16+
Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
18 марта 2015 г.

Сегодня
в номере:
Как спасать
экономику?
Антикризисные
меры КПРФ
Рассказывают депутаты
Госдумы Н. Арефьев
и В. Поздняков
..............................стр. 2-3, 19

500 рублей
для ветерана –
оскорбление
.......................................стр. 8

Ждем заразы
на наши дома?

.......................................стр. 13

Поздравляем!
15 марта состоялись досрочные выборы глав и депутатов
ряда сельских поселений с
участием кандидатов от КПРФ.
Одесский район
В Благодаровке победу на выборах главы одержала ПОГРЕБНЯК Татьяна Михайловна, учитель средней школы.
А в Ореховском сельском поселении на выборах главы победу с
большим отрывом одержала ЗАГРУБИНА Светлана Ивановна,
тоже учитель средней школы.
С победой, товарищи! Омская
областная организация КПРФ
уверена, что вы с честью оправдаете доверие избирателей.
Калачинский район
Первое место на многомандатном округе №1 завоевал наш выдвиженец СИДОРИН Дмитрий
Алексеевич, помощник мастера
котельной.
Право на депутатский мандат
получила также СЕЛИВЕРСТОВА
Людмила Ивановна.
Первое место на многомандатном округе №2 завоевала СРУЛЕВА Татьяна Яковлевна, почтальон.

Анекдот
от Степаныча
Разговор в автобусе:
– Ваш билет?
– Нету, а ваш?
– Я контролер,
вообще-то!
– А я электрик,
так что – мне
за свет
не платить?!

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

Сохранить «Омскэлектро»
в собственности города!
Обращение бюро Комитета Омского областного
отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Губернатору Омской области, Председателю Правительства
Омской области В.И. Назарову
Мэру города Омска В.В. Двораковскому
Председателю Омского городского Совета Г.Н. Горст
Прокурору Омской области, государственному советнику
юстиции 2 класса А.П. Спиридонову
Руководителю Следственного управления Следственного
комитета РФ по Омской области генерал-майору юстиции
А. И. Кондину
Наше обращение к вам продиктовано крайней озабоченностью
перспективой обеспечения населения и предприятий города Омска услугами в сфере электроснабжения.
Мы считаем, что уже несколько лет руководством ОАО «Омскэлектро» (ранее – МУП «Омскэлектро») проводится системная
политика разрушения предприятия, которая по существу привела муниципальное электросетевое
хозяйство в плачевное состояние.
Предприятие, занимающее монопольное положение на рынке города Омска в сфере оказания услуг
по электроснабжению, находится в предбанкротном состоянии.
По состоянию на 01.01.2015 года
задолженность ОАО «Омскэлектро» перед ОАО «МРСК Сибири»
за услуги по передаче электроэнергии и технологический расход электроэнергии (потери) составляет 1 063,34 млн руб.,
увеличившись за год более
чем вдвое. В чем причины роста задолженности? Предприятие сознательно не перечисляет
денежные средства? Сама задолженность образована искусственным путем? Либо ОАО «Омскэлектро» сознательно недополучает
доходные источники, а их получает кто-либо другой? Невозможно поверить в увещевания, что
сам по себе бизнес электроснабжения – это невыгодный бизнес,
заранее убыточный. Тем не менее, совету директоров предприятия, возглавляемому заместителем мэра города Омска
И.А. Парыгиной, предлагается утвердить запланированный убыток от деятельности в 2015 году
в размере 365 266 тыс. руб., что
со всей очевидностью свидетель-

ствует о крайне неэффективном
осуществлении генеральным директором ОАО «Омскэлектро»
М.Л. Мажонцем текущей эксплуатационной деятельности.
Нам представляется, что все
дело в том, что вот уже более
года администрацией города Омска неуклонно предпринимаются настойчивые попытки включить предприятие в Программу
приватизации
муниципального имущества. Причем на все вопросы депутатского корпуса и
общественности назвать имя потенциального приобретателя муниципального
электросетевого
хозяйства мэр города и его заместители отвечают молчанием.
Мы считаем, что муниципальное электросетевое хозяйство
уже несколько лет целенаправленно готовится к продаже по
самой низкой возможной стоимости либо к поглощению посредством искусственного перераспределения доходных финансовых потоков в адрес различных
бизнес-структур и наращивания
задолженности, в частности, перед ОАО «МРСК Сибири».
Осуществление данной губительной политики является невозможным без воли руководителя – М.Л. Мажонца. Мы убеждены,
что деятельность М.Л. Мажонца
на посту генерального директора
предприятия подлежит тщательному расследованию, полномочия
М.Л. Мажонца как генерального
директора должны быть прекращены.
Учитывая изложенное, бюро Комитета Омского областного отделения «Коммунистической партии
Российской Федерации» обращается:
1. К губернатору Омской обла-

сти, Председателю правительства
Омской области В.И. Назарову с
предложением взять под личный
контроль вопрос сохранения объектов электросетевого хозяйства
в муниципальной собственности
города Омска и налаживания эффективной хозяйственной деятельности ОАО «Омскэлектро».
2. К мэру города Омска В.В. Двораковскому, Председателю Омского городского Совета Г.Н. Горст с
предложением рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора ОАО
«Омскэлектро» М.Л. Мажонца.
3. К прокурору Омской области
А.П. Спиридонову с предложением
провести всеобъемлющую прокурорскую проверку финансовоэкономической деятельности руководства ОАО «Омскэлектро».
4. К руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области А.И. Кондину с предложением
расследовать крупные сделки
ОАО «Омскэлектро» на предмет
их законности и экономической
целесообразности для компании.
С уважением,
Первый секретарь
Комитета Омского областного
отделения КПРФ,
депутат Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ
А.А. Кравец
(Протокол №4 заседания бюро
Комитета Омского областного
отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» от 13 марта
2015 года)
(Наши комментарии читайте
на стр. 3)

Приходите на пикет
22 марта будет проведен пикет у торгового центра «Омский» (ул. Интернациональная, 43). Его лозунги: «Нет росту цен и тарифов!», «Детям
войны – заботу и внимание государства!», «Отставка правительства
Медведева, создание правительства народного доверия», «Поддержка
единения жителей республики Крым с Россией, солидарность с борющимся народом Новороссии!», «Руки прочь от Омскэлектро!».
Время проведения с 14.00 до 16.00.
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Вопрос
ребром

Лишат ли
омичей
права
голоса?
19 марта депутаты Законодательного собрания Омской области
будут решать, продолжат ли омичи
самостоятельно и без посредников
избирать главу администрации –
города ли, района ли? Или же вместо них это будут делать депутаты,
как это намечает очередная «реформа»?
А эта «реформа» – элементарная
узурпация власти чиновниками.
По всем городам и весям депутаты будут выбирать глав из кандидатур, прошедших через конкурсную комиссию – своеобразный
«фильтр», который, как считается,
должен отсекать от выборов некомпетентных кандидатов. Да только чего наводить тень на плетень,
если комиссия, как намечается, будет состоять наполовину из команды губернатора, а наполовину из
депутатов провластной партии. А
значит, этот «фильтр» скорее будет
отфильтровывать неугодных, тем
самым «удобряя почву» для коррупционных преступлений. На вероятность именно такого развития
событий указывает череда громких
скандалов и уголовных дел в Омской области.
Уж не та ли публика печется о
назначениях руководителей муниципалитетов, что устраивает кадровую чехарду с региональными
министрами? Только в кресле министра экономики сменились трое.
На посту министра спорта столько
же и далее по списку. Это первое.
А второе, оппозиции никогда
при таком раскладе не дадут возглавить даже сельское поселение. Таким образом, главный лозунг пришедшей к власти в 1991
году буржуазии о всенародной демократичной выборности органов власти прикажет долго жить на
территории Омского Прииртышья.
В пику, кстати, заявлениям В. Путина на пресс-конференции в 2013
году, что «мэров надо только выбирать».
Третье. Решать депутаты Заксобрания вопрос о реформировании
системы выборов в органы местного самоуправления будут в режиме
«ускорения», реформирования и
перестройки. Даже толком не познакомившись с законопроектом,
который они получили всего за три
дня до его обсуждения и голосования, который впопыхах подготовила правящая «Единая Россия».
Зато теперь мэр Омска вошел
в региональное правительство,
правда, с ограниченным правом
голоса. Так у «рядового» омича
теперь и такого права нет! Он,
омич, оказывается не у дел. А
значит, власти предержащие
еще меньше будут обращать на
него внимание.
Евгений ПАВЛОВ.
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В

прошлом году депутат
Законодательного
собрания Омской области Михаил Юрьевич Федотов возглавил первичное отделение КПРФ
«Аграрник». Такое (или подобное)
уже не внове: мы вправе вести
речь о наметившейся в Омском региональном отделении КПРФ весьма положительной тенденции, при
которой депутат или партийный руководитель солидного уровня берется возглавить первичку, подчас
– поднять работу отстающего, а то
и стоящего на грани исчезновения
первичного отделения.
Например, член бюро обкома
Виктор Чепенко добровольно взял,
как говорится, в свои руки такую
первичку и успешно справляется с
работой по ее укреплению.
«Аграрник» входит в Центральное
местное отделение КПРФ (секретарь – Сергей Тимофеевич Жуков).
Название происходит от характера
работы тех коммунистов, которые
ее создавали. Это бывшие работники Омского обкома КПСС, облисполкома, управления сельского
хозяйства. Тут возрастная проблема, поначалу Михаилу Юрьевичу
нелегко было просто собрать людей (преклонные годы, болезни и
т. п.). Да, здесь числилось несколько молодых людей, но именно числилось, потому как со временем
невесть по каким причинам они перестали посещать собрания (позже их, конечно, исключили из партии – устав есть устав). Словом,
были проблемы даже с кворумом
на собраниях, и тем не менее хоть
и с трудом, но обеспечивать его
удавалось, все-таки коммунисты
«Аграрника» – люди ответственные
и пунктуальные.
Михаил Юрьевич Федотов начал
с того, что отчитался о своей депутатской деятельности. Рассказал о
том, что сделано и делается фракцией КПРФ в областном парламенте. А вот темы ряда других собраний: материалы VI (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ с повесткой дня
«Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде»;
«Здравоохранение Российской Федерации и Омской области». Кстати, сама же первичка инициирует
по итогам собрания провести силами всего местного отделения пи-

Красный ПУТЬ

Как живёшь, первичка?

Стара закалка,
юн энтузиазм

кет, а также помочь с работой тем,
кто уволился из 2-й медсанчасти
и из других медсанчастей в связи с решением Мин-здрава о «реорганизации» («оптимизации») лечебных учреждений, сокращением
коечного фонда и, естественно, сокращением кадрового состава медицинских работников.
В общем, работа «Аграрника»
после избрания нового секретаря
заметно оживилась, хоть и нелегко
справляться с этими обязанностями Михаилу Юрьевичу, ведь работа с избирателями на округе и работа в Законодательном собрании
отнимают много времени и сил. По
нескольку раз в месяц собираются депутаты: помимо общих заседаний проходят заседания в комитетах, а Михаил Федотов состоит в
двух из них – в комитете по образованию, науке, культуре и молодежной политике и в комитете по
социальным вопросам. Выступает
с обоснованной критикой, вносит
свои предложения по организации работы бюджетных учреждений здравоохранения и культуры. А
ведь ко всему этому надо тщательно готовиться!
А депутатский прием?! Избиратели идут с самыми разными

проблемами, но в подавляющем
большинстве касающимися медицинского обслуживания, поскольку все знают, что депутат – врач
по профессии. Недавно он организовал передачу на телеканале
«Обком ТВ» с участием министра
здравоохранения Омской области
А.Е. Стороженко.
– На сегодняшний день в нашей
первичке «Аграрник» состоит 16
человек, – говорит М. Ю. Федотов.
– Из ветеранов прежде всего следует выделить Николая Васильевича Журавлева, коммуниста очень
опытного и грамотного, который
хорошо помогал и продолжает помогать мне, без него мне было бы
трудно проводить первые собрания. Необходимо так же отметить
Эрнеста Иннокентьевича Воронина, который в силу возраста хоть и
хворает нередко, но на собрания,
митинги и демонстрации ходит постоянно. Добрых слов заслуживают и супруги Николай Васильевич
и Людмила Ивановна Соколовы. У
Людмилы Ивановны в декабре был
юбилей, ей исполнилось 75 лет, мы
ходили к ней с поздравлениями,
вручили почетную грамоту, цветы и памятный сувенир. Из молодых коммунистов нашей первички
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отлично работает Дина Викторовна
Гартвич, всегда активно выступает
на собраниях со своими предложениями. Мы работаем при поддержке Центрального райкома, который
постоянно помогает нам, в частности, перевел к нам для усиления
из другой первички молодого коммуниста (он и сам изъявил желание перейти в «Аграрник») Валерия
Викторовича Лавриненко, заместителя директора холдинга, вступившего в партию в марте 2014 года.
В нашем первичном отделении состоит и моя жена Галина Францевна Федотова, экономист музея
«Либеров-центр». Она уже долгое
время работает с нами, помогала мне в предвыборной кампании,
ездила на встречи с избирателями, распространяла агитационные материалы. Конечно же, прониклась нашими идеями, пожелала
вступить в партию, и мы ее приняли. Все, кого я перечислил – активисты «Аграрника». Они участвуют во всех мероприятиях, которые
проводит обком, – в пикетах, митингах, демонстрациях. Занимаются и распространением партийное
печати. Каждый из них выписывает
газету «Красный Путь». Некоторые
коммунисты нашей первички выписывают «Правду» и «Советскую
Россию». Я сам выписываю и читаю все эти газеты. Мы участвуем
и в сборе пожертвований, много
сдаем в фонд партии, на развитие
телеканала «Обком ТВ», в помощь
Новороссии. Наша партийная организация хоть и возрастная, но
когда я смотрю на лица этих людей старой закалки, то всегда вижу
в них юный задор, энтузиазм. Они
все ходят на собрания, и для меня,
как для секретаря, это очень важно. Раньше посещаемость не радовала, да и людей было мало, а
сейчас на последнем собрании
присутствовали почти все. Я прекрасно понимаю, что нам необходимо пополнять наши ряды, и мы
непременно будем работать в этом
направлении. Думаю, нам удастся
в ближайшее время усилить нашу
парторганизацию, тем более что
нас подталкивает к этому и всячески помогает райком.
Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: М.Ю. Федотов на
заседании Законодательного собрания.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Одесское МО: В.Г. Муль, Д.Т.
Туганбаев, С.В. Сало, Н.И. Сердюк,
М.И. Ситник, А.Ф. Кохан, Т.Н. Першина, Л.В. Першин, Л.А. Мукуха,
Л.А. Трубкина.
Октябрьское МО: А.И. Вистунова, Н.Д. Егоров, З.А. Прыжикова,
И.В. Блажевский, Г.Н. Казимирова, А.Д. Лузгин, В.Н. Ахметов, В.И.
Романчик, Ю.В. Тюленев, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Н.Р.
Эглит, С.А. Семенов, А.И. Шумкова,
В.Е. Яковлева, А.Б. Бреусов, И.А.
Соломин, Б.М. Бугаков, А.А. Кравец, В.Ф. Беднюк, В.А. Яркова, С.А.
Новак, В.Г. Боровик, Р.Т. Козинкина, Г.Я. Казаков, В.И. Бородкин.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Советское МО: Е.Г. Днепрова, Л.Г. Пономарева, П.Е. Зубакин,
А.И. Гребенев, А.Л. Ащенко, В.Б.
Макаров, А.Л. Голубятникова, Е.П.
Сенина, Ю.М. Гавриленко, И.В. Гунин, Е.Л. Чемакина, З.П. Ткаченко,
П.А. Плотников, Д.И. Стеликов.
Центральное МО: Б.Г. Росчислов, Г.П. Серкова, Н.Н. Коломеец,
М.В. Киселев, А.В. Ефимов, М.Ю.
Федотов, А.Г. Шевчук, С.Т. Жуков,
В.В. Верухин, И.А. Ивченко, Г.П.
Храбров, Н.В. Журавлев, Н.И. Кизим, А.Ю. Копосова, А.Ф. Колосов,
Н.Ф. Лопарев, Ю.В. Астафуров, А.А.
Байков, И.Н. Кислицин, Т.В. Сердюк, Т.А. Додонова, Е.И. Черненко.
Кировское МО: И.В. Федин,
В.П. Валегура, Г.Ф. Балашова, С.Е.
Сергеев, Ж.Т. Конченко, Г.И. Михеев, Ф.П. Кружков, В.Я. Моченкова, Х.С. Кажгалиев, Л.А. Юдинцев,
Ю.Ф. Окулов, Т.И. Окулова, Н.И.
Полещук, Л.Б. Дроздович.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кормиловское МО: В.П. Миленин, Н.А. Филиппов.
Октябрьское МО: И.Ф. Евтеев,
В.А. Гущанская, А.И. Шумкова, А.Б.
Бреусов, В.Г. Боровик.

