готовит 
району «РУСКОМ-Агро», на своем 
заседании слушали отчет директо-
ра МУП «Водоканал» Владимира 
Мораша. И задавали ему вопросы, 
в частности – о странных метамор-
фозах с тарифом на воду, который 
при прежнем главе района Иосифе 
Ровейне для фирмы-благодетель-
ницы был установлен гораздо ниже, 
чем у предназначенного ей к обла-
годетельствованию народа. 

Как рассказала «Красному Пути» 
депутат районного Совета Та-
тьяна Скрипник, сначала этот та-
риф составлял для населения бо-
лее 63 рублей за кубометр, а для 
«РУСКОМ-Агро» – 27 с небольшим 
рублей. Как говорится, почувствуй-
те разницу! 

Однако после возмущения кор-
миловцев тариф для них снизили 
на 10 рублей. И теперь он состав-
ляет 53,52 руб. за кубометр. А 
для РУСКОМа немного повысили – 
до 30,96 руб. 

Разница стала меньше, но впол-
не ощутима – 22,56 руб. за ку-
бометр. И это при том, что один 
«РУСКОМ-Агро» потребляет воды 
больше, чем вся Кормиловка. При-
чем потребляет ее по тарифу го-
раздо ниже себестоимости постав-

ляемой воды, которая составляет 
53,52 руб. за кубометр. 

На упомянутом заседании рай-
совета директор Мораш сильно го-
ревал о нехватке средств в руко-
водимом им МУПе, изношенности 
системы и отсутствии техники для 
устранения авральных ситуаций, не 
говоря уж о ремонте плановом. 

И действительно: откуда взяться 
деньгам в муниципальном Водока-
нале, если он поставляет воду ком-
мерческой фирме себе в убыток?! 

Как подсчитали депутаты, на 
льготах по тарифу, предоставляе-
мых РУСКОМу, район ежегодно те-
ряет примерно 8 млн рублей. Этих 
денег как раз хватило бы на нужды 
МУПа, о которых плакался депута-
там его руководитель Мораш.

Вместо этого МУПу приходит-
ся латать дыры изношенной систе-
мы, арендуя для авральных ситуаций 
технику у сторонних организаций за 
большие деньги. Впрочем, как выяс-
нила депутат Скрипник, «сторонняя» 
организация на поверку оказалась 
все той же фирмой «РУСКОМ-Агро».

А вообще в этом Водоканале 
тоже в свое время произошли не-
которые метаморфозы.

Сначала он назывался ООО 
«Вода» и был частной коммерческой 
организацией. С приходом Иосифа 
Ровейна перешел в муниципальную 
собственность и стал называться 
МУП «Водоканал». Потом его обан-
кротили. Причем так, что его быв-
шие работники вот уже два года не 
могут добиться невыплаченной им 
зарплаты. После этого к руковод-
ству МУПа и пришел Владимир Мо-
раш, как говорят, бывший работник 
все того же РУСКОМа.

Бывший глава района Иосиф Ро-
вейн хотел этот МУП вновь пере-
дать в частные руки – теперь уже, 
понятно, РУСКОМу. Чтобы, по всей 
видимости, у него было меньше 

проблем с водой. Но Ровейн не 
успел, и Водоканал остался в му-
ниципальной собственности. Одна-
ко задачу, которая ему предназна-
чалась в качестве подконтрольного 
РУСКОМу коммерческого предпри-
ятия для своего обслуживания, ис-
полняет в полной мере и в качестве 
муниципального предприятия. Но 
уже за счет муниципального бюд-
жета. Такой вот, как нынче говорят, 
тренд.

И вот эта фирма, то бишь «РУ-
СКОМ-Агро», идет все дальше и 
дальше по пути освоения Корми-
ловского района, продвигая сво-
его ставленника Анну Саватееву 
в главы района на предстоящих 
выборах. А чтобы народ пове-
рил, что ему от этого будет сча-
стье, 27 февраля и был заключен 
договор о сотрудничестве между 
администрацией Кормиловского 
района, Кормиловского городско-
го поселения и группой компаний  
«РУСКОМ-Агро». 

Все бы хорошо, если бы не ма-
ленькая строчка в этом договоре. 
он вступит в силу только после 
того, как его подпишет избран-
ный 17 марта новый глава рай-
она. То есть кормиловцам не-
двусмысленно говорят: выберете 
нашего ставленника – и он под-
пишет договор. И будет вам хоро-
шо. Все будете под нашим забот-
ливым крылом. А не выберете…

После всего этого возника-
ют вопросы: а почему бы груп-
пе компаний «РУСКоМ-Агро» не 
делать свои добрые для райо-
на дела, не превращая район 
в свою вотчину? Может, пото-
му, что у этой компании на пер-
вом месте все же свои инте-
ресы, которые не обязательно 
совпадают с интересами жите-
лей Кормиловского района?

Владимир ПоГоДИн.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Общерос-
сийского штаба протестных действий за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин отметил необходимость 
добиться удвоения и утроения численно-
сти участников акций КПРФ.

В этом смысле особенно необходимо 
добиваться вовлечения в уличный про-
тест беспартийных граждан. В последнее 
время произошёл взлёт тарифов на ус-
луги ЖКХ. КПРФ, Общероссийский штаб 
протестных действий давно проводили по 
этому поводу всероссийские акции проте-
ста, но власти на них не обращали внима-
ния. И дождались того, что бизнесмены от 
ЖКХ совсем обнаглели, в некоторых реги-

онах подняли тарифы не просто на 10–15 
процентов, а на все 100 и более. Теперь на 
это явление был вынужден отреагировать 
и президент В.В. Путин. Конечно, это ещё 
не означает, что учинённый им разнос ру-
ководителям некоторых регионов приве-
дёт к исправлению ситуации. Российские 
бюрократы отличаются тем, что живут по 
известному принципу: гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Таким громом 
должна послужить не реакция президента, 
а массовый народный протест.

По предложению В. Кашина участники 
заседания приняли решение провести 23 
марта Всероссийскую акцию протеста про-
тив грабительских тарифов на услуги ЖКХ.

А зама уже не осилил

Омские либерал-демократы вы-
двинули действующего депута-
та Называевского горсовета Нико-
лая Шацких кандидатом в депутаты 
Заксобрания по 14-му избиратель-
ному округу, несмотря на судимость 
за подделку финансовых докумен-
тов. Видимо, в ходе выборов в орган 
местного самоуправления тому уда-
лось скрыть прошлые «грехи». А вот 
сейчас правда оказалась на виду.

Информацию о снятии кандида-
та от ЛДПР с предвыборной гонки 
подтвердили и в избирательной ко-
миссии Омской области.

«Решением комиссии от 28 фев-
раля Николай Шацких был исклю-
чен из списка кандидатов на пост 
депутата Законодательного собра-
ния Омской области по собственно-
му желанию», – сказала секретарь 
облизбиркома Наталья Орлова.

Прибавила себе учёности

Кормиловский район хотят  
превратить в филиал РУСКОМа?

Бюрократы боятся грома8 Марта – Международный женский день

Материалы, посвященный празднику, читайте на стр. 8, 9.
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Заслушав и обсудив Политиче-
ский отчет Центрального Комите-
та, XV Съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации 
отмечает, что в мире происходят 
масштабные экономические, со-
циальные и политические измене-
ния. Капитализм вошёл в стадию 
обострения системного кризиса. 
Возрастает его агрессивность на 
международной арене. Формиру-
ются условия возникновения гло-
бального военного конфликта.

Россия подходит к серьёз-
ным испытаниям в крайне осла-
бленном состоянии. В результа-
те капиталистического реванша 
страна превращена в сырьевую 
колонию, подчинена мировой 
олигархии. Правящий в России 
класс сложился как результат 
симбиоза коррумпированной бю-
рократии, спекулятивного капита-
ла и организованной преступно-
сти. Его верхушка сформировала 
единую олигархию. Слабость ос-
новных классов общества и уси-
ление бюрократической «вертика-
ли власти» создали предпосылки 
для установления политического 
режима бонапартистского толка.

Итогом развития внутрироссий-
ской ситуации стали чудовищные 
фальсификации на выборах в Го-
сударственную думу в декабре 
2011 года. Недоверие к результа-
там голосования спровоцирова-
ло массовые протесты. В ответ на 
активизацию общественного воз-
мущения политический режим от-
казывается от зачатков буржу-
азной демократии и переходит к 
всё более жёсткой системе лич-
ной власти.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации отстаивает 
интересы рабочих, крестьян, ин-
теллигенции, ведет борьбу за пе-
редачу власти трудовому народу 
и возрождение Родины на основе 
социалистического развития. Ис-
полнилось двадцать лет с момен-
та возобновления деятельности 
нашей партии. В самый сложный 
для страны период коммунисты 
доказали свою преданность Ро-
дине и народу.

Рост поддержки партии на вы-
борах последних лет означает до-
верие избирателей к нашей по-
зиции, нашим программным 
установкам. Позиция КПРФ по 
принципиальным вопросам пред-
ставлена в партийной Програм-
ме, нацеленной на построение 
социализма XXI века. Разработа-
на и предъявлена обществу Анти-
кризисная программа, способная 
обеспечить переход от «экономи-
ки скважины» к экономике роста. 
Политика КПРФ – это политика 
абсолютного большинства граж-
дан России.

В отчетный период Цен-
тральный Комитет и вся пар-
тия проделали значительную 
теоретическую, агитационно-про-
пагандистскую, организаторскую 
работу. КПРФ остается крупной 
и авторитетной оппозиционной 
партией, ядром народно-патри-
отических сил России. Наши со-
юзники представляют широкий 
спектр организаций, среди ко-
торых Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи, Всерос-
сийский женский союз «Надежда 
России», Всероссийское созида-
тельное движение «Русский лад», 
движение «Дети войны». Укрепле-
ны связи КПРФ с братскими ком-
мунистическими и рабочими пар-
тиями Европы, Азии и Америки. 
Успешно развивается сотрудни-
чество коммунистических партий 
в рамках СКП-КПСС.

За отчетный период в ряды 
КПРФ вступили десятки тысяч но-
вых коммунистов. Задачи борь-
бы за власть решаются сегодня 
общими усилиями первичных и 
местных отделений партии, дей-
ствующих в 81 регионе России. 
Сложность социально-экономи-
ческой и политической ситуации, 
рост напряженности в обществе 

требуют всесторонней мобилиза-
ции возможностей КПРФ, её актив-
ной работы в массах. Организаци-
онно-кадровая структура партии 
нуждается в омоложении, укрепле-
нии и совершенствовании. В ус-
ловиях кризиса глобального капи-
тализма и быстрых перемен для 
достижения программных задач 
партии особенно необходимы глу-
бина политического мышления, 
идейное и организационное един-
ство, наступательность, сплочен-
ность и оперативность действий.

Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального 

Комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации за от-
четный период удовлетворитель-
ной.

2. Поддержать оценки, выводы и 
обобщения, содержащиеся в Поли-
тическом отчёте Центрального Ко-
митета КПРФ съезду. Считать не-
обходимым руководствоваться 
поставленными задачами в практи-
ческой работе.

Утвердить резолюции XV Съезда 
КПРФ:

– «Капитализм в кризисе! Буду-
щее за социализмом!»;

– «Поднять трудовой народ на за-
щиту его неотъемлемых прав»;

– «Нет либеральным атакам! За 
единство действий патриотов!»;

– «Природные богатства – на 
службу народа!»;

– «Землю – земледельцам! Селу 
– защиту!»;

– «Коммунисты против антина-
родной приватизации»;

– «ВТО – инструмент агрессии 
глобализма против народа Рос-
сии»;

– «Семья и дети – высшая цен-
ность»;

– «Российской молодёжи – до-
стойное будущее!»;

– «Сильная армия – залог безо-
пасности России»;

– «В защиту фундаментальных 
ценностей русского и других наро-
дов России»;

– «Да здравствует социалистиче-
ская Куба!»;

– «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии ак-

тивно нести идеалы социализма в 
массы. Развернуть широкое разъ-
яснение принципиальных поло-
жений Программы КПРФ. Считать 
важнейшей политической задачей 
укрепление партии и обеспечение 
её авангардной роли в борьбе за 
права трудящихся, народных масс. 
В своей повседневной работе исхо-
дить из растущего в обществе за-
проса на партию социального на-
ступления, готовую действовать в 
условиях обострения обществен-
но-политической борьбы. Обеспе-
чить уверенный рост рядов КПРФ, 
особенно за счет молодежи. Строго 
руководствоваться в своей работе 
требованиями партийной Програм-
мы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату 
ЦК КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии усилить вни-
мание к формированию кадрового 
резерва. Настойчиво совершен-
ствовать эффективность организа-
ционно-партийной работы. Повы-
шать идейно-политический уровень 
членов КПРФ. В целях улучшения 
идеологической подготовки пар-
тийного актива наладить постоян-
ную работу Центра политической 
учёбы при ЦК КПРФ. Решительно 
пресекать проявления карьеризма 
и местничества, факты выдвижения 
на партийные должности по прин-
ципу личной преданности.

5. Наращивать масштабы и ре-
зультативность агитационно-про-
пагандистских  мероприятий. 
Развивать партийные средства 
массовой информации. Поддер-
живать подпиской газеты «Правда» 
и «Советская Россия». Совершен-
ствовать работу интернет-сайтов 
региональных комитетов КПРФ. 
Рассматривать в качестве обще-
партийной задачи становление те-
левизионного канала «Красная 
линия». Способствовать его инфор-

мационному насыщению. Практи-
ковать сбор средств по принципу: 
«дневная зарплата – партийному 
телевидению». Использовать все 
возможности для разоблачения 
классовой сути «Единой России» 
и других буржуазных партий.

6. Считать важнейшей зада-
чей формирование прочного со-
юза левых и народно-патриотиче-
ских сил России. Региональным и 
местным комитетам партии рас-
ширять взаимодействие с обще-
ственными объединениями на 
местах. Крепить союзнические 
отношения с ними. Рассматри-
вать эту работу в качестве важ-
нейшего резерва для пополнения 
рядов партии.

7. Центральному Комитету КПРФ, 
региональным и местным комите-
там партии использовать широкий 
спектр методов наступления на 
власть олигархического капитала. 
Настойчиво сочетать парламент-
ские и внепарламентские способы 
политической борьбы. Защищать 
право масс на активные формы 
отстаивания своих прав и инте-
ресов. Обеспечить наращивание 
протестного движения.

8. Фракциям КПРФ в Госу-
дарственной думе ФС РФ, в ор-
ганах законодательной (пред-
ставительной) власти субъектов 
Российской Федерации и местно-
го самоуправления всемерно ис-
пользовать парламентские воз-
можности для усиления влияния 
партии в массах. Пропагандиро-
вать программные предложения 
КПРФ, развивать её социально-
экономические и политические 
инициативы, усиливать борьбу за 
интересы трудящихся. Требовать 
восстановления политических 
свобод и гражданских прав. До-
биваться полноты права народа 
на референдум. Всемерно содей-
ствовать наращиванию внепарла-
ментских форм политического на-
ступления.

Центральному Комитету партии 
подготовить и провести Всерос-
сийский съезд депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным ко-
митетам КПРФ обратить внима-
ние на необходимость своевре-
менной подготовки к выборам 
любого уровня. Расширять пред-
ставительство партии в органах 
местного самоуправления. Фор-
мировать надежную систему кон-
троля за ходом голосования и 
подведением итогов выборов. 
Считать расширение корпуса ква-
лифицированных наблюдателей и 
членов избирательных комиссий 
от КПРФ важным направлением 
организационно-партийной и ка-
дровой работы.

10. Региональным, местным и 
первичным отделениям партии 
усилить работу по формированию 
института партийных организато-
ров. Подразделениям Централь-
ного Комитета КПРФ оказать в 
этом необходимую методическую 
и практическую помощь.

11. Центральному Комите-
ту КПРФ продолжить укрепление 
международных связей партии. 
Расширять взаимодействие и со-
лидарность с коммунистическими 
партиями и другими подлинно де-
мократическими силами в борь-
бе за прогресс, справедливость 
и социалистическое переустрой-
ство мира. Оказать поддержку 
Совету СКП-КПСС в деле подго-
товки и проведения в 2014 году 
очередного Съезда Союза комму-
нистических партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, реги-
ональным комитетам партии про-
должить работу по укреплению 
партийной материально-техниче-
ской базы, обеспечению местных 
отделений помещениями, транс-
портом, оргтехникой, современ-
ными средствами коммуникации. 
Обеспечить надёжный контроль 
за поступлением и расходовани-
ем партийных средств, уплатой 
партийных взносов и иных выплат 
членами КПРФ.

За четыре года в ЦКРК 
поступила и рассмотре-
на 141 апелляция членов 
КПРФ. Из них удовлетво-
рены 49.

ЦКРК обязана реаги-
ровать на жалобы, за-
явления и апелляции и 
была вынуждена много-
кратно рассматривать 
на своих заседаниях 
конфликтные ситуации 
в Татарстанском, Орен-
бургском, Калмыцком 
региональных отделе-
ниях, требовать и доби-
ваться устранения нару-
шений Устава, пресекать 
преследование за кри-
тику. К счастью, в КПРФ 
большинство таких реги-
ональных отделений, где 
коммунисты занимаются 
делом, а не дрязгами. За четыре 
года из 54 региональных отделе-
ний в ЦКРК поступило от одного 
до десяти писем и обращений. А 
из Омского областного отделения 
за четыре года в ЦКРК не поступи-
ло ни одной жалобы. Там создана 
атмосфера настоящего партийно-
го товарищества и строгой ответ-
ственности за подрыв авторите-
та КПРФ. Не на словах, а на деле 
поднята на должную высоту роль 
первичных отделений как основы 
партии. А газета «Красный Путь» 
стала действительно коллектив-
ным организатором, сплотившим 
региональное отделение в единое 
целое. В результате на Омской 
областной партийной конферен-
ции делегаты проголосовали еди-
ногласно за всех членов выбор-
ных органов. Такое единомыслие 
и единогласие, взаимопонимание 
и взаимодействие позволили это-
му боевому отряду партии стать 
одним из лучших в КПРФ по всем 
показателям.

Для распространения этого луч-
шего опыта пленум ЦКРК в 2012 
году рассмотрел вопрос «Об 
опыте взаимодействия Омско-
го областного и Красноярского 
краевого комитетов КПРФ с кон-
трольными органами по созданию 
в партийных отделениях обста-
новки взаимного уважения, тре-
бовательности, партийного то-
варищества и дисциплины». Это 
постановление было опублико-
вано в газете «Правда». Справ-
ка об их опыте работы направле-
на в региональные отделения и 
размещена на сайте КПРФ. ЦКРК 
выразила благодарность руково-
дителям комитетов и КРК Омского 
областного отделения А.А. Крав-
цу, А.А. Алёхину, И.В. Петрову и 
Красноярского краевого отделе-
ния – П.П. Медведеву и В.С. Бе-
дареву за умелое руководство и 

создание творческой атмосферы 
в коллективе, за товарищескую 
поддержку активных коммунистов 
и партийную принципиальность в 
отношении нарушителей Устава 
КПРФ.

***
XIII съезд дал прямое поруче-

ние ЦКРК в пункте 18 постановле-
ния по Политическому докладу. Он 
обязал «ЦК и ЦКРК бороться с фак-
тами фракционности и группов-
щины. Решительно преодолевать 
проявления мелкобуржуазного пе-
рерождения отдельных членов пар-
тии. Строго спрашивать с наруши-
телей партийной дисциплины вне 
зависимости от занимаемой долж-
ности». Выполняя это поручение 
съезда, президиум ЦКРК в 2009 
году решительно выступил против 
действий руководства Московско-
го городского комитета КПРФ, пре-
вращавшего столичное партийное 
отделение в инструмент по раско-
лу партии. Было принято постанов-
ление, призывавшее ЦК привлечь 
первого секретаря МГК КПРФ В.Д. 
Уласа к партийной ответственно-
сти. После тщательной проверки 
ЦК пошёл дальше и сменил руко-
водство МГК.

Другое постановление прези-
диума ЦКРК «О противодействии 
попыткам создать двоецентрие в 
Красноярском краевом отделении 
КПРФ» позволило дать отпор рас-
кольнической деятельности быв-
шего первого секретаря крайко-
ма В.Д. Юрчика и создать условия 
для превращения этого партий-
ного отряда в один из лучших в 
КПРФ.

ЦКРК неоднократно обраща-
ла внимание руководства партии 
на то, что члены ЦК Е.И. Копышев, 
В.Д. Улас, Е.К. Лигачёв не призна-
ют Программу КПРФ, постоянно 
инициируют дискуссии по вопро-
сам, уже решённым партией.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии 

о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Советское Мо: П.Е. Зубакин, О.Я. Матвеев, И.С. Тубина, В.И. Бру-

сова, Л.Г. Пономарева, Е.В. Мясникевич.
Центральное Мо: М.М. Кукота, С.Е. Неклеса, Г.Г. Гавриш, А.И. Ере-

менко, Н.Ф. Шмаков.
одесское Мо: В.К. Козлов, Л.В. Перин, Д.Ж. Куандыкова, Л.Ж. Де-

гальцева, Д.Т. Тугомбаев, Г.А. Терещук, Н.Н. Коляда, А.Ф. Кохан.
Кировское Мо: А.Б. Коршунов, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, 

П.Н. Яблонский, Н.С. Иванов, Н.И. Куторгин, Л.А. Тишкевич, Г.Т. Мои-
сеева, И.А. Евсюнин, О.Ф. Кролов, П.Я. Колов.

Шербакульское Мо: Д.Г. Ильин, Л.Г. Демина, И.Д. Герасимов, 
В.В. Агапов, О.Р. Абитеев, С.Р. Тищенко.

Саргатское Мо: Г.Я. Воробьев, С.Г. Вербицкий, Г.И. Давыдова, 
И.В. Огнивенко, Т.Н. Мазур, В.В. Жуков.

Тюкалинское Мо: Н.М. Тарасов, П.А. Ложников, А.М. Леуткина, 
Н.С. Горошникова, Н.В. Новосельцев, И.И. Рыцарев, Х.Х. Вамбольд, 
А.Ф. Бомба, А.А. Полякова, В.П. Чебоксаров, В.Д. Федорова.

Она ознакомилась с опытом ра-
боты омичей в ходе встречи, в ко-
торой со стороны Омского обкома 
участвовали заведующий отделом 
агитации и пропаганды Д.А. Гор-
бунов и депутат Омского городско-
го Совета И.А. Ивченко. Состоялся 
содержательный обмен мнениями 
по вопросам регионального пар-

тийного строительства, взаимо-
действия Омской и Магаданской 
парторганизаций в агитационно-
пропагандистской сфере. Обсуж-
дались вопросы обучения магадан-
ских коммунистов на базе Учебного 
центра при Омском обкоме КПРФ. 
Достигнут ряд договоренностей о 
сотрудничестве в других областях.

Усилить авангардную роль
Постановление XV Съезда КПРФ по Политическому  
отчету Центрального Комитета Съезду партии

Хроника

Встреча с соратниками
омск посетила делегация магаданских коммунистов во главе со 

вторым секретарем Магаданского обкома КПРФ А.С. Шишкиным.

Из доклада Председателя ЦКРК КПРФ  
В.С. Никитина на XV съезде КПРФ
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ОТЧЕТ  
СЕНАТОРА
На пленарном заседа-

нии Законодательного со-
брания отчет держал член 
Совета Федерации Феде-
рального собрания России 
Андрей Голушко, избран-
ный на этот пост в июле 
прошлого года как раз де-
путатами ЗС. Такая фор-
ма взаимодействия пол-
номочного представителя 
верхней палаты парламен-
та страны и законодатель-
ного органа власти региона 
применена у нас впервые 
за последние годы. По мне-
нию сенатора, такие отчеты 
должны стать регулярными 
и следовало бы законода-
тельно закрепить эту нор-
му. Согласны!

Выступая перед депута-
тами, А.И. Голушко расска-
зал о том, что ему удалось 
сделать за время работы 
в Совете Федерации и ка-
кие проблемы остаются не-
решенными. В числе наи-
более острых проблем он 
назвал диспропорцию в 
распределении бюджетных 
средств между центром и 
регионами и пообещал до-
биваться того, чтобы нор-
мой стала пропорция 50 на 
50, как это было прежде. 
Сейчас же больше 60 про-
центов средств, собранных 
у нас в области, уходит в 
федеральный бюджет. Про-
должается порочная прак-
тика передачи все новых 
обязанностей, не подкре-
пленных финансовыми ре-
сурсами, на плечи регио-
нальных властей.

В. АЛЕКСЕЕВ.

«Решение не принято!». Такая 
надпись высветилась на элек-
тронном табло после голосования 
депутатов по вопросу о поправках 
в Устав области.

Прямо скажем, в работе ны-
нешнего состава высшего зако-
нодательного органа области это 
случается очень редко. Да и как 
может быть иначе, если предста-
вители «Единой России» занима-
ют здесь монопольное положе-
ние. Вот и на выборах в декабре 
2011 года «медведи» при под-
держке властей всеми правдами 
и неправдами обеспечили себе 
больше половины депутатских 
мест – 27 (теперь два кресла ос-
вободились, на 17 марта назначе-
ны выборы в этих округах). А вот 
депутатов от Компартии России 
в Заксобрании всего 10 человек. 
Остальные места занимают четы-
ре депутата от партии «Справед-
ливая Россия» и три – от ЛДПР. 
Так что любой законопроект, ис-
ходящий от партии власти, прохо-
дит тут без задержек.

Исключение составляют лишь 
законопроекты, для принятия ко-
торых требуется две трети голосов 
депутатов. Прежде всего это изме-
нения, которые вносятся в Устав 
(Основной закон) Омской обла-
сти. Новая расстановка сил в об-
ластном парламенте пятого созыва 
позволяет коммунистам при под-
держке депутатов других партий 
блокировать принятие решений по 
таким законопроектам. И по сути 
это сегодня единственный рычаг 
воздействия оппозиции на власть. 

Именно такой документ – зако-
нопроект о поправках в Устав об-
ласти – значился в повестке дня 
пленарного заседания 25 февра-
ля. Суть его не обсуждалась: по-
правки предлагаются с целью 
привести областное законода-
тельство в соответствии с феде-
ральным. Председательствующий 
В. Варнавский ставит законо-
проект на голосование в первом 
чтении. И надо было видеть его 
огорчение и некоторую расте-

рянность, когда оказалось, 
что закон поддержали лишь 
28 депутатов из 40 присут-
ствовавших, двое – прого-
лосовали «против», девять – 
«воздержались» и еще один 
– уклонился от голосования. 
А для принятия – надо трид-
цать. Решение не принято!

Знающие подоплеку на-
блюдатели и журналисты тут 
же связали этот результат 
с событиями в Кормилов-
ском районе – попытками 
ряда областных чиновников 
снять с выборной дистанции 
кандидата от КПРФ Леони-
да Матиенко. Действитель-
но, коммунисты еще до за-
седания не скрывали, что 
свое участие в голосова-
нии ставят в зависимость от 
поведения властей в этом 
скандальном «деле». Ну нет 
никакого другого способа 
остановить административ-
ный произвол, привлечь к 
происходящему обществен-

суждении вопроса о протесте про-
курора области на статью 2 област-
ного Закона от 6 декабря 2012 года 
«О внесении изменений в Кодекс 
Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граж-
дан». Областная власть, как из-
вестно, приостановила с 1 января 
предоставление мер социальной 
поддержки работникам госучреж-
дений здравоохранения на селе. 
Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании все это время была про-
тив этого, но депутаты-единороссы 
всякий раз его отвергали. Вмеша-
лась областная прокуратура, кото-
рая и внесла свой протест, пред-
лагая депутатам отменить закон, 
ухудшающий жизнь людей и про-
тиворечащий нормам Конституции 
страны.

Руководитель профильного ко-
митета ЗС В.Г. Бережной заявил, 

что большинство членов комите-
та проголосовали за отклонение 
протеста. При этом основным ар-
гументом выдвигается тот, что 
от натуральных льгот надо вооб-
ще уходить. А в качестве компен-
сации гражданам названной ка-
тегории обещают увеличение 
заработной платы в текущем и по-
следующих годах. Как сообщается 
в письме за подписью и.о. губер-
натора Ю.В. Гамбурга, направлен-
ном в Законодательное собрание, 
«прогнозируемый темп прироста 
средней заработной платы врачей 
госучреждений области составит 
6,8 процента по отношению к 2012 
году». В письме почему-то названы 
лишь врачи и обойдены молчани-
ем лица среднего и низшего персо-
нала, пенсионеры этой категории. 
В качестве еще одного аргумен-
та отклонения протеста представи-
тели власти называют то, что, мол, 
возвращение мер социальной под-
держки только работникам здраво-
охранения вызовет недовольство, 

Без радикальных 
перемен

Первый вопрос в повестке дня 
– отчет начальника УВД по городу 
Омску А.П. Шумакова о результа-
тах оперативно-служебной деятель-
ности в 2012 году. Такие отчеты уже 
стали традицией в горсовете и про-
водятся в целях повышения эффек-
тивности работы полиции и откры-
тости ее для населения. Полиция, 
образно говоря, хотела представить 
«товар» лицом, то есть показать луч-
шие стороны своей работы, а депу-
татов, как оказалось, больше инте-
ресуют ее проблемные стороны.

Лучшие – очевидны. Больше опо-
ры на общественность. Больше 
стало гласности, больше встреч с 
населением. Тем не менее ради-
кально снизить преступность не 
удалось. И раскрываемость при 
этом – 61 процент. Полторы тысячи 
преступлений связаны с наркотор-
говлей и распространением нарко-
тиков.1600 – попали в разряд тяж-
ких, более ста из них – крупные и 
особо крупные. Продолжает оста-
ваться высокой так называемая 
«пьяная» преступность. Правда, си-
туация на дорогах все же стала бо-
лее трезвой, образно говоря. 

Соблюдается ли закон об ужесто-
чении антиалкогольного законода-
тельства? На этот вопрос депутатов 
Шумаков откровенно признался, что 
«это очень трудный вопрос».

Практически пущена на самотек 
работа с ранее судимыми лицами: 
количество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми лицами, за 
год выросло на 25 процентов! Осо-
бенно сложная обстановка с улич-
ным хулиганством: здесь рост пре-
ступности составил 30 процентов 
(снижение отмечено лишь в Совет-
ском округе). Кстати, именно в Со-
ветском заметна тенденция сниже-
ния преступности и других видов. 
Только в Советском.

Отбывшие наказания горожа-
не снова оказываются за решеткой, 
не имея возможности устроиться 

на работу; иным негде жить. А ведь 
предлагал ранее депутат-коммунист 
Юрий Тюленев разработать про-
грамму общественной реабилитации 
таких людей, механизм взаимодей-
ствия колоний на территории горо-
да с институтами власти, контроля 
над трудоустройством ранее суди-
мых. Однако единороссовским боль-
шинством депутатов тогда разум-
ная инициатива депутата, в прошлом 
офицера милиции, была встречена в 
штыки. 

Растет уличная пре-
ступность, особен-
но хулиганство, треть 
этих преступлений со-
вершается в пьяном 
виде. Какие конкретно меры пред-
принимаются в Омске? – вопросов 
на эту тему задавалось множество. 
Но… К примеру, депутат Игорь Пе-
тров не получил ответа на вопрос 
о том, каков состав совершающих 
уличные преступления, какие инсти-
туты гражданского общества имел в 
виду докладчик? Так к кому же пре-
тензии?

Да и вообще «белых пятен» лиш-
ку: остались за кадром вопросы, 
есть ли случаи несоответствия слу-
жебной деятельности, как работает 
служба участковых инспекторов, кто 
в ней состоит? Но что особо удиви-
тельно: в отчете не приведено ни од-
ного примера положительного опыта 
работы той или иной службы. А ведь 
кадровая составляющая – главная в 
работе полиции. 

Депутат Леонид Михайленко по-
просил уточнить, о каких разрабо-
танных планах идет речь в докладе, 
но тоже не получил ясного ответа. 
Депутат Иван Федин обратил внима-

ние на необоснованное привлечение 
его к ответственности за распро-
странение листовок в период пред-
выборной кампании – и ведь никто 
за это даже не извинился.

КСП проверяет,  
а караван идёт

Еще один важный отчет предста-
вила депутатам Контрольно-счетная 
палата города (КСП). И та же самая 

методика отчетно-
сти: проведено, сде-
лано… А что в итоге? 
Да, проверки были, 
причем аж целых 66, 
вот только толку от 

этого совсем не много. Финансовых 
нарушений выявлено на 900 млн ру-
блей, а вот в казну вернулся толь-
ко 71 млн! 241 млн рублей состав-
ляют неэффективно использованные 
средства бюджета, то есть эта сум-
ма распределена была с нарушени-
ем Бюджетного кодекса.

Подавляющее большинство нару-
шений обнаружено в деятельности 
департаментов мэрии, а также муни-
ципальных предприятий и служб: это 
сделки, связанные с неэффектив-
ным управлением городским иму-
ществом, а точнее, его не вполне 
законная распродажа; принятие мэ-
рией бюджетных обязательств с пре-
вышением лимитов и многое другое. 
Но самое главное – никто из нару-
шителей особенно не пострадал. В 
качестве меры наказания (при мил-
лионных суммах нарушений) – в ос-
новном предписания и прочие «ко-
мариные укусы». 

Еще в декабре КСП завершила 
проверку Омскводоканала по по-

ручению Омского горсовета, одна-
ко акта проверки никто не видел до 
сих пор. Почему? Ответ руководи-
теля КСП довольно странный: «Идут 
согласования отдельных вопросов с 
проверяемой стороной»…Тогда за-
чем весь этот сыр-бор с проверка-
ми? И кому нужен такой дорогосто-
ящий контролирующий орган, при 
котором бюджет теряет огромные 
средства (до миллиарда), а восста-
навливаются совсем крохи?!

Что купит мэр?
Ответ на этот вопрос депутаты пы-

тались выяснить, когда зашла речь о 
расходах на покупку здания под го-
родской центр искусств, фестивалей 
и праздников, который планирует 
создать мэрия в рамках подготовки 
к 300-летию Омска.

В принципе это намерение мож-
но бы только приветствовать, но 
мэр Вячеслав Двораковский сра-
зу оговорился, что называть объ-
ект он не будет, так как опасается 
взвинчивания цены со стороны про-
давца. Ну да бог с ним, с адресом. 
Но дальнейший-то ход действий ка-
ков? Какова планируемая площадь 
объекта, кто в нем разместится, бу-
дет ли там проводиться ремонт? Ка-
кие все же предполагаются затраты? 
Это-то депутаты должны знать, при-
нимая решение? Но, видно, так уж 
принято в отношениях мэрии с гор-
советом: горсовет – он как нештат-
ный департамент мэрии, подручное 
большинство безоговорочно под-
держивает любой чих исполнитель-
ной власти. И если в дальнейшем 
получится, что мэрия купила не кота 
в мешке, то все тихо сойдет. И КСП 
не вмешается по-настоящему, дей-
ствуя по принципу «размах – рубле-
вый, удар – копеечный». И сами же 
депутаты, поддержав покупку мэра, 
об ответственности за сделку, види-
мо, не подумали. А ведь именно та-
кая бесконтрольность и привела к 
тому, что большая часть городского 
имущества уплыла в частные руки за 
бесценок…

Мария ПРЕоБРАЖЕнСКАЯ.

раздрай в обществе, «повлечет 
введение различий в правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же 
категории…»

Надуманность предлогов и от-
говорок развенчали в своих вы-
ступлениях депутаты-коммунисты 
А.А. Алехин и В.н. Архипов. Они 
настаивали на том, что надо под-
держать протест прокурора. Та-
рифы на услуги ЖКХ неудержимо 
растут, они в сельских районах го-
раздо выше, чем в городе Омске. 
Обещанные же прибавки к зар-
плате не могут даже покрыть еже-
годную инфляцию. Как выживать в 
таких условиях медсестрам, сани-
таркам и прочим работникам низ-
шего звена, пенсионерам этой от-
расли? 

О поддержке протеста прокуро-
ра заявила также депутат от ЛДПР 
О.В. Григорьева.

Слово на заседании взял и про-
курор области А.П. Спиридонов. 
Он пояснил, что в данном слу-
чае его ведомство стоит стро-
го на страже буквы и духа зако-
на. Льготы тем же работникам 
здравоохранения, проживающим 
в сельских районах, были пре-
доставлены федеральным зако-
ном. И лишать людей, еле сводя-
щих концы с концами, этих льгот 
власти области не имеют пра-
ва. И возвращение прежде дей-
ствующих мер материальной под-
держки ни к какому конфликту, а 
тем более социальному взрыву не 
приведет, опасаться нечего. Вла-
стям региона надо стремиться к 
тому, чтобы постоянно повышать 
уровень жизни и других категорий 
граждан.

Наступил момент голосования 
по этому пункту повестки дня. На 
электронном табло обозначились 
цифры: за отмену протеста про-
курора проголосовал 21 депутат, 
13 – поддержали протест, четверо 
– воздержались и двое – не уча-
ствовали в голосовании. Решение 
не принято.

Надо искать позитивное реше-
ние. Искать деньги.

…Всего на февральском засе-
дании рассмотрено свыше трид-
цати вопросов. Дискуссионными 
стали лишь два этих пункта по-
вестки дня.

Виктор КУЗнЕЦоВ.

«Машина для голосования» дала сбой

В Законодательном собрании

ное мнение! И это должен был по-
нимать председательствующий, 
задавая острый, как ему представ-
ляется, вопрос: а при чем же здесь 
Устав? Так ведь чего будет сто-
ить работа над Уставом, если он, 
декларируя вслед за Конституци-
ей России право свободного воле-
изъявления граждан, грубо попи-
рается?! Вот и нашлось действие 
на противодействие – своего рода 
асимметричный ответ.

Впрочем, зря председатель-
ствующий апеллировал к фракции 
КПРФ – не поддержали поправ-
ки 12 депутатов (то есть не толь-
ко коммунисты). И вот теперь ру-
ководству ЗС придется повторно 
включать данный вопрос на рас-
смотрение на следующем пленар-
ном заседании.

Подобная ситуация повторилась 
и перед концом заседания, при об-

В Омском 
горсовете

Сплошь – вопросы
омский горсовет теперь заседает раз в месяц – по при-

меру Законодательного собрания области. очередное за-
седание состоялось 27 февраля. ну и что – готовность 
выше? Дискуссия – плодотворнее? И результат весомее?
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П о уже заведенной в послед-
ние двадцать лет традиции, 
каждый раз перед выбо-

рами в законодательные органы 
власти или в главы муниципали-
тетов, а еще больше в президен-
ты страны, партия власти, как бы 
она ни называлась на период вы-
боров, размахивает жупелом ком-
мунистической угрозы. Дескать, 
придут к власти коммунисты и ужо 
всем предпринимателям и част-
ным собственникам мало не по-
кажется. 

Но события последнего време-
ни особенно четко показывают, 
что частный бизнес и при нынеш-
ней власти не шибко защищен. 
Более того, при смене руково-
дителя муниципалитета, регио-
на идет довольно жесткое заме-
щение так называемых элит. Что 
поделаешь, нынче у нас в стране 
главным условием успеха бизнеса 
является его близость к бюджет-
ному «пирогу», которая достига-
ется благодаря слиянию бизнеса 
и власти.

То ли власть  
ослабла, то ли  

местные осмелели
Но 13 февраля сего года участ-

ники семинара-совещания по со-
циально-экономическому раз-
витию муниципального района, 
депутаты и главы поселений Кру-
тинского муниципального района 
направили Обращение председа-
телю ЗС Омской области Вла-
димиру Варнавскому, в котором 
практически открытым текстом 
обвинили министра природных 
ресурсов и экологии омской 
области Лебедева в содей-
ствии неким третьим силам в 
попытке рейдерского захвата 
наиболее продуктивных рыбо-
промысловых участков, перево-
да озер из промышленного рыбо-
водства в товарное рыбоводство. 
Чему администрация района пы-
тается противостоять. 

Более того, как подчеркивают 
авторы обращения, в настоящее 
время в министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Омской 
области формируется перечень 
рыбопромысловых участков по 
своему усмотрению, делая упор 
на товарное рыбоводство, кото-
рое на больших водоемах еще не 
опробовано. Несмотря на то что 
закон об аквакультуре, регулиру-
ющий вопросы товарного рыбо-
водства, еще не принят. 

Столь повышенный интерес 
к одним из крупнейших озер на 
территории Омской области – Ик, 
Салтаим, Теннис и Ачкуль объяс-
няется довольно просто. 

Начиная с 1996 года на соб-
ственные средства рыбодобыва-
ющие организации района при 
поддержке районного и областно-
го бюджетов провели зарыбление 
озер ценными породами рыб и 
создали относительно благопри-
ятные условия их обитания.

Благодаря восстановлению 
плотин, подъему уровня воды,  
аэразии на водоемах, созданы 
благоприятные условия для нере-
ста, нагула и зимовки рыбы, что 
привлекает тысячи рыбаков и ту-
ристов. Реконструкция водоре-
гулирующих устройств на озерах 
обошлась в копеечку и составила 
21 миллион рублей только (!) рай-
онного и областного бюджетов.

80 процентов добываемой 
рыбы – из рыбопосадочного ма-
териала. В том числе 20 процен-
тов – рыба ценных пород.

Сегодня на этих промысловых 
озерах работают ОАО «Крутин-
ский рыбзавод» и КФХ Бабаев, ко-
торые имеют производственную 
базу и флот, оборудование для 
аэрации, емкости для перевозки 
живой рыбы, квалифицированные 
кадры, что позволяет занимать-
ся рыборазведением, добывать и 
перерабатывать продукцию. А тот 
же Бабаев в сезон принимает на 
работу полсотни человек, а вооб-
ще рыбоводство и рыболовство в 
Крутинском районе предоставля-
ет порядка сотни рабочих мест.

Поэтому все телодвижения ми-
нистерства в стремлении орга-
низовать проведение конкурсов 
воспринимаются администраци-

ей и депутатским корпусом Крутин-
ского района не иначе как рейдер-
ский захват отрасли, приносящей в 
районный бюджет налоговую копе-
ечку.

Тонкости  
рыбного бизнеса

Бизнес у Николая Бабаева та-
кой – выращивать рыбу, а после 
ее, подрощенную, дошедшую до 
товарной кондиции, вылавливать 
и подавать на стол омичей. Он за-
нимается промышленным ловом и 
разведением рыбы. 

Но до того, как заняться этим 
бизнесом вплотную, он обследовал 
все кормовые запасы Салтаима, 
выяснил причину, по которой пере-
стала приживаться в озерах рыба 

ценных пород. Дело в том, что Сал-
таимский рыбозавод уже долгое 
время делал экспериментальные 
запуски пеляди в озеро. Год-два у 
них результат был положительным, 
а потом идет замор. Все труды пра-
хом. Поэтому от убытков потеряли 
интерес к разведению рыбы. А вот 
чтобы построить дамбу и повысить 
уровень воды в Салтаиме и Тенисе 
хотя бы на метр, они как-то не до-
думались.

Неудачи завода подтолкнули Ба-
баева к действию. Он сначала взял 
в аренду пруды. На свой страх и 
риск, чтобы убедить всех в том, что 
не безнадежное дело – зарыбли-
вать Крутинские озера, год работал 
– пелядь выращивал на базе бро-
шенного рыбозаводом инкубацион-
ного цеха, вода кипела от мальков. 
И в тот же год запустил в Салтаим 
10 миллионов мальков. После этого 
эксперимента ему подписали доку-
менты на аренду.

Теперь у Николая Бабаева поми-
мо инкубационного цеха есть мо-
розильные камеры, лаборатория, 
4 катера, что на ходу и в рабочем 
состоянии. Есть постоянно рабо-
тающий коллектив из более чем 20 
человек. На сезон Бабаев увеличи-
вает его до пятидесяти. 

Они добывают до 500 тонн рыбы 
ежегодно.

но проблема в том, что он не 
знает, что его ждет завтра. ни-
кто не может дать рыбоводу га-
рантии, что этот участок будет 
закреплен за ним и на следую-
щий год. Ежегодные конкурсы 
на аренду промысловых участ-
ков делают перспективную от-
расль рискованной. Тогда зачем, 
скажите, предпринимателю Бабае-
ву пытаться разводить в этих озе-
рах ценные сорта рыб, такие как 
пелядь, рипус, судак? Где смысл 
тратить за каждый миллион маль-
ков порядка 50 тысяч рублей, нара-
щивать дамбы, чтобы уровень воды 
в озере вырос на метр, иначе рыба 
задохнется, если через несколько 
лет его рыбу вполне может выло-
вить кто-то другой? 

С Бабаевым согласны практиче-
ски все представители отрасли. Но 
только не в министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Омской 
области. 

Лошадка  
за тележкой  
побежала

В нашей области около 300 рек 
и более 3000 озер. Хорошая есте-
ственная кормовая база. И, логич-
но, производство товарной рыбы 
должно стать такой же доходной 
отраслью, как производство моло-
ка, мяса, зерна.

Правительством Омской области 
наиболее перспективными для про-

изводства и вылова водных биоло-
гических ресурсов утверждено 198 
рыбопромысловых участков. На се-
годня в промышленном рыболов-
стве задействовано всего 88 участ-
ков (50 озер и 38 рек) и 39 участков 
(38 озер и одна река) – в любитель-
ском и спортивном.

Основными территориями рыб-
ного промысла считаются уникаль-
ные озера Крутинского района – 
Ик, Салтаим и Тенис. Площадь их 
составляет более 300 километров. 
Но их уникальность не в размерах. 
Дело в том, что рыба из этих озер 
не заражена описторхозом. А это 
заболевание характерно для рыб 
абсолютного числа водоемов все-
го Обь-Иртышского бассейна. Как 
рассказал однажды Николай Баба-
ев, у него торговцы рыбой из дру-

гих краев и областей закупают того 
же карася килограмм по сто и под 
этой маркой сдают в торговлю ка-
рася, допустим, с озера Чаны Но-
восибирской области. Отчасти и в 
этом большой интерес к крутин-
ским озерам.

Во втором квартале этого года 
министерством планируется про-
ведение конкурсов на право за-
ключения договора о предостав-
лениа рыбопромыслового участка 
для осуществления промышлен-
ного рыболовства и товарного ры-
боводства. А после с победите-
лями конкурса будут заключены 
дополнительные соглашения с ут-
вержденным планом проведения 
ежегодных мероприятий по искус-
ственному воспроизводству водных 
биологических ресурсов.

А следующим этапом, как яв-
ствует из ответа министра при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Н. Лебедева, 
данного председателю комитета 
по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии ЗС Омской 
области А. Беззубцеву, толь-
ко после того, как будет про-
веден конкурс, возможно раз-
работать программу развития 
рыбохозяйственного комплек-
са омской области с учетом 
специфики водоемов, матери-
ально-технического и финансо-
вого состояния пользователей 
рыбопромысловых участков. 
Раньше – никак.

То есть, исходя из этого отве-
та, можно смело говорить, что у 
министерства нет никаких пла-
нов по развитию рыболовства и 
рыбоводства на территории ре-
гиона. Более того, министр Лебе-
дев, видимо, подзабыл, что еще в 
сентябре прошлого года по поруче-
нию губернатора Виктора Назарова 
региональное министерство при-
родных ресурсов и экологии вме-
сте с рыбохозяйственным советом 
должно было разработать концеп-
цию развития отрасли. И на первом 
заседании территориального сове-
та, который создан для координа-
ции работы в сфере рыбоводства и 
рыболовства, обсуждались предло-
жения по рациональному использо-
ванию водно-биологических ресур-
сов, организации воспроизводства 
ценных пород рыб для промышлен-
ного лова. Там же отмечалась необ-
ходимость дальнейшего совершен-
ствования нормативной базы и т.д.  
Вопросы эти не решены и сегодня. 
Более того, еще не все законы при-
няты и нет главного – программы 
развития отрасли.

Одним словом – ставят в мини-
стерстве телегу впереди лошади. 
И озабочены только одним – побы-
стрее распределить квоты. А когда 
этот процесс идет без учета мне-

ния местных органов власти, без 
учета интересов уже работающе-
го бизнеса, вкладывающего в озе-
ра значительные средства, без 
опоры на нормативную базу – все 
это вполне закономерно вызыва-
ет подозрения, что здесь просма-
тривается конфликт интересов 
чиновников от минприроды. 