Наше интервью

Деятельность медведевского правительства –
В работе III пленума Омского областного отделения КПРФ принял участие член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК партии, депутат Государственной думы РФ (фракция
КПРФ) Николай Васильевич АРЕФЬЕВ. Основной темой пленума была работа депутатской вертикали власти КПРФ, поэтому наше интервью мы посвятили вопросам о работе депутатов от КПРФ в Государственной думе. Николай Васильевич Арефьев работает в нескольких направлениях, прежде всего, касающихся экономики. Кроме того,
он возглавляет работу по подготовке закона «о детях войны». С вопроса об этом законе мы и начали разговор.
– Мы, коммунисты, разработали
закон «О детях войны», но он благодаря «Единой России» лежал без
движения целый год. И лишь недавно, 25 февраля, его рассматривали на пленарном заседании
Госдумы. В этом году 70-летие Победы. Дети войны – это то поколение, которое в годы войны работало наравне со взрослыми, и оно
же восстанавливало разрушенное
войной хозяйство, строило экономику, за счет которой живет сегодня вся страна. Дети войны не
получают никаких льгот. Участники войны имеют льготы, инвалиды войны, вдовы погибших, труженики тыла получают… А дети
войны жили в то время, они разделяли все тяготы военного времени. И они сегодня ничего не получают, ничего сверх пенсий. Их в
стране сейчас живет всего 2 мил-

лиона 300 тысяч. Самому младшему – 70 лет. Надо всего 125 миллиардов рублей. Роттенбергу больше
дали – 30 миллиардов долларов.
А здесь копейки нужны – так вот
жалко?!
– Вот-вот. Свежий пример чинушества: к одному из наших
депутатов, а также в редакцию
обратился ветеран Искак Пазылкевич Тундукпаев из поселка Новый Омского района. Он
никого не обвиняет, он только
просит: помогите с жильем. И
все без толку. Дом – скорее халупа, где он, с мальства боец
трудового фронта, проживает с
больным братом, а тот тоже в
очень почтенном возрасте.
– «Добьем» мы этот закон!
Написали письмо президенту,
Геннадий Андреевич Зюганов пойдет с ним к Путину. Хотим пробить,

чтобы детей войны пригласили на
парад на Красную площадь в качестве зрителей. Сейчас участников войны уже остались считанные
единицы. Так давайте детей войны
пригласим! Им и нужно-то – только внимание.
На Думе, когда обсуждался вопрос, депутаты говорили: «Они
вот-вот умрут все, чего уж вы
жметесь-то? Заплатите им, пусть
хоть последние годы поживут как
люди. Нет – даже этого единороссы не хотят! Но мы все равно их заставим принять этот закон, и дети
войны будут получать льготы.
– Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, о том
блоке антикризисных мер, о
которых так много разговоров.
Что удалось «продавить» коммунистам?
– Во-первых, нужно разделить

блок антикризисных мер, принятых
правительством, и изменения в законодательстве. В тот блок мер,
которые приняло правительство,
входят и субсидирование процентных ставок для сельского хозяйства, и помощь сельскому хозяйству в размере 50 миллиардов, и
помощь промышленности. Но все
эти деньги передаются банкам и
оседают в банках, а до конкретного получателя не доходят. Прошло три месяца, но все остается
на том же уровне, на котором оно
было в декабре. Стагнация продолжается. Как ее остановить?
Мы, коммунисты, знаем как. Мы
записали все в своей программе. Подготовлен документ «Первоочередные меры на период выхода
страны из кризиса», это план мер
на текущий год, чтобы стабилизировать экономику и сделать так,
чтобы она хоть как-то работала. Но
правительство не хочет ничего делать государственными методами.
Пытаются бороться со спекуляцией спекулятивными методами. Но
это ни к чему не приведет, кроме
как к усилению спекулятивных процессов.
С другой стороны, по нашей,
коммунистов, инициативе принят закон «О стратегическом пла-

нировании». Такой закон появился впервые. Впервые идет речь о
стратегическом планировании. Он
после разного рода вмешательств
обюрокрачивает планирование до
невозможности, но мы его приведем в порядок, как и закон «О промышленной политике», который,
как говорится, забивает несколько первых столбов для будущего
строительства и от которого будет зависеть развитие всей нашей
промышленности.
К сожалению, не принят внесенный коммунистами закон «О торговле», в котором мы предложили порядок формирования цен на
сельхозпродукцию, производимую
в нашей стране. Если коротко, то
мы предлагаем так: крестьянин,
фермер или агрофирма может накручивать прибыль в размере 45%
к себестоимости своей продукции. Это самая большая прибыль,
мы ее отдаем производителю. Потом – переработчикам 15%, торговым фирмам всех видов по 10%.
Таким образом, стоимость продукции увеличивается всего в два
раза и никакой инфляции быть не
может. Но правительство говорит:
«Это не рыночные методы, мы не
можем их применять». Хотя весь
мир применяет такие методы. В
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Не справляешься – освободи место!

По поводу
обстановки в «Омскэлектро»
На очередном заседании совета директоров предприятия входящие в него три депутата горсовета
не стали довольствоваться ролями
безучастных статистов. Так, депутат-коммунист Игорь Петров указал на непонятные проблемы по
предоставлению им, депутатам,
дополнительной информации после ознакомления с отчетом о деятельности совета директоров за
последний год. Непонятны и те
убытки, отметил далее депутат, которые заложены в бюджет «Омскэлектро» на текущий год, в связи с чем и вся дальнейшая судьба
предприятия становится все более
туманной.
– Сказал я и о том, что наши
предложения и пожелания, высказанные на предыдущих заседаниях, остаются в совете директоров
без ответа, – рассказал Игорь Владимирович. – После чего в полном
соответствии с уставом и положением об акционерных обществах
предложил рассмотреть вопрос о
смене председателя совета, директора департамента финансов
Инны Парыгиной. Мне отказали
по формальным причинам, сказав,
что надо было предложить этот вопрос в повестку за пять дней до
заседания. Хотя я в этом принципиального нарушения не вижу.
Впрочем, вопрос о смене председателя я уже подготовил и внес
для следующего заседания. Что
касается повестки дня, то она затрагивала вопросы хозяйственной
деятельности предприятия и скорее подходила для деятельности
руководства «Омскэлектро» в рабочем порядке.
После дискуссий с остальными
членами совета все три депутата
в знак протеста покинули заседание, лишив его кворума. Заседание стало неправомочным.
Напомним создавшуюся ситуацию: ныне усиленно создается общественное мнение, что «Омск-

электро», задолжав красноярскому
кредитору «МРСК Сибири» свыше
миллиарда рублей, является почти
банкротом. Следовательно, муниципалитет как плохой хозяин должен передать предприятие хорошему хозяину – частному бизнесу.
Петров с такой трактовкой категорически не согласен:
– «Омскэлектро» может и должно приносить прибыль. Не случайно есть желающие заполучить это
предприятие в частную собственность. А для этого надо подвести
его к последней черте, за которой оно не сможет выполнять свои
функции. Для бизнеса главное –
получение максимальной прибыли. А с кого ее будут получать, когда предприятие станет частным,
долго гадать не приходится – с
нас, с потребителей!
Как же образовались крупные
долги у весьма востребованного предприятия, чьи услуги закладываются в тариф на электропотребление? Об этом никто
«по-хорошему» не говорит. Но ответить придется. Подготовлено
обращением бюро обкома КПРФ к
первым лицам области и города, к
руководству правоохранительных
органов. Тем временем пришел
предварительный ответ из Генпрокуратуры, куда по поводу ситуации
с «Омскэлектро» обращался депутат Государственной думы Олег
Денисенко (фракция КПРФ). Депутатское обращение перенаправлено в облпрокуратуру «для организации проверки». Кроме того,
«исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой
Российской Федерации».
Что же касается обращения обкома, то омские коммунисты его
распространят среди депутатов
горсовета на заседании 18 марта,
а также среди населения – в частности, на намеченном на 22 марта
пикете в центре города.
Впрочем, на этом же заседании

горсовета депутатам предстоит
вновь избрать (или переизбрать)
своих представителей в очередной совет директоров!? Нынешний
не угоден. Как раз по причине неуступчивости входящих в него депутатов, так и только так надо полагать. Мэр попросту распустил
прежний совет директоров. Этот
же вопрос затем рассмотрел комитет горсовета по экономическому развитию и муниципальной
собственности. То еще было заседание!.. Видимо, в пояснение решения мэра Парыгина говорила о
неких «амбициях» депутатов в совете, мешающих работать. Кстати,
несколько ранее она даже публично употребила бойкое словечко
«майдан» в отношении жесткого
поведения депутатов (за что депутат Петров потребовал от нее
извинений), восстающих против
намерений сплавить на сторону
«Омскэлектро». А депутат Валерий
Кокорин пошел еще дальше Парыгиной, предложив более не направлять депутатов в совет директоров предприятия.
Однако в целом комитет далек от навязываемого ему мэрией осуждения коллег и выразил
готовность продолжить борьбу за
сохранение «Омскэлектро» в муниципальной собственности. Так что
ждем пленарного заседания горсовета.
– Мне непонятна позиция мэрии, – прокомментировал заседание член комитета депутат Андрей
Ефимов (фракция КПРФ). – По
идее, если возникают споры, то
чиновникам следовало бы в ходе
переговоров с депутатами вырабатывать компромиссные решения. А
не разгонять совет директоров после первого же заседания в новом
составе. Складывается впечатление, что предприятие целенаправленно пытаются подвести под банкротство, с целью его продажи.
Валерий МЯСНИКОВ.

Слово о старшем друге
Умер Валентин Григорьевич РАСПУТИН. Писатель выдающийся. Мы
зачитывались его произведениями. «Прощание с Матерой», «Последний срок», «Уроки французского», «Живи и помни», «Деньги для Марии», «Пожар», «Василий и Василиса». Мы восхищались его стойкостью в борьбе против «поворота сибирских рек» и в защиту Байкала, в
защиту высокой нравственности, вообще в защиту нашего Отечества.
Герой Социалистического Труда, неоднократный лауреат Государственных премий. «Он был лучшим из лучших», – пишет в своем послании родным и близким покойного Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, подчеркивая огромный писательский масштаб Валентина
Распутина. Творец, он чувствовал время, в котором живет. Его великолепные литературные произведения, заявляет лидер КПРФ, навсегда пополнили золотой фонд классической отечественной литературы.
А высочайшее чувство прекрасного, личные человеческие качества и
чувство справедливости Валентина Распутина были образцом и примером для многих из нас. Болью в сердце отзывался у него развал нашей единой некогда Родины. Он был патриотом нашего Отечества и
оставался верен ему до конца своих дней.
Те же чувства, ту же глубокую скорбь, что испытывает наш народ,
испытываем и мы. Омскую патриотическую общественность связывала многолетняя дружба с писателем-сибиряком. Валентин Григорьевич в течение целого ряда лет был членом редакционной коллегии газеты «Омское время». Ей он предоставил, в частности, свой ранее не
публиковавшийся рассказ «В ту же землю». По этому рассказу в одной
из школ Омска была проведена читательская конференция. Интервью
писателя размещались на страницах «Красного Пути».
Имея большую личную библиотеку и понимая, что он, увы, не вечен,
Валентин Григорьевич сделал бесценный дар для библиотеки Омского
обкома КПРФ – два с лишним десятка книг с автографами своих друзей – замечательных русских писателей.
Мы всегда знали: у нас есть большой друг. И Вас – не забыть, Валентин Григорьевич. Ни стране, ни персонально каждому вашему читателю. Будем жить и помнить.
Редакция газеты «Красный Путь».
Редакция газеты «Омское время».

предательство интересов России
Испании, во Франции есть рынки,
где цены устанавливают муниципалитеты. Мало того. Правительство отказывается применять даже
те методы государственного регулирования, которые прописаны законодательно. В существующем
законе «О торговле» есть положение о том, что если цены повышаются в течение месяца на 30%, то
вводится государственное регулирование. У нас с декабря по февраль некоторые цены выросли в
три раза, но государственное регулирование ни по одному товару не
вводилось. Хотя бы по гречке ввели! На капусту в январе цена повысилась на 54%. Я подавал запрос в
правительство, почему не введено
государственное регулирование.
Нет ответа.
– А в чем причина того, что
многое тормозится?
– Да, по множеству экономических законов мы вносили поправки
для того, чтобы как-нибудь стабилизировать ситуацию в экономике. Провели несколько парламентских слушаний по экономическим
темам. В этом году – дважды. В
ближайшие дни проводим «круглый стол» по кризисной ситуации,
где будем принимать нашу антикризисную программу, и рекомен-

довать ее правительству. Но, к сожалению, часто это – работа на
корзину. Причина – фактическая
монополизация власти в стране.
Я сейчас буду готовить поправку
в закон о правительстве, которая
будет звучать так: «Председатель
правительства не может быть членом партии и тем более председателем какой-либо партии». У нас
сегодня и Дума, и правительство –
это, по сути, одна контора. Председатель правительства является председателем партии «Единая
Россия», которая в большинстве
в Государственной думе, и, естественно, поддерживает все инициативы правительства. Получается,
что председатель правительства
Медведев руководит и правительством, и Государственной думой.
Одни подчиняются ему по должности, другие – по принципу партийной дисциплины. Одни и те же
люди шлепают законы, и они же их
выполняют. Такого быть не может.
У нас по Конституции разделение властей на исполнительную и
представительную, а фактически –
слияние власти. Какой бы нелепый
закон ни написало правительство
– Дума берет под козырек и принимает его. Спасибо, хоть в Совете Федерации есть беспартийные,

он иногда отклоняет самые одиозные законы. У нас дошли до абсурда. Приняли, например, поправку
в закон о лизинге, в соответствии
с которой в лизинг с последующим выкупом можно сдавать любое бюджетное учреждение: школу, больницу. Это как так? Хорошо,
что Совет Федерации отклонил. А
в Думе в первом чтении приняли.
Пока Медведев будет руководить
и правительством и Думой, мы из
кризиса не выйдем.
– У меня такое ощущение, что
весь экономический блок правительства знает только одну,
модную в 90-х, монетаристскую теорию и больше ничего,
никаких других теорий, наработок знать не хочет.
– Что такое монетаристская финансовая теория? Она была навязана из Америки, завезена Кудриным, ее преподают в Высшей
школе экономики, которая полностью контролируется из США и которую возглавляет Шохин. Но правительство считает Высшую школу
экономики своим институтом, к
мнению которого нужно прислушиваться.
Нам говорят, что американцы,
дескать, враги, но в экономике
правительство по-прежнему поль-

зуемся теориями, навязанными
американцами. А все эти теории
направлены на то, чтобы задушить
Россию при помощи денег. У нас
ведь административно не закрывали предприятия. У нас просто перестали давать деньги. В 90-е за
счет инфляции выкачали все деньги, лишили предприятия оборотных средств – и бросили. И людей
лишили денег, и экономику. Но и
сегодня не дают денег, чтобы развивалась экономика! У нас коэффициент монетизации – 47%. Что
такое коэффициент монетизации?
Это – отношение денежной массы
к внутреннему валовому продукту.
Денег в стране в два раза меньше, чем производится продукции.
Нормальное развитие экономики –
когда объем денежной массы равняется внутреннему валовому продукту. 100% монетизации. В Китае
– 200%. Поэтому они дают по 13–
15% роста производства в год. А у
нас – стагнация, и мы из нее вылезти не можем.
– Подозреваю, что недостающие 53% денежной массы в
нашей экономике – это доллары, причем доллары кредитные, за пользование которыми
наши производители вынуждены платить.

– Все элементарно просчитывается. 500 миллиардов долларов было вывезено за рубеж в золотовалютные резервы, и столько
же – 500 миллиардов – экономика взяла на Западе в кредит. Я тысячу раз задавал вопрос: а может,
развернуть потоки? Свои деньги
вернуть в страну, а занятое – вернуть? И Путину я задавал этот вопрос, и Медведеву. Они не смогли ответить. Хотя такое положение
– это полная зависимость от Запада. Мы им отдали в плен свои
деньги. На них Запад в любой момент может наложить запрет и не
отдать. Во-вторых, западные банки в любой момент могут потребовать вернуть долги. А могут сделать это одновременно. Чем будем
отдавать? Мало того – по кредитам
идет накрутка процентов, пени… то
есть долг будет только расти. Мы
как будем выходить из положения?
Нас в плен возьмут. Мы половину
продовольствия покупаем за границей. Нам перестанут его продавать – мы с голоду сдохнем. Это
все очевидно и понятно всем. Но
почему наше правительство и президент этого не понимают? Я считаю, что это – предательство интересов России.
Беседу провела
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Продолжение темы –
в интервью депутата
В.Г. Позднякова на стр. 19.
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Красный ПУТЬ

Последний Герой

Реплика

«Почему
этим
занимаются
депутаты?»

Легендарному создателю автотранспортной
системы Омской области исполняется 90 лет
Когда омичи
ходили пешком

Сейчас трудно даже представить, что когдато большинство омичей не только в гости друг
к другу, но и даже на работу… ходили пешком. Еще в 50-х годах прошлого века пассажирского автотранспорта практически не
было. Не больше сотни автобусов на весь город. Еще хуже было в районах области. В конце войны демобилизованный по болезни солдат Иван Богатырев добирался из Омска до
родной Петропавловки, что в Муромцевском
районе, целых пять дней. Транспортное сообщение отсутствовало вообще как таковое.
250 километров шел пешком, останавливаясь
в окрестных деревнях у сердобольных людей
на ночлег.
Факт этот хорошо вписывается в легенду о
человеке, создавшем в нашей области мощную автотранспортную систему и сопутствующую инфраструктуру.
За время его руководства областным транспортным управлением «Омскавтотранс» (впоследствии «Омскоблавтотранс») с 1963 по 1992 год было создано
семь пассажирских предприятий в Омске, восьмое обслуживало жителей районов области. В каждом райцентре было
организовано автотранспортное предприятие с наличием автобусов и грузовых автомобилей. Почти все автовокзалы области были построены в годы его
руководства. Кроме производственной
базы, развивалась социально-бытовая
сфера. По инициативе Богатырева были
построены медсанчасть №10 в Омске,
санаторий «Автомобилист» в Чернолучье.
Все это – для обслуживания работников транспортного управления. Строили
и собственное жилье – в год по 50 квартир в Омске и одну-две в каждом районе области. Было создано собственное
строительно-монтажное управление. На
всю страну славилось и мощное подсобное хозяйство автомобилистов в Горьковском районе, созданное практически
с нуля…
Отрадно, что нынешняя власть, в отличие от
предыдущей во главе с Полежаевым, вспомнила про заслуги легендарного руководителя.
В 2013 году Ивану Петровичу было присвоено звание «Почетный гражданин Омской области». А в начале нынешнего года в Омске
еще раз отметили его заслуги, установив памятный знак в здании «Омскоблавтотранса»,
что на улице Булатова,101.
Чествовать Ивана Богатырева, который в
апреле нынешнего года отметит 90-летний
юбилей, пришли его коллеги, ученики, представители общественности.
«Таких людей сегодня в Омске немного. Мы
пользуемся инфраструктурой, которая была
создана Иваном Петровичем. Думаю, что подрастающее поколение должно знать историю
трудовых побед. Эти люди не забыты, они являются примером для школьников, молодежи, мы должны равняться на них», – сказал на
открытии памятного знака исполняющий обязанности губернатора Омской области Вячеслав Синюгин.

Критика
как двигатель прогресса

Конечно,
Иван Петрович впоследствии
не раз вспоминал свою пятидневную пешую
«прогулку» до родного села. Но тогда вряд
ли даже представлял, что может быть подругому. Дело было обычное и привычное.
Еще в детстве пришлось изрядно походить.
После семилетки – в среднюю школу в Муромцеве. Пять километров каждый день туда
и обратно. Да и вообще с автомобилем Богатырев близко познакомился уже учась в Сибирском автодорожном институте, где студентам было, кроме всего прочего, положено
обучиться вождению автомобиля. Здесь перед выпуском в 1949 году только и получил
права.
И по направлению – в город Томск. Именно там началась его карьера руководителя.

Работал старшим механиком в автохозяйстве, а вскоре был назначен главным инженером. В Омск вернулся в 1953 году и стал
главным инженером третьего авторемонтного завода, а потом и его директором. Но
это, можно сказать, только предыстория. А
настоящая история началась с назначения
на должность главного инженера областного управления автотранспорта – «Омскавтотранс», начальником которого он стал уже
через год – в 1963 году. Правда, перед этим
успел полгода поработать секретарем Куйбышевского райкома КПСС. Эту должность
ему предложили, оценив результаты работы
на авторемонтном заводе. Здесь он проявил
недюжинные деловые и организаторские качества – построил дом для работников завода, контору, два производственных корпуса.
Партийную карьеру Богатырева «остановил» обком КПСС, направив его в Омскавтотранс.
Богатыреву в самом начале его руководства «Омскавтотрансом» изрядно досталось.
За пассажирский транспорт. Вернее, за его
фактическое отсутствие.
– На одном из совещаний, – вспоминая,
улыбается Богатырев, – первый секретарь обкома Сергей Иосифович Манякин показывает
на меня и говорит: «Вот Иван Петрович Богатырев сидит, а у него по городу народ пешком ходит! Надо же что-то делать!» И вот я после такой критики обратился в министерство.
У меня уже были там налажены хорошие отношения, и нам сразу выделили сто новых автобусов…
После этого Богатырев развил такую бурную деятельность, что по количеству пассажирских автобусов Омск вышел на третье место в России – после Москвы и Ленинграда.
Если в начале его руководства в городе было
всего одно пассажирское автопредприятие,
то в конце работало семь городских предприятий. Было всего 150 автобусов, стало более
200 тысяч с ежедневным выходом на маршруты города 1700 автобусов. Для сравнения:
в таких крупных городах, как Свердловск и
Новосибирск, было не более чем по тысяче
автобусов.

Инициатива
не наказуема

Только не надо думать, что в то время лишь
с партийного толкача и нагоняя начиналась
плодотворная деятельность. Не будем говорить за всех, но в Омской области в те годы
инициативных людей привечали, и, в отличие
от известной скептической поговорки «инициатива наказуема», всячески поощряли. Правда, инициатива должна была быть толковой и
обоснованной.
А Иван Петрович умел и обосновать, и убедить, и даже предвидеть. Представьте себе,
что было бы с транспортом на дорогах города, если бы в свое время на самых оживленных магистралях не были бы построены
поземные переходы. А ведь именно по инициативе Богатырева в конце 70-х были построены первые подземные переходы – на
площади Ленина, у «Туриста», у почтамта и
кинотеатра им. Маяковского. Много ли построено с тех пор?
Также по инициативе Ивана Петровича построены практически все автовокзалы в райцентрах области и в самом Омске на Левобережье. С этой инициативой он выступил
на одном из совещаний в ЦК КПСС. И его
поддержали, обязав Минавтотранс выделить
средства на строительство автовокзалов.
Однако вовсе не на выделяемые сверху
средства так хорошо развивался «Омскавтотранс». На непосредственную деятельность
автотранспортной системы и жизнеобеспечения его работников зарабатывали сами.
Несмотря на то, что пассажиров перевозили всего за пять копеек, в целом «Омскавтотранс» работал с хорошей рентабельностью.
Все за свой счет, как говорит Богатырев. Ведь
помимо пассажирского транспорта работал
мощный грузовой автотранспорт. В каждом
районе было свое автохозяйство. С каждым
годом прирастал грузооборот. А на вырученные средства шло дальнейшее развитие не
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только транспортной системы и сопутствующей инфраструктуры, но и социально-бытовой сферы.

Система Богатырева
Все новое – хорошо забытое старое. Поклонникам всяческих новомодных «кластеров» можно посоветовать обратиться к опыту
Богатырева, который создал по сути суперкластер в своей отрасли, объединив в одно
целое все предприятия, связанные с автотранспортом, его обслуживанием, развитием
и жизнеобеспечением. Сам Богатырев называет это Системой. К сожалению, с разрушением страны эта система стала разрушаться.
Пришли новые времена – появились новые
цели. Какие главные задачи ставил перед собой Богатырев?
– Самое главное – развитие транспорта. Оно шло строго по пятилетнему плану с
конкретизацией по каждому году, – объясняет Иван Петрович. – Но развитие не как самоцель, а для обслуживания развивающихся промышленных, строительных, торговых
предприятий, а также для перевозки возрастающего пассажиропотока. Вторая задача – недорогие цены на обслуживание транспорта. Это не только низкая цена за проезд в
общественном транспорте. Например, с нами
с удовольствием заключали договора на обслуживание все магазины. Им это обходилось
недорого. Также и строители. Своих машин у
них тоже не было. Одна наша машина обслуживала две-три стройки города. Если было
надо, добавляли. Использование транспорта
было предельно рациональным. Третья цель:
создание условий для работников транспорта
– строительство жилья, больница, санаторий,
здравпункты в каждом автохозяйстве, подсобное хозяйство...
Такие цели ставил перед собой Богатырев
и добивался их исполнения. Причем на заработанные деньги. То бишь на прибыль от деятельности своих автотранспортных предприятий. Ту самую прибыль, которая для
нынешних коммерческих предприятий, в том
числе и автотранспортных, является главной,
а то и единственной провозглашенной целью. Если послушать нынешних руководителей автотранспорта, того же пассажирского,
об их заботах, создается впечатление, что они
днем и ночью думают только о том, как бы содрать с пассажира три шкуры за проезд. Для
Богатырева же она, эта прибыль, была всего
лишь средством для достижения более высокой цели.
И именно за достижение таких целей тогда давали награды. Неоднократно награжден
и Иван Петрович Богатырев – орденами, почетными званиями. Был делегатом одного из
съездов КПСС. Созданная им автотранспортная организация, в которой работали почти
50 тысяч человек, стала одной из лучших в
стране. Именно за это и получил Иван Петрович свою главную награду – звание Героя Социалистического Труда.
Кстати, Богатырев получил ее, находясь в
Таврическом районе, где в то время, как и в
других районах области, автотранспорт традиционно помогал сельчанам на уборке урожая. Так что вручение произошло, можно сказать, на передовой...
С тех пор никому из омичей это высокое
звание не присваивалось.
Владимир ПОГОДИН.
НА СНИМКЕ: Герой Социалистического
Труда Иван Петрович Богатырев.

Несколько дней назад в Омске, в детском саду №388, что
на улице Красных Зорь, состоялось родительское собрание, на
котором побывал депутат Омского горсовета Геннадий Дроздов.
Родители посещающих этот садик ребятишек поблагодарили его
за помощь, оказанную в благоустройстве территории садика.
– Директор четыре года писала
заявки в департамент образования, обивала все пороги, обращалась не только ко мне, – рассказывает депутат. – Мне удалось
договориться с руководителем УК
«Жилищник-9» Геннадием Николаевичем Серюковым. Хотя снос
деревьев на территории детского сада не входит в обязанности
компании, он пошел навстречу,
его сотрудники выполнили необходимые работы. Помог он и в
благоустройстве территории детского сада №72.
Такой факт участия депутатов от КПРФ в решении проблем
бюджетных учреждений далеко не
единственный. Депутат горсовета Андрей Ефимов помог организовать снос аварийных деревьев
в детском саду №51. Обращались
руководители детских садов к депутату горсовета Юрию Тюленеву
с просьбой о помощи в ремонте
здания и благоустройстве территории. По сути, каждый депутат
горсовета может привести примеры участия в благоустройстве
территорий детсадов, находящихся на его участке. Этим занимается чуть ли не каждый из наших
«муниципальных законодателей».
Причина понятна: систему дошкольного образования «дооптимизировали» до того, что средств
на какие-то более или менее затратные работы по благоустройству территорий и на текущий ремонт просто нет. Руководители
дошкольных учреждений решают
проблему или за счет «поборов»
с родителей, или за счет спонсоров.
При этом возникает закономерный вопрос. Территории детских
садов – это муниципальная земля, земля, принадлежащая городу. Однако никакой ответственности за состояние и озеленение
этих территорий город нести не
хочет. Наоборот, принуждает коллективы убирать прилегающие к
заборам территории. Пока у системы дошкольного образования
были хоть какие-то деньги, директора садиков решали эти вопросы
через свое начальство. А теперь,
как правило, получают отказ.
– Почему никак не наладится
взаимодействие между департаментом образования и департаментом благоустройства? – удивляется депутат-коммунист. – Это
же, по сути, два подразделения
одной организации. К тому же
эффективность благоустроительных работ, всевозможных посадок, озеленения на территориях детских садов наверняка будет
выше, чем просто на улице. В садике за саженцами есть кому
присмотреть.
А горожанам, по большому счету, нет разницы, с какой стороны
забора растет дерево. Выделяемый им кислород все равно будет
общим.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ТВс 23 по 29 марта

Пламенный
первопроходец
85 лет – академику Жоресу
Алфёрову, нобелевскому лауреату,
члену фракции КПРФ в Госдуме
Жорес АЛФЕРОВ:
«Сейчас люди, исходя
из реалий времени, стали прагматичны и боятся рисковать. Я вырос на
принципах, когда главное – «наше», а потом
уже «мое», и был одержим идеей, чтобы сделать что-то полезное для
страны, забывая о своих потребностях. Настоящий патриот-ученый,
думает о том, как наука
освобождает человечество, а не о собственной
прибыли. Когда в стране
будет хорошо, то будет
хорошо и каждому лично».
Едва ли не каждый житель планеты ежедневно пользуется научными разработками Жореса
Алферова. Во всех мобильных те-

лефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные
им. Без «лазера Алферова» были
бы невозможны проигрыватели
компакт-дисков и дисководы современных компьютеров. Его открытия используются и в фарах
автомобилей, и в светофорах, и
в оборудовании супермаркетов –
декодерах товарных ярлыков. В
мире академик известен как российский ученый, ему же более
нравится определение советский.
Его светлые идеи, а главное –
умение стойко держаться оценил
Нобелевский комитет, вручив ему
премию за фундаментальные исследования.
Стихи о советском паспорте Алферов читал на вечере в честь
его 75-летия в Большом зале Петербургской филармонии имени
Д.Д. Шостаковича и с гордостью
показывал залу, в котором находилось немало «развальщиков»
СССР, свой паспорт с гербом навсегда великой страны.
Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте,
я – гражданин
Советского Союза.

Программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Одна семья».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Венецианский
купец». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 6-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Орлова и Александров». Т/с.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

Коммунист по убеждениям, пламенный первопроходец в научных
исследованиях, человек широкого кругозора и высокой порядочности, Жорес Иванович Алферов является яркой путеводной звездой
российской науки.

Доступная альтернатива
или «затыкание дыр»?

Перечень видов альтернативной гражданской службы, подготовленный Минтрудом РФ, насчитывает 61 рабочую профессию
и 65 должностей служащих.
В этом году резко возросло
число вакансий для призывников
в сельскохозяйственном секторе,
где требуются рыбаки, оленеводы и трактористы. Также появилась возможность пройти гражданскую службу в сфере авиации
– в списке значатся авиамеханики по приборам и электрооборудованию, инженеры по эксплуатации воздушных судов и пилоты.
В числе других нововведений этого года – появление вакансий для
призывников на территории Крыма в Бахчисарайском лесном хозяйстве и центре соцопеки.
Среди госучреждений, в которых призывники могут пройти альтернативную гражданскую службу,
одним из лидеров стала «Почта
России» – молодые сотрудники
требуются в 80 отделениях.
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Альтернативная служба для тех
призывников, которым их вера
или убеждения не позволяют
брать в руки оружие, длится 21
месяц. Воспользоваться «альтернативой» могут также представители малочисленных народов,
занимающихся традиционными
промыслами. Так что обеспечение людям права выбора – дело
правильное. Однако постепенно складывается неприятная тенденция: вместо того чтобы делать
рабочие места более привлекательными, некоторые организации стараются «заткнуть кадровые дыры альтернативщиками».
Как правило, предлагаемые рабочие места – низкооплачиваемые и не престижные.
По материалам открытых
интернет-источников.

06.00 «Утро России».
10.00 «Последний романтик контрразведки». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
22.55 «Вечер». (12+).
23.50 «Севастополь. Русская
Троя». Х/ф. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Все будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Обитель разума». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).

14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Ларго Винч. Начало». Х/ф.
(16+).
22.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

06.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Знакомство с родителями». Х/ф. (0+).
13.30, 14.00, 18.00 «Ералаш». (0+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. (12+).

ТВЦ-антенна

07.00 «Музоn». (16+).
07.30 «Возвращение резидента».
Х/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Украина. Экономика в долг».
(16+).
21.55 «Народные магазины». (16+).
23.25 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+)
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!». Т/с.
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Места силы». Д/ф. (16+).
10.30, 11.30, 12.30 «Знахарки». Д/ф.
(12+).
13.30 «Ваганьково». Д/ф. (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с.
(16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30, 21.40 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00, 19.30 «Благовест». (0+).
12.15 «Приключения капитана Врунгеля». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 15.50 «Ист.факт». (0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).

15.20 «Калининград: заграничная территория». Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с.
(16+).
18.30 «Штрихи к портрету Сергея Летова». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Виктор Назаров. Живой журнал губернатора». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.10 «На равных». (0+).
22.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Восток».

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.10 «Линия жизни».
14.10 «Ядерная любовь». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «От 0 до 80». Д/с.
17.00 «Человек, которого я люблю». Х/ф.
18.30 «Шедевры эпохи романтизма».
19.15 «Острова».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Марина Неелова».
21.50 «Тем временем».
22.35 «Правила жизни».
23.00 «Роботы среди нас». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.50 «Максимальное приближение».
07.30 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Красная площадь». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Охотники за караванами».
Х/ф. (16+).
18.50 «24 кадра». (16+).
19.50 «На пределе». (16+).
20.25 «Позывной «Стая». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Шел четвертый год войны». Х/ф. (12+).
13.30 «Белые волки-2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Народная медицина: сосуды».
Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи мира».
Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.35 «Арктика. Мы вернулись». Д/ф.
(12+).
07.30, 09.15 «Врача вызывали?».
Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
09.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+).
12.45, 13.05 «Черные волки». Т/с. (16+).
17.10 «Стрелковое оружие первой
мировой». Д/с. (6+).
18.30 «Прекрасный полк». «Лиля».
Д/с. (12+).
19.15 «Верьте мне, люди». Х/ф.
(12+).
21.25 «Алмазы для Марии». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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вторник, 24 марта

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

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Освобожденная
земля». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Хождение по
мукам». Х/ф. 6-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Остров Безымянный».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 7-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Заговор против женщин».
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

среда, 25 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Остров Безымянный». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Подводная лодка Т-9».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Химия нашего тела».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.50 «Зерна и плевелы». Х/ф.
(16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Все будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Король, дама, валет». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Народные магазины». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
21.55 «Слободан Милошевич». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Не валяй дурака...». Х/ф.
(12+).

РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «На грани счастья». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+)
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!». Т/с.
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+).

СТС
06.00, 23.50 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+).

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить
все». Т/с. (16+).
11.30 «Мутанты». Д/ф. (12+).
12.30 «Усадьба Коломенское». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.55 «Специальный корреспондент».
(16+).

16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
21.00 «На краю света». Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Все будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Кровь потомков». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
СТС
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Миссия Клеопатра». Х/ф.
(0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Запасной игрок». Х/ф.
08.40 «Ника». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Слободан Милошевич». Д/ф.
(16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Звездная жилплощадь». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+)
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!». Т/с.
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.05 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Нашествие инопланетян». Д/ф.
(12+).
12.30 «Тайный код Лужников». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
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21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Вертикальный предел».
Х/ф. (12+).

21.50 «Игра в бисер».
23.00 «Правда о вкусе». Д/ф.
23.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». М/ф.
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.00, 19.30 «Благовест». (0+).
12.15 «Приключения капитана Врунгеля». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.35 «Ист.факт».
(0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Командорские острова». Д/ф.
(16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с.
(16+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.15 «Доступный дизайн». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Омский район. РФ». (0+).
21.30 «Ограбление пофранцузски». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ 2
06.55 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Красная площадь». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
19.30 «Создать «Группу «А». (16+).
20.20 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.15 «Эрмитаж-250».
13.40, 22.35 «Правила жизни».
14.05 «Роботы среди нас». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «От 0 до 80». Д/с.
17.05 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 «Ярослав Смеляков». Д/ф.
18.25 «Аксум». Д/ф.
18.40 «Шедевры эпохи романтизма».
19.15 «Кинескоп».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская».

18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Сотворить монстра». Х/ф.
(16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
11.55, 19.30 «Благовест». (0+).
12.10 М/ф. (0+).
12.25 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Мандроги: отдых по-русски».
Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
17.25 «Маутхаузен. Земля, пропитанная болью». Д/ф. (16+).
18.35 «Личная жизнь вещей». (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «Вахта героев отечества». (12+).
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «Невыносимая жестокость».
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.00 «Филимоновская игрушка».
13.10 «Красуйся, град Петров!».
13.40, 22.35 «Правила жизни».
14.05 «Правда о вкусе». Д/ф.
14.55 «Чингисхан». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «От 0 до 80». Д/с.
17.05 «Искусственный отбор».
17.50 «Фургон комедиантов». Д/ф.
18.30 «Уильям Гершель». Д/ф.
18.40 «Час Шуберта».
19.40 «Бру-на-бойн». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт».

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Вий». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Народная медицина». Д/ф.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Подзорная труба». Х/ф.
(0+).
06.30 «Искренне ваш...». Х/ф.
(0+).
08.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие». Д/с. (6+).
18.30 «Прекрасный полк». Д/с. (12+).
19.15 «Волга-Волга». Х/ф. (0+).
21.20 «Человек, который закрыл
город». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

21.55 «Власть факта».
23.00 «Правда о цвете». Д/ф.
РОССИЯ 2
06.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Красная площадь». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
19.30 «Создать «Группу «А». (16+).
20.20 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Чужая родня». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Народная медицина». Д/ф.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Капитан». Х/ф. (0+).
06.45 «Осенний марафон». Х/ф.
(12+).
08.35 «Черные волки». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.15 «Эшелон». Т/с. (16+).
17.10 «Автоматы». Д/с. (6+).
18.30 «Прекрасный полк». «Маша».
Д/с. (12+).
19.15 «Укрощение огня». Х/ф.
(0+).
22.35 «Письмо». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

четверг, 26 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Подводная лодка
Т-9». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Поединок». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и Александров». Т/с. (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
03.10, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Потерянный рай.
Ностальгия по союзу». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
00.40 «Антология антитеррора».
(16+).
02.20 «Адвокат». Х/ф.
04.50 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Все будет хорошо!». (16+).
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17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект».
«45 секунд до вечности». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Наследники дьявола». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Пришельцы из прошлого». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Сахара». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
01.00 «Сахара». Х/ф. (16+).
03.20 «Семейные драмы». (16+).
04.15 «Не ври мне!». (16+).

СТС

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.15 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 00.30 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. (6+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
21.00 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
Х/ф. (12+).
02.35 «О чем молчат девушки». Х/ф. (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Первое свидание». Х/ф.
(12+).
09.00 «Александр Домогаров. Откровения затворника». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Как пройти в библиотеку?». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.30 «Требуется». (6+).
14.30 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).

19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Премьера. «Обложка. Американский пирог Хрущева». (16+).
21.55 «Криминальная Россия.
Александр Солоник: влюбленный
киллер». (18+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Один и без оружия».
Х/ф.
00.50 «Запасной игрок». Х/ф.
02.30 «Тайны нашего кино. «Место встречи изменить нельзя».
(12+).
02.45 «Под подозрением».
Х/ф. (16+).

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+)
12.00 «Курортный роман». Т/с.
(16+).
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь».
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!».
Т/с. (12+).
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 кадров». (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.05 «Условия контракта».
Х/ф. (16+).
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Дон Сезар де Базан».
Х/ф. (0+).
03.15 «Личное дело судьи Ивановой». Х/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Переворот
земли». Д/ф. (12+).
12.30, 05.00 «Городские легенды. Москва. Река Неглинка». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).
23.00 «Потомство Чаки». Х/ф.
(16+).
01.15 «Щупальца-2». Х/ф.
(16+).
03.15 «Сотворить монстра».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.25 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.15 «Телемаркет».
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Воспитание мужества. Вахта героев отечества». (12+).
11.50 «Телемаркет». Семейный
лекарь». (12+).
12.05 «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.35, 15.15, 15.50 «Ист.факт».
(0+).
12.40 «Хождение по мукам».
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).

15.10, 15.45, 23.20 «Телемаркет».
(0+).
15.20 «Люди леса». Д/ф. (16+).
15.55 «Николай Еременко. Ищите
женщину». Д/ф. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/4 финала
кубка Харламова. Прямая трансляция (МХЛ+). В перерывах «Час
новостей». «Происшествие».
19.35 «Дом.Com». (0+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Интересы государства».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Жизнь в служении». Д/ф.
(16+).
03.30 «Невыносимая жестокость». Х/ф. (16+).
05.05 «Миллионер поневоле». Т/с.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.00 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40, 22.35 «Правила жизни».
14.05 «Правда о цвете». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «От 0 до 80». Д/с.
17.05 «Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры».
17.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне». Д/ф.
18.25 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене». Д/ф.
18.40 «Шедевры эпохи романтизма. Г. Малер. Симфония №5. Дирижер – в. Гергиев».
19.50 «Петр первый». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Нина Дорошина».
21.50 «Культурная революция».
23.00 «Наш второй мозг». Д/ф.
00.00 «Немухинские монологи».
Д/с.
00.50 «21 день». Д/ф.
02.05 «Музыка современных композиторов». Сергей Слонимский».
02.40 «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне». Д/ф.
03.50 «Джек Лондон». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.55 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Красная площадь». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Китая.

20.00, 22.15, 00.45 «Большой
спорт».
20.20 «Позывной «Стая». «Охота на миллиард». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция.
02.50 «Эволюция». (16+).
04.25 «Полигон».
04.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Китая.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.10, 02.40, 04.00,
05.30 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы. Чужая дочь».
Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Мы делили
апельсин». Т/с. (16+).
21.20 «След. Божий одуванчик».
Т/с. (16+).
22.10 «След. Низга». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Отшельник». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Про насекомых и людей». Т/с. (16+).
01.00 «Маленький гигант большого секса». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Народная медицина: еда
как лекарство». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны».
Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Затмение». Х/ф. (6+).
07.20 «Воскресный папа». Х/ф.
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.25, 13.15 «Эшелон». Т/с. (16+).
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное оружие». Д/с. (6+).
18.30 «Железный остров». Д/ф.
(12+).
19.15 «За витриной универмага». Х/ф. (0+).
21.10 «Выйти замуж за капитана». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Встреча на Эльбе».
Х/ф. (0+).
02.50 «Зеленый огонек». Х/ф.
(0+).
04.15 «Инспектор ГАИ». Х/ф.
(12+).

«Поединок»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Премьера фильма состоялась
14 марта 1945 г.
Великая Отечественная война.
На вооружение Советской Армии
поступает новое сверхмощное
орудие Л-2. Инженер Леонтьев
отправляется на фронт для испытания в бою своего изобретения.
Немецкой разведке во что бы то
ни стало необходимо завладеть
новым секретным оружием…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Помог
депутат

И радио

заговорило
Через газету «Красный Путь»,
мы, жильцы дома №57 по ул. Седова, хотели бы поблагодарить
депутата Законодательного собрания Омской области, председателя совета ветеранов Кировского района Василия Николаевича Архипова, чуткого и внимательного человека, за то, что он внял
нашей просьбе о помощи.
В нашем доме была, казалось
бы, неразрешимая проблема. Заключалась она в том, что с мая
2014 г. по январь 2015 г. были постоянные перебои в работе проводного радиовещания. В итоге, к
сожалению, многие не выдержали
и отказались от этой услуги.
Когда мы обратились за помощью к Василию Николаевичу, он
сделал все, чтобы оперативно
разрешить проблему. В результате от руководства радиовещания
мы получили исчерпывающие
разъяснения и с февраля – безупречную работу радио.
Валентина ИРЛИЦЫНА,
по поручению
жильцов дома.