Две няньки –  
не семь

Однако результат оказывается 
таким же – дитя без глаза. Посу-
дите сами, нынче за рыбохозяй-
ственный комплекс области отве-
чают два министерства: помимо 
природных ресурсов и экологии 
еще и сельского хозяйства и про-
довольствия, которое всемерно 
помогает рыбоводческим пред-
приятиям, вплоть до субсидиро-
вания «посадочного материала», 
которого в Омске попросту нет. 
Последний рыбопитомник в Тав-
рическом районе обанкротился. 
Поэтому личинки рыб покупаются 
рыбоводческими предприятиями 
за пределами области.

Как заметил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Виталий Эрлих, средства 
на эти цели выделяются. По его 
словам, в 2010-2012 годах под-
держка сельскохозяйственно-
го рыбоводства осуществлялась 
в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
Омской области (2010-2014 
годы)», в которой предусмотре-
ны субсидии на приобретение и 
выращивание рыбопосадочного 
материала.

Есть только одно «но». Сред-
ства эти не осваиваются в полном 
объеме из-за того, что не могут 
предприниматели грамотно со-
ставить документы на субсидии. 
Вот и в 2013 году так же планиру-
ется осуществлять государствен-
ную поддержку организациям и 
индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся товарным 
рыбоводством, почти на 1700 тыс. 
рублей.

После этого сразу возникает 
закономерный вопрос: а почему 
минсельхоз, если заинтересо-
ван в развитии рыбоводства на 
территории области, если при-
знает, что продукция омских 
рыбоводов постепенно вытес-
няется с рынка завозной про-
дукцией из соседних регионов, 
не окажет элементарной помо-
щи предпринимателям в под-
готовке документов? Чем еще 
заниматься существующей ар-
мии чиновников, если не по-
могать предпринимателям, 
и куда идут сэкономленные 
деньги? Ответа пока нет.

Вот и получается, какого аспек-
та ни коснись: будь то законода-
тельство, квоты или субсидии 
или разрешительные документы 
на рыборазведение – везде про-
блемы. 

Поэтому стали горой за Кру-
тинские озера и администра-
ция муниципального района в 
смычке с депутатами, и про-
курор района, и Управление 
федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору по омской об-
ласти, и другие официальные 
лица к минприроды отношения 
не имеющие. Есть у них опа-
сения, что придут на озера чу-
жаки и, как нередко бывает, 
забудут про воспроизводство 
и угробят озера. опять же не 
надо забывать и о социально-
экономическом развитии рай-
она. Ведь сегодня на озерах 
работают предприятия, заре-
гистрированные на террито-
рии Крутинского района. они 
платят налоги в местный бюд-
жет, и только в последние два 
года бюджетную копилку райо-
на пополнили на 2,8 миллиона 
рублей. А при этом еще и обе-
спечивают рабочими местами 
крутинцев, несут на себе соци-
альную нагрузку. 

Евгений ПАВЛоВ.

Власть скажет,  
у кого будет  

клевать

Зарплата: 
в тройке 
худших

По данным Новосибирскстата, 
среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в Омской области за 
январь-декабрь 2012 года соста-
вила 22 004 руб. Наиболее высо-
кий уровень средней зарплаты сло-
жился в сфере добычи полезных 
ископаемых – 45 464 руб., в сек-
торе финансовой деятельности – 
38 033 руб., в сферах госуправле-
ния и соцстрахования – 30 897 руб.

Наименьший размер средней зар-
платы статистики зафиксировали в 
рыболовстве и рыбоводстве – 9575 
руб., сельском хозяйстве – 12 393 
руб. и здравоохранении и предо-
ставлении соцуслуг – 15 396 руб.

Среди регионов СФО Омская об-
ласть по уровню средней зарпла-
ты за 2012 год оказалась на 10-м 
месте, опередив только Республи-
ку Алтай (17 970 руб.) и Алтайский 
край (16 008 руб.). А первую тройку 
составили Забайкальский (34 152 
руб.) и Красноярский (28 734 руб.) 
края, а также Томская область 
(27 376 руб.).

Экстремистом 
может стать 

каждый?
Омский блогер Виктор К. задал 

читателям своего ЖЖ «мрачную за-
гадку»: найти признаки экстремиз-
ма в его эссе, опубликованном в 
Интернете более полутора лет на-
зад. Называется оно «Договор vs 
норма». Речь в нем идет о соот-
ношении в разных обществах «до-
говорного и нормативного начал». 
При всей спорности этого фило-
софского текста разглядеть, где 
содержится в нем хоть намек на 
экстремизм, никто не смог. Самой 
«экстремистской» оказалась, судя 
по всему, фраза «Важнейшим явля-
ется приоритет свободных и откры-
тых отношений свободных лично-
стей над любыми идеологическими 
мифами». Тут можно узреть разжи-
гание ненависти и вражды, а также 
призывы к свержению существую-
щего строя?

По каким соображениям Цен-
тральный райсуд г. Омска принял 
решение признать эссе «Договор 
vs норма» экстремистским, его ав-
тору неизвестно: об этом судебном 
заседании (состоялось оно 28 ноя-
бря 2012 г.) он узнал с опозданием 
почти на три месяца: об очередном 
обновлении федерального списка 
материалов, запрещенных к рас-
пространению, сообщил некий пра-
возащитный центр «Сова». 

Список длинный: указанное эссе 
в нем значится под номером 1674.

Как сказал «Красному Пути» по-
павший в опалу блогер, такие про-
цессы проходят по всей стране в 
закрытом режиме, и осуждаемым 
авторам вердикты, как правило, 
не сообщаются: о зачислении их в 
«экстремисты» узнают они обыч-
но случайно. Объединяет же всех 
то, что их тексты размещены в из-
дании под названием «Радикальная 
политика», которое перепечата-
ло их из других источников, нахо-
дящихся в открытом доступе. По 
предположению блогера, на эту га-
зету и, наверное, на ее редактора 
и поступил «заказ» судам. Другое 
объяснение трудно найти. Похоже, 
«экстремистом» может оказаться 
любой гражданин, ни сном, ни ду-
хом об этом не ведающий.

«В такой ситуации для издате-
лей «неблагонадежных» газет, жур-
налистов и просто людей, пишущих 
в сети Интернет, просматривается 
единственный выход из положения: 
к месту или не к месту вставлять в 
свои тексты цитаты из выступле-
ний национального лидера. Ска-
жем, его знаменитую фразу «мо-
чить в сортире». Она, кстати, могла 
бы подойти в качестве эпиграфа к 
материалам самых радикальных 
политиков. Признавать такую пу-
блицистику экстремистской судьям 
станет намного трудней.

Георгий БоРоДЯнСКИЙ.
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с 11 по 17 марта

ПрОграММа
телеПередачТВ

Понедельник, 11 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.
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Уравнение любви». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Ананасовый экс-
пресс». Х/ф.
04.40 «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 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Пилот международных авиа-
линий». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Беглянка». Т/с.
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Девчата».
03.05 «Вести+».
03.30 «Путь войны». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

«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 «Секунда до». Т/с.
19.30 «Лёгкая жизнь». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний забой». Х/ф.

стс
06.00 «Жизнь с Луи». 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, 17.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30, 23.25, 01.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Мушкетёры в 3d». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.30 «Сокровища Амазонки». 
Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Карантин». Х/ф.
03.30 «Смертельные мысли». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Народный ведущий».
07.15, 12.45 «Служебный роман».
07.30 Документальный проект: «Бит-
ва за землю».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Такси-2». Х/ф.
10.40 «Васаби». Х/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».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема»: «Азбука пред-
ков».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.30 «Предельная глуби-
на». Х/ф.
01.45 «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 «Бывает же такое!».
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.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Битва за Север. «Кольский по-
луостров. Мистика и реальность».
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30, 05.30 «Женщины не проща-
ют...».
08.00 «Полезное утро».
08.35 Вкусы мира.
08.50 «Прокажённая». Х/ф.
10.40 «Подари мне лунный свет». 
Х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет.
13.30 «Женщина-зима». Х/ф.
17.10 «Практическая магия». Д/ф.
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 Красота без жертв.
20.00 «Бес». Х/ф.
23.30 Свои правила.
00.00 «Идеальная жена». Х/ф.
01.55 «отверженные». Х/ф.
06.00 Непутёвые дети.

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, 03.15 «Рептизавр». Х/ф.
13.45 «Убийство в Белом доме». 
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: завтра не 
умрет никогда». Х/ф.
01.30 «Типа крутой охранник». Х/ф.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.45 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.50 «Живая история».
12.10 «Забавная мордашка». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.10 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.50 «Автостандарт».
19.10 «Семейный лекарь».
19.30 Елатомский, медтехника.
19.35 Яркая и стильная весна в обуви 
от «Аллигатора».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Управдом».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05, 03.05 «Рекомендуем...».
21.25 Зарубина TV шоу!
21.30 «Мегаполис». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». Информ-
программа.
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.27 «Совет планет».
08.30 «Разные судьбы». Х/ф.
10.35 «Карнавал». Д/ф.
10.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Тонкая штучка». Х/ф.
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Х/ф. 1 с.
16.55 Доктор и...».
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.17 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Наше право». 
21.00 «Шпилька». 
21.20 «Жесть». 
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Без обмана. Какой хлеб мы 
едим?».
01.10 «Наколоть судьбу».  Д/ф.
02.35 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Диагноз: за-
висимость».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Гибель корабля «Союз». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.25, 17.00, 17.55 «Гаишники». Т/с.
20.00 «Детективы. Внебрачная дочь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Трудный ребенок». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Мертвая короле-
ва». Т/с.
21.30 «След. Убить Кацуговского». Т/с.
22.20 «След. Такие разные игры». Т/с.
23.25 «След. Смерть Козлевича». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15, 01.45, 02.10, 02.45 «Вне зако-
на».
03.15 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф.
05.10 «Отщепенцы. Борис Шамаев». 
Д/ф.
06.05 «Клыки». «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо». Д/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Ко-
рабли Армагеддона». 1 ч.
13.40 «В коммуне остановка». Д/ф.
14.20 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва современ-
ная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «обыкновенное чудо». Х/ф.
18.30 «Иван Айвазовский». Д/ф.
18.40 «Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века». 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Я из тёмной провинции стран-
ник». Д/ф.
22.20 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/ф. 1 ч.
23.15 «Тем временем».
00.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.20, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «Хайджек». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.
14.40 «Местное время. Вести-спорт».
15.10 «Футбол.Ru».
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
19.25 «90х60х90».
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Уфа» - «Сибирь». (Новосибирск).
21.55 «Хоккей России».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА.
00.45 «Неделя спорта».
01.40 «Альтернатива».
02.10 «Кикбоксер-2. Дорога на-
зад». Х/ф.
03.55 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел».
05.10 «Вопрос времени». ДНК - досье 
на клетку.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Очнулись!
Представители областных ми-

нистерств промышленности и 
образования были вынужде-
ны вслух сказать о том, о чем 
«Красный Путь» пишет уже не 
первый год.

По официальным данным, на 
2500 промышленных предприятиях 
в Омской области средний возраст 
работников составляет 45 лет. Это 
означает, что под угрозой находит-
ся система профессиональной пре-
емственности. По словам первого 
замминистра промышленной поли-
тики региона Виктора Белова, «ско-
ро некому будет выполнять задачи, 
поставленные президентом Вла-
димиром Путиным в сфере разви-
тия оборонно-промышленного ком-
плекса».

Путин может ставить какие угод-
но задачи, но кому их выполнять? 
На омских заводах сегодня суще-
ствует 1800 вакансий, однако за-
полнить их некем. По мнению того 
же замминистра, даже выпускники 
вузов и лицеев, которые все-таки 
приходят на предприятия, не вы-
держивают никакой критики. Поло-
вина из них не готова к работе на 
инженерно-технических должно-
стях. Лишь 5 процентов могут ра-
ботать управленцами. Кадровый 
голод в отношении квалифициро-
ванных рабочих еще сильнее.

По мнению замминистра, причи-
на этой ситуации в том, что в Ом-

ской области даже по сравнению с 
соседями, Новосибирской и Сверд-
ловской областями, не развито до-
полнительное профессиональное 
образование. К этому стоит до-
бавить низкий престиж работы на 
производстве.

Трудоустройство на промыш-
ленное предприятие предпола-
гает работу в течение полного 
рабочего дня, отсутствие гибко-
го графика, трудовую дисципли-
ну. При этом на большинстве про-
мышленных предприятий молодой 
рабочий массовых специально-
стей получает от 8 до 12 тысяч ру-
блей, инженер – от 12 до 15 ты-
сяч рублей. Естественно, молодые 
люди предпочитают устраиваться 
туда, где выше зарплата и более 
гибкий режим работы.

Чтобы наверстать упущенное, 
сегодня минпром и министерство 
образования договорились соз-
дать некий «отраслевой образо-
вательный кластер промышлен-
ного направления». Что это будет, 
пока непонятно. Но вряд ли мож-
но надеяться на то, что админи-
стративными методами можно бу-
дет повысить престиж работы на 
производстве. Двадцать лет жизнь 
приучала молодежь к тому, что до-
бросовестный и квалифицирован-
ный труд – удел неудачников, на-
стоящий современный человек 
– это тот, кто живет без забот, па-
разитируя на чужом труде. Как пре-
одолеть эти настроения, видимо, 
министры не знают.

Евгения нИКИФоРоВА.

В 2011-2012 годах работни-
ки прокуратуры провели свыше 
400 проверок, которые касались 
не только деятельности дошколь-
ных учреждений по организации 
образовательного и воспитатель-
ного процесса, но и порядка их 
комплектования, использования 
имущества по целевому назна-
чению.

– По результатам проверок в 
целях устранения нарушений за-
конодательства о нецелевом ис-
пользовании фонда дошколь-
ных образовательных учреждений 
внесены 12 представлений, в суд 
направлены 7 исковых заявлений, 
– сообщила РИА старший помощ-
ник областного прокурора по вза-
имодействию со СМИ Татьяна Бо-
родина.

По вопросам комплектования 
детских садов, в том числе путем 
создания дополнительных мест и 
соблюдения очередности, внесе-
но 16 представлений, принесено 18 
протестов на незаконные правовые 
акты, предъявлено 7 исков в суд, 
объявлено одно предостережение. 
В результате в систему дошкольно-
го образования было возвращено 
19 объектов. Открыты дополнитель-
ные дошкольные группы.

С 2010 по 2012 годы в Омской об-
ласти было создано 10 671 место 
дошкольного образования, в тече-
ние 2013 года планируется открыть 
дополнительно не менее 4,5 тысячи 
мест для юных омичей. Остроту про-
блемы это нисколько не снимает.

По материалам 
РИА «омскИнформ».

Российские дороги названы одними из худших в мире. В рейтинге, со-
ставленном специалистами Всемирного экономического форума, наша 
страна оказалась на 136-м месте из 144-х возможных. Эксперты оценили 
качество российских дорог в 2,3 балла из 7.

Дороги хуже, чем в России, специалисты обнаружили только в Габоне, 
Гвинее, Монголии, Румынии, Гаити и Молдове. Лучшие же дороги оказа-
лись во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре. В де-
сятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гон-
конг, Финляндия и Германия.

САн, омск.

Более 600 
детсадов – 
как сдуло

По данным областной прокуратуры, с 1991 года на террито-
рии омска и области количество учреждений дошкольного об-
разования сократилось более чем в два раза – с 1 413 до 616 
(по данным на 2010 год). Вместе с тем число дошколят за по-
следние годы выросло почти на 55 тыс. человек.

Дорогие участники конкур-
са, мы завершили прием сочи-
нений и творческих работ. от-
радно, что участников много. 
о своих земляках–героях бит-
вы, о переломном сражении 
Великой отечественной войны 
вы рассказали эмоционально 
и увлекательно. Жюри внима-

Даёшь Габон, даёшь Гвинею!

тельно изучает ваши работы. 
Итоги будут опубликованы.

Мы рассчитываем собрать 
всех в обкоме КПРФ (ул. Иппо-
дромная, 2а). о дате сообщим 
каждому участнику (в основ-
ном – по электронной почте и 
позвоним тем, кто указал те-
лефоны).

Конкурс «Мой Сталинград»
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Вторник, 12 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.
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Уравнение любви». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.15 «Я не знаю, как она делает 
это». Х/ф.
04.05 «Луковые новости». Х/ф.

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, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Беглянка». Т/с.
01.20 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. «Отец».
02.35 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.45 «Вести+».
03.10 «Честный детектив».
03.45 «Полицейская история». Х/ф.

«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 «Секунда до». Т/с.

19.40 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хулиганы». 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 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Сокровища Амазонки». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Пятый элемент». Х/ф.
00.30 «Мальчикам это нравится». 
Х/ф.
02.20 «неестественный повод». Х/ф.
03.55 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Документальный проект: «Хра-
нители Вселенной».
08.30 «Новости-24».
09.00 Документальный проект: «Смерть 
по знаку зодиака».
10.00 Документальный проект: «Рабы 
пришельцев».
11.00 Документальный проект: «Гости 
из космоса».
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, 03.00 «Дитя тьмы». Х/ф.
02.15 «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.
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 «По праву». Х/ф.
01.25 «Главная дорога».
02.00 «Дикий мир».
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30, 05.20 «Женщины не проща-
ют...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Д/ф.
09.20 «Скарлетт». Х/ф.
16.00, 22.00 Гардероб навылет.
17.00 Практическая магия.
17.30 «Тайны страхов».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 Красота без жертв.
20.00 «Здравствуйте вам!». Х/ф.
23.30 Свои правила.
00.00 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф.
01.50 «отверженные». Х/ф.
05.50 Цветочные истории.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Шутки со 
смертью». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Продам 
свою душу». 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 «Шкала апокалипсиса». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Телекинез». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Ужас ледяной дороги». Х/ф.
00.45 «Акулы-3». 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».
10.00, 17.45 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.45 «Рекомендуем...».
12.05 «обезьяньи проделки». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.15 «Час суда».

16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.25 Елатомский.
19.30 «Битва за свет!».
19.35 Зарубина TV шоу.
19.55 Хоккей. Плей-офф. Чемпионат 
КХЛ.
22.30, 02.25 «Местные жители».
23.05, 03.00 «Молодежная редакция».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.20 «Король умирает». 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 «Дети понедельника». Х/ф.
10.20 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Выстрел в тумане». Х/ф.
13.35 «Сушность зверя. Сумчатое 
столпотворение».  Д/с.
15.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Х/ф. 2 с.
16.55 Доктор и...».
18.00 «Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Жесть».
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Три генерала - три судь-
бы». Х/ф.
01.15 Большая провокация.
02.40 «Черные береты». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Дело лейтенанта Хрущева». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 04.45 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф.
13.30, 02.10 «Задача с тремя не-
известными». 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 «След». Т/с.
23.25 «След. Ниндзя». Т/с.
00.10 «Гусарская баллада». Х/ф.
06.25 «Клыки». «Ядовитые укусы: смерть 
или спасение?». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Ко-
рабли Армагеддона».
13.35 «Кордова. От мечети к собору». 
Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/ф. 1 ч.
15.30 150 лет со дня рождения Влади-
мира Вернадского. Острова. 1 ч.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Сказка странствий». Х/ф.
18.40 «Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века».
19.30, 03.50 «О’Генри». Д/ф.
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта.
21.40 К 90-летию со дня рождения 
Якова Сегеля. Больше, чем любовь.
22.20 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер». 
00.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
00.50 «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». ДНК - досье 
на клетку.
09.15, 05.05 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 22.15, 01.45 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30, 03.50 Вести.Ru.
12.10 «Крах». Х/ф.
14.00 «Приключения тела». 
15.00 «Братство кольца».
15.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии.
16.35 «Кикбоксер-2. Дорога на-
зад». Х/ф.
18.20 «24 кадра».
18.50 «Наука на колесах».
19.20 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА.
00.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба.
01.15 «IDетектив».
02.00 «Кикбоксер-3: искусство во-
йны». Х/ф.
04.05 «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса».

Среда, 13 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.
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Уравнение любви». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гримм».
02.15, 04.05 «Красный дракон». 
Х/ф.
04.45 «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 Премьера. «Чужие тайны. Вре-
мена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Беглянка». Т/с.
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Вести+».
02.55 «Полицейская история-2». 
Х/ф.
04.45 «Чак-4». 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 «Секунда до». Т/с.
19.35 «Новости про житьё».

19.40 «Тегеран-43». Х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мисс Хендерсон представ-
ляет». 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 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25 «6 ка-
дров». Т/с.
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Пятый элемент». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.30 «Повелитель стихий». Х/ф.
00.30 «на измене». Х/ф.
02.05 «Малер на кушетке». Х/ф.
04.00 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Дитя тьмы». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 Документальный проект: «Раса 
бессмертных».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Азбука пред-
ков».
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»: «Титаник». 
Секрет вечной жизни».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.40 «очень страшное 
кино-3». Х/ф.
01.20 «Сверхъестественное». Т/с.
02.10 «Сайлент Хилл». Х/ф.

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.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Чудо техники».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 17.20, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30, 05.30 «Женщины не проща-
ют...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Здравствуйте вам!». Х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет.
13.30, 19.00 Красота без жертв.
14.30 Игры судьбы.
15.30 «найди меня». Х/ф.
17.30 «Тайны страхов».
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.55 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
23.30 Свои правила.
00.00 «Превратности любви». Х/ф.
01.50 «Расплата». Т/с.
06.00 Непутёвые дети.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Приворот-
ное зелье». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Миссия 
двойников». 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 «Шкала Апокалипсиса». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Телепатия». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Тюмень. 
Призрачные университеты». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Королева славян». Х/ф.
01.00 «Ужас ледяной дороги». 
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».
10.00, 17.45 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Молодежная редакция».
12.10 «Красавица и уродина». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.40 Зарубина TV шоу.
19.55 Хоккей. Плей-офф. Чемпионат 
КХЛ.
22.30, 02.25 «Что люди скажут...». 
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.25 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.27 «Совет планет».
16.55 «Доктор и...».
17.30, 00.00, 02.05 «События».
17.54, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Дай дорогу!».
21.20 «Жесть». Информпрограмма.
22.00 «Первая попытка». Х/ф.  1 с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Неизвестные Михалковы». Д/ф.
02.40 «Арлетт». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Золотая рыбка. Дело «Океан». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.30 «Труффальдино из Берга-
мо». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.20, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Молодая жена». Х/ф.
02.10 «одиссея капитана Блада». 
Х/ф.
05.05 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Неиз-
вестный Симонов».
13.35 «Таксила. Первое лицо Будды». 
Д/ф.
13.55 Власть факта.
14.35 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/ф. 2 ч.
15.30 К 150-летию со дня рождения 
Владимира Вернадского.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Король-олень». Х/ф.
18.10 «Соавтор - жизнь. Борис Поле-
вой». Д/ф.
18.40 «Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века».
19.20 «Стоунхендж. Загадка из древ-
них времен». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье?». Д/ф.
22.20 «Короли каменного века». Д/ф.
23.05 Магия кино. 
23.45 «Египетские пирамиды». Д/ф.
00.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
00.50 «Карл и Берта». Х/ф.
02.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
03.50 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Пираты карибского моря. Прав-
да и вымысел».
09.35, 04.55 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 19.45, 01.50 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.30, 04.10 Вести.Ru.
12.10 «Кикбоксер-2. Дорога на-
зад». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир волшебства.
15.00 «Альтернатива».
15.30 «Кикбоксер-3: искусство во-
йны». Х/ф.
17.25 Смешанные единоборства. 
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.15 «Тюряга». Х/ф.
00.20 «Полигон».
01.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.05 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.
04.25 «IDетектив».
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
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ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Постоянные читатели на-
шей газеты знакомы с по-
этическим творчеством В. 
Ферулёва – жителя села Вер-
блюжье, что расположено в 
Саргатском районе. Стихи 
сельского автора подкупают 
свежестью восприятия окру-
жающей природы и человека 
в ней со всеми его радостя-
ми, заботами, печалями.

ПРИзНАНИЕ
Ты – мой дождь,
что утром ранним
по деревне налегке
по окнам бьёт
и звуком ранит,
и пробуждает
боль в стихе...
Ты – мои
весна и осень,
и рассветы, и закаты,
и небес
густая просинь,
берёз белые палаты...
Ты – суть моя,
в ней росы утра,
горячий полдень,
тихий вечер,
ненавязчивая мудрость
и натруженные плечи...
Лукавят годы
«под забралом»,
но выдает их седина.
Ты – женщина,
каких немало,
а для меня всегда одна.

МАРТ
Художник
на «натуру» вышел
с кистями,
красками,
холстом –
мгновенье
вечного превыше,
всё остальное
на «потом».
Почти ничто
не изменилось –
в глазах
вчерашние снега,
но... с крыши
влага просочилась,
в сосульку
превратив себя.
Почти ничто
не изменилось –
за трассой те же,
лес и снег,
но… солнце
в бурелом вломилось,
и тень укоротила бег.
Почти ничто
не изменилось –
берёз зовущих белизна,
но... близко
с ором проносилась
грачей цыганская судьба.
Почти ничто
не изменилось,
но… вдохновением дыша,
душа с холстом
уединилась –
Творца ранимая душа...

В. ФЕРУЛЁВ.

Памятью 
живы

Рассказ «Два сухаря», опубли-
кованный в № 4 «Красного Пути», 
еще раз напоминает, сколь важ-
но помнить имена павших, сохра-
нять их документы, фотографии, 
вещи… Все это дорогого стоит, 
как и приглашение всех желающих 
в обком КПРФ на встречу с вете-
ранами Сталинградской битвы.

И сразу же я вспомнила, что 
под Сталинградом есть дерев-
ня Ерзовка. Взяла карту, прики-
нула. Это, примерно, километрах 
в тридцати от Сталинграда. Там и 
погиб муж моей сестры в октябре 
1942 года – Александр Васильевич 
Сырятов, 1904 года рождения.

Он мне – не кровный род-
ственник (зять), но сестра-то 
моя овдовела, оставшись с тре-
мя детьми. Младшая, Дунюшка, 
родилась 15 марта 1942 года. 
Теперь ей 70 лет.

«А что если среди пришедших 
на встречу ветеранов окажется 
тот, кто был под Ерзовкой в октя-
бре 1942 года?» – подумала я и по-
звонила племяннице. Она изъяви-
ла готовность сходить на встречу.

А мне, как постоянной подпис-
чице «Красного Пути» и «Совет-
ской России», коммунист Виталий 
Валерьевич Лозанов (Октябрь-
ское МО) принес накануне ме-
даль «70 лет Сталинградской По-
беды». Решение передать медаль 
племяннице я приняла раньше. 
Эта награда, уверена я, в боль-
шей степени должна храниться 
непосредственно теми, чьи отцы 
сложили головы на поле брани за 
свободу своей Отчизны.

Фаина БЕЛАн,
омичка.

Слова  
на ветер  

не бросает
У депутата Г.Н. Дроздова, 

за которого мы с удовольстви-
ем голосовали (ведь он из чис-
ла кадровых офицеров), слова 
не расходятся с делом. В этом 
мы убеждались уже не раз. Вот 
и нынче, когда на город обруши-
лись снегопады, пробраться от 
наших домов, расположенных по 
улицам Котовского и Орловской, 
к остановкам общественного 
транспорта было проблематич-
но. Тротуары от самого проспек-
та Маркса основательно замели 
метели. Ноги из снежной каши 
вытаскивали с трудом даже мо-
лодые. А что уж говорить о пожи-
лых людях, инвалидах? 

Видя, что снежные «бастио-
ны» никто не спешит убирать, 
мы обратились за помощью к 
Геннадию Николаевичу, хотя та-
ким малозначительным вопро-
сом вроде как и неудобно было 
его озадачивать. Но обстоятель-
ства вынуждали. Буквально дня 
через три злополучный троту-
ар был очищен от снега и льда. 
Теперь мы беспрепятственно по 
нему передвигаемся, не стра-
шась упасть. 

За внимание к нашей прось-
бе мы благодарим через газету 
«Красный Путь» депутата-ком-
муниста Г.Н. Дроздова. А также 
выражаем признательность де-
партаменту дорожной деятель-
ности и благоустройства горо-
да Омска.

Кстати, наслышаны, что с по-
мощью депутата горсовета, 
члена КПРФ Г.Н. Дроздова со-
стоялось расселение жителей 
восьми аварийных домов посел-
ка Учхоз. Так держать, депутат!

Жители 16-го военного 
городка, домов №№ 461, 

415, 406, 404, 408, 426, 393.

Глядя на устремленную в 
небо ракету «Космос-3М» 
– детище ПО «Полет», что 
установлена на Космическом 
проспекте Омска, невольно 
представляешь самоотвер-
женный труд ее создателей. 
А их тысячи.

Для обороны страны, воз-
душных и морских рубежей 
ударными темпами создава-
лись ракетные соединения, в 
том числе и стратегическо-
го назначения. (Чаще ста-
ли «уходить в сторону моря» 
нарушители воздушных гра-
ниц, включая и злопамятный 
американский «У-2» с пило-
том Пауэрсом.) Вскоре их 
эффективность подтверди-
лась во Вьетнаме, на Кубе, 
при защите Асузанской пло-
тины и т.д.

Как отметил в интервью с 
В. Алдановой, напечатанном 
в газете «Красный Путь» 13 
февраля военпред А.Н. Не-
клюдов, конструкция ракет 
из легких высокопрочных ме-

таллов позволяла их постоян-
но усовершенствовать, увели-
чивая надежность, дальность 
полета, точность наведения, 
полезный груз.

За счет микроэлектрони-
ки борт покинули в большом 
количестве объемные ра-
диодетали и узлы, кабель-
ные многопроводные жгуты 
и разъемы, мощные силовые 
агрегаты. Доработки произ-
водились в срочном порядке.

Бытовал в то время сре-
ди нас анекдот, как амери-
канцы, выкрав контейнер 
с документацией на раке-
ту, обмишурились, забыв о 
контейнере с документаци-
ей на доработку.

Уложиться в срок можно 
было только с использова-
нием сверхсрочных работ и 
за счет выходных дней. На-
рушение КЗОТ, колдогово-
ра оправдать можно было 

разве что словами из пес-
ни «Раньше думай о Роди-
не, а потом о себе!». За-
траченный дополнительно 
труд компенсировался зар-
платой, отгулами, пре-
миями и другими видами 
поощрений вплоть до пра-
вительственных наград, ко-
торых заслуженно удостое-
ны после полета в космос 
Ю.А. Гагарина работница 
цеха 25 Н.А. Костюк и заме-
ститель главного конструк-
тора Миханошин, тогда еще 
завода п/я № 2.

Вот так, за величествен-
ным памятником я вижу сво-
их товарищей и друзей, ру-
ководителей, с молодым, 
творческим задором выпол-
няющих заказ Родины.

Анатолий КоВАЛЬ,
бывший мастер участка 
№ 2 цеха 25 завода им. 

К. Маркса.

Псевдоремонт
Всем, кому предстоит ремонт за счет средств бюд-

жета города, не завидую. Мэрия только отмывает день-
ги, а ремонта как такового нет. Вот на оба наши дома 
(Гусарова, 28 и Мира, 38в) потратили по 38 млн бюд-
жетных рублей на каждый. Отбили всю каменную штука-
турку (2 см), залепили 0,5 см какой-то мастикой. И ре-
зультат – теперь стены промерзают, изнутри по откосам 
окон – снежные шапки, грибковые пятна по внутренним 
откосам. Фундамент мокнет, кирпичи вываливаются… 
Знал бы Сокин, как депутат, куда идут бюджетные день-
ги. Я его зову к себе на дом давно (он – наш депутат) 
– не идет. А потраченных 38 млн рублей на 27 квартир 

хватило бы и на новые квартиры в новостройке!
И зачем этот ремонт затеяли! Правда, отопление 

пока ничего. Но с подвалом – проблемы. Судебная 
экспертиза подтвердила все нарушения, что я описа-
ла, но суд решил, что я все вру, и в решении судья 
написал, что «ремонт техподполья не требуется, по-
скольку там нет постоянных рабочих мест»?! 

Какие рабочие места? Ну не может так федеральный 
судья, которого, кстати, президент РФ назначает, на-
писать! У нас и на чердаке, и на лестничных клетках нет 
рабочих мест. Однако им почему-то ремонт худо-бед-
но сделан. А подвалу, стены которого несут функции 
фундамента и на котором держатся еще четыре этажа 
жилого дома, не надо!

Маргарита ЛЕонТЬЕВА.

Весь город управляющие ком-
пании пытаются перевести на не-
посредственное управление (до-
говор обслуживания), выкручивая 
руки, грозя увеличить тариф на 
содержание или бросить дом (это 
при наличии-то договора управ-
ления) среди зимы.

Неужели только потому, что в 
горсовете и мэрии сидят учре-
дители управляющих компаний, 
нам, обывателям, нигде не най-
ти защиты от произвола страш-
ного зверя – ЖКХ?! Пытаются 
втиснуть в тариф абонентскую со-
ставляющую, которую, кстати, мы 
уже оплатили в тарифах на ком-
мунальные услуги, утверждённые 
РЭК, и в размере платы по статье 

«управление» УК (ст. 29 постанов-
ления Правительства РФ № 491). 
Теперь нас хотят в третий(!) раз за-
ставить оплатить эту абонентскую 
составляющую по работе с ресур-
соснабжающими организациями. 
Ну, есть ведь какой-то предел че-
ловеческой жадности! Кто остано-
вит этот беспредел?

Будет ли в городе муниципаль-
ная управляющая компания? Кто 
обеспечит нам наше право управ-
ляться «управляющей организаци-
ей» согласно ст. 161 ЖК РФ? Явля-
ясь учредителями УК, депутаты от 
«Единой России» конкретно разво-

дят народ. И всякие «бабки в тап-
ках» по незнанию идут у них на по-
воду. Ведь при этом старшие по 
домам подводят под монастырь 
весь свой дом, не объясняя жите-
лям, что те конкретно «пролетают» 
по всем настоящим и будущим фе-
деральным программам: будь то 
капитальный ремонт, благоустрой-
ство, энергосбережение, асфаль-
тирование… Да мало ли чего нам 
наше любимое правительство с 
барского плеча отвалит.

Кроме того, если на территории 
дома с непосредственным управ-
лением кто-то покалечится: по-

скользнётся на льду, прибьёт упав-
шая сосулька, свалится дерево, 
– то солидарную ответственность 
будут нести все собственники этого 
дома(!). Все неплатежи будут рас-
пределяться между добросовест-
ными плательщиками ресурсоснаб-
жающих организаций через ОДН 
(мы это уже проходили с Энерго-
сбытом по МОПам). А при догово-
ре управления за все ОДН несут от-
ветственность только УК.

Непонятна невнятная позиция ад-
министрации города: и брошенные 
дома на конкурс не выставляют, и 
муниципальную УК не создают.

Любовь АГАРКоВА.
наб. Тухачевского, 20,

г. омск.

не только в летнюю пору двор, замкнутый домами 33/2 и 33/3 по ули-
це Жуковского, радует глаз прохожего и просто гуляющих здесь жителей 
вышеназванных домов своей ухоженностью, необычным видом. Куда ни 
кинь взгляд – наткнешься на забавную зверушку или диковинную птицу, 
выполненную из фанеры, резины, металла. Есть в уютном дворике где 
присесть, пообщаться по-соседски и просто подышать свежим мартов-
ским воздухом. Любят свой двор жители этого городского пятачка еще и 
потому, что многое забавы ради сделано здесь и их руками.

Фото Анатолия АЛЕХИнА.

Выкручивая руки

за ракетой – человек

С фотокамерой по городу

И забавы ради
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«Решение 
приняла 
сама»

Под шквал аплодисментов 
вручил партбилет Юле Ереминой 
первый секретарь Омского об-
кома А.А. Кравец на торжествен-
ном собрании, посвященном 
20-летнему юбилею КПРФ.

– Как ты чувствовала себя в 
этот момент, юля? Ведь зал, 
рассчитанный на тысячу че-
ловек, был полон.

– Чуть-чуть волновалась. Не 
без этого. Приятно было от та-
кой массовой поддержки. Смо-
трела со сцены на собравшихся 
и видела глаза, излучавшие теп-
ло, поддержку. 

– насколько мне известно, 
ты – студентка. 

– Да. Учусь на факульте-
те транспорта нефти и газа. На 
третьем курсе уже. Буду инжене-
ром по охране труда.

– Почему выбрала именно 
технический университет?

– Было больше шансов по-
пасть на бюджетное обучение. 
Хотя мечтала о профессии юри-
ста. А еще хотела быть дизайне-
ром. Я ведь пять лет училась в 
художественной школе. Рисую с 
детства. Пишу пейзажи. У нас в 
Береговом и вокруг много краси-
вых мест. Один Иртыш чего сто-
ит. Всегда разный, загадочный.

– надеюсь, ты не затвор-
ница. не только корпишь над 
конспектами…

– Дважды в неделю посещаю 
бассейн «Коралл». А также два-
три раза – народный фитнес на 
улице Жукова. Спортзал – это 
мой магнит. А еще я – профорг 
группы. Отвечаю за организа-
цию конкурсов среди студентов, 
отдых однокурсников. Набирать-
ся сил выезжаем по пятницам 
в Чернолучье. Это по двухднев-
ным путевкам – то в «Радугу», то 
в Политотдел… 

– не сомневаюсь, что у 
тебя много друзей и подруг. 

– Дружбой с хорошими людь-
ми не обойдена. Думаю, что 
впишусь и в партийную органи-
зацию, которой у нас, в Берего-
вом, руководит мой отец Виктор 
Александрович Еремин. Ком-
мунистов в нашей организации 
больше десятка. 

– А как созрело решение 
стать членом КПРФ? отец по-
влиял?

– Нет. Я уже в том возрасте (а 
мне двадцать первый год), ког-
да вправе действовать самосто-
ятельно. Просто папа поддержал 
меня, одобрил. Он вообще очень 
серьезный человек. Я его люблю.

– Что не прощаешь в людях?
– Я не злопамятна, но не при-

емлю ложь, предательство. Пусть 
горькая, но правда. И в глаза, а 
не шепотком, за спиной. Лжец, 
как правило, слаб душонкой. В 
итоге обязательно проиграет.

– Ты по гороскопу Лев. Это 
сильный знак. Рожденные 
под ним, как правило, доби-
ваются поставленной цели. 
Желаю тебе достичь тех вы-
сот, взять которые наметила.

– Спасибо. И, пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех предста-
вительниц прекрасного пола с 
праздником. Пусть нам сопут-
ствует любовь!

Вела беседу 
Валентина КУЧКоВСКАЯ.

нА СнИМКЕ: юлия Еремина.
Фото Анатолия АЛЕХИнА.

– Более сотни экземпляров 
только «Красного Пути» благо-
даря вам имеют возможность 
читать работники По имени Ба-
ранова и его микрорайона. Как 
это удается?

– Все началось с пяти экземпля-
ров. Столько человек подписала 
на «КП». На первых порах заводи-
ла разговор о газете со своими зна-
комыми. Предлагала ее, потом, при 
встрече, которую сама же назнача-
ла, просила дать оценку напечатан-
ному. Прочитанное ошеломляло лю-
дей своей смелостью, откровением. 

– Своевременная доставка га-
зеты желающим регулярно чи-
тать «Красный Путь» – одно. 
Главное – чтобы человек стал 
постоянным подписчиком ее. А 
подписка – дело весьма не про-
стое. Здесь нужен особый клю-
чик. Поделитесь, какой?

– Сложно на первых порах. Глав-
ное – поставить перед собой цель. 
И не позволять себе лениться. За-
ставлять себя действовать, даже 

тогда, когда, кажется, 
нет сил ни на что. Подпи-
ску веду сама, а достав-
ку газет помогают осу-
ществлять добровольные 
помощники. У меня они 
нежданно-негаданно поя-
вились. Приведу пример: 
стою на рынке, что распо-
ложен на улице 4-я Рабо-
чая, с пачкой газет. Кроме «Крас-
ного Пути» еще и с «Советской 
Россией», «Правдой». Подходит ко 
мне средних лет особа. Оказывает-
ся, она торгует здесь периодикой. 
Пробежав глазами буквально толь-
ко заголовки, предложила: «А да-
вайте буду и ваши газеты выстав-
лять. Уверена, такие не залежатся». 

– И не ошиблась?
– Ни она, ни я. Теперь, четко по 

средам, передаю этой киоскер-
ше «Красный Путь». Газета каж-
дый вторник вечером доставляется 
в Октябрьский райком КПРФ из ти-
пографии. А утром, еще свежо пах-
нущая краской, она уже на рынке. 

– неужели все так четко?
– А как иначе? Ведь люди при-

выкли к тому, что их периодика 
всегда в наличии к определенному 
дню и часу. Тем более что беспере-
бойность в доставке газет мне обе-
спечивают мои товарищи. Особая 
признательность за это Вере Боро-
вик. Она – моя правая рука. 

– А как «Красный Путь» попа-
дает к барановцам?

– Некоторые члены первички, ко-
торую мне поручено возглавлять, – 
мои подписчики и трудятся в цехах 
некогда огромнейшего завода. Ко-
нечно, размещать газету на стен-
дах не позволяют. Боятся правды. 

Но рабочие «Красный Путь» знают, 
читают, обсуждают, откликаются на 
призывы поучаствовать в той или 
иной акции, митингах протеста.

– Валентина Алексеевна, как 
мне известно, вы – одна из тех, 
кто активно участвует в жизни 
областной организации КПРФ.

– Без этого себя не мыслю. С 
юных лет – общественница. Была 
активисткой в комсомоле, работа-
ла в профсоюзе. Партийный билет, 
вступив в ряды КПСС в 1976 году, 
не прятала, не сдавала. Не имею 
привычки подстраиваться под тех, 
кто способен только на словах 
быть хорошим. Такой меня воспи-
тала Советская власть, и я за это 
ей благодарна. И за то, что рабо-
тала там, где мне хотелось, и за то, 
что получила высшее образование. 
Горжусь, что окружающие верили 
мне. Восемь созывов подряд я де-
путатствовала в городском Совете. 
Довелось быть продолжительное 
время председателем Совета тру-
дового коллектива, ведь я 27 лет 
отдала объединению им. Баранова, 
где в основном была начальником 
планово-экономического отдела.

– Валентина Алексеевна, я ви-
дела, что с вами на торжествен-
ном собрании в Концертном 
зале многие здоровались, улы-
бались вам. Это все знакомые, 
друзья?

– Форум собрал единомышлен-
ников. Он – итог сложного пути и 
становления КПРФ. Многое сде-
лано, однако и немало предстоит. 
Смотрела на лица собравшихся, на 
наше общее торжество и  убежда-
лась: все задуманное получится.

Беседовала 
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Слух о высоком мастерстве Гор-
буновой прошел не только в Ом-
ске, но дошел и до Москвы. Де-
вушка творила чудеса, все выше 
поднимая планку своего искусства. 
А ведь начинала с третьего подмен-
ного мастера химзала, постепенно 
приобщая к прическе входящие в 
моду искусственные шиньоны, до-
водя их на вид до восприятия нату-
ральных прядей.

На работе выкладывалась, нахо-
дя в себе силы быть прекрасной 
матерью. Обе дочери – Христина 
и Катюша – получили высшее об-
разование. Их детство было напол-
нено театрами, цирком, музыкой, 
изобразительным искусством. Все 
это пригодилось в нынешней их 
профессии. 

Ее отец – Анатолий Андреевич 
Захаров вел много лет народный 
цирк «Каскад» при Дворце культуры 
«Юность». Такой же цирк, под ру-
ководством Грищенко был при ДК 
«Нефтяник».

– Нынешняя преемница отца 
меня приглашает в качестве почет-
ной гостьи. Мама (она гречанка по 
происхождению) тоже работала в 
цирке. Я – единственный их ребе-
нок, выросла в его стенах. – Лариса 
Трофимовна не без удовольствия 
поведала мне, что ей посчастли-
вилось быть у истоков и наблюдать 
рост многих эстрадных коллекти-
вов, в том числе «На эстраде оми-
чи». Была близка с семьей Любо-
ви Полищук. Участвовала сама не 
раз в отборочных конкурсах. Хотя 
ее отец (кстати, Анатолий – это его 
сценический псевдоним. На самом 
деле – Трофим) настаивал: артиста 
в семье одного предостаточно. Ла-
риса не боялась сцены. Пела, пля-
сала. Был у нее кураж. Не скрыть 

его и сейчас. И дочки ее умеют ор-
ганизовать в своих рабочих коллек-
тивах любой праздник, обставить 
его интересно, незабываемо. Жи-
вут Христина и Катюша в Москве. 
На днях ждет их мама домой. В го-
сти! Об этом приятном событии и с 
радостью, и с грустинкой сообщает 
Лариса, когда я просматриваю фа-
мильные альбомы.

– Теперь понимаю, что могло со-
путствовать вашему широкому при-
знанию среди клиентов, – догады-
ваюсь я, – наверняка присущая вам 
от роду артистичность, умение об-
щаться с людьми, располагать их к 
себе…

– Не исключено, – соглашается 
моя собеседница, то и дело отве-
чая, извинившись, на мобильные 
звонки. Звонят явно постоянные 
клиентки, записываясь в очередь 
– кто на модную стрижку, кто на 
укладку волос.

Признаться, в какой-то мере я 
в глубине души несколько зави-
довала им: свой высокого «поле-
та» мастер – это дорогого стоит. 
Ведь для того, чтобы шикарно вы-
глядеть и в будни, и тем более, в 
праздники, надо иметь в подругах 
такую, как героиня этой моей за-
рисовки. А они штучны. На всех не 
разорваться.

Лариса Трофимовна притягивает 
к себе моментально. Словно магни-

тит. Манеры, ухоженность, 
правильная речь – выда-
ют в ней человека весьма 
незаурядного. Не сомне-
ваюсь, что большинство 
женщин, попав в ее крес-
ло, невольно откровенни-
чают о самом затаенном, 
выплескивают сокровен-
ное, делятся, как с давно 
проверенным другом, се-
кретами.

– Довольно часто, – под-
тверждает Лариса Трофи-
мовна. – Но бывало, что и 
слова не проронят. Сидят 
натянутые, ожидая, что со-
творю с их головой ужа-
стик. Но ни разу сама не 
напортачила. А ученики 
мои – случалось. Поэтому 
всегда новичков подстра-

ховывала. Тут же огрехи исправля-
ла, не допуская скандала.

Мои сверстницы, да и те, кто по-
младше, помнят, что раньше на мно-
гих предприятиях было принято в ос-
новном индивидуальное обу чение, у 
определенного мастера, так назы-
ваемого наставника. Им у Ларисы 
Горбуновой была Евгения Ивановна 
Проценко. Она-то первой и рассмо-
трела в своей ученице талант худож-
ника по созданию причесок.

В объединение парикмахерских 
Лариса Трофимовна пришла в 20 
лет, успев год отучиться на юриди-
ческом факультете Омского фили-
ала Свердловского университета. 
Теперь о ее увлечении юриспру-
денцией можно судить по огромно-
му числу детективной литературы в 
домашней библиотеке.

– Попала на Ленинградскую пло-
щадь, где располагалась одна из 
престижных, как сейчас говорят, 

парикмахерских, считаю, потому, 
что вытянула на экзамене счастли-
вый билет в мое будущее. Выпало 
делать прическу из длинных волос. 
Именно то, что я к тому времени от-
лично освоила. Немногие решались 
с длинным волосом работать. А мне 
было это в кайф, – озорно улыба-
ясь, рассказывает Лариса.

Прическа, которую она «выдала» 
на экзамене, восхитила всех. Она 
и стала ее путевкой в жизнь. Хотя 
не без того, что старые мастера не 
очень-то жаловали инициативу мо-
лодых: они работали в основном 
без экспериментов. Да еще надо 
было делать план.

Само собой, творческий подход 
Горбуновой к работе был замечен: 
ее включают в состав Центральной 
Московской технологической лабо-
ратории, филиал которой в Омске 
организовала победитель конкур-
са прически в Болгарии Алевтина 
Омеленюк.

– Мы получили доступ к новей-
шим методам, способам работы, 
раз в полгода выезжая на стажи-
ровку в столицу. Возвратившись 
оттуда, разъезжались, как та тех-
помощь, по всем регионам Сиби-
ри и Дальнего Востока. Туда, где, 
как говорится, в нашем деле конь 
не валялся. Проводили семинары, 
мастер-классы, собирая аудитории 
в той же Амурской области порой 
в абсолютно не приспособленных, 
лишенных элементарных удобств 
местах. Но не безрезультатно. А то 
ведь был расхожим анекдот: в те-
атре мужчину просят снять шляпу. 
А он, смутившись: «Не могу. Я по-
стригся в Тюмени…» Да, Тюмень 
была болотом. Но она возрожда-
лась. И быстро.