Как очередное оскорбление и
унижение «сирот войны» восприняла не только лично я, но и мои
сверстники, указ губернатора Виктора Назарова о единовременной
выплате в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войны разным категориям граждан. В том числе и детям–сиротам
войны.
За 70 лет выделили по 500 рублей, т.е. чуть больше 7 рублей за
год. Как можно было так низко
оценить тех, кто защищал Родину
и погиб, осиротив своих детей,
внуков? Это унизительно, жестоко
и больно. Сколько нас можно травмировать, нам уже по 75 и более
лет. Мы почувствовали войну не
только тогда, когда голодали,
были разуты, раздеты, но вместе с
радостью Победы мы ощутили и
ее боль.
С потерей отца потеряли материальную и моральную защищенность, достаток. Матери, вдовы
войны, не выдержав физической и
морально-психологической тяже-

Обида

Откупились пятисоткой

сти, долго не жили. В моей семье
нас у мамы осталось четверо, в
том числе 8-летняя сестра – инвалид детства. Мама, много слез
выплакав, ослепла.
Дети войны и сироты войны –
это все же разные категории.
Дети, дождавшиеся отцов с войны, жили другой жизнью. Они
были одеты, обуты и сыты, а мы
иногда могли подраться из-за
мерзлой картошки, которую пекли
в печке. После войны отвоевавшиеся отцы успели вырастить детей,
дать образование, получить квартиры, машины, достойные пенсии.
Получая хорошую пенсию, они помогали внукам. Мы ж выживаем на
нищенские пенсии, отдавая полпенсии за лекарства и коммунальные услуги.
Осталось 2 месяца до праздни-

ка, а законодатели разрывают
нам сердце и отравляют душу так
безжалостно. Чтобы меня не судили строго, приведу несколько
цифр. В нашем районе однаединственная вдова погибшего
на войне мужа дожила до наших
дней. А вот 73 вдовы, к кому мужья пришли с фронта и успели
многое сделать для жен, детей и
внуков, сейчас получают приличную пенсию, льготы. И нас, сирот
войны – 38 человек. На 500 рублей, которые нам собираются
вручить, мы не сможем купить и
двух килограммов мяса (хотя у
многих нет зубов, чтобы его жевать и невозможно их вставить
из-за отсутствия денег). Так хочется, чтобы избиратели поняли,
кому мы доверяем власть, как нас
обманывают.

Победе – 70

Возвратились единицы
В селе Завьялово Знаменского
района живу давно, с 14 сентября
1930 года. Мне сейчас 85 лет.
Раньше я проживал в деревне Айлинка. Там моя малая родина. Я
очень хорошо помню все лет с
восьми. Помню как развивалась
наша деревня, как строили дома,
как трудились славно селяне всех
возрастов. У нас была своя школачетырехлетка, ферма. Много было
скота, лошадей, овец, свиней.
Была большая пасека. Своя пилорама была и завод по изготовлению подсолнечного масла. Работали две полеводческих бригады. На
тот период техники у нас не было
никакой. Ее заменяли лошади. На
них и пахали, и боронили, и сеяли,
и хлеб молотили.
Но наступил страшный 1941 год.
Наши отцы уходили на войну. В де-

ревне с каждым днем все меньше
оставалось взрослых мужиков.
Горькими были проводы. У нас насчитывалось 110 изб. Не было ни
одной, откуда не уходили бы на
фронт мужчины.
Мне запомнилось, как где-то в
середине августа мы провожали
на фронт нашего папу. Вместе с
ним уходили еще около 10 односельчан. Мне отец все наказывал
беречь мать, помогать ей: я был в
семье из четверых детей старшим.
По моим подсчетам, из нашей
деревни ушли на фронт 90 человек. Возможно, и больше. Но вернулись домой лишь 26. Конечно,
здоровья никакого у них не было.
Кто был ранен, кто контужен, а
двое односельчан остались без
ног. Были и такие семьи, в которых

не вернулись по два и более человек.
Не дождались пятерых сыновей
Илларион Георгиевич и Евдокия
Георгиевна Тихонович. Даниил
Ильич и Марида Кулаковы – двоих
сыновей; Прасковья Сазонова получила на мужа и двоих сынов извещения о их гибели, у Макрыды
Дюбовой погибли двое.
А мой родной дядя по матери Николай Николаевич Трофимчик пропал без вести. Сколько я приложил
усилий, чтобы узнать что-нибудь о
нем! Все безрезультатно. Начал поиски еще когда сам служил в армии, в 1950 году. Писал во все инстанции и в телепередачу «Жди
меня» (2 раза), но так и не знаю ничего о нем. Очень печально.
Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.

Герои-земляки
Кто бывал в поселке городского
типа Марьяновка, наверняка видел
рядом с районной библиотекой
панно с портретом Героя Советского Союза Ивана Самсоновича
Пономаренко. Он и родился в Марьяновском районе, в деревне Михайловка, в крестьянской семье, в
августе 1922 года. Было ему всего
шесть лет, когда остался сиротой.
Воспитывал его в своей семье
старший брат отца. Окончив начальную школу, Иван работал подпаском, скотником в колхозе «Новая жизнь». Учился на тракториста,
но поработать на «стальном коне»
не довелось: началась война. И он
был призван в Красную Армию.
С ноября 1942 года Иван Самсонович участвовал в тяжелейших
боях Ржевской битвы. 15 декабря
был ранен, но к марту 1943 года
вернулся в строй.
Особо отличился красноармеец
И.С. Пономаренко в ходе Могилевской операции. 27 июня 1944 года
он одним из первых форсировал
Днепр у деревни Луполово, занял
огневую позицию и этим обеспечил переправу основных сил полка. В бою за деревню Нижний Половинный Лог Пономаренко первым ворвался на ее окраину, подавил из пулемета «Максим»
немецкие огневые точки первой
линии траншей, рванулся в эти
траншеи и там уничтожил 25 не-

Имя, отлитое золотом

мецких солдат и офицеров. Он был
дважды ранен в этом бою, но продолжал сражаться. И только после
приказа командира батальона отправился в медсанбат.
От ранений вылечился быстро и
уже в августе 1944 года вернулся в
свой полк. За проявленный при
форсировании Днепра героизм
ему было присвоено внеочередное
воинское звание сержанта. Иван
Самсонович принимал участие в
Белостокской операции. 27 августа 1944 года в районе хутора Бучин-Подлезе Ломжинского района
Белостокской области Белорусской ССР немцам удалась мощная
контратака при поддержке танков.
В ходе ее отражения пулеметчик
И.С. Пономаренко погиб.
Сначала Иван Самсонович был
похоронен недалеко от места гибели, в роще у хутора Бучин-Подлезе, в пятистах метрах от пограничного знака №122. В 1980 году
его прах был перенесен в братскую могилу кладбища советских
воинов в польском городе Остроленка-Войцеховице.
Звание Героя Советского Союза
Пономаренко Ивану Самсоновичу
было присвоено посмертно указом

Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
Омичи чтут память об Иване Пономаренко. Его имя носит улица в
поселке Чкалова Октябрьского
района. В Марьяновском районе, в
селе Боголюбовка воздвигнут памятник. Пионерская дружина школы этого села носит имя землякагероя.
В Белоруссии сибиряк И.С. Пономаренко тоже не забыт, ведь он
освобождал ее от гитлеровских

оккупантов. Его имя отлито золотом на мемориальной доске в
Минске.
Виктор ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: на открытии памятника погибшим землякам в
с. Боголюбовка. Сестра Героя Советского Союза И.С. Пономаренко
– Варвара Самсоновна скорбит о
павших братьях Иване, Григории,
Михаиле.

Уже сейчас наша районная газета начинает печатать статьи о тех,
кто собирается в депутаты (известно, от какой партии). Хвалят
их на все лады, какие они хорошие, как умеют решать проблемы.
Но не в нашу пользу, а в свою.
Уверена, что депутат должен быть
не столько политиком, сколько хозяйственником. Он должен пройти
школу выживания, уметь работать
с людьми и для людей. Как, например, такой уважаемый руководитель в нашем Азовском районе,
как Еникеев. Зарплата его работников около 20 тысяч. Он своим
ветеранам доплачивает ежемесячно по две тысячи (а от нас государство за 70 лет откупилось
пятисоткой. Позор!)
Надежда РАБОЧЕВА.
Азовский район.

Не верю
в «ЧП»

Горят книги
Хочу поделиться своими мыслями по поводу пожара в Москве
– в научной центральной библиотеке. Нам сейчас преподнесут выводы комиссии о том, что произошел несчастный случай. Говорят,
что сигнализация не сработала,
охранники находились в дальней
комнате. Как это так? Что ж это
за охрана? Я думаю, она получает очень даже не малые деньги и
спит!?
И почему научная библиотека,
где собраны миллионы научных и
исторических сведений, находилась в каком-то чуть ли не сарае,
где начался пожар и стены раскалились, потрескались, обрушились? Почему бесценные материалы находились не в несгораемых
помещениях, а в какой-то «соломенной избушке»? Директор говорит, оцифровано 7000 экземпляров за границей». А почему не
у нас? А потому, мне кажется, все
давно продано за границу, а нас
просто обыдляют, превращая в
иванов, родства не помнящих.
Сначала начали со школ, техникумов, училищ профтехобразования. Институты посократили и даже добрались до Академии
наук. А наша интеллигенция все
это проглотила, хотя должна была
восстать против этого произвола.
Гитлер сжигал науку в открытую на
площадях. У нас пошли по более
изощренному пути, выставляя это
как несчастный случай, пожар или
вообще стихийное бедствие.
Нас просто ведут к лучине, сохе
и лопате.
Люди, когда же мы поймем, что
нас просто обманывают сладкими речами, начиная с Горбачева и
кончая нашими правителями? Они
во всех посланиях говорят: «У нас
есть большие проекты. Нам надо…
Мы будем…». А вот что им надо и
что будет – это большой вопрос.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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советуется, критикует, предлагает
Будьте бдительны

У нас, в глубинке

Как ни крути,
а с лихом

Радует, конечно, что рождаемость резко увеличилась (так ведь другим-то способом жилье не получишь) и что пансионаты открываются (тоже отлично:
не будут пожилые и одинокие люди жить без присмотра).
Вот только нас, находящихся на соцобслуживании,
не очень порадовали. Если до нового Федерального
закона брали полную оплату за соцуслуги только с
тех, у кого в этом же селении проживают дети или
внуки, то теперь это отменили. Стоимость обслуги
стала зависеть от пенсии. А к пенсии плюсуется прибавка твоих льгот на коммунальные услуги (в частности: за машину дров), идет наполовину возврат. В
итоге, как ни крути, поимели с нас полную плату за
соцуслуги. Молодцы, конечно, те, кто не лез из кожи
вон, чтобы стаж у них был 30–40 лет. Они дома вели
свои дела старательно и деток не поднимали чуть
свет, чтоб собрать и отвести в садик. И вообще все у
них было размеренно, а не бегом, по-сумасшедшему.
А теперь, получая минималку, им не нужно будет
оплачивать соцуслуги.
Я вот отработала сорок лет в библиотеке. Зарплаты у нас не были большими, но нам оплачивали ком-

Лохотрон достал

мунальные услуги, и мы были довольны. Теперь тем,
кто работал в культуре, коммунальные отменили. Но
я имею льготы на коммунальные услуги как инвалид.
Могу и как ветеран. А их вот прибавили к пенсии. И
такая я не одна. Многие на таком же положении: за
соцуслуги платим полную стоимость.
И общение с нами не бесплатное: часовая беседа
оценивается в 20 рублей 64 копейки. Вот так-то с
нами, детьми войны, обходятся. И действительно –
жить становится «все лучше и лучше», и тарифы на
соцуслуги все выше и выше.
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.

Законам вопреки

Воротят порой, что хотят
Мы вынуждены вновь обратиться с открытым письмом к прокурору Омской области А.П. Спиридонову и руководителю следственного управления области А.И. Кондину.
А все потому, что ответа на свои ворившись, видимо, с главой
письменные обращения в воз- Большеуковского района С.Н. Казглавляемые вами органы не полу- начеевым, оформил в собственность земельный участок, не являчили.
30 мая 2008 года предпринима- ющийся муниципальной собствентель О.В. Сычев, подделав право- ностью района, с находящимися
устанавливающие документы, со- на нем пятнадцатью объектами
вместно с И.Ю. Чашегоровым за- недвижимости, принадлежащими
регистрировал за собой право нам по настоящее время. Прокусобственности на принадлежащие ратура Омской области согласинам три объекта недвижимости.
лась с незаконностью действий
По нашему заявлению в январе главы района и направила наше
2009 года было возбуждено уго- заявление в СО СК г. Тюкалинска.
ловное дело, устанавливающее Ответа о принятых мерах мы не
эти обстоятельства. Расследова- получили.
ние не завершено по сей день. В
После нашего заявления о нетечение 2009–2014 гг. уголовное законных действиях С.Н. Казначедело неоднократно приостанавли- ев обратился в налоговую инвалось под надуманным предло- спекцию, в управление Роспогом или незаконно прекращалось. требнадзора с требованием проВпоследствии О.В. Сычев, сго- вести проверку нашей деятель-

ности. Не без указаний сверху
главный врач Большеуковской
ЦРБ, депутат районного Совета
А.В. Мовчан подделал приказ и
запись в трудовой книжке Н.С.
Мельниковой, отказывал ей в
подтверждении трудового стажа
для сдачи квалификационного экзамена.
Президент РФ Путин говорит,
что у нас правовое государство, а
в нашем районе этого не видно.
Зато есть руководители, которые
могут делать дела так, как им нужно, а не по закону. Но мы все-таки
верим, что справедливость одержит верх. Ведь у нас остается еще
одна возможность – обратиться к
руководителю Следственного комитета РФ и Президенту РФ для
рассмотрения нашего заявления
по существу.
В. и Н. МЕЛЬНИКОВЫ.
Большеуковский район.

По стопам отца
Я постоянный читатель газеты
«Красный Путь», поэтому решил
рассказать о своем отце Иване
Антоновиче Спирине. Он прошел
войну и погиб перед самой победой, под Кенигсбергом. Он был
коммунистом, став им еще на заводе, где работал. Оставался им
и на фронте. Работал батя на Омском паровозоремонтном вагонном заводе, мастером. Позже завод переименовали в п/я 13, и он
стал выпускать танки. В 1942 году
отец добровольцем ушел на
фронт. Он был командиром танка,
а, попав в окружение и выйдя из
него, оказался в пехоте.
Отец был трижды ранен и лечился в госпитале города Читы.
Выписавшись, он отправился снова на фронт. В марте 1944 года
ему дали отпуск на 10 дней, и он
был с нами. За время войны мы
его дважды и видели. Один раз,
когда его везли в госпиталь Читы,
и второй раз, когда возвращался
оттуда на фронт. Для нас, детей,
это была такая радость. Ему вы-

Письма храним
дали сухой паек – консервы, тушенку, несколько булок хлеба, сахар, мыло. Мы изрядно голодали,
и когда он вытряхнул все это богатство из рюкзака – это было
что-то невообразимое, праздничное. Тогда мы видели отца в последний раз.
Все его письма храним до сих
пор. Отец погиб 13 февраля 1945
года, а его родной брат – 18 февраля 1945 года. Без отца было
очень трудно жить. Пенсия была
285 рублей на двоих детей. А котелок картошки или булка хлеба
стоили 400. У кого вернулись
отцы, конечно, им жилось лучше.
Но мы никогда не жаловались, не
сетовали на судьбу. Может быть,
именно трудности и закалили, наделили силой воли. Вот и я после
школы работал слесарем-лекальщиком, разметчиком, сверловщи-

ком, слесарем, придя на тот же
завод, где трудился отец. Закончив ОмПИ (политехнический), вечернее отделение, работал инженером-технологом, ведущим инженером. На заводе имени Карла
Маркса работал начальником лаборатории станков с ЧПУ. Потом
был переведен на завод «Эталон»
главным технологом. Был на заводе «Полет» ведущим инженером. Окончив университет марксизма-ленинизма (международные отношения и внешняя политика СССР), вел политучебу в
партийных кружках. Уже 27 лет на
пенсии. Читаю вашу газету и от
души желаю журналистам творческих успехов и бойцовских качеств на благо нашей страны.
Александр СПИРИН,
омич.