…Уже на пороге, прощаясь, Ла-
риса Трофимовна посоветовала: 
«Никогда не садитесь в кресло, 
если оно неряшливо. Инструмент 
поломан, расчески беззубые. Знай-
те: его хозяйка – плохой мастер. А 
все женщины, да и мужчины, при-
шедшие в парикмахерскую, должны 
покидать ее на позитиве».

Записала 
Валентина АЛДАноВА.

нА СнИМКЕ: Л.Т. Горбунова 
работает над прической.

Помогая кого-то сразить красотой

«Не позволяй себе лениться»

Приветствуем женщину-мать,  
дочь, жену, и сестру, и подругу!

Такого правила старается придерживаться 
всю свою сознательную жизнь Валентина Алек-
сеевна Гущанская. нынче она признана ом-
ским обкомом КПРФ лучшим организатором 
подписки на оппозиционную печать, поэтому 
вполне оправданно была приглашена на сце-
ну Концертного зала во время торжественного 
собрания, посвященного 20-летию Компартии 
РФ, для вручения ей премии имени Ивана Фе-
дина. Чуть позднее мне удалось с этой внешне 
очень приятной женщиной поговорить.

По себе знаю, как не просто найти настояще-
го мастера прически. Профессионалы с большой 
буквы здесь довольно редки. они, как правило, 
эксклюзивны. И что мужчинами, что женщинами 
ценятся на вес золота. Имя Ларисы Трофимовны 
Горбуновой на слуху у омичей. Тем, кому посчаст-
ливилось хотя бы раз попасть в ее кресло, явно 
повезло: уходят из-под ее рук сказочно преобра-
женными, обязательно с хорошим настроением.
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«Хочется 
обогреть  
людей…»
По признанию многих участников тор-

жественного собрания в честь 20-ле-
тия КПРФ, прошедшего в Концертном 
зале омской филармонии, украшением 
праздника стало участие в концертной 
программе Светланы Бородиной. «ом-
ский вальс» она исполнила вместе со 
зрителями и закружилась в изящном 
танце с офицером. Сегодня, накануне 
8 Марта, встреча с певицей – для на-
ших читателей.

У нее много неофициальных титулов: ко-
ролева романса, блестящая исполнитель-
ница народных песен, первооткрыватель 
песен на стихи омских поэтов и поэтов Се-
ребряного века, написанных композитором 
Александром Болдыревым. Но, наверное, 
самый главный титул – омская звезда, что 
свидетельствует об искренней любви оми-
чей к этой удивительной певице. Она обла-
дает даром брать публику в плен, на ее кон-
цертах сидишь и наслаждаешься музыкой, 
голосом и словом.

Светлану Бородину, выпускницу Киев-
ской студии эстрадно-циркового искусства, 
в 1974 году пригласили в Омскую филармо-
нию. До этого она работала в эстрадно-фи-
лармонических коллективах Харькова, Чер-
нигова, Киева. Была возможность остаться 
в Москве – приглашали в популярный тогда 
коллектив «Поющие сердца», но сложности 
с пропиской не позволили сделать там ка-
рьеру. Будучи солисткой различных ансам-
блей, Бородина объехала с гастролями всю 
Россию, выступала во Франции и Египте, 
побывала на всевозможных эстрадных кон-
курсах, сделала записи для грампластинок.

С переезда в Омск начинается новый пе-
риод в творческой жизни певицы. Она ста-
новится солисткой вокально-инструмен-
тальных ансамблей филармонии «Омичи на 
эстраде», «Сибирью рожденные» и группы 
«Рок-Супер-Спринт». Позже от лирических 
рок-баллад С. Бородина переходит к ро-
мансам и народным песням, исполняет их 
на русском, украинском, французском, ита-
льянском языках. Она создала свой стиль и 
при этом сохранила верность лучшим тра-
дициям отечественной песенной культуры.

– Светлана Петровна, когда вы поня-
ли, что пение – ваше призвание?

– Произошло это в раннем детстве, ког-
да моей первой сценой стала обычная та-
буретка. Жили мы в Магнитогорске. Корни 
мои – украинские, у нас была очень музы-
кальная семья: папа играл на всех инстру-
ментах, будучи одарен уникальным слу-
хом, а мама пела и любила поддержать его 
игрой на балалайке.

– Кто был кумиром вашей молодости?
– В детстве, когда из всех окон звенела 

знаменитая «Джамайка», копировала Робер-
тино Лоретти. Когда училась, заслушивалась 
Марией Каллас. Творчество этой величайшей 
оперной дивы и примадонны двадцатого сто-
летия, бросившей вызов критике, оперным 
импресарио и публике своим восхождени-
ем к вершине музыкального мира, для меня 
очень много значит. Люблю слушать Елену 
Образцову, ее школа мне близка. Из совре-
менных исполнителей ценю творчество бли-
стательной Анны Нетребко, которая в 2005 
году была удостоена Государственной пре-
мии Российской Федерации, и Ольги Боро-
диной – советской и российской оперной 
певицы, народной артистки России, облада-
ющей прекрасным меццо-сопрано. 

– У вас такой запоминающийся об-
раз. Своей манерой исполнения, интел-
лигентностью многим нашим читателям 
вы напоминаете Людмилу Зыкину.

– Людмилу Георгиевну очень уважаю за 
ее гражданственность, патриотизм, любовь 
к Родине. Болею за то состояние, в котором 
сейчас находится наш народ. Ощущаю это, 
как эмиграцию в собственной стране. Со-
временный бог – деньги. Нас воспитывали 
по-другому, и я не могу вписаться в эту си-
стему ценностей.

– Как вам удалось успешно объеди-
нить и семью, и карьеру?

– Не открою секрета, если скажу, что се-
мья, как и карьера, требует большого тру-
да, причем совместного. Считаю, нам с 
мужем, Александром Ивановичем Дмитри-
евым (до недавнего времени он много лет 
был зам. директора Омской филармонии по 
концертной деятельности. – Ред.), это уда-
лось. Несмотря на занятость карьерой и 

творчеством, мы воспитали хорошую дочь. 
Она окончила факультет культуры и искусств 
ОмГУ, вышла замуж и родила нам внучку. 

– несколько женских вопросов в ка-
нун 8 Марта. Ваш секрет красоты – 
консультируетесь со стилистами, как 
сейчас принято, или сами определяе-
те свой образ?

– Особого секрета нет. Многое унаследо-
вала от любимых родителей. Со студенче-
ских лет выработала свой режим, воздер-
живаюсь в еде: пища должна быть здоровой 
и ее не должно быть много. Что касается 
стилистов: в филармонии они никогда не 
предусматривались. Образ искала и меня-
ла его в зависимости от репертуара: в рок-
группе у меня была короткая модная стриж-
ка, а теперь – романтическая прическа.

– Какой должна быть настоящая жен-
щина?

– Очень терпеливой!
– Чем занимаетесь в свободное вре-

мя?
– Моей внучке Сонечке четыре года – ин-

тересный возраст для общения, она застав-
ляет меня развивать свою фантазию. Хоро-
шо, что в свое время довелось участвовать 
в детских программах, этот опыт частень-
ко выручает.

– У вас в репертуаре много любимых 
слушателями программ, таких как «Чу-
десный вечер», «Музыка любви» и дру-
гих. Какая наиболее дорога и любима?

– За плечами 40 лет концертной деятель-
ности. Могу сказать, что только с Алексан-
дром Болдыревым, очень требовательным 
музыкантом и композитором, мы подгото-
вили более 20 концертных программ. Каж-
дой отдается максимум сил, ведь в нее 
включается 16-20 произведений. Каждая 
дорога по-своему. Классические для меня 
сложнее, поскольку я – вокалистка эстрад-
ного жанра. Не пела только оперный репер-
туар, но постановка голоса – классическая, 
и я с удовольствием включаю в концерты 
арии из оперетт. Классический репертуар 
заставляет держаться в вокальной форме. 
Особое место в моем творчестве занимают 
программы на стихи омских авторов Сергея 
Денисенко и Галины Кудрявской.

– немного высокопарный вопрос. 
Ваша миссия, как певицы, какой вам 
представляется, что вы хотите донести 
своим творчеством?

– Как любой творческий человек, не могу 
не отдать. Нужно обязательно выйти на 
сцену и выплеснуть свои чувства, мысли. 
Поэтому для меня очень много значит сло-
во, если в музыкальном произведении нет 
хороших стихов, волнующих душу, я его ис-
полнять не буду. Мне хочется обогреть лю-
дей, которые сидят в зале. Я не врач, что-
бы их подлечить, не учитель, чтоб научить, 
как жить в современном мире, но хочу со-
греть их души, чтоб они почувствовали, что 
не одиноки.

– В 1998 году вам присвоили звание 
«Заслуженная артистка России», в том 
же году была победа в конкурсе рус-
ского романса во Владимире, в конце 
прошлого года вас занесли в омскую 
книгу почета. Какие победы, достиже-
ния вам особенно дороги?

– Приятно, когда получаешь признание, 
когда твой труд оценен по достоинству, 
но я не гонюсь за достижениями. Главное 
– удержаться на той вершине, которой до-
стиг, удержать хороший уровень испол-
нения, чтобы не разочаровать своих по-
клонников, – это сложно. Поэтому не могу 
стоять на месте, на следующий сезон пла-
нирую подготовку новой программы.

– Спасибо за честность и ваше твор-
чество!

Беседу вела
Татьяна ЖУРАВоК.

Фото с сайта омской областной 
филармонии.

«Московский листок» 3 
февраля 1883 года, 130 лет 
назад, писал: «Экспертная 
комиссия по электрическо-
му освещению храма Христа 
Спасителя и Большого Ка-
менного моста несколько но-
чей сряду производила опы-
ты упомянутого освещения и, 
наконец, в ночь на 3 февраля 
нашла его недобрым, о чем 
составила протокол». Собор 
погрузился во мрак. Уже тог-
да существовали комиссии 
по контролю, а в России ХХI 
века главный контролер – 
Владимир Путин. Именно он 
раз в году собирает энерге-
тиков и делает разнос в той 
системе, которая поруше-
на его протеже Чубайсом. В 
этом феврале президент пе-
нял Росгидро за то, что ком-
пания плюет на украденный 
миллиард рублей при строи-
тельстве электростанции под 
Богородским – на родине по-
эта Виктора Бокова.

Господи, да что для наших 
воротил миллиард деревян-
ных? Количество долларовых 
миллиардеров в России до-
стигло исторического макси-
мума. В минувшем году чис-
ло сверхпаразитов, которые 
обладают состоянием, пре-
вышающим миллиард дол-
ларов, выросло до 131. Их 
суммарный капитал составил 
около 450 млрд долларов, 
как следует из рейтинга, со-
ставленного журналом CEO. 
То есть рост миллиардеров 
в стране с больной экономи-
кой намного опережает рост 
производительности труда, 
вложений в здравоохране-
ние, образование, культуру 
– человеческий капитал, бла-
госостояния граждан.

Сколько в России бедных 
людей? Ответить на вопрос, 
кого объективно можно счи-
тать бедным, никому до сих 
пор не удается. Если считать 
критерием бедности прожи-
точный минимум, то по со-

стоянию на конец прошлого 
года к бедным можно было 
отнести более 20 млн чело-
век, или 14,3% населения. 
Если же подходить по аме-
риканским, европейским или 
азиатским (для сопостави-
мых с Россией стран) крите-
риям, то доля неимущих под-
нимется до 60%.

СМИ России никак не ком-
ментировали тот факт, что в 
своем послании Обама зая-
вил: «Не могут жить в нище-
те те, кто работает полный 
рабочий день», и предло-
жил установить минималь-
ную зарплату девять долла-
ров в час, или 72 доллара 
за полный рабочий день. В 
России с 1 января 2013 года 
МРОТ повышен на 12,9% – 
с нынешних 4611 рублей до 
5205 рублей. Однако даже 
после повышения минималь-
ная зарплата не дотянет до 
прожиточного минимума, что 
обязательно (!) по Трудово-
му кодексу, и составит око-
ло восьми долларов в день – 
в девять раз меньше, чем в 
США! Так что бедность у нас 
не искореняется.

Кстати, по решению се-
ната еще 14 февраля 1803 
года, более двух веков на-
зад, были учреждены вдовьи 
дома и больницы для бедных 
в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. Наши сенаторы вроде 
Маргелова, у которого тоже 
обнаружили недвижимость 
за рубежом, такими пустя-
ками не занимаются. Гор-
до обозначил свою позицию 
сверхпатриотичный депу-
тат Железняк: «Очень важно, 
чтобы ценностные ориен-
тиры, любовь к Родине, па-
триотизм формировались с 
детства и были неотъемле-
мой частью процесса воспи-
тания и становления гражда-
нина». Ну, это у кого какое 
детство: его дочь Екатери-
на обучается в швейцар-
ском элитном учебном заве-

дении The American School in 
Switzerland. На обучение ре-
бенка там требуется потра-
тить около 22 млн рублей. 
А другая дочка Железняка – 
старшая, Настя – поступи-
ла в Queen Mary University of 
London. Неплохое место для 
воспитания патриотизма и 
«недорогое»: обучение там 
(без жилья, питания и т.п.) 
стоит 12 250 фунтов стер-
лингов в год (630 тыс. руб.). 
Слуги народа на образова-
нии своих детей не эконо-
мят. А как чувствует себя сам 
подопечный народ?

Недавний опрос ВЦИОМ 
шокировал: почти половина 
россиян считает, что нашей 
захлебывающейся от не-
фтедолларов стране больше 
всего грозит экономический 
и финансовый кризис. При-
чем с 2002 года, когда обще-
ство еще не до конца отошло 
от дефолта, доля таковых 
выросла с 38 до 46%. Треть 
считает ключевой угрозой 
России утрату нравственных 
ценностей, моральное раз-
ложение, более четверти – 
межнациональные конфлик-
ты и безработицу, а целых 
17%, несмотря на яростную 
риторику о прочности верти-
кали власти, – безвластие и 
политический хаос.

Поэтому деятель правя-
щей партии Пехтин, как «де-
путат от штата Майами», 
сдавший свой российский 
мандат, вызывает даже не 
возмущение, а презрение. 
И этот человек с проплеши-
ной и седыми усами лице-
мерно разбирал дела депу-
татов в комиссии по этике, 
изворачивался ради недви-
жимости в Майами и нажито-
го незнамо как богатства. Ну 
чего ему и его сыну-помощ-
нику не хватало в стране, где 
половина населения живет в 
нищете, а пехтины – в шоко-
ладе?
«Советская Россия», № 22.

Кто нас учит патриотизму?

Война… Эта страшная 
весть пришла в Больше-
речье, как и во все другие 
уголки нашей Родины, в 
воскресный июньский день. 
На главной площади сибир-
ского городка собрались 
на митинг все его жители. 
Среди них была и комсо-
молка Тамара Комар. 

– Было мне тогда девят-
надцать лет, – вспоминает 
ветеран Тамара Афанасьев-
на. – Работала в начальной 
школе, заочно училась в пе-
дагогическом училище. Сра-
зу после митинга мужчины 
шли в военкомат, отправ-
лялись на фронт. В первые 
дни войны написала заяв-
ление и я. Ждала ответа, на-
стаивала… В апреле 1942 
года в числе тринадцати де-
вушек-добровольцев ушла 
на фронт. Провожали нас с 
большими почестями, играл 
духовой оркестр».

Служила Тамара Афана-
сьевна зенитчицей в во-
йсках противовоздушной 
обороны. 

– Самый тяжёлый год во-
йны для меня – 1943-й, – 
рассказывает она. – Немцы 
подходили к Сталинграду. 
Наша часть работала на пе-
реправе. Отстоишь на посту 
у пулемёта, и не отдыхать – 
покоя мы не ждали, – а торо-

пишься помогать раненых 
на пароходы грузить, пере-
вязывать их, кормить. Око-
ло трёх тысяч тяжелоране-
ных солдат погрузили мы 
однажды на пароход «Чер-
нышевский». На рассвете 
налетели немецкие стер-
вятники. Было еще совсем 
темно. Мы не стреляли, 
так как трассирующие пули 
указали бы наше местора-
сположение. Прямого по-
падания в пароход не было, 
обошлось без жертв… Плы-
ли мы только ночью, днем 
маскировались у берега. 
До Куйбышева добрались 
на пятые сутки.

При выполнении бое-
вого задания молодая пу-
леметчица была тяже-
ло ранена. Ее оглушило 
взрывом, засыпало зем-
лей. После выздоровле-
ния вернулась в войска 
ПВО. Была комсоргом ди-
визиона, химинструкто-
ром. Награждена многими 
медалями. Боевой путь за-
кончила в 1945 году.

Уже в этом году в школах не-
скольких регионов России по-
явится новый предмет под 
названием «Финансовая гра-
мотность», изучать который бу-
дут школьники с 1-го по 11-й 
классы, пишут «Известия». 

В случае успеха пилотно-
го проекта, к 2018 г. новый 
предмет может быть вклю-
чен в общеобразовательную 
программу.

Эксперты склоняются к 
мнению, что в инициати-
ве есть рациональное нача-
ло, но пока она не прорабо-
тана до конца. В частности, 
непонятно, как новый пред-
мет будет вписан в образо-
вательный стандарт и каким 
предметам предстоит поде-
литься с ним «часами».

Вопрос и в том, где взять 
преподавателей. Професси-

ональные финансисты, увы, 
не педагоги, да и за учи-
тельскую зарплату вряд ли 
в школу пойдут, а учителя 
не специалисты в финансо-
вых вопросах и будут озвучи-
вать отрывки из учебников, 
что вряд ли будет интересно 
и полезно. В общем, такие 
уроки легко могут превра-
титься в очередную профа-
нацию.

Школьников начнут учить финансовой грамоте

«Большереченцы –  
защитники Сталинграда»
Отрывок из сочинения Андрея Новикова, 13 лет, рп Большеречье

Конкурс  

«Мой Сталинград»

Т.А. Комар, сержант, зе-
нитчица, участница Ста-
линградской битвы. Фото 
40-х гг. из фондов БУК 
«Большереченский музей».
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Вот  
приедет 
барин…

Что ни говори, но люди в нашей 
стране, несмотря на все катаклиз-
мы, социальные взрывы и револю-
ции, научно-технический прогресс 
и повальную тягу к высшему обра-
зованию, сохраняют в себе дух на-
ивного некрасовского крестьянства. 
Независимо от уровня образова-
ния и социального статуса, они по-
прежнему верят: «вот приедет ба-
рин – барин нас рассудит».

От этого и жанр челобитных пи-
сем нисколько не устаревает, а 
даже, напротив, приобретает при-
верженцев из самой что ни на есть 
образованной части населения. И 
уже меняется тональность посла-
ний. Отказываются авторы писем 
ссылаться на социально значимые 
аспекты, на нравственность в отно-
шениях руководитель – подчинен-
ный, власть – народ, а ставят во-
прос: «Кто будет указания барина 
исполнять?» И даже требовать от 
самого барина исполнения его, ба-
рина, указаний.

Так, в конце января шестеро со-
трудников кафедры общей физики 
физического факультета ОмГУ, во 
главе с заведующим Владимиром 
Сергеевым, подписались под пись-
мом на имя министра образования 
РФ Дмитрия Ливанова, в котором 
сообщили главе федерального ве-
домства о своих зарплатах, кото-
рые значительно ниже средней по 
региону, что противоречит поруче-
нию № ВП-П8-1018 от 14 февраля 
2012 года, данному тогда еще пре-
мьер-министром Владимиром Пу-
тиным. 

14 февраля 2012 года на встре-
че с ректорами ведущих россий-
ских вузов Путин поручил ректорам 
снизить себе зарплаты, когда выяс-
нилось, что руководители вузов по-
лучают в 10-15 раз больше рядо-
вых преподавателей. Как пояснил 
на той встрече ректор МГУ и глава 
союза ректоров Виктор Садовни-
чий, они с коллегами уже обсуди-
ли эту проблему, но сами себе сни-
зить зарплату не могут, потому что 
ее, зарплату эту, определяет учре-
дитель (в его случае – правитель-
ство РФ). 

Прошел год. По состоянию на де-
кабрь 2012 года из восьми препо-
давателей кафедры общей физики 
ОмГУ только один имеет зарплату 
не ниже средней по региону, кото-
рая равна 22 780 рублей. По словам 
завкафедрой, его сотрудники полу-
чают весьма скромные зарплаты – 
от 6 400 до 20 460 рублей (средняя 
зарплата – 13 900 рублей). И такая 
ситуация характерна для большин-
ства кафедр ОмГУ.

Впрочем, признается завкафе-
дрой общей физики ОмГУ Влади-
мир Сергеев, ректор университе-
та Владимир Струнин не стремится 
разговаривать с сотрудниками на 
вопросы, касающиеся материаль-
ного обеспечения, в том числе зар-
плат. Мол, преподаватели обраща-
ются не по адресу, все решается в 
Москве. 

«Малые, большие – дело чуть за 
спором – «Вот приедет барин!» – 
повторяют хором…» – Некрасов и 
в 21-м актуален как никогда. По-
этому и полетело письмо самому 
Путину!

Откровенно говоря, ожидать 
какого-то социального взрыва со 
стороны преподавательского со-
става не приходится. По одной при-
чине – на том же совещании с рек-
торами Путин прямо сказал, что у 
нас в вузах слишком много препо-
давателей. Сегодня по статисти-
ке соотношение преподаватель – 
студент один к четырем. А надо, 
по мнению нынешнего президен-
та, 1:10. Вот тогда, мол, будет толк. 
Вот, оказывается, где скрыты ре-
зервы для повышения заработной 
платы преподавательскому соста-
ву. Поэтому не трудно предполо-
жить, что в скором времени «бунт 
на университетском корабле будет 
подавлен».

Евгений ПАВЛоВ.

Знаменитый герой-полярник Па-
панин построил себе дачу. И стал 
приглашать к себе видных людей, 
показывая свое «творение». Все 
были восхищены и в книге отзывов 
писали хвалебные оды. Побывал 
даже А. Жданов и тоже оставил хо-
роший отзыв. После чего Папанин 
решил пригласить уже и самого. И 
вот Сталин на даче. Часть поме-
щения отделана мрамором: где-то 
– итальянский, в ванной – грече-
ский. По окончании осмотра Папа-
нин подает книгу отзывов. Сталин 
полистал, почитал, берет ручку и 
пишет: «Т. Власику. Хороший дет-
ский сад. И. Сталин».

Прочтя отзыв, Папанин бросил-
ся звонить Жданову, прося защи-
ты. Вопреки надеждам, Сталин 
воспринял просьбы защитить ге-
роя совсем иначе: «У меня с вами 
расходятся мнения. Я хочу выне-
сти этот вопрос на Политбюро, это 
очень принципиальный вопрос». 
И на Политбюро высказался так: 
«Никто не хочет умалять заслуг 
Папанина. И страна по достоин-
ству оценила его подвиг, награ-
див Звездой Героя. Получил он и 
государственную дачу. Но этого 
ему показалось мало, и он решил 
отстроить себе дачу, где свобод-
но может разместиться детский 
сад, которых у нас не хватает. Его 
не устроил даже советский мра-
мор – подавай ему греческий, ита-
льянский. К сожалению, находят-
ся члены Политбюро, готовые его 
поддержать. Но что о нас подума-
ют рабочий класс и трудовое кре-
стьянство, товарищи? Может, нам 
закрыть на это глаза? Но ради чего 
же мы делали революцию, если у 
нас появляются такие неприкасае-
мые, которым все дозволено?»

«Конечно, нет, – было едино-
гласным мнение Политбюро. – Мы 
тоже такого мнения. Нельзя стричь 
десять шкур с одной льдины».

* * *
16 октября 1941 г. авиакон-

структор А. Яковлев был вызван к 
Сталину. Когда он вошел, тот чи-
тал какую-то книгу. Отложив ее, 
он попросил Яковлева составить 
план эвакуации авиационных за-
водов из Москвы в связи с воз-
можным вторжением немцев. Тот 
сел за стол, начал намечать план 
и поневоле взглянул на книгу, ко-
торую отложил Сталин. Это был 
«Евгений Онегин»

* * *
Во время Московской битвы Бу-

дённый сказал Сталину, что новых 
шашек нет и кавалеристам выда-
ли старые с надписью «За веру, 
царя и Отечество». «А немецкие 
головы они рубят?» – спросил 
Сталин. – «Рубят, товарищ Ста-
лин». – «Так дай же Бог этим шаш-
кам за веру, царя и Отечество», – 
сказал Сталин.

* * *
Осенью 1941 г. под Волоколам-

ском бойцы Рокоссовского оста-
новили продвижение немцев к Мо-
скве. И в том сражении захватили, 
кроме прочих трофеев, большой 
грузовой состав, в котором были 
полированные блоки и куски брон-
зовых отливок. Это были детали 
монументального сооружения… в 
честь немецкого солдата-победи-
теля «Гений Победы» работы люби-
мого скульптора Гитлера Арно Бре-
кера. Его собирались воздвигнуть 
в поверженной Москве на месте 
Кремля. Доложили Сталину. На что 
тот ответил: «Хранить до конца вой-
ны. Из этой бронзы отольем Совет-
ского Воина – освободителя Евро-
пы и установим в Берлине в честь 
нашей Победы над фашизмом».

* * *
Сталин однажды сделал внуше-

ние А. Василевскому, что тот забыл 
своего отца-священника и во вре-
мя войны не помогает ему. Васи-
левский дал слово исправиться. По-
сле чего Сталин подошел к сейфу, 
достал пачку почтовых переводов и 
показал маршалу: «Теперь Вы долго 
со мной не расплатитесь!» Оказыва-
ется, Сталин каждый месяц аноним-
но посылал деньги отцу Василев-
ского, а тот думал, что это от сына.

* * *
В 1943 г. солдат Василий Без-

родный получил письмо из дома. 
Родственница писала, что умерла 
жена, мать ослепла от голода, двое 
детей совсем обессилели, есть не-
чего, одежонка худая, крыша зем-
лянки провалилась. Пошел солдат 
к замполиту: «Что делать, как жить 
дальше?» Замполит посоветовал: 
«А напиши-ка товарищу Сталину, 

шуюся слезами девушку, к которой 
приставал какой-то мужчина. Завя-
залась потасовка, закончившаяся 
трагически: летчик пристрелил ху-
лигана. Появившийся военный па-
труль задержал С. и доставил в ко-
мендатуру. Дело было доложено 
Сталину. Разобравшись во всех де-
талях, Верховный спросил, что по 
советским законам можно сделать 
для летчика. Ему сказали: можно 
только взять на поруки до суда. Ста-
лин написал заявление в президиум 
Верховного Совета с просьбой от-
дать ему летчика на поруки до суда. 
Просьбу удовлетворили, летчика ос-
вободили. Вернувшись в часть, взя-
тый на поруки лично Сталиным, он 
самоотверженно сражался и вскоре 
геройски погиб в воздушном бою.

* * *
В 1946 г. адмиралу И. Исакову 

позвонил Сталин и сказал, что есть 
мнение назначить его начальником 
Главного военно-морского штаба. 
Исаков ответил: «Товарищ Сталин, 
я должен Вам доложить, что у меня 
есть серьезный недостаток – нет 
одной ноги». – «Это единственный 
недостаток, о котором вы считаете 
необходимым сообщить?» – «Да». – 
«У нас раньше был начальник шта-
ба, у которого не было головы. Ни-
чего, работал».

* * *
В 1947 г. королева Бельгии при-

гласила Леонида Когана и других 
советских музыкантов на концерт-
конкурс скрипачей. Сталин написал 
на пригласительной телеграмме 
резолюцию: «Послать. Занять пер-
вые места. И. Сталин».

* * *
В 1949 г. группу артистов Театра 

им. Станиславского за спектакль 

о Сталине «Юность вождя» пред-
полагалось премировать Сталин-
ской премией. Наконец, однажды 
за кулисы пришел постановщик 
спектакля Михаил Яншин и со-
общил: «Товарищи! Поздравляю 
вас. Мне сейчас позвонили и со-
общили, что мы лауреаты! Зав-
тра в газете будут опубликованы 
наши имена!» Будущие лауреаты 
одолжили у Яншина под премию 
денег и шумным застольем отме-
тили грядущее награждение, про-
кололи даже дырки на пиджаках 
под будущие медали.

Встали рано. Купили газету. 
Список лауреатов есть, а их нет. 
Оказалось, что накануне Сталин 
прочел пьесу и сказал: «В шест-
надцать лет я никакой револю-
цией не руководил. Я был шало-
паем, неважно учился. Не нужно 
давать премию фальшивой пье-
се». Долго потом артисты отдава-
ли Яншину долги…

* * *
После войны по указанию Ста-

лина в Москве начали проекти-
ровать высотные здания. Архи-
текторы разработали проекты 
нескольких таких зданий, в том 
числе большой гостиницы на Ле-
нинских (Воробьёвых) горах. Ког-
да его показали Сталину, тот ска-
зал: «Нам не нужны гостиницы, 
нам нужно здание нового универ-
ситета». Так была решена судьба 
здания МГУ.

* * *
Однажды Сталин принимал уча-

стие в заседании Комитета по 
Сталинским премиям и увидел, 
что нет Фадеева и ряда видных 
деятелей культуры. Вождь сказал: 
«Между прочим, Римская импе-
рия развалилась потому, что пер-
востепенные лица поручали там 
государственные дела второсте-
пенным».

* * *
После Победы, отмечая исклю-

чительные заслуги И. Сталина в 
Великой Отечественной войне, 
Политбюро постановило его на-
градить. Сталин решительно от-
вергал все предложения... Но по 
поводу присвоения звания Гене-
ралиссимуса подействовал ар-
гумент Рокоссовского: «Товарищ 
Сталин, вы маршал и я маршал; 
вы меня наказать не сможете!» 
Убедили и с орденом Победы. Но 
Золотую Звезду Героя Советско-
го Союза Сталин так и не принял: 
«Я не подхожу под статус Героя, 
я не совершил никакого подвига!» 
Его Звезда хранилась в наград-
ном отделе Президиума Верхов-
ного Совета, и ее впервые увиде-
ли только на красной подушечке 
за гробом…

Воспоминания обобщил
Геннадий ТУРЕЦКИЙ.

«Улики», № 2 (43).

Апелляции по результатам ЕГЭ 
бывают двух видов. Первая – по 
процедуре проведения экзамена, 
она подаётся либо во время сда-
чи ЕГЭ, либо сразу после него. 
Причём непосредственно в пун-
кте проведения экзамена. Для 
подачи апелляции участник ЕГЭ 
должен: получить от организато-
ра в аудитории форму (два экзем-
пляра), по которой составляется 
апелляция; составить апелляцию 
в двух экземплярах; передать 
оба экземпляра уполномоченно-
му представителю государствен-
ной экзаменационной комиссии, 
который обязан принять и удосто-
верить их своей подписью, один 
экземпляр отдать участнику ЕГЭ, 
другой передать в конфликтную 
комиссию.

Получить результат рассмотре-
ния апелляции в ГЭК школьник 
может в своем образовательном 
учреждении не позднее чем че-
рез три календарных дня после 
ее подачи. Если комиссия под-
тверждает, что какие-то факторы 
помешали выпускнику сдать экза-
мен, его результат аннулируется, 
а школьнику даётся возможность 
сдать экзамен в резервный день. 
Реальные случаи апелляции по 
процедуре проведения экзамена 
– аварии возле школы и работа 
коммунальных служб под окнами.

Также апелляцию можно подать 
по результатам экзамена (только 
на часть С) в течение двух дней по-
сле публикации результатов. Сде-
лать это можно как в своей шко-

ле, что очень удобно для сельских 
школьников, так и в Региональном 
информационно-аналитическом 
центре (ул. Куйбышева, 69). Выпуск-
ник может присутствовать при пе-
репроверке своей работы. Иногда 
балл повышают, иногда снижают. 
Чаще всего спорные моменты воз-
никают по обязательным предме-
там. Апелляцию обычно подают те 
выпускники, у кого высокие баллы.

В заключение приведу не-
сколько мнений.

Александр Петров (п. Дружи-
но), абитуриент-2013:

– К ЕГЭ вообще отношусь отрица-
тельно, считаю, что он не может рас-
крыть всего творческого потенциала 
ученика. В живой беседе можно дой-
ти до правильного ответа логически-
ми размышлениями, в тесте это не-
возможно. Там только два варианта: 
«верно» и «неверно», а настоящие 
знания, я считаю, – это постоянный 
баланс между «да» и «нет».

Анастасия орлова (омск), 
абитуриент-2013:

– К ЕГЭ у меня двоякое отно-
шение. Понятно, что, благодаря 
успешным результатам, можно по-
ступить в любое высшее учебное 
заведение: хоть в Москве, хоть в 
Петербурге, хоть в любом другом 

городе. Никаких лазеек! Проблемы 
успеваемости он частично реша-
ет. Когда я училась в школе, в моём 
классе были непутевые школьники, 
они пропускали занятия, их пове-
дение на уроках часто смущало. А 
ЕГЭ – это стимуляция, ученики бу-
дут рвать и метать, стараться, что-
бы его сдать, ведь большинству 
справка о десятилетнем прослуши-
вании школьного курса не нужна. 
Есть и другая сторона медали. Но 
какие знания требует ЕГЭ, учит ли 
думать? ЕГЭ снижает уровень об-
разования, его качество, поскольку 
учителя начинают вдалбливать в го-
ловы ученикам поверхностные зна-
ния. Вся ответственность падает на 
родителей. Они живут как на поро-
ховой бочке, за ЕГЭ им придётся 
платить неимоверные суммы, если 
их чадо что-то не понимает или во-
время не усвоило. Они водят его 
на различные курсы, на репетитор-
ство, а это большие деньги, у ни-
щих родителей при сегодняшнем 
размере заработных плат, нет та-
ких возможностей. ЕГЭ в очеред-
ной раз подчеркнёт: богатым везде 
дорога открыта, а бедные как хотят, 
так и выкручиваются. Таким обра-
зом, высшее, да и вообще любое 
образование станет не каждому по 

карману. Вот это, второе, явно пе-
ревешивает.

Виктор Власов, учитель ино-
странных языков школы № 83:

– В комиссии педагогов-специа-
листов, следящих за проведением 
ЕГЭ, я состою относительно недав-
но – потому что в школе работаю не 
так долго. Третий год. Но нужно быть 
слепым, чтобы не увидеть, насколько 
бестолково и неверно внедрён этот 
экзамен. Мои старшие коллеги, учи-
теля сорока-пятидесяти лет, видят 
безнадёжность общения школьни-
ков с листами бланков этого экзаме-
на. Сдавая экзамен, ученики испокон 
веку вживую общались с преподава-
телями, ибо учителя должны сами 
определить степень подготовленно-
сти, уровень знаний ученика в ито-
ге. Рассудительность, вдумчивость, 
верная постановка речи при сдаче 
экзамена подменяется пустой галоч-
кой-крестиком в бланке ответа ЕГЭ. 
Образование «растит» из молодо-
го поколения обыкновенного потре-
бителя, не способного рассуждать, 
а лишь глупо набирать ответ. Судить 
я не смею, молод ещё и неопытен, 
но тревожит вопрос, к чему придёт 
наша молодёжь без прямого обще-
ния с учителем.

Игорь ФЕДоРоВСКИЙ.

ЕГЭ – баланс между «да» и «нет»
В предыдущем номере мы уже рассказывали об особенностях сдачи ЕГЭ в этом году. 

У читателей появились новые вопросы. И прежде всего – что делать, если результат 
экзамена вас не удовлетворил и вы рассчитывали на большее число баллов?

60 лет назад скончался Иосиф Виссарионович Сталин

Однажды Сталин…
Мозаика из воспоминаний

что, дескать, я защищаю Родину, а 
дети мои в тылу умирают с голода». 
Солдат написал, а через несколько 
дней ему в часть приходит письмо: 
«Мною даны указания о немедлен-
ной помощи вашей семье. Бейте 
врага, солдат Безродный. И. Ста-
лин». И через некоторое время уже 
из дома телеграфируют: «Вашу се-
мью обеспечили продовольствием: 
сахаром, мукой, крупой. Крышу по-
правили. Девочке дали шубу».

* * *
Однажды во время войны летчик-

истребитель С. после награждения 
в Кремле Звездой Героя Советско-
го Союза в приподнятом настрое-
нии шел по ночной Москве. Вдруг 
раздался женский крик. Поспешив 
на помощь, летчик увидел заливав-
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ЧетВерг, 14 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.
18.05 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Уравнение любви». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.20, 04.05 «Три дня на побег». 
Х/ф.
04.55 «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, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Беглянка». Т/с.
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.10 «Вести+».
02.35 «Полицейская история-3. 
Суперкоп». Х/ф.
04.30 «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.
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Дублёр». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любовь и другие катастро-
фы». 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, 23.25 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Повелитель стихий». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф.
00.30 «Ответный удар».
02.20 «Земля до начала времён-2. 
Приключение в Великой Долине».
03.40 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.20 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «очень страшное кино 3». 
Х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 Документальный проект: «Лун-
ные дорожки».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Титаник». 
Секрет вечной жизни».
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 «Какие люди!».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?».
23.50, 03.00 «Тринадцать друзей 
оушена». Х/ф.
02.15 «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 «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.
21.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига Европы.
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Дикий мир».
03.25 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Превратности любви». Х/ф.
12.25, 22.00 Гардероб навылет.
13.25, 19.00 Красота без жертв.
14.25 Игры судьбы.
15.25 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
17.30 «Тайны страхов».
18.00, 04.50 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Красный жемчуг любви». 
Х/ф.
21.35 Практическая магия.
23.30 Свои правила.
00.00 «Папа». Х/ф.
01.55 «Расплата». Т/с.
02.50 «Джонатан Крик. Чудо на Кру-
кед Лайн». Т/с.
05.50 Цветочные истории.
06.00 Непутёвые дети.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Исцеление 
чудом». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Проклятие 
по наследству». 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 «Путешествие к центру Земли». 
Д/ф.
14.00 «Непознанное. Реинкарнация». 
Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Мытищи». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Боязнь темноты». Х/ф.

00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Королева славян». Х/ф.
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.45 «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 «Белое золото». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.30 Яркая и стильная весна в обуви 
от «Аллигатора».
19.35 Зарубина TV шоу.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30 «В Авангарде».
20.50 «Угон».
21.30 «одиночество крови». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Заложники любви». 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, 20.27 «Совет планет».
08.30 «Евдокия». Х/ф.
10.35 «Однажды 20 лет спустя». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Моя новая жизнь». Х/ф.
13.45 «Судьба Рима». 1 ф.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Черные береты». Х/ф.
16.55 «Доктор и...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право». 
21.00 «Овертайм». 
21.23 «Жесть».
22.00 «Первая попытка». Х/ф.
00.20 «Добро с кулаками».
00.55 «Хроники московского быта. Ку-
рортный роман».
02.40 «Расследование». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Перекоп». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».

11.30 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф.
13.30 «одиссея капитана Блада». 
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, 01.15, 02.20, 03.20 «Благосло-
вите женщину». Т/с.
04.20 «Молодая жена». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Тайны русского оружия. «Об-
ратный отсчет».
13.40 «Ламу. Магический город из 
камня». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 «Короли каменного века». Д/ф.
15.20 «Палех». Д/ф.
15.30 «Яхонтов». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ученик лекаря». Х/ф.
18.10 «Петербургские куклы». Д/ф.
18.40 Мастер-класс Миреллы Френи.
19.25 «Венеция и ее лагуна». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.20 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
00.50 «Это жизнь!». Х/ф.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.
03.50 «Чингисхан». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса».
09.45, 05.50 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 01.50 Вести-спорт.
10.15, 17.30 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже».
11.40, 14.30, 04.40 Вести.Ru.
12.10 «Кикбоксер-3: искусство во-
йны». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Андроиды.
15.00 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.
17.00 «Полигон».
18.00 «Удар головой». 
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
20.45 «Тюряга». Х/ф.
22.50 «на грани». Х/ф.
00.50 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Вертолеты.

Пятница, 15 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.10 «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.
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.05 «Вечерний Ургант».
01.00 «Шпион, выйди вон!». Х/ф.
03.20 «Игры джентльменов». Х/ф.
05.15 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.25 «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 Премьера. «Право на встречу».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 Премьера. «Чужие тайны. Вре-
мена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Беглянка». Т/с.
01.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
01.35 «Девять признаков измены». 
Х/ф.
03.40 «Горячая десятка».
04.45 «Чак-4». 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 «Сто дней после детства». 
Х/ф.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Эффект бабочки». 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 «Кухня». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф.
17.00 «Светофор». Т/с.
19.40, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней».
21.00 «Брюс всемогущий». Х/ф.
23.50 «Заказанный убийца». Х/ф.
01.35 «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения».
02.50 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.20 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Тринадцать друзей оуше-
на». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 Документальный проект: «За 
минуту до Апокалипсиса».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Какие люди!».
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»: «Амазонки в большой 
политике».
21.00 «Странное дело»: «Доспехи бо-
гов».
22.00 «Секретные территории»: «По-
хитители планеты».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 03.50 «Превосходство Бор-
на». Х/ф.
02.00 «Горец: конец игры». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «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 «Страшные лейтенанты». Х/ф.
02.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.40 «Закон и порядок». Т/с.
04.40 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 03.15 «Дела семейные».
10.30 «220 вольт любви». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Позвони в мою дверь». 
Х/ф.
22.45 Люди мира.
23.30 «Я остаюсь». Х/ф.
01.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.15 «Городское путешествие» с 
Павлом Любимцевым.
05.15 «Женщины не прощают...».
05.45 Цветочные истории.
06.00 Непутёвые дети.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Рецепт 
вечной жизни». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Раздвое-
ние души». 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 «Путешествие к центру Земли». 
Д/ф.
14.00 «Непознанное. На пороге смер-
ти». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Псков. 
Духи Гремячей башни». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». Х/ф.
22.45 «Воины света». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.45 «Боязнь темноты». Х/ф.
03.30 «Как это сделано».

04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.50 «Доктор Курпатов».
10.05, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.10, 17.45 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «В Авангарде».
11.30, 15.10 «100 вопросов к взрос-
лому».
12.15 «Малыш Рекс - четвероно-
гий детектив». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Дачники». 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». Правовая про-
грамма.
08.25 «Демидовы». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 «Уснувший пассажир». Х/ф.
13.45 «Судьба Рима». 2 ф.
15.10 «Контрабанда». Х/ф.
16.55 «Доктор и...».
17.54 «Омск сегодня».
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». Информпрограмма.
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Овертайм». 
21.50 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Х/ф.
00.20 Елена Санаева в программе 
«Жена. История любви».
01.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Х/ф. 1 с.

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 «Место происшествия».
11.30 «Третья ракета». Х/ф.
13.30, 03.00 «ошибка резидента». 
Х/ф.
16.05, 17.00, 05.25 «Судьба рези-
дента». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 23.55, 
00.40, 01.30, 02.10 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 Новости 
культуры.
11.20 «Весенний поток». Х/ф.
13.05 «Радиоволна». Д/ф.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф.
15.30 95 лет со дня рождения Зары 
Долухановой. 
16.10 Личное время. Валерий Фокин.
16.50 «насреддин в Бухаре». Х/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. 
20.45 «Тайны Дома Фаберже».
21.30 Линия жизни.
22.25 «Укрощение строптивой». 
Х/ф.
23.55 80 лет Борису Мессереру. «Мо-
нолог свободного художника». 5 ф.
00.45 «ночной портье». Х/ф.
02.55 «Тайны Дома Фаберже».
03.40 «Венеция и ее лагуна». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 04.00 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 18.40, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.
14.20, 03.00 Вести.Ru. Пятница.
15.00 «IDетектив».
15.30 «Тюряга». Х/ф.
17.45, 02.10 «Футбол России».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
20.30 «на грани». Х/ф.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
03.30 «Вопрос времени». ДНК - досье 
на клетку.
04.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма.
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Суббота, 16 марта
Первый канал

06.45, 07.10 «Снегирь». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 К 100-летию поэта. «Четыре ди-
настии Сергея Михалкова».
13.10 «Эвакуация с Земли».
14.45 «Тунгуска. Небесное знамение».
15.45 «Столкновение с бездной». 
Х/ф.
18.00 «Чебаркульский метеорит. Ме-
сяц спустя».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Армагеддон». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Меланхолия». Х/ф.
03.15 «Линкольн для адвоката». Х/ф.
05.25 «Следствие по телу». Т/с.
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Формула любви». 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 «Тайна Ноева ковчега».
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 Премьера. «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Будет светлым день». Х/ф. 
01.30 «Любовь на сене». Х/ф. 
03.40 «Затерянные в космосе». 
Х/ф.
05.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 21.05, 21.35, 23.50 По-
года.
17.30, 19.30 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Любовь во время холеры». 
Х/ф.

стс
06.00 «Муравей Антц». 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 «Том и Джерри». М/с.
09.10 «Астерикс против Цезаря».
10.35 «Астерикс в Британии».
12.00 «Однажды в сказке».
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Воронины». Т/с.
17.55, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
19.15 «Шрэк». М/ф.
21.00 «Шрэк-2». М/ф.
00.10 «Ответный удар».
01.05 «Свободный обмен». Х/ф.
02.30 «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». Х/ф.
04.15 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.05 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Превосходство Борна». 
Х/ф.
06.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.10 «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»: «Доспехи бо-
гов».
16.00 «Секретные территории»: «По-
хитители планеты».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Амазонки в большой 
политике».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Ворошиловский стрелок». 
Х/ф.
22.00, 04.45 «Гром ярости». Х/ф.
00.00 «отставник». Х/ф.
01.50 «отставник-2». Х/ф.
03.40 Документальный проект: «Девы 
славянских богов».

нтв
05.40 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Мент в законе-6». Х/ф.
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - 
«Локомотив».
20.40 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!».
22.35 «Луч света».
23.10 «Реакция Вассермана».
23.45 «Школа злословия».
00.35 «Убей меня, ну пожалуйста». 
Х/ф.
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Даурия». Х/ф.
12.00 Спросите повара.
13.00 Красота требует!
14.00 «Кларисса». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Любовь под надзором». 
Х/ф.
23.30 «Пианино». Х/ф.
01.45 «Джонатан крик». Т/с.
06.00 Непутёвые дети.

тв-3
06.00 М/ф.
09.45 «По секрету всему свету». 
Х/ф.
12.15, 04.00 «Стальной гигант». 
Х/ф.
14.00 «Вечно молодой». Х/ф.
16.15 «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». Х/ф.
19.00 «Джеймс Бонд: и целого 
мира мало». Х/ф.
21.30 «Лузеры». Х/ф.
23.30 «Домино». Х/ф.
02.00 «Воины света». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.25, 00.55, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Приключения Болека и Лели-
ка». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Рожденные свободными». Д/ф.
08.00 «Малыш Рекс - четвероно-
гий детектив». Х/ф.

09.50, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Основные про-
блемы духовной жизни».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны. Международный терро-
ризм». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.10 «Робин Гуд. Возвращение коро-
ля». А/ф.
15.50 «Местные жители».
16.30 «Комедианты».
16.50 «Молодежная редакция».
17.10 «Анатомия страсти». Т/с.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Документальное кино 
России».
20.35 «Девчонка на прокачку».
20.45 «Пусть меня научат».
21.00 «Угон».
21.30 «Картуш». Х/ф.
23.50 «Жизнь прекрасна».
03.20 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.15 «Марш-бросок».
04.45 «Контрабанда». Х/ф.
06.30 «АБВГДЕйка».
06.55 «За двумя зайцами». Х/ф.
08.30 «Фактор жизни».
08.55 «Каменный цветок». Х/ф.
10.15 «Петровка, 38».
10.30, 17.30, 00.30 «События».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.48 «Городское собрание».
12.30 «не валяй дурака...». Х/ф.
14.25, 18.48 «Подруга особого на-
значения». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!». Информпро-
грамма.
18.25 «Бренд Book».
19.45 Московская масленица в пря-
мом эфире.
21.35 «Постскриптум».
22.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
00.50 Временно доступен. Протоие-
рей Алексий Уминский.
01.55 «Адвокат». Х/ф.  1, 2 с.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.30 «охотники за 
бриллиантами». Х/ф.