На днях раздался звонок в дверь.
Открываю. В дом уверенно заходит холеный мужчина с кейсом.
«Где у вас можно расположиться?»
– спрашивает, доставая длинный
список. «Михаил Иванович и Вера
Викторовна, вы оба ветераны труда федерального значения. Правильно у меня записано?». Меня
озаряет догадка: «Это, наверное,
представитель социальной службы
делает обход пенсионеров». Мужчина продолжает говорить, что с
возрастом болезней становится
больше, почти у каждого хондроз,
ослабление слуха. Жена кивает. Не
спрашивая согласия, на мою шею
«доктор» цепляет присоски и включает прибор. Зуммер пищит,
стрелка дергается, меня начинает
трясти – эффект налицо. «Сколько
стоит?» – спрашиваю. «Одиннадцать. А в аптеке такой же прибор
вам продадут за девятнадцать».
«Понятно», – говорю.
А мужчина предлагает слуховой
аппарат новейшей конструкции.
Жена возражает: «Но в точности
такой лет 15 назад покупала моя
покойная мама». Тогда «добрый
доктор Айболит» вытаскивает аппарат от простатита и весело рас-

сказывает, что после его применения знакомый дедушка начал заглядываться на молодых женщин,
а родной отец помолодел сразу на
10 лет. «Стоп, стоп, – говорю, –
простатит я буду лечить у нашего
уролога А.И. Борискина, а то, что
вы рассказывали, мы уже знаем из
телепередач. До свидания». Мужчина захлопнул чемоданчик с товаром и молча удалился. Я в окно видел, как он сел в автомобиль и поехал дальше – список потенциальных жертв у него, наверное,
длинный.
Другой случай. Иду по Омску,
около магазина «Голубой огонек»
народу много. Замечаю, что
встречный молодой человек в темных очках широко улыбается мне,
а, поравнявшись, схватил за плечи,
радостно воскликнув: «Ах, вот вы
какой победитель нашего конкурса! Поздравляю». Осеняет догадка:
«Наверное, это мой бывший ученик». Силюсь припомнить. А тот
обращается по имени-отчеству, но
не верно. Я поправляю: «Меня Михаилом Ивановичем зовут». «Дядя
Миша, деньги на проведение конкурса выделил Макаревич. Он
только что отъехал на автомобиле.
Выбор пал на вас. Получите приз».
И плюх мне в обе руки комплект
простыней. «А это вашей жене» – и
кладет сверху набор пластмассовых ложек-поварешек. «Теперь, –
говорит, – распишитесь в докумен-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

те. Это мне для отчета надо». «Ну
уж нет, – отвечаю, – пускай Макаревич на своей «Машине времени»
едет дальше, а я пошел». И вещи
возвратил.
В начале девяностых мошенники-наперсточники опустошали карманы доверчивых людей, которых
они презрительно называли лохами. Суть игры – надо отгадать, под
каким из трех непрозрачных стаканчиков шарик. Казалось, что
проще? Но выиграть у мошенников
невозможно. Помню, купил я в омском магазине «Автомобилист»
глушитель для своего «Москвича»
– вещь громоздкая, и я долго ожидал на улице знакомого шофера,
чтобы отвезти его, попутно наблюдая за наперсточниками. «Народ!
Ходи в наш огород!» – кричит парень, присев над куском фанеры.
Вокруг стала собираться толпа. В
ней выделялись семь плечистых
ребят, одетых в «фирму». Обязанности в группе распределены.
Двое несли «караульную службу»,
делая издали знаки: мол, все спокойно, милиции нет. Остальные
кружились около, вызывая ажиотаж: заговаривали с ведущим,
даже имитировали спор: под каким
стаканчиком лежит шарик. Иногда
ведущий хлестко бил кого-нибудь
из них по руке: «Не трогай без денег!». Тот, якобы решившись: «Эх,
была – не была!», вытаскивал из
кармана четвертную (25 руб.), клал
под камушек, рядом с такой же закладкой ведущего и, конечно, «выигрывал». Этих «счастливчиков»
хорошо было видно со стороны.
Они продолжали крутиться здесь
же, периодически подходя к зазывале и снова «выигрывая».
«Мужик, что долго думаешь? Кто
не рискует, тот не пьет шампанское», – это уже ко мне обратились. За спиной, прямо в ухо, ласковый голос тихо объяснял мне,
как можно выиграть.
Но вот клюнул «карась» – могучего телосложения сорокалетний
мужчина, по виду сельский. Мигом
проиграв 75 рублей (половина учительской зарплаты тех лет), он
беспомощно крутил головой, размахивал руками и все пытался чтото объяснить. Но его уже не слушали, а миролюбиво уговаривали
идти своей дорогой. Уговаривали с
разных сторон, поэтому казалось,
что вся толпа просит его не мешать: «Не повезло тебе – на то
игра. Ступай!». Расстроенный мужчина в конце концов ушел.
А потом проиграл, и, наверное,
немало, человек с юга. Его успокаивали: «Бывает. Тебя ведь никто не
заставлял». Но тот никак не мог
прийти в себя и все твердил: «Товарищ, послушай, но так же не
честно!». «Да пошел ты!» – последовал ответ. Ведущий закинул фанерку в кусты и быстро зашагал
прочь.
Можно продолжать эту тему, но
остановимся. Скажу только, что
мошенники придумывают все новые способы ненасильственного
отъема денег. Особенно доверчивы люди старшего поколения. Для
них еще что-то значат знакомые с
детства понятия: совесть, мораль,
порядочность. Но мы живем в другое время.
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 27 марта

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

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Поединок». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Родные поля». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по
мукам». Х/ф. 10-я с.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.30 «Модный приговор».
13.20 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». «История студии «Sound city». (16+).
03.30 «Барбара». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 00.25 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения».
(12+).
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Отборочный турнир. Черногория - Россия. Прямая трансляция.
03.40 «Горячая десятка». (12+).
04.40 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Все будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.40 «Ультиматум». Х/ф.
(16+).
00.35 «Чудовище во мраке».
Х/ф. (18+).
02.45 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
04.35 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
«Папа с Марса, мама с Венеры».
(16+).
10.00 «Документальный проект».
«Битва за Снежное королевство».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«Боги подводных глубин».
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00, 01.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Особь». Х/ф. (16+).
02.00 «Эквилибриум». Х/ф.
(16+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

06.00, 01.15 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.15 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Астерикс на олимпийских
играх». Х/ф. (12+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!». (16+).
20.10 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
(16+).
21.40 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». (16+).
23.35 «О чем молчат девушки». Х/ф. (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дочки-матери». Х/ф.
(12+).
09.05 «Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни». (12+).
09.40 «Тест на любовь». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Короли без капусты». Д/ф.
(12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).

20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Вестники перемен».
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Приют комедиантов».
(12+).
23.15 «Профессионал». Х/ф.
(16+).
01.20 «Как пройти в библиотеку?». Х/ф. (16+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.30 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». Д/ф. (12+).
04.30 «Линия защиты». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 «6 кадров». (16+).
08.45 «Моя правда». Д/ф. (16+).
10.45 «Классные мужики».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Суженый-ряженый».
Х/ф. (16+).
02.20 «Давай поженимся».
Х/ф. (16+).
03.55 «Красота без жертв». Д/ф.
(16+).
04.55 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с.
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Солнечный
удар». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Магическая сила крымского моста».
Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Мерцающий». Х/ф.
(16+).
21.45 «Приказано уничтожить».
Х/ф. (16+).
00.30 «Городские легенды. Ваганьково». Д/ф. (12+).
01.00 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.00 «Потомство Чаки». Х/ф.
(16+).
03.45 «Щупальца-2». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.45 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 19.10 «Телемаркет».
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15, 15.10, 15.45 «Телемаркет».
(0+).
12.25, 15.15, 15.55 «Ист.факт».
(0+).
12.30 «Хождение по мукам».
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).
15.20 «Мой африканский сын».
Д/ф. (16+).

№ 10 (1044) 18 марта 2015 г.

16.00 «Валентин дикуль. Встань и
иди!». Д/ф. (16+).
17.25 «Среда обитания». (16+).
18.20 «Телегид». (0+).
18.30 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
18.50, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция (КХЛ+).
22.00, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (6+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Бои без правил». Д/ф.
(16+).
03.10 «Кровавая месть». Х/ф.
(16+).
05.05 «Миллионер поневоле». Т/с.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Счастливый неудачник». Х/ф.
13.00 «Джек Лондон». Д/ф.
13.05 «Письма из провинции.
Краснодар».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Наш второй мозг». Д/ф.
14.55 «Боксеры». Х/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.15 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов мальборо». Д/ф.
17.30 «Петербургские интеллигенты».
18.00 «Последний лимузин». Д/ф.
19.15 «Мастер-класс. Мстислав
Ростропович».
20.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
20.40, 02.55 «Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева».
21.25 «... В стиле jazz». Х/ф.
23.00 «Линия жизни».
00.20 «Жестокий романс». Х/ф.
02.45 «Письмо». М/ф.
03.40 «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.55 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
10.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Китая.
11.50, 01.20 «Проект «Золотой
глаз». Х/ф. (16+).
14.10, 04.25 «Эволюция».
14.45, 03.40 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.35 «Вместе навсегда». Х/ф.
(16+).
22.10, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция.
05.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из Китая.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».

07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 18.30 «Государственная
граница». Т/с. (12+).
20.00 «След. Недостойный наследник». Т/с. (16+).
20.50 «След. Дуэль». Т/с. (16+).
21.35 «След. Первая смена». Т/с.
(16+).
22.25 «След. Обнаженная маха».
Т/с. (16+).
23.10 «След. Опасные игрушки».
Т/с. (16+).
00.00 «След. Страх». Т/с. (16+).
00.50 «След. Мертвые дочери».
Т/с. (16+).
01.35 «След. Испанка». Т/с. (16+).
02.20 «След. Мышеловка». Т/с.
(16+).
03.05 «Детективы. Отравленная
взятка». Т/с. (16+).
03.45 «Детективы. ДТП». Т/с.
(16+).
04.25 «Детективы. Последнее
фото покойника». Т/с. (16+).
05.05 «Детективы. Тройная
месть». Т/с. (16+).
05.50 «Детективы. Чужая дочь».
Т/с. (16+).
06.30 «Детективы. Мы делили
апельсин». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Холодная политика». Д/ф.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны».
Т/с. (16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Военная контрразведка.
Невидимая война». Д/ф. (12+).
07.05 «Неповторимая весна».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.25 «Эшелон». Т/с. (16+).
13.15 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
13.45 «Лучший в мире истребитель Су-27». Д/с. (0+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Медовый месяц». Х/ф.
(0+).
20.20 «Большая семья». Х/ф.
(0+).
22.25, 23.10 «Сицилианская
защита». Х/ф. (6+).
00.20 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+).
02.00 «Русская рулетка». Х/ф.
(16+).
03.40 «Поздняя встреча». Х/ф.
(12+).
05.20 «Капитан». Х/ф. (0+).

«Родные поля»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Ноябрь 1941 года. Один за другим
уходят мужчины, в деревне Быковка остаются лишь старики, женщины и дети. Председатель колхоза Иван Выборнов тоже рвется на
фронт, но, подчиняясь партийной
дисциплине, остается в деревне и
продолжает умело и энергично руководить колхозом, мобилизуя односельчан на отправку хлеба для
фронта и голодающих городов.

СУББОТА, 28 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Родные поля» Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Стакан воды». Х/ф. 1-я
с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Стакан воды». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.

первый канал

06.45 «Девять дней одного
года». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума». (12+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Берегись автомобиля».
Х/ф.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция первого канала».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Что-то в воздухе». Х/ф.
(18+).
03.15 «Привет семье!». Х/ф.
(12+).
05.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Опасно для жизни».
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения».
(12+).
12.40 «Зойкина любовь». Х/ф.
(12+).
15.40 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Последняя жертва
Анны». Х/ф. (12+).
01.40 «Мамина любовь». Х/ф.
(12+).
03.40 «Человек, который знал
все». Х/ф. (12+).
05.45 «Комната смеха».

нтв

05.35 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
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09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея Малоземова. (16+).
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.55 «Две жизни». Юбилейный концерт Александра Буйнова. (12+).
00.55 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Работа наизнанку». (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
20.15 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (6+).
21.45 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+).
00.45 «Кудряшка Сью». Х/ф.
(12+).
02.45 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе». Х/ф. (12+).
04.30 «Дорогая передача». (16+).

СТС

06.00, 00.40 «Печать царя Соломона». М/ф. (6+).
07.25 «Барашек Шон. Овечьи
игры». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.20 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.20 «Король воздуха». Х/ф.
(0+).
13.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
13.45 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. (12+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний. Часть I».
(16+).
17.20 «Мышиная охота». Х/ф.
(0+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
21.00 «Эван всемогущий».
Х/ф. (12+).
22.45 «Высший пилотаж».
Х/ф. (12+).
02.05 «6 кадров». (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.05 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «Абвгдейка».
06.05 «Не имей 100 рублей...».
Х/ф.
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).

08.50 «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...». Д/ф. (12+).
09.10 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+).
11.40 «Саквояж со светлым
будущим». Х/ф. (12+).
15.45 «Сразу после сотворения мира». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.40 «Украина. Экономика в
долг». (16+).
01.10 «Дом солнца». Х/ф.
(16+).
03.00 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». (16+).
03.35 «Квартирное рейдерство».
Д/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров».
(16+).
08.15 «Вам и не снилось...».
Х/ф. (0+).
10.05 «Капкан для золушки».
Х/ф. (16+).
13.50 «Вышел ежик из тумана». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Квартирантка». Х/ф.
(12+).
02.20 «Мимино». Х/ф. (12+).
04.15 «Красота без жертв».
Д/ф. (16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы.
(0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
11.00, 00.45 «Д’артаньян и
три мушкетера». Х/ф. (0+).
16.15 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+).
19.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. (12+).
21.00 «Турбулентность». Х/ф.
(16+).
23.00 «Мерцающий». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Шиворот-навыворот».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.15 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.25 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
09.10, 03.30 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф. (12+).
10.50, 11.20, 15.50, 20.30, 00.05
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Омский район. РФ».
(0+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Воспитание мужества.
Вахта героев отечества». (12+).
13.25, 16.35 «Телемаркет».
13.35 «Мандроги: отдых порусски». Д/ф. (16+).
14.00 «Доступный дизайн».
(0+).
14.15 «Курьер». Х/ф. (16+).
16.00 «Местные жители».
(0+).
16.45 «Любовь авроры». Х/ф.
(16+).
18.25 «Телегид». (0+).

19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Девятые врата». Х/ф.
(16+).
00.15, 05.10 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
01.10 «Алхимия любви». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Жестокий романс».
Х/ф.
13.25 «Большая семья».
14.20 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
14.50 «Иванов». Постановка
Олега Ефремова.
17.40 «Мхатчики. Иннокентий
Смоктуновский».
18.05 «Гамлет». Х/ф.
20.30 «Те, с которыми я...».
21.25 «Романтика романса». Нани
Брегвадзе».
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Чудо». Х/ф.
01.00 «Take 6». В Москве».
02.05 «Зог и небесные реки».
Д/ф.
02.55 «Искатели. «Клад Стеньки
Разина».
03.40 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.15 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
10.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Китая.
12.25 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «24 кадра». (16+).
13.30 «Трон».
14.00, 22.15, 00.45 «Большой
спорт».
14.10 «Задай вопрос министру».
14.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 «Танки. Уральский характер».
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Китая.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция.
22.25 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция. Прямая
трансляция.
03.40 «Большой футбол».
04.10 «Угрозы современного
мира».
04.40 «Непростые вещи».
05.15 «За гранью».
05.45 «Смертельные опыты».
06.15 «За кадром».

5 КАНАЛ

07.10 «Утро попугая Кеши». «Как
казаки мушкетерам помогали».
«Чиполлино». «Степа-моряк».