20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Грозовые ворота». Х/ф.
21.35, 22.30, 23.30 «Грозовые воро-
та». Т/с.
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40, 
05.40 «Гаишники». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Екатерина Воронина». Х/ф.
13.10 Большая семья. Нина Архипова.
14.05 Пряничный домик. 
14.30 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». М/ф.
15.40 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10 Конкурс молодых исполнителей 
«Русский балет».
18.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Смешанные чувства». Спек-
такль.
21.30 «Касабланка». Х/ф.
23.20 «Белая студия».
00.00 «Флешбэк». Д/ф.
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт».

россия 2
08.55, 05.15 «Моя планета».
10.25, 12.10, 15.05, 02.25 Вести-
спорт.
10.40 Вести.Ru. Пятница.
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация.
14.05 «24 кадра».
14.35 «Наука на колесах».
15.15 «на грани». Х/ф.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания.
18.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.25 Профессиональный бокс. 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг».
02.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
04.50 «Индустрия кино».
06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. 

ВоСкреСенье, 17 марта
Первый канал

06.40, 07.10 «Командир счастли-
вой «Щуки». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «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. «Война жи-
ров».
14.25 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории».
15.35 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
17.25 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 «Время». 
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.00 «Познер».
02.00 «Детоксикация». Х/ф.
03.50 «Вторая книга джунглей». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Ход конем». 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 «Была тебе люби-
мая». Х/ф.
17.10 «Фактор А».
18.55 «Кривое зеркало. Театр».
21.00 Вести недели.
22.30 «Серебристый звон ручья». 
Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Машина времени». Х/ф.
04.05 «Комната смеха».
05.00 «Тайна Ноева ковчега».

«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 «Эскадрон гусар ле-
тучих». Х/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Мэнсфилд парк». Х/ф.

стс
06.00 «Беги, ручеёк!», «Тайна третьей 
планеты», «Однажды утром». 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».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.40 «Вэлиант».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
14.15 «Шрэк». М/ф.
17.15 «Шрэк-2». М/ф.
19.00, 22.40 «Нереальная история».
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Шрэк третий». М/ф.
00.10 «ответный удар». Х/ф.
01.05 «Скотт Пилигрим против 
всех». Х/ф.
03.15 «Свидание моей мечты». Х/ф.
05.15 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Гром ярости». Х/ф.
06.30 «отставник». Х/ф.
08.30 «отставник-2». Х/ф.
10.15 «Ворошиловский стрелок». 
Х/ф.
12.15 «Боец». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Телохранители и убийцы». 
Х/ф.
04.00 «Ловушка». Х/ф.

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
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 Премьера.
14.30 «Казак». Х/ф.
16.20 «Следствие вели...».
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 «Железные леди».
22.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Х/ф.

00.15 «опасная связь». Х/ф.
02.25 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Платье моей мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Вы не оставите меня...». 
Х/ф.
10.50 Друзья по кухне.
11.20 «Любовь под надзором». 
Х/ф.
13.15 «Звёздные истории». Д/ф.
13.55 «Лавка вкуса».
14.25 «Сердце пирата». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «невеста моего друга». Х/ф.
21.05 «Жара». Х/ф.
23.30 «Глянец». Х/ф.
01.55 «Джонатан Крик». Т/с.
05.50 Цветочные истории.
06.00 Непутёвые дети.

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Весенняя сказка». Х/ф.
10.45 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
13.30 «Ешь, молись, люби». Х/ф.
16.30 «Джеймс Бонд: и целого 
мира мало». Х/ф.
19.00 «Джеймс Бонд: умри, но не 
сейчас». Х/ф.
21.30 «Смертельная гонка-3». Х/ф.
23.30 «Лузеры». Х/ф.
01.30 «Домино». Х/ф.
04.00 «Рой». Х/ф.

12 канал
06.00, 18.40, 00.55, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.05 «Приключения Болека и Лели-
ка». М/ф.
06.25 «Робин Гуд. Возвращение коро-
ля». А/ф.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей». Специальный выпуск. Вы-
боры.
08.10 «Коля - перекати поле». Х/ф.
10.00, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Богодохновен-
ность Священного Писания».
11.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.35 «Документальное кино России».
12.35, 02.00 «Спортивный регион».
12.55, 14.15 «Вольный ветер». Х/ф.
15.30 «На равных».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.30 «Угон».

17.10 «Голубой карбункул». Х/ф.
18.45 «Агентство «Штрихкод».
19.05 «Девчонка на прокачку».
19.15 «Автостандарт».
19.35 «Рекомендуем...».
20.30 «Управдом».
20.50 «настройщик». Х/ф.
00.00 «Война полов».
02.40 «Московские кухни». Спектакль.
04.05 «одиночество крови». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.05 «Каменный цветок». Х/ф.
06.30 «Православная энциклопедия».
07.00 Нюша в программе «Сто вопро-
сов взрослому».
07.45 «Гонщики». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Парадокс кота».
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 «Человек родился». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Сергей Безруков 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 «Феликс». Х/ф.
03.05 «Еще раз про любовь». Х/ф.

5 канал
07.00 «Семь невест ефрейтора Збру-
ева. Любовь по переписке». Д/ф.
08.00 «Будьте моим мужем, или Исто-
рия курортного романа». Д/ф.
08.55 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.45, 16.25, 17.15, 18.00, 18.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45 
«След». Т/с.
19.30 «Главное». 
00.30 «Бумеранг». Х/ф.
02.30 «отпетые мошенники». Х/ф.
04.30 «Контракт века». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Добряки». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. 

13.20 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Исполнение желаний». 
М/ф.
14.30 Мировые звезды фигурного ка-
тания в шоу «Планеты». 
15.25 «Что делать?».
16.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.40 «Посол Советского Союза». 
Х/ф.
18.05 «Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Клад Ваньки-Каина».
20.30 «Парад планет». Х/ф.
22.05 Вспоминая Виталия Вульфа. 
Вечер-посвящение в Доме актера.
23.30 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Марта Геллхорн». Д/с.
00.20 75 лет со дня рождения танцов-
щика. Рудольф Нуреев и Марго Фон-
тейн в балете Венской национальной 
оперы «Лебединое озеро».
02.25 «Бедная Лиза». «Дождливая 
история». М/ф.
02.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина».
03.40 «Памуккале. Чудо природы ан-
тичного Иераполиса». Д/ф.

россия 2
09.55 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Ти-
моти Брэдли. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
12.15, 15.15, 01.50 Вести-спорт.
12.25 Автовести.
12.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии.
15.25 «Цена секунды».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
17.20 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Укрощение воды.
17.50 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Цаги.
18.20 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Ниже нуля.
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
20.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
22.15 «Приказано уничтожить. опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
02.05 «Футбол.Ru».
02.55 «Картавый футбол».
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия).
05.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел».
06.00 «Моя планета».
07.05 «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила наталья СТАРКоВА.

Почемучка Ох уж  
эти детки!

С 8 Марта!
И снова март стучит в стекло
Улыбкой солнца молодою.
Семь кратких дней всего прошло, 
А всё наполнено весною!

8 Марта – женский день.
Сама природа нежность славит!
Из снега шапки набекрень
Весна-хозяйка мудро правит.

Сегодня праздник наших мам,
Сегодня бабушки моложе...
Любви весна желает вам!
Подарка нет любви дороже.

Елена КРАВЧЕнКо.

Стихи про маму
Кто открыл
мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.

Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.

Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.

Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если вдруг случится драма,
Кто поддержит?
Моя МАМА.

Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет?
Знаю – МАМА.

ольга ЧУСоВИТИнА.

Их яркое оперение пора-
жает необычностью цветов, 
а громкие крики вызывают 
истинный восторг, особен-
но у детворы. Попугаи живут 
в вечнозелёных тропических 
лесах, питаются раститель-
ной пищей, употребляя пло-
ды и ягоды с деревьев. Они 
крайне редко спускаются на 
землю, потому как им там 
нечего делать.

Отличительной особен-
ностью всех попугаев яв-
ляется их мощный, крючко-
образный клюв. Он служит 
им для раскалывания скор-
лупы орехов и очистки жёст-
кой кожуры с плодов. При 
помощи клюва попугаи до-
статочно шустро передвига-
ются в кроне деревьев, они 
цепляются клювом за вет-
ку или сучок, подтягиваются 
и перехватывают ветки ла-
пами, получается, что клюв 
– это своего рода третья 
лапа. Лапки у попугаев так-
же устроены оригинально, 

первый и четвёртый паль-
цы смотрят назад, а второй 
и третий – вперёд; таки-
ми лапками легко удержи-
ваться на ветке, подносить к 
клюву плоды или орехи.

Летают попугаи достаточ-
но быстро, но чаще всего 
на небольшие расстояния, 
лишь для добычи корма. 
Большинство попугаев пре-
красно приручаются, не-
которые из них поддаются 
дрессировке и, конечно же, 
все мы знаем о замечатель-
ных их талантах в копирова-
нии звуков и речи человека. 
Говорящий попугай давно 
уже не редкость.

Подснежники,
подснежники,

Лесов цветные дни,
Зеленые подсвечники
И белые огни…
Давайте вместе с папами 

к 8 Марта сделаем мамам 
«подснежники» в подарок. 
Нам понадобятся: упаковка 
одноразовых пластмассовых 
ложек, пластилин,  неболь-
шая баночка или стаканчик, 
цветная бумага, ножницы, 
клей или скотч.

В качестве горшочка или 
вазочки для подснежников 
подойдет пустая баночка от 
какого-нибудь крема.

Можно использовать ба-
ночку как есть, а можно ее 
декорировать: например, об-
мотать бечевкой или шер-
стяными нитками, или му-
лине, или чем-нибудь еще, 
что найдется под рукой. По-
скольку баночка скользкая и 
обмотка на ней сама по себе 
держаться не будет, нужно 
нанести на баночку клейкое 
вещество. Это может быть 
обычный клей или скотч, на-
мотанный на баночку клей-
кой стороной наружу.

Чтобы подснежники проч-
но держались в баночке, по-
ложите на ее дно толстую 
лепешку из пластилина и хо-
рошенько прижмите ее.

Баночка для подснежников 
готова. Теперь примемся за 
изготовление подснежников. 
Для этого нужно взять одно-
разовые чайные ложки и тол-
стые ножницы.

Ножницами отрежьте от 
ложек ручки (не выкидывайте 
их, они нам пригодятся для 
изготовления стеблей).

Теперь возьмите пластилин 
зеленого цвета. Для одного 
цветка нужен кусочек пласти-
лина размером примерно с 
крупную черешню. Вылепите 
из него пирамидку.

В основание пирамидки 
насадите по очереди 3 ле-
пестка из ложек. Сделайте 
3-5 таких цветков.

Чтобы изготовить стебель, 
оберните зеленой бумагой 
ручку ложки и клеем закре-
пите край, чтобы бумага не 
размоталась.

Стебель посадите на пла-
стилиновое основание цветка.

Таким же образом сде-
лайте стебли для остальных 
цветков.

Чтобы букет получился 
красивым, цветы лучше все-
го делать разной высоты. 
Поэтому изготовьте стебли 
различной длины, отрезая 
1-3 см от ручки ложки перед 
тем, как обклеивать ее зеле-
ной бумагой.

Воткните цветы в пласти-
линовое основание баночки. 
Из зеленой бумаги вырежьте 
узкие длинные листья. При-
клейте их к пластилиновой ле-
пешке внутри баночки. Букет 
готов. Мамы будут довольны!

При входе в городской 
транспорт не расталкивай 
всех локтями, пропускай жен-
щин, пожилых людей и дево-
чек (если ты мальчик) вперед, 
помоги им подняться в салон. 

Не останавливайся у вхо-
да (если ты не выходишь на 
следующей остановке), а 
пройди в середину салона. 

Воспитанный человек усту-
пает место пожилым людям, 
малышам, женщинам с тяже-
лыми сумками. 

В общественном транс-
порте не стряхивают снег 
или капли дождя с одежды, 
не едят, не входят с мороже-
ным в руках. 

В салоне не причесывают-
ся, не чистят ногти, не ковы-
ряют в носу, зубах, ушах... 

Не разглядывай в упор 
пассажиров, не опирайся на 
них всем телом. 

Входя в транспорт, нуж-
но снимать рюкзаки и сумки-
ранцы, чтобы не задеть (ино-
гда даже запачкать) людей. 

Если тебе трудно держать 
торт или цветы, когда ты 
едешь стоя, можно вежли-
во попросить сидящих поде-
ржать их. 

Находясь в салоне, не сле-
дует громко смеяться и раз-
говаривать, обсуждать свои 
проблемы, спорить во всеус-
лышание с друзьями. Тем бо-
лее непозволительно оскор-
блять людей, сделавших вам 
замечание. 

Не занимай места для пас-
сажиров багажом или паке-

тами, крупные вещи лучше 
перевозить не в часы пик. А 
громоздкие острые предме-
ты (например, лыжи) пере-
возят хорошо упакованными. 

Хозяевам животных: ко-
шек, птиц, мелких грызунов 
желательно перевозить в 
специальных клетках; собак 
– обязательно в наморднике. 

К выходу надо готовить-
ся заранее (особенно, если 
много пассажиров). Спра-
шивай у стоящих впере-
ди: «Вы выходите на сле-

дующей остановке?». Не 
оттесняй молча людей, про-
кладывая себе дорогу, а, 
извиняясь, попроси разре-
шения пройти. 

В любом виде транспор-
та будь внимательным и 
пре дупредительным. Такие 
слова, как «Будьте добры», 
«Благодарю вас», придадут 
тебе уверенность в любой 
ситуации и создадут у окру-
жающих мнение о тебе как о 
человеке воспитанном и до-
брожелательном.

8 Марта
– Мама! – обратилась 

Маша к матери 8 Марта, – ты 
не должна в этот день мыть 
посуду и делать другую тя-
желую работу.

Мать обрадовалась и ста-
ла развязывать передник. И 
тут Маша добавила:

– Думаю, мамочка, что по-
сле полуночи ты можешь ее 
доделать.

Многофункциональное 
место – живот

Галя, 5 лет:
– Живот – это очень важ-

ное место у человека. Там 
расположены макароны, 
компот, борщ, и среди все-
го этого еще и сердце поме-
щается.

Совесть
Егор, 5 лет.
– Егор, у тебя совесть 

есть?
– Есть.
– А почему я ее не вижу?
– Мам! Так у тебя же зре-

ние плохое!

«Мобильник»
Сын (7 лет) радостно идёт 

домой из школы, разговари-
вая с мамой по мобильному 
телефону:

– Мам, выгляни в окно! Ви-
дишь, там что-то бежит? Это 
я!!!

Ай да Диана!
– Дельфины плавают в 

море, потому что они голые. 
– Мам, купи мне новые 

краски, а то эти почти скон-
чались.

– Мама, а от тебя хорошо 
пахнет, улыбкой прям.

неразбериха
Мама:
– Мишенька, какую кашу 

ты ел на завтрак в детском 
саду?

Миша (3 года) задумчиво:
– Я её не узнал. Может 

быть, даже это была яичница.

«Полтарелки»
Разговор за обедом с 

дочерью (3 года):
– Машенька, ты чего на-

супилась?
– Я ещё не насупилась, 

ещё полтарелки оста-
лось!

«…Лучше хором»
В садике.
– Дети, эта песенка 

грустная или весёлая?
Дети хором:
– ДА!!!

«Ловкие прыжки»
Ульяна (2,5 года) прыга-

ет со стульчика: 
– Ах, какая я ловкая! Ах, 

какая я ловкая! Ах, как я 
ловко прыгаю! Как ловко 
прыгаю!

Падает на попу.
– И падаю ловко! Ах, ка-

кая я ловкая!

«Вот и поели»
Ужин. Саша:
– Папа, передай, пожа-

луйста, кепчук. 
– Не кепчук, а кетчуп. 

Скажи, кет– 
– Кет- 
– чуп, 
– чуп. 
– Кетчуп. 
– Кепчук. 
– Ещё раз, кет- 
– Кет- 
– чуп, 
– чуп. 
– Кетчуп. 
– Кепчук. 
– Кет- 
– Папа, я наелся. Спа-

сибо!

Продолжаем изучать правила до-
рожного движения при помощи сти-
хов Ирины Гуриной.

Подземный переход
Шли пешеходы по чистой дорожке:
Бабушки, мамы, школьники, крошки.
И даже собаки, вороны и кошки
Гуляли без страха по этой дорожке.

Проспект очень шумный лежал на пути.
Машины мешали его перейти.
Машины, как галки, шумели, галдели
И фарами яркими строго глядели.

Дорожка, как хвостик щенячий, вильнула
И вниз по ступенькам под землю нырнула,
Дорожка сказала животным и людям:
– Машинам сердитым мешать мы не будем.

Почему попугаи так необычны?

Сделайте сами

Подснежники

Ведём себя правильно в транспорте 

Уроки хороших манер

раСКраСКа
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По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСнЫХ.

За рулём

«Заботу» службы скорой ме-
дицинской помощи испытал на 
себе житель Чкаловского поселка, 
86-летний ветеран войны и труда 
Фрол Александрович Лисовский. 19 
февраля сего года он почувствовал 
сильное недомогание. Температу-
ра подскочила до 38,80. Пришлось 
вызывать «скорую». Приняв вызов 
в 19.10, оператор обнадеживающе 
сказала: «Ожидайте!».

И Лисовский с опекающей его до-
черью Лидией стали ждать. Минул 
час, другой, третий... Все это время 
Лидия пыталась подручными сред-
ствами сбить температуру у отца, 
который вновь и вновь набирал «03» 
– но в ответ слышал привычное: 
«ожидайте… дайте… дайте…»

Только через четыре с половиной 
часа, в 23.40, прибыла «неотлож-
ка». Врач основное время тратил 
не на осмотр больного, температу-
ра которого к тому времени состав-
ляла 380, а на заполнение бумаг о 
ходе «визита».

Ветерану заявили, что помочь 
ему не в силах, и посоветовали раз-
водить и пить анальгин. На прось-
бы поставить какой-нибудь укол ре-
акции не последовало и визитеры 
«откланялись». Их логика проста: 
ветераны – народ живучий. Окле-
мается.

Возмущенный ветеран решил по-
звонить на постоянно действующую 
«горячую линию» департамента 
здравоохранения, но там вначале 
никто не отзывался, а потом просто 
сняли трубку с рычагов, обезопасив 
себя от назойливых клиентов.

Надо сказать, позже неудачны 
были и попытки автора этих строк 
дозвониться до горздравотде-
ла. Поэтому направляюсь в служ-
бу скорой помощи при горболь-
нице № 2 (ул. 3-я Транспортная). 
В разговоре с медсестрой узнаю, 

что норматив прибытия к больно-
му по вызову составляет 20 минут. 
«Правда не всегда удается соблю-
сти этот норматив», – говорит со-
беседница и перечисляет причины: 
плохое состояние омских улиц (су-
гробы и наледи перекрывают подъ-
ездные пути), изношенность спец-
машин, самовольные парковки во 
дворах и т.д. Бывают случаи, когда 
бригада скорой помощи не может 
добраться к больному по 6-8 часов 
(по сравнению с этим, можно счи-
тать, Лисовскому повезло).

Довелось узнать, что операторы, 
принимающие тревожные звонки 
о помощи, по своему «сортируют» 
их: в первую очередь до дежурных 
бригад доводят сведения о трав-
матических больных, затем о сер-
дечниках и подлежащих операбель-
ной хирургии – аппендицит, язвы... 
А Фрол Александрович Лисовский, 
ветеран, 48 лет отработавший на 
ПО «Полет» (из них 33 года руково-
дителем рентгенлаборатории), не 
попал в число тех, кого «скорая по-
мощь» навещает в первую очередь.

Ветеран и не требует к себе осо-
бого отношения, не тот характер, 
лишь с тоской вспоминает годы Со-
ветской власти… Он потому и об-
ратился в нашу газету, что для него 
она является живой связью с тем 
временем, когда заботы простого 
человека являлись первоочередны-
ми для всех институтов власти.

Находясь в преклонном возрас-
те, Лисовский, вступивший в КПСС 
в 1953 году, сейчас не может ве-
сти активной политической дея-
тельности, но регулярно навещает 
Октябрьский райком КПРФ, подпи-
сывается на наши газеты, сдает по-
жертвования в фонд партии и, во-
обще, не торопится занять место 
среди старичков-доминошников. 

олег КУЗнЕЦоВ.

Опрошенные называют разные 
причины ухудшения жизни: вы-
сокий уровень коррупции, низ-
кие доходы населения, преступ-
ность, посягательство властей на 
демократические права и свобо-
ды, растущее количество мигран-
тов и т.д. «Рост цен значительно 
опережал рост зарплаты»; «Стра-
ну заполонили гастарбайтеры, 
стало опасно ходить по улицам»; 
«Коррупция цветет, и к ответ-
ственности коррупционеров не 
привлекают, а простых людей за 
хулиганство сажают на несколько 
лет», – делятся своими наблюде-
ниями участники опроса.

Возражают же им 24% россиян, 
уверенных, что за последние пять 
лет жизнь в стране улучшилась. 
Однако с каждым годом так дума-
ет всё меньше россиян: в 2006 г. 
– 64%, в 2009 г. – 37%, а в по-
следнее время – лишь 26%.

Каждый четвертый россиянин 
(26%) не верит в перемены в стра-
не – ни в хорошие, ни в плохие: 
«Изменения, которые проводит 
наше правительство, имеют бюро-
кратический характер и существу-
ют только на бумаге»; «К лучшему – 
не верю. К худшему – не хочу!»

«Советская Россия»,
9 февраля 2013 г.

«Чёрный» 
список  
омских  

автошкол
Региональное ГИБДД про-

анализировало работу ом-
ских автошкол и составило 
их рейтинг исходя из числа 
аварий, совершенных вы-
пускниками заведений.

Госавтоинспекция УМВД Рос-
сии по Омской области подвела 
итоги управления транспортным 
средством молодыми водителя-
ми, чей стаж не превышает 2-х 
лет. Полицейские проанализиро-
вали подготовку водителей в ав-
тошколах и опубликовали список 
заведений с данными о количе-
ствах ДТП, совершенных выпуск-
никами автошкол в 2012 году.

Больше всего аварий спрово-
цировали выпускники НОУ СТЦ 
«Синтез». В 35 ДТП, совершен-
ных выпускниками этой автошко-
лы, погиб 1 человек и 51 травми-
рован. Всего в школе обучалось  
2 996 человек.

Второе место в «черном» спи-
ске занимают выпускники ав-
тошколы АНО УКК АТ, совершив-
шие 23 ДТП с тремя погибшими 
и 36 ранеными. Всего этой ав-
тошколой было выпущено 1862 
водителя.

Замыкает тройку лидеров по 
аварийности автошкола НОУ 
«Драйвер», выпустившая в про-
шлом году 787 водителей. Вы-
пускники автошколы соверши-
ли 19 ДТП, в которых погибли 2 и 
травмированы 30 человек.

Всего в 2012 году автошколы 
Омска выпустили 24 782 водите-
ля. Молодые водители, чей стаж 
не превышает 2-х лет, соверши-
ли 305 ДТП, в которых 17 человек 
погибли и 462 получили травмы. 
Самые распространенные ДТП 
(55,7%) – столкновения. Второе 
место занимают наезды на пеше-
ходов – 24,0%.

Строят 
окружную 

дорогу
начались работы сразу на 

трех участках западного обхо-
да окружной дороги.

За февраль рабочие освоили на 
объектах строительства окружной 
дороги 22 млн 400 тыс. рублей, 
сообщает пресс-служба облпра-
вительства. В частности, воз-
ле станции Петрушенко Омского 
района для дальнейшего строи-
тельства снимается растительный 
слой и подготавливается грунто-
вая насыпь, на пересечении фе-
деральной трассы М51 «Байкал» с 
участком южного обхода готовят 
сваи для будущего путепровода, 
а на реке Камышловке полностью 
реконструируют мост. Весной 
объем работ су-
щественно уве-
личится.

Проект но-
вой автодороги 
был разработан 
специалиста-
ми НПО «Мосто-
вик». Западный 
участок протя-
нется на 18 ки-
лометров, а ши-
рина проезжей 
части составит 
порядка 9 ме-
тров. Расчетная 

скорость движения по ней составит 
120 километров в час. По данным 
минстроя, строительство с при-
влечением федеральных средств 
обойдется примерно в 1 млрд 800 
млн рублей, и закончить его плани-
руют к 2014 году.

Это будет полноценная двух-
полосная дорога с укрепленными 
обочинами, которая соединит об-
ластной центр с двумя федераль-
ными трассами до Тюмени и Ново-
сибирска.

– Западный обход позволит 
транзитному транспорту не захо-
дить в Омск, что, безусловно, по-
влияет и на пробки, и на экологию 
города. Строительство даст воз-
можность выходить с трассы 1Р 
402 на автодорогу М-51, 87 кило-
метров которой планируется от-
ремонтировать в этом году, – по-
яснил директор регионального 
отделения «Сибуправтодора» Ио-
сиф Дроботенко.

На солнечных батареях
Первый в омске светофор на солнечных батареях 

появится на остановке «Дом печати».
По данным ГИБДД, в 2011 году у Дома печати шесть раз сбива-

ли пешеходов, в итоге травмы получили шесть человек и один по-
гиб. В 2012 году в ДТП на указанном месте травмы получили де-
вять человек.

Инспекция предложила городским властям оборудовать переход 
светодиодными знаками или сигнальными лампами, или нанести раз-
метку термопластиком либо подобными материалами. В итоге к знаку 
«Пешеходный переход» решили добавить импульсный светофор Т.7 с 
системой электропитания от солнечных батарей.

Двигатель. Он не любит пере-
грузок, даже когда не заводится зи-
мой. Повышенные обороты (выше 
4000 об/мин) и быстрые разгоны 
ведут к увеличению нагрузки, а сле-
довательно, к износу сердца ваше-
го авто. Понаблюдайте за расхо-
дом топлива – чем его больше, тем 
выше нагрузка и давление на меха-
низмы. При буксировке возможно 
уменьшить нагрузку на двигатель, 
если ориентироваться по расходу 
топлива на щитке. Низкие обороты 
также нежелательны, так как ухуд-
шается смазка и меняются условия 
трения цилиндров и поршней. Обя-
зательной является своевременная 
замена масла.

Турбокомпрессор.  После 
остановки автомобиля оставьте 
двигатель на некоторое время ра-
ботающим на холостом ходу – за 
это время турбокомпрессор осты-
нет и не произойдет так называе-
мого масляного голодания, кото-
рое ведет к износу.

Коробка передач. Правильно 
подбирайте передачи и включай-
те их плавно, полностью выжимая 
сцепление, оно не любит езды с 
рывками и ускоренных разгонов. 
С автоматической коробкой не 
включайте задний ход в том слу-
чае, если авто уже чуть двинулось 
вперед. При вынужденных про-
должительных остановках вклю-
чайте «нейтралку».

Система питания. Она нужда-
ется в топливе высокого качества, 
без примесей и ненужных состав-
ляющих, которые загрязняют фор-
сунки и фильтры. Постоянная езда 
с неполным баком может быть при-
чиной поломки электробензонасо-
са, так как работать он будет «всу-
хую».

Шины. Они не переносят резких 
торможений и всевозможных кру-
тых маневров. При загрузке авто-
мобиля соблюдайте соответству-
ющее давление в шинах – с этими 
данными вы можете ознакомиться 
на стойках кузова, крышке бензо-
бака или на торце двери водителя. 
На плохой дороге нужно стараться 
объезжать ямы, в этом случае мож-
но избежать пробоев, порезов шин, 
внутренних расслоений металло-
корда и его деформации.

Ходовая часть. Объезжая ямы 
вы не только сбережете шины ав-
томобиля, но еще и сохраните под-
шипники ступиц и подвеску. Даже 
в таком деле существует опреде-
ленный принцип – тормозите толь-
ко перед въездом в яму, далее авто 
пойдет накатом, разгружая перед-
нюю подвеску. «Лежачие полицей-
ские» переезжайте обоими коле-
сами и перпендикулярно – так вы 
увеличите ресурс стабилизатора.

Стекла и стеклоочистители. 
Поддерживайте щетки стеклоочи-
стителя в чистоте и удаляйте с них 

песок, грязь и кусочки льда – это 
сбережет лобовое стекло от по-
тертостей при включении омыва-
теля.

Двери. Советский афоризм «не 
хлопайте дверью» до сих пор ак-
туален. При усиленных ударных 
нагрузках в первую очередь по-
вреждаются дверные замки и ме-
ханизмы стеклоподъемников.

Сцепление. При соблюдении 
следующих рекомендаций сце-
пление прослужит вам макси-
мально долго:

– не держите долго педаль вы-
жатой и не отпускайте ее очень 
резко;

– момент трогания (когда вы 
отпускаете сцепление и нажима-
ете на газ) не должен быть на вы-
соких оборотах;

– движение в натяг с полуот-
пущенным сцеплением ведет к 
большому износу дисков;

– не используйте педаль для 
того, чтобы опереть левую ногу – 
этим вы нагрузите выжимной под-
шипник.

Аккумулятор. Следите за 
уровнем электролита, пластины 
не должны быть оголены. Если 
это так – добавьте дистиллиро-
ванную воду.

Тормозная система. Замед-
ляйтесь торможением двигате-
ля с оптимальной скоростью, ана-
лизируя плотность транспортного 
потока или работу светофора. Де-
формация разогретых тормозных 
дисков может произойти из-за 
въезда машины в лужу. Чтобы из-
бежать коррозии и течи тормоз-
ных цилиндров – вовремя меняй-
те тормозную жидкость.

Секреты долголетия автомобиля
Водитель нового авто может не задумываться о стиле своего во-

ждения и отношении к машине. А вот когда она начинает прежде-
временно ломаться по непонятным вроде бы причинам, только тог-
да у автовладельца появляются вопросы. на самом деле, от того, 
как мы эксплуатируем все бортовые системы автомобиля, и зави-
сят срок его эксплуатации и ресурс работы агрегатов и узлов. Что 
же необходимо делать, чтобы этот ресурс был максимален?

Скорая помощь  
на черепашьем ходу

«К худшему – не хочу!»
По данным опроса, проведенного исследовательским центром 

Superjob.ru, более половины россиян считают, что жизнь в на-
шей стране за последние пять лет изменилась к худшему, при-
чем доля разделяющих такую точку зрения растет с каждым го-
дом: 2006 г. – 21%, 2009 г. – 44%, 2012 г. – 56%.
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ХоД БЕЛЫХ ХоД БЕЛЫХ ХоД БЕЛЫХ
1. Се4?

СВЕРЬТЕ РЕШЕнИЯ (№ 6)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. 1. Фd6!
Задание № 2. Вначале жертва качества 1. Лd6!, а затем жертва ферзя 2. Фf8!
Задание № 3. Сооружаем матовую сеть, устраняя часового – 1…Фg5! И далее 2…Сf3.

(7) В СетИ егО

беСПлатные ОбъяВленИя
ПРоДАю:
 срочно! 2-комн. кв. в с. 

Красноярка Омского района (50 
км), 2/2 кирп. дома, 49/29/6, 
комн. изолир., отопл. природ. 
газ, котел в квартире, счетчик на 
воду имеется (оплата по счетчи-
ку недорого), сарай, зем. уч. 1 
сотка. Без посредников, оплата 
по договоренности. Тел. 8-950-
784-75-46.

 3-комн. кв. в Москален-
ках, 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.

 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; 
стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-ке-
росинку. 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. + кух-
ня, веранда, имеется телефон, 
зем. уч. 31,5 сот., х/п, сделан 
ремонт, дом в хор. сост., поло-
жен 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.

 участок с домиком в СНТ 
«Карат», ухоженный, в черте го-
рода. Возможно кап.строитель-
ство. Тел. 8-950-339-38-62.

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

 сруб на дом 10х10 м. Тел. 
8-904-825-84-99.

 детскую коляску-транс-
формер «Aro» б/у (пр-во Поль-
ша), зима-лето, темно-сине-
го цвета с отделкой в мелкую 
клетку, 4 больших резиновых 
колеса, механизм складывания 
– «книжка», число положений 
3, имеется перекидная ручка (с 
регулировкой высоты), корзина 
для покупок, аксессуаров нет; 
детские ванночки, б/у, (2 шт.); 
подставку на присосках для ку-
пания малыша. Все в хор.сост. 
Тел. 8-904-584-81-06.

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

 уголь, щебень, песок, ке-
рамзит, глину, землю, опилки, 
мраморную 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: со-
брание сочинений отечествен-
ных и зарубежных авторов; Все-
мирную историю, Словарь Даля, 
Библию, «Киевскую Русь», эн-
циклопедии: медицинскую и ве-
теринарную, ЖЗЛ (300 тыс.), 
«Роман-газету» 1980-1989 гг. и 
многое другое. Тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100%, хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-
994-86-22.

 шубу мутоновую черную 
прямую, р. 50-52, дубленку ко-
рич. расклешенную, р. 50-52. 
Тел.: 8-908-107-66-59, 58-55-23.

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

сапоги жен., зим., на низком ка-
блуке, новые, р. 39, цена 800 
руб., сапоги жен., р. 36-37, но-
вые, на высоком каблуке, цена 
700 руб., ботинки лыжные, но-
вые, р. 37-38, цена 300 руб.; 
стол письменный однотумбо-
вый, тумбу выдвижную в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок то-
карно-винторезный прецизион-
ный, настольный, однофазный, 
марки «Хобби-мат»; кушетку 
раскладную 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;, по-
лир. журн. столик; стол-верстак 
съемный; кресло для отдыха, 
кресло-кровать; пылесос; кух. 
шкафы; унитаз без бачка, ра-
ковины-мойки; тумбы под теле-
визор, бельевые; эл. двиг. (3-
фазн.) 7,5 кВт; шторы, посуду; 
мотор «Зид»; сушуар-бигуди; 
амуницию военную. Тел.: 8-908-
790-00-03, 23-68-52.

КУПЛю:
 срочно! Гараж в районе 

улиц: Богдана Хмельницкого, 
10 лет Октября, 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, де-
кадные, квартальные), акции 
разорившихся финансовых пи-
рамид, любые «приметы време-
ни». Тел. 8-904-580-18-11 (Алек-
сей).

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 за-
вода «Полипластик-Техно». Тел.: 
48-55-95, 8-904-327-26-80.

РАЗноЕ:
 подарю любящим живот-

ных людям красивого полоса-
того котика 4,5 месяца, к лотку 
приучен. Тел.: 41-69-17, 8-913-
628-91-95.

 ищу Бажмина Николая Пе-
тровича, который учился в 1963 
году в училище № 40 г. Омска 
(на Московке). Омская обл., 
п. Нововаршавка, ул. Красный 
путь, 5/14. Тел. 8-953-395-27-36 
(Валентина).

 ищу Страхова Виктора Сер-
геевича, который учился в шко-
ле № 25 в 1957 году. Тел. 8-908-
805-89-89 (Зинаида).

 ищу Ломову (фамилия де-
вичья) Галину, проживавшую в 
селе Кабырдак, Тюкалинского 
района, учившуюся в Тюкалин-
ском сельхозтехникуме в 1952 г. 
В 1953 году агрономов перевели 
в Омск, но она осталась учить-
ся на механика в г. Тюкалинске. 
Мои координаты: г. Омск-50, пр. 
Мира, 10а, кв. 29, Лисняк (Спи-
вакова) Галина Ивановна.

 одинокая жен. 58 лет, 163/85, 
без проблем, без детей. Ищу для 
серьезных отношений мужчину 
62-80 лет, рост не ниже 170 см, 
можно из района. Проблемным и 
с вредными привычками не зво-
нить. Тел. 8-950-337-98-78. 



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?
Продолжение.
начало см. в № 8.
5. Человек вступает в брак и при 

этом иногда задумывается о за-
ключении брачного договора. Если 
жизнь с супругом не удалась, не ис-
ключено расторжение брака и се-
мейные споры. Адвокат, конечно, 
не психолог, но помочь в таких си-
туациях сможет обязательно. Это 
касается и ваших прав, и прав ва-
ших детей.

6. Человек вступает в граждан-
ские правоотношения с други-
ми лицами. Нарушение сторона-
ми обязательств может привести 
к судебному процессу в суде. На-
пример, гражданин дает кому-то 
в долг. Если долг не возвращают, 
ему приходится прибегнуть к взы-
сканию долга. Если должник не 

выполняет решение суда добро-
вольно, тогда необходимо испол-
нительное производство. Вам не 
приходилось сталкиваться с требо-
ваниями приставов? И в вашу поль-
зу приставы тоже ничего не взыски-
вали? Если нет, испытайте судьбу 
без помощи адвоката, если да – вы 
знаете ответ на вопрос, а нужен ли 
вам адвокат?

7. Бывает, что возникают пробле-
мы с чиновниками и бюрократами. 
В этом случае необходимо обжа-
лование неправомерных действий 
государственных органов и долж-
ностных лиц. Вам приходилось 
сталкиваться с чиновниками? Нет, 
не на улице, где их можно узнать по 
раздобревшим фигурам и лосня-
щимся от самодовольства лицам, а 
в их кабинетах, где их пустые глаза 

в упор вас не видят. Глупый вопрос, 
скажете вы. Да кто же с его величе-
ством чиновником не сталкивался? 
Иной раз мне кажется, что грязи 
осенью на улице меньше, чем чи-
новников в нашей стране. Если вам 
кажется то же, что и мне, то вопрос 
о помощи сильного адвоката, гото-
вого бороться с чинушами за ваши 
права, отпадает сам собой!

8. Получая доходы, приобретая 
имущество, вы вступаете в налого-
вые правоотношения. Для их опти-
мизации требуется получить кон-
сультацию по налоговым вопросам. 
Иначе возможно нарушение прав, и 
тогда потребуется защита прав на-
логоплательщика. Можно, конечно, 
обратиться к адвокату после возник-
новения проблем с налоговиками, 
но очень часто такие нерешенные 
проблемы перетекают в уголовную 
плоскость. А вы готовы на это?

(окончание 
в следующем номере.)

...17 в уме
Как заявил директор департамента транспорта 

городской администрации Олег Осинский, день-
ги на компенсацию проезда автотранспортным 
предприятиям из городского бюджета при суще-
ствующем тарифе в 16 рублей, кончатся в августе.

– В марте будет понятно, повышать нам стои-
мость проезда или нет. Вероятнее всего, проезд 
может повыситься до 17 рублей, – заявил Осинский. 
– Повышение до 18 рублей может не понадобиться.

Омских врачей наказали за старое 
оборудование на операциях

По итогам прокурорских проверок, касающих-
ся доступности и качества услуг в сфере здра-
воохранения и образования, установлено, что в 
омских больницах длительное время не исполь-
зовалось имеющееся современное оборудова-
ние диагностики и лечения. Наказаны в дисци-
плинарном порядке 5 работников больниц, по 
вине которых длительное время не использова-
лось современное оборудование для проведения 
эндоскопических и других сложных операций.

Кроме того, прокуратура приняла меры для 
устранения нарушений, связанных с организаци-
ей дистанционного образования детей-инвали-
дов, с задержкой зарплат педагогам, которые ра-
ботают с такими детьми, а также с отсутствием у 
них необходимой профессиональной подготовки.

нГС.ноВоСТИ.

Больше так  
не делайте
Много шума наделало ЧП в ночь с 10 на 11 декабря. В 

Октябрьском округе Омска выпало тогда вещество серого 
цвета. В ареал загрязнения попали несколько микрорайо-
нов, а также участок окружной дороги.

Пресс-служба областной прокуратуры выступила с за-
явлением, что совместная проверка Росприроднадзора и 
Роспотребнадзора показала: химический состав загрязня-
ющего вещества характерен для золы, образующейся от 
сжигания углей. Загрязнение допущено в результате вы-
броса золы углей из дымовых труб ТЭЦ-5. Как оказалось, 
часть электрофильтров котлоагрегатов ТЭЦ-5 эксплуати-
ровалась с техническими неисправностями. В свою оче-
редь, эксплуатация оборудования с техническими неис-
правностями привела к снижению эффективности очистки 
дымовых газов от загрязняющих веществ (золы углей), вы-
брасываемых в атмосферу.

По результатам проверки ОАО «ТГК-11» и персональ-
но начальник котельного цеха ТЭЦ-5 привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафов. Кроме 
того, Омской межрайонной природоохранной прокурату-
рой внесено представление руководителю ОАО «ТГК-11» 
об устранении нарушений законодательства. Также про-
куратура направила материалы в органы дознания для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного преследования 
в отношении лиц, допустивших нарушения природоохран-
ного законодательства. 

РИА «омскИнформ».

Метро к 300-летию не достроят
Первую ветку Омского метрополитена вряд ли 

достроят к 300-летнему юбилею города, который 
будет праздноваться в 2016 году. Об этом зая-
вил мэр Омска Двораковский. По его словам, на 
строительство необходимо 4 млрд рублей в год, 
но федеральный бюджет только на 30% выполня-
ет свои обязательства по финансированию это-
го строительства. Из первого пускового участка 
Омского метрополитена сейчас полностью гото-
ва лишь станция «Библиотека имени Пушкина». 
Кроме того, почти завершена прокладка тонне-
ля между станциями «Заречная» и «Кристалл». 
Всего же первая ветка омского метро включает 
в себя 5 станций.

РИА «омскИнформ».
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оТВЕТЫ нА КРоССВоРД ПРоШЛоГо ноМЕРА.
По ГоРИЗонТАЛИ: 10. Грамота. 11. Фронтон. 12. Дамка. 13. Диско. 14. Скрип. 15. Сокровище. 

16. Валидол. 20. Аксаков. 24. Портьера. 25. Хворинов. 27. Блокнот. 31. Аксакал. 35. Заработок. 
37. обряд. 38. Вагон. 39. Аршин. 40. Подъезд. 41. нейтрон. 

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгида. 2. Саксаул. 3. Домосед. 4. Радикал. 5. Комсомол. 6. Афалина. 7. нон-
сенс. 8. Вторник. 9. Днепр. 17. Атолл. 18. Исток. 19. озеро. 21. Киоск. 22. Афина. 23. опора. 
26. Куйбышев. 28. очередь. 29. ноздрев. 30. Торнадо. 31. Антенна. 32. Секвойя. 33. Кенгуру. 
34. Помпа. 36. юнона.

КрОССВОрд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

Европейский турнир 
пройдет в Омске

Престижный волейбольный клубный турнир Евро-
пы «Финал четырех» пройдет в омске 16 и 17 марта.

Это вызвано тем, что в Новосибирске, где базируется 
хозяин «Финала» «Локомотив», нет подходящего зала, 
отвечающего требованиям Европейской конфедерации 
волейбола. В качестве «домашнего» зала «Локомотива» 
был заявлен омский СКК им. В. Блинова. Он имеет ли-
цензию Европейской конфедерации волейбола.

Азово – № 1
«Праздник Севера», проходивший в Колосовке и со-

бравший спортсменов всех сельских районов области, 
завершился победой Азовского района.

Второе и третье места заняли соответственно  
команды Омского и Большереченского районов.

Газета примет старт
10 марта открывается чемпионат Омска по шах-

матам. На старт выйдет и команда газеты «Красный 
Путь», бронзовый призер прошлогоднего турнира.

Матчи первого тура, как и последующие, пройдут в 
городском шахматном клубе.

Шести матчей  
не хватило

Только казанский «Ак Барс» досрочно вышел, одолев 
в пяти матчах «Нефтехимик», в очередной этап Кубка 
Гагарина в Восточной конференции.

А вот в трех поединках для выявления сильнейшей  
команды не хватило и шести матчей (каждая серия длит-
ся до четырех побед одной из команд). В том числе – и в 
серии с участием омской команды. С общим счетом 3:3 
на последний матч вышли «Авангард» и «Сибирь».

По ГоРИЗонТАЛИ: 4. Всемирное наводнение. 10. Жилищный кредит. 11. окисел  на  поверх-
ности  металла. 12. Алтайский олень с пантами. 13. Азбука из двух знаков. 14. Лесное животное. 
15. Боец в Древнем Риме. 20. Политическое закулисье. 22. Кошара иначе. 24. Российский писа-
тель-сатирик. 25. Сладкий подарок. 27. Знак зодиака. 29. Скользкая дорога. 32. Вагончик в гору 
на канате. 36. Греческое начало начал. 37. неодобрительное замечание. 38. Жанр публициста. 
39. Перетасовка собственности. 40. оружие, стреляющее пламенем. 41. Ликвидная часть баланса. 

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Комнатная 
складная перегородка. 2. За-
утюженные складки. 3. Зем-
ля около воды. 4. Степи юж-
ной Америки. 5. «Вертушка» 
на входе. 6. Картина худож-
ника. 7. Граница шести со-
ток. 8. Волнистый кровельный 
лист. 9. Фигура на шахматной 
доске. 16. наставник-контро-
лер. 17. Выдающийся совет-
ский авиаконструктор, живший 
в годы войны в омске. 18. Член 
подпольного Сибирского ко-
митета партии в омске, один 
из руководителей антиколча-
ковского восстания 22 дека-
бря 1918 г. 19. Механик с ди-
пломом вуза. 21. Форма стиха. 
23. Гребная лопасть байдар-
ки. 26. один из основателей 
коммунистической партии Гер-
мании, чье имя носит одна из 
улиц омска. 28. Венецианская 
лодка. 29. настоящая фамилия 
А. Гайдара. 30. Волшебный со-
суд Аладдина. 31. Скандинав-
ский залив. 32. отличительная 
особенность фрака. 33. остат-
ки древнего замка. 34. Милли-
онная часть тонны. 35. Пьеса-
шутка. 

Спорт

Омичи, увы, не избалованы в 
последние годы зрелищными и 
азартными состязаниями мото-
кроссменов.

А ведь было время, когда мо-
токросс, где бы он ни проводил-
ся, собирал тысячи болельщиков. 
Главной базой и центром мото-
спорта была Омская автомобиль-
ная школа ДОСААФ. Соревнова-
ния проводились на реке Оми, у 
кожзавода, на Зеленом остро-
ве, в парке культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ, в районе Учхоза 
сельхозинститута, шестого таксо-
моторного парка и на других трас-
сах. А также в Калачинске, Ниж-
ней Омке.

Так было до начала девяностых 
годов. «Демократические» рефор-
мы и насаждаемая сверху рыноч-
ная экономика пагубно сказались 
в том числе и на технических и 
военно-прикладных видах спор-
та. А ведь именно они закаляют 
физически, воспитывают высо-
кие моральные и волевые каче-
ства у будущих защитников Оте-
чества. Управлять самолетом и 
парашютом, стремительным ску-
тером, гоночным автомобилем 
или мотоциклом, радиоприем-

ником-пеленгатором – все это и 
есть военно-технический спорт. К 
сожалению, многие его виды се-
годня пришли в упадок или вовсе 
прекратили свое существование. 
Такие как мотогонки по гаревой 
дорожке, подводный спорт, мо-
тобол. Вспомните: в семидесятые 
годы мотобол в Омске был попу-
лярнейшим видом спорта. Мото-
дром не вмещал всех желающих. 
После окончания матча движение 
общественного транспорта по Ле-
нинградскому мосту приостанав-
ливалось. Зрители сплошным по-
током шли по проезжей части. 

Ну а о том, как, по существу, 
прекратил свое существование и 
по чьей вине старейший в стра-
не Омский аэроклуб в Марьянов-
ке, которому в этом году испол-
нилось бы 80 лет, «Красный Путь» 
уже рассказывал своим читате-
лям в материале, опубликован-
ном 15 августа прошлого года. 

А эти снимки я сделал по ходу 
мотокросса чемпионата обла-
сти. Очень хочется, чтобы про-
должение стало еще более мас-
совым!

Валерий КУнИЦЫн.
Фото автора.

Крутые виражи 
мотокросса

Только в России асфальт объез-
жают по обочине.

  
– Кум, говорят, в России не гото-

вы к отражению метеоритной угро-
зы.

– Как не готовы, уже даже под-
считали – надо 120 миллиардов!

– Так утром говорили вроде бы о 
60-ти?

– Так это когда было? Тогда ещё 
Москва не проснулась!

  
Из инструкции налоговой служ-

бы: «Делитесь с нами, и вам не 
придётся сотрудничать со след-
ствием».

  
– Кум, ты слышал, Онищенко счи-

тает, что «сухой закон» в РФ не бу-
дет работать.

– И правильно считает! В Рос-
сии никто не будет работать, кроме 
таджиков и узбеков!