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Желтый аист». «Серая шейка». «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Цветик-семицветик». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Страх». Т/с. (16+).
11.55 «След. Опасные игрушки».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Мертвые дочери».
Т/с. (16+).
13.20 «След. Низга». Т/с. (16+).
14.05 «След. Божий одуванчик».
Т/с. (16+).
14.55 «След. Два товарища». Т/с.
(16+).
15.40 «След. И аз воздам». Т/с.
(16+).
16.25 «След. Бесконтактный
бой». Т/с. (16+).
17.10 «След. Абракадабра». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Что такое не везет».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Кислота». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 23.35,
00.30 «Черные кошки». Т/с. (16+).
01.25 «Белая стрела». Х/ф.
(16+).
03.20 «Маленький гигант
большого секса». Х/ф. (16+).
04.55, 05.50, 06.45, 07.45 «Государственная граница». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Платон». Х/ф. (16+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Водка: проигранный бой».
Д/ф. (16+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Малышка на миллион».
Х/ф. (16+).
23.30 «Самобытные культуры».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Где это видано, где
это слыхано». Х/ф. (0+).
06.30 «Примите телеграмму в
долг». Х/ф. (6+).
08.00, 09.15 «Выйти замуж за
капитана». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
10.45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.15 «Зверская работа». (6+).
11.45, 13.15 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+).
13.55 «За витриной универмага». Х/ф. (0+).
15.50 «Большая семья». Х/ф.
(0+).
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
20.05 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. (12+).
22.00, 23.05 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (12+).
23.55 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+).
01.35 «Пена». Х/ф. (16+).
03.15 «Нейлон 100%». Х/ф.
(0+).
04.55 «Подзорная труба». Х/ф.
(0+).
05.15 «Барбос в гостях у бобика». Х/ф. (0+).

«Секретарь райкома»
Художественный фильм. Обком ТВ (0.30)
1941 год. Красная армия отступает с боями. В это тяжелое время
секретарь райкома Степан Кочет
руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности
вывезти. Под его руководством
организуется партизанский отряд,
начинается партизанская война.
У немцев отбивают пленного танкиста Орлова, который на самом
деле является немецким шпионом.
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Воскресенье, 29 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело
человека».
5.30, 14.00 «Секретарь
райкома». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Стакан воды». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Стакан воды». Х/ф.
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Человек №217». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за
неделю.
21.00, 0.30 «Старикиразбойники». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Формула любви». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.10 «Коллекция первого канала».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+).
01.40 «27 свадеб». Х/ф.
(16+).
03.40 «Крутой чувак». Х/ф.
(16+).
05.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.25 «Молодые». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 03.35 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разрешается».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Танго мотылька». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Дочь баяниста». Х/ф.
(12+).
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Мужские каникулы».
Х/ф. (16+).
01.00 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.50 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе». Х/ф. (12+).
07.30 «Кудряшка Сью». Х/ф.
(12+).
09.30, 18.40 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
(16+).
12.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
12.50 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (6+).
15.40 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
10.05 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
14.00, 16.00 «Ералаш». (0+).
14.10 «Мышиная охота». Х/ф.
(0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!». (16+).
17.40 «Эван всемогущий».
Х/ф. (12+).
19.25 «Хроники Нарнии». Х/ф.
(0+).
22.00 «Звездная пыль». Х/ф.
(16+).
00.25 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
02.25 «Печать царя Соломона».
М/ф. (6+).
03.50 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок». (12+).

«Старики-разбойники»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Следователя Николая Сергеевича
Мячикова внезапно хотят отправить
на пенсию. Федяев, начальник Мячикова, мотивирует это тем, что за
последние два месяца тот не раскрыл ни одного преступления, хотя
на самом деле причина в другом:
«сверху» поступило указание освободить место следователя для блатного преемника...
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«Вертикаль»
Художественный фильм
Телеомск-Акмэ (17.00)
Группа альпинистов под руководством
опытного Виталия Ломова отправляется
в Сванетию для покорения горы Ор-Тау. Четверо идут на вершину, а внизу, в лагере остаются радист Володя и врач Лариса. Володя
получает сообщение, что надвигается циклон и передает его группе, однако один из
альпинистов скрывает эту информацию от
спутников. Альпинисты достигают вершины,
а на спуске их настигает снегопад и гроза...

05.10 «Чемпион мира». Х/ф.
(16+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф. (12+).
09.05 «Барышня и кулинар».
(12+).
09.40 «Дело Румянцева». Х/ф.
10.30, 23.05 «События».
11.55 «Выстрел в спину». Х/ф.
13.50 «Вестники перемен».
(12+).
13.55 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Родительский день».
Х/ф. (16+).
16.20 «Осколки счастья». Х/ф.
(12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10, 23.20 «Пуаро Агаты
Кристи». Х/ф. (12+).
01.20 «Не имей 100 рублей...». Х/ф.
03.00 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». Д/ф. (12+).
03.50 «Тайны нашего кино. «Покровские ворота». (12+).
04.10 «Экополис. Голодный город». Т/с. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров».
(16+).
08.30, 22.35 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
09.30, 05.30 «Домашняя кухня».
(16+).
10.00 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+).
13.35 «Моя вторая половинка». Х/ф. (16+).
17.10 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
19.00 «Любовь не делится на
2». Х/ф. (12+).
00.30 «Посылка с Марса».
Х/ф. (12+).
02.55 «Забытая мелодия для
флейты». Х/ф. (12+).

тв-3

06.00, 09.30, 05.30 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.30 «Вокруг света. Места
силы». Д/ф. (16+).
10.15, 02.45 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+).
17.00 «Турбулентность». Х/ф.
(16+).
19.00 «Сквозные ранения».
Х/ф. (16+).
21.00 «Опасный человек».
Х/ф. (16+).
23.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. (12+).
01.00 «Зажги этим летом!».
Х/ф. (16+).
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06.05 «Николай Еременко. Ищите
женщину». Д/ф. (16+).
07.15 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.15 «Телемаркет». (0+).

08.25 «Еuromaxx. Окно в европу». (16+).
09.05 «Время желаний». Х/ф.
(12+).
10.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.40, 13.50, 16.20, 23.50 «Телемаркет».
12.55 «Мой африканский сын».
Д/ф. (16+).
13.30 «На равных». (0+).
14.00, 03.30 «Цареубийца».
Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «70-летию великой победы».
17.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция (КХЛ+).
19.55 «Телегид». (0+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету С. Летова». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12». Музыкальная программа (12+).
21.30 «Семейный лекарь».
(12+).
21.40 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.00 «Глубокое синее море».
Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
01.10 «Алхимия любви». (16+).
02.40 «Штрихи к портрету Сергея
Летова». (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «... В стиле jazz». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
14.40 «Зог и небесные реки».
Д/ф.
15.35 «Пешком...».
16.05 «II всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет». Финал.
18.10, 02.55 «Искатели».
19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40 «К 70-летию великой победы. «Война на всех одна».
19.55 «Судьба человека».
Х/ф.
21.40 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». Д/ф.
22.30 «Weekend (Уик-энд)».
Х/ф.
00.05 «Шедевры мирового музыкального театра».
02.35 «Про раков». М/ф.
03.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
Д/ф.

РОССИЯ 2

06.50 «Русский след».
07.20 «Смешанные единоборства». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.40 «Язь против еды».
12.10 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+).

12.45 «Формула-1». Гран-при Малайзии. Прямая трансляция.
15.15, 19.30 «Большой спорт».
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
16.55 «Главная сцена».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.15 «Шпион». Х/ф. (16+).
00.20, 02.40 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Отборочный турнир. Португалия - Сербия. Прямая трансляция.
03.10 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Трансляция из Тюменской области.
04.50 «Формула-1». Гран-при Малайзии.
06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления. Трансляция из Китая.

5 КАНАЛ

08.45 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Приключения поросенка фунтика». «Путешествие муравья». «Мальчик с
пальчик». «Молодильные яблоки».
«Волшебное кольцо». М/ф.
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Ошибка в объекте».
Т/с. (16+).
12.45 «След. Звездная пыль».
Т/с. (16+).
13.30 «След. Смертельный эксперимент». Т/с. (16+).
14.15 «След. Папина свадьба».
Т/с. (16+).
15.00 «След. Похищенная». Т/с.
(16+).
15.50 «След. Отцы и дети». Т/с.
(16+).
16.30 «След. Рыночные отношения». Т/с. (16+).
17.15 «След. Двойной клубок».
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.10, 00.05,
01.00 «Черные кошки». Т/с.
(16+).
01.55 «Свои». Х/ф. (16+).
04.00, 05.00, 06.00 «Государственная граница». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Вертикаль». Х/ф.
(0+).
18.30 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Остров проклятых».
Х/ф. (16+).
23.00 «Трендсеттеры». (6+).
23.30 «Водка: проигранный бой».
Д/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Подарок черного колдуна». Х/ф. (0+).
07.10 «Медовый месяц». Х/ф.
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка».
(6+).
10.45 «Научный детектив».
(12+).
11.05, 13.15 «Сибирскiй цирюльникъ». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.00 «Сицилианская защита».
Х/ф. (6+).
17.10, 18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.05 «Небесный тихоход».
Х/ф. (0+).
22.40, 23.05 «Фанат». Х/ф.
(16+).
00.20 «Фанат-2». Х/ф. (16+).
02.05 «Шумный день». Х/ф.
(0+).
04.00 «Увольнение на берег».
Х/ф. (0+).

С

разу два обращения от
трудящихся
госпредприятия
«Ветсанутильзавод
«Кормиловский» поступило в облминсельхозпрод: одно за здравие
руководства предприятия (подписались почти все работники),
другое, поступившее несколько позже, – за упокой, то есть с
жалобами на это же руководство
(тут подписей вчетверо меньше).
Первое обращение прошло мимо
«Красного Пути», а вот второе
нашу газету не обошло. Как рассказал один из работников завода, рабочие и ранее жаловались,
но анонимно: боялись увольнений. И не только в органы областной власти, но и в полицию. Но
никакого эффекта от анонимок
не проистекло. По всей видимости, ими благополучно пополнили
корзину для бумаг (и облегченно
вздохнули при этом).
Наконец борцы с заводской администрацией набрались решимости и подписались под своей жалобой. Самый подходящий момент:
этой весной у директора завода
Александра Елисеева заканчивается контракт с облминсельхозпродом. И надо решать: продлять
в очередной раз или поискать нового руководителя. Работник, познакомивший редакцию с обращением, в устной форме рассказал
немало скандальных подробностей о «нездоровой обстановке»
на предприятии. Но, как говорится, слова к делу не подошьешь. А
вот подписанное обращение – документ. Приводим его с незначительными сокращениями:
«На нашем заводе в последние
годы сложилась нездоровая обстановка, а именно:
– руководством завода игнорируются элементарные права работников, например: перестали
знакомить с приказами по предприятию о лишении премий; меняются условия в коллективном
договоре без проведения общего собрания коллектива; работникам администрации предприятия
регулярно выплачиваются «разовые» премии и материальная помощь на непонятных для рабочих
условиях, в то время как рабочим,
непосредственно занятым на производстве, таких выплат не производится; заработная плата рабочих за последние годы поднялась
примерно на 10 процентов, в то
время как у администрации завода поднялась как минимум в 2–3
раза;
– у рабочих есть серьезные подозрения в нечестности руководства в отношении проводимых ремонтных работ на заводе, а
именно: работы производятся рабочими завода в рабочее время, а
на эти работы появляются какието непонятные договора. Конкретные суммы нам неизвестны, однако «господа» от руководства,
которые курировали проведение
этих работ, неоднократно в частных разговорах с рабочими говорили: «вы, лохи, за тариф сделали то, за что мы поимели хорошие
«бабки»;
– сейчас завод потихоньку превращается в частную вотчину директора: на территории содержатся его охотничьи собаки, «газель»,
приобретенная для подвоза рабочих, используется исключительно
для его рыбалки и охоты;
– существует еще масса нарушений, о которых можно писать
отдельную «книжку».
Остается добавить, что имеющаяся на заводе, так сказать, оппозиция подозревает администрацию в финансовых махинациях,
вследствие чего, дескать, у директора появляются дорогостоящие
вещи. И, обращаясь в газету, она,
оппозиция, надеется привлечь тем
самым правоохранительные органы к проверке финансово-хозяйственной деятельности.
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Биоутиль:
в шаге от беды
В омуте проблем –
и с прибылью

Делать нечего – пришлось ехать
к директору. Александр Владимирович виновным себя не признал, обращение своих оппонентов в вышестоящий орган окрестил
«враньем», пояснив, что недоброжелатели собирали подписи мошенническим методом (впрочем,
такая же претензия и у противной
стороны по поводу того, первого,
обращения «во здравие»). Директор начал издалека:
– В 2005 году, когда я принимал
завод, он был весь в долгах, практически банкрот. Бардак был жуткий! Процветала пьянка. В Кормиловке так и звали – «пьяный
завод». Но предприятие надо было
спасать. Меня для того
и поставили. Было непросто. Случалось, что
на меня здесь пьяные
бросались!
Первый
год мне приходилось
тут иногда ночевать –
так я спал с ружьем!
Я этих пьяниц за забор выкидывал, видеонаблюдение на территории установил. И на
следующий месяц выпуск продукции увеличился в два раза!
Вот и ныне, по словам директора, нарушения трудовой дисциплины до конца не
изжиты. Бывает, что и
колбасу, к примеру, с
просроченным сроком
годности несут с пред-

приятия. Или кусок подпорченного
мяса для своей собаки. Старший
охранник, разумеется, ловит – и за
это его, пояснил директор, тоже не
любят.
– Я уже и марганцовкой эту колбасу приказал поливать. Кого ловили – того увольняли. Поймал
пьяного – наказал! И вот так появлялись обиженные. Четыре года
назад запретил на предприятии
корпоративы – больше здесь пьянок не будет! И это кое-кому не
понравилось, хочется жить вольготно, как раньше. И воровать, и
пьянствовать. Но есть ведь и другие работники. Когда в мою защиту
коллектив начал собирать подписи, я об этом даже не знал. Никто
никого не заставлял подписывать.
«Кормиловский» – предприятие,
можно сказать, уже уникальное,
единственный в области действующий ветсанутильзавод. И работает
он ныне с изрядной перегрузкой,
особенно летом. Около двух сотен
договоров с поставщиками довольно специфического сырья, включая

«Омский Бекон», «Сибирские колбасы», «Компур», «Титан-Агро»,
птицефабрику «Иртышская», «Руском Агро». Работать с сырьем, то
есть с тем, что осталось от животных, которых мы кушаем, может,
разумеется, не всякий. Вредное
производство, 6-часовой рабочий
день. Недавно один из новопринятых рабочих уволился после первого трудового дня – не смог вынести специфики. И хотя заработки
здесь относительно неплохие, тарифные ставки оплаты труда регулярно ра-

стут, но очереди в отдел кадров не
наблюдается. Рабочие, по словам
директора, зарабатывают в среднем около 20 тысяч рублей в месяц. «А если заводу дают премию
30 процентов, начисляем на всех,
мне только не дают», – уверяет директор.
Александр Владимирович не
таит и свою зарплату, протягивает
распечатку – 38 269 рублей. После
чего показывает таким же образом и зарплату здешнего «лидера
оппозиции» – мастера Владимира
Котикова – 76 849 рублей («это заработок со всеми сверхурочными,
ведь порой приходится и по 12, и
по 16 часов работать», – пояснял
позднее Котиков).
– Да, это, если считать с переработкой, – поясняет и директор,
– но я никого не заставляю идти
на сверхурочные, только на добровольной основе. С позапрошлого лета, когда «Руском Агро» запустил свинокомплекс, «Титан Агро»
– свое производство мяса, «Компур» построил новую бойню, за-

грузка предприятия скакнула вверх
сразу процентов на сорок-пятьдесят. Пришлось прибегнуть к
сверхурочной работе. Потому что
быстро набрать людей на предприятие сложно. Отпугивает не только
наша специфика, но и медкомиссия, которую надо пройти, включая
прививки.
Теперь о продукции. Главная
задача производства – утилизация биоотходов. То есть эти отходы под большим давлением вывариваются в специальных котлах,
высушиваются и оставшаяся протеиновая масса превращается в
кормовую смесь, со всевозможными добавками, для использования в животноводстве (в основном
в птицеводстве). Производственный процесс этот, конечно, изысканной эстетикой не отличается,
но ведь извечный и незаменимый распад умерших организмов
в микроэлементы для кругооборота веществ в природе тоже, надо
сказать, глаз не радует. Все мы
лишь набор органических молекул: «Я умру, и из меня лопух расти будет», – философски отмечал
тургеневский нигилист Базаров.
Сплошной материализм навевает «Кормиловский», где не всякий
осилит работу с протеиновой массой.
Если сырье поступает более-менее подходящее, из него делают
кормовую смесь «Кормиловскую»
(иными словами, «мясокостную
муку») и технический жир. Желающих приобрести их довольно
мало – потенциальные клиенты,
по словам Елисеева, попросту боятся брать продукцию. Тем более
что надзорные органы рекомендуют животноводам применять подкормку на растительном, соевом
белке. Вот и покоятся ныне на переполненном заводском складе 70
тонн кормовой смеси. А коробки и
бочки с жиром – 107 тонн – заполняют заводскую территорию (хорошо хоть зима позволяла). В 2013
году завод смог продать лишь…
одну тонну жира.
– Я готов уже чуть ли не подарить этот жир, по самым низким
ценам, лишь бы его забрали! –
волнуется директор. – И нашу кормовую смесь в Омской области никто не покупает, отправляем за ее
пределы. На Урал, к примеру, Новосибирскую область мы уже потеряли. Еще год-два – и мы вообще
ничего не сможем продать. Неоднократно я обращался на этот счет
в наше министерство.
Хорошо хоть поставщики избавляются от биоотходов не бесплатно. С 2005 года прибыль завода возросла с 93 до 2125 тысяч
рублей. Почти вчетверо возросла
утилизация, выпуск продукции увеличился втрое.
Нельзя сказать, что государство
совсем уж забыло о своем единственном в Омской области биоутильзаводе. В 2014 году дали
свыше 4 миллионов рублей «на модернизацию». Был куплен котел и
спецавтомобиль. «Газель» предназначена для доставки работников и
мелких грузов. Ее, заверил директор, в личных целях не использую:
«Иногда выезжаем на корпоратив
на речку, кто едет, тот и оплачивает бензин». И охотничьи собаки на
предприятии не содержатся – есть
только служебные, для охраны.
Что ж тут скажешь? На чьей сто-

роне правда с первого журналистского наскока, конечно же, не
разобраться. Хотя завод располагает профсоюзной первичкой, входящей в областную организацию
работников агропромышленного
комплекса. А та, в свою очередь, –
в Федерацию омских профсоюзов
(а та – в Федерацию независимых
профсоюзов России). А в итоге
разбираться с трудовым конфликтом приходится «Красному Пути».
Для чего же тогда у нас профсоюзы – для митингов во славу власти
и раздачи новогодних подарков?
Есть еще одна шаткая надежда –
надзорные и правоохранительные
органы. Может, для порядка какнибудь навестят скандальный завод?

А попахивает
все сильней

Ведь завод-то весьма нужный.
Ибо утилизация и захоронение
биоотходов в нашей области давненько уж оставляют желать лучшего. Вот, к примеру, имеющаяся
на портале правительства области справка начальника Главного
управления ветеринарии В. Околелова, летом прошлого года отправленного на пенсию: «О ситуации по утилизации биологических
отходов на территории Омской
области». Справка оперирует данными семи месяцев 2012 года. Из
нее следует, что из действующих
441 скотомогильника ни один не
соответствует санитарно-техническим нормам. 124 скотомогильника попросту представляли собой
открытые ямы. А еще 257 – «вкопанные бетонированные и металлические емкости, оборудованные
крышками».
Еще в 2004 году Главное управление природных ресурсов направило письма губернатору и прокурору области: ситуация по учету,
сбору, вывозу и утилизации биоотходов угрожает здоровью населения. Ведь вокруг остановленных
Москаленского и Большереченского биоутильзаводов гнили сотни
тонн биоотходов, скотомогильники
в тех же Москаленках и Полтавке
оказались затоплены грунтовыми
водами. Трупы животных выбрасывались рядом с неогороженными
скотомогильниками, либо вовсе на
свалки бытовых отходов.
Годы летят, а воз и ныне там.
Как и прежде пресса информирует
об опасных биоутильбезобразиях.
То тюкалинский «Мязаготпром»,
выкопав траншею, вываливает биоотходы прямиком на своей
территории. То возле поселка Морозовка на местном кладбище обнаружены ящики с биоотходами,
то под Омском у Красной Горки
найдена 5-тонная гора из гниющих
свиных голов. Осенью прошлого
года прокуратура выявила две с
половиной тысячи нарушений, допущенных властью и хозяйствующими субъектами по захоронению
отходов, включая биологические.
При сем опять всплыло уже знакомое: из 400 скотомогильников
«подавляющее число» бесхозные
и не соответствуют ветсаннормам.
То есть, надо полагать, являются потенциальными источниками
эпидемий. А единственный кормиловский ветсанутильзавод, по
данным прокуратуры, перегружен
в полтора раза. И вот теперь еще
к таким производственным нагрузками и трудовой конфликт добавился, «для полного комплекта».
Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКАХ: в таких котлах все
и происходит; куда девать жир?
Фото автора.
Р.S. Обращения о «нездоровой
обстановке» поступили и в райсовет, и в кормиловскую парторганизацию КПРФ. В связи с чем местные коммунисты обратились в
правоохранительные органы.
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Копилось,
копилось –
да прорвало

В деревне Гринск водопроводную трубу прорвало 20 февраля, под вечер. Через
день возле школы появился настоящий каток. В школу теперь заходят с заднего
крыльца – с улицы не подойти. Старушки по дороге в магазин сигают через забор.
За неделю обледенел въезд в деревню, на центральную улицу, потекло по уклону
– вниз к Иртышу. Рейсовые автобусы перестали заезжать в деревню – водители не
рискуют форсировать незамерзающую лужу. Люди с ужасом думают о весне, когда
наледи начнут таять и вода пойдет под дома.
Мы с депутатом Черлакского районного Совета Владимиром Виниченко приехали в
Гринск 13 марта – вода по-прежнему текла.

«Куда только
не обращались!»

Естественно, люди сразу же
после аварии принялись «звонить во все колокола». Обращались в поселковую и районную
администрации, к руководителю ЗАО «Елизаветинское», которое собирает плату за воду, Сергею Захарову и к нему же – как
к депутату районного Совета. Но
вода продолжала течь. Наконец,
не выдержав равнодушия властей, жители деревни стали искать какой-то «обходной вариант», который позволит привлечь
внимание к их проблеме.
Член участковой избирательной комиссии от КПРФ Анна Гашкина обратилась за помощью к
коммунисту, депутату Черлакского райсовета Владимиру Виниченко.
Елизаветинский – не его округ,
но как на беду не откликнуться?!
Владимир Виниченко сделал
депутатский запрос в прокуратуру и, чтобы районные власти начали быстрее шевелиться, пригласил в Гринск журналистов.
Нам удалось поговорить с руководителем МКУ «Управление ЖКХ
и строительства администрации
района» Геннадием Поморгайло и
главой Елизаветинского сельского поселения Владимиром Лау. С
наиболее влиятельным человеком в Елизаветинском сельском
поселении – депутатом райсовета и одновременно руководителем ЗАО «Елизаветинское» Сергеем Захаровым встретиться не
удалось. Не удосужился он пообщаться и с коллегой – депутатом
райсовета от КПРФ.
– Я звонил Сергею Александровичу, – говорит Владимир Виниченко, – но он ответил, что заниматься прорывом водопровода
не будет, так как находится на
больничном. На сессии райсовета он был, умирающим не выглядел, но про водопровод говорить
не захотел.

88% износа

В Черлакском районе большая часть сельских водопрово-

дов запитана не от магистральных сетей, а от скважин или, как
в Гринске, напрямую из Иртыша.
Строили водонапорные башни и
сети еще при Советской власти
местные совхозы. За последние
20 лет практически вся «коммуналка» перешла на баланс муниципалитета. Причем передавались сети с износом от 70 до
100%. Частные и акционерные
предприятия, образовавшиеся
на базе совхозов, «выжимали» из
них весь ресурс и потом «сбрасывали» их на бюджет. В среднем
износ водопроводных сетей по
району – порядка 87,9%. В Елизаветинском сельском поселении – 88%. Цифра эта наверняка
занижена. Так, на той же неделе,
когда мы побывали в Черлакском
районе, случился прорыв водопровода еще в одной деревне,
относящейся к Елизаветинскому
сельскому поселению.
– Четыре года назад Захарову
предлагали передать водопровод
в Гринске на баланс местной администрации, но он отказался, –
рассказывает глава администрации Елизаветинского сельского
поселения Владимир Лау. – Мотивировал тем, что тогда придется платить за воду для животноводческой фермы, а это слишком
накладно.
Пока в Гринске была ферма,
всех все удовлетворяло. Жители
деревни платили в ЗАО «Елизаветинское» по 80 рублей с человека в месяц, если в семье никто
не работал в ЗАО, а по 60 – «для
своих». Те, кто держит скот, платят определенную сумму с каждой головы. В Гринске – более
100 дворов, так что, по подсчетам главы сельского поселения,
за воду в деревне должны были
«начислять» порядка 150 тысяч в
год. Сколько собиралось реально, могут сказать только в ЗАО.
Главу сельского поселения такая ситуация тоже удовлетворяла, так как снимала с него заботу
о водоснабжении деревни.
Однако в последние годы в
«Елизаветинском» начались финансовые проблемы. Сейчас
предприятие находится в стадии
реорганизации. Процедуры бан-

кротства и внешнего управления
удалось избежать, но экономить
приходится буквально на всем.
Ферму в Гринске закрыли, и ЗАО
«Елизаветинское» отказалось от
местного водопровода (хотя долги с жителей требует). Договор
на «аварийное прикрытие» с МКУ
«Управление ЖКХ и строительства» не заключен.
По-хорошему нужно было инициировать передачу сети на баланс местной администрации,
но…

Итальянская
забастовка
черлакской
«элиты»

Год назад пост главы администрации Черлакского района, победив представителя «Единой
России», занял самовыдвиженец Евгений Арефьев. И сразу
же столкнулся с двумя проблемами. Первая – огромный бюджетный долг: 101 миллион рублей. При предыдущем главе
(ставшем фигурантом уголовного дела) эти данные не афишировались, и мало кто мог
представить, насколько тяжело

финансовое положение района.
И вторая проблема – молчаливое
сопротивление местной «элиты».
При предыдущем главе районной
администрации она чувствовала
себя вполне комфортно. Арефьев
же установил режим жесткой (порой даже излишне жесткой) экономии. За год долг района сократился до 65 с небольшим
миллионов рублей. Одновременно шел поиск ресурсов для увеличения собираемости налогов. Обнаружилось, что местные
сельхозпредприятия
засевают
больше земли, чем отчитываются, и, соответственно, меньше,
чем положено, платят налогов в
районный бюджет. В частности,
в таком незаконном извлечении
прибыли был обвинен руководитель ЗАО «Елизаветинское» Сергей Захаров.
– Захарова гнобят, – считает, однако, глава администрации Елизаветинского сельского
поселения Владимир Лау. Хотя,
если судить здраво, требование
соблюдать закон сложно считать
«гноблением».
А за конфликт приходится платить жителям Гринска!? Процедура передачи водопровода на
баланс муниципалитета требует
участия обеих сторон, но Захаров
«пошел на принцип». Кроме того,
сельская администрация могла объявить водопроводную сеть
деревни «брошенной», за свой
счет оформить соответствующий
пакет документов и передать на
обслуживание специализированному районному предприятию.

(К тому же с 1 января 2015 года
вступил в силу закон, перераспределяющий ответственность
за коммунальное обслуживание
сельчан с сельских администраций на районную).
Но до настоящего момента эта
процедура не завершена. Поэтому в Гринске люди по-прежнему
платят полубанкроту, насос на
водокачке работает, а «водокаты» продолжают обслуживать
башню, не понимая толком, начисляется им зарплата или нет.
Пока вода в колонках была, тревогу никто не бил. И только когда прорвало трубу, «прорвало» и
проблему.
Никто ничего сделать не может.
– Я отправил в Гринск инженера, – рассказывает Геннадий Поморгайло. – Он оценил стоимость
необходимых работ примерно тысяч в 20–25. Послать туда технику я могу хоть завтра, но не имею
права, так как эти 20 тысяч будут
для нашего предприятия нецелевыми расходами, а платить за ремонт Захаров отказывается, мотивируя тяжелым финансовым
положением предприятия. К тому
же у нас нет никакой документации на эту сеть.
Конечно, можно было бы найти в бюджете района эти 20 ты-
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сяч, «спрятав» их потом в отчетах
в какую-нибудь другую статью,
«заткнуть дырку» и продолжать
жить как жили – до следующего прорыва. Так поступали 20 лет
подряд, и в результате все коммунальные сети района сегодня –
на грани окончательного выхода
из строя.

Теперь
засуетились

Как только в районе узнали, что
в проблему вмешался строптивый депутат Владимир Виниченко, все задействованные в ситуации руководители поняли, что
«спустить на тормозах» ситуацию
не получится и нужно что-то делать. За несколько дней до депутата от КПРФ отправил заявление
в прокуратуру и Владимир Лау.
Причем к заявлению, по его словам, приложил пакет документов
на передачу «бесхозного» имущества на баланс местной администрации. Документы составлены
так, что передача якобы инициирована руководством ЗАО. Дескать, работали, процесс идет,
просто трубу прорвало не вовремя.
– Сохранена переписка между Захаровым и районными властями, претензий к ЗАО быть не
может, – говорит Владимир Лау.
Параллельно глава попытался
оперативно решить самый болезненный вопрос: найти деньги на
ремонт.
– Он предлагал нам «скинуться», собрать 25 тысяч – тогда водопровод отремонтируют, – возмущены жители Гринска. – Но
мы же и так платим за воду! Куда
деньги девались?
Естественно, такие лихорадочные телодвижения могут привести только к временному результату. По словам того же
Владимира Лау, водопровод на
въезде в Гринск прорывает уже
не первый раз. Видимо, трубы
пришли в полную негодность, их
надо срочно менять.
Мнение Владимира Виниченко
по поводу этой ситуации такое:
– Проблемы накапливались не
один день. О том, что водопровод
в Гринске некому обслуживать,
известно уже с год. Как только ЗАО «Елизаветинское» ушло
из этой деревни, там все начало разваливаться. По-хорошему,
давно должны были начать беспокоиться местные депутаты, но
депутат от этого округа – сам Захаров. Привычка выдвигать в Советы «крепких хозяйственников»
сыграла с сельчанами злую шутку. Судя по результатам работы
предприятия, Захаров – не такой уж «крепкий». Конечно, сегодня тяжело всем сельхозпроизводителям, но не все на грани
банкротства. А получается, что
защищать интересы жителей некому. Сейчас решения вопроса добиваются люди, которые
не занимают никаких официальных должностей. Неравнодушные
люди. Анна Альбертовна Гашкина, которая обратилась ко мне,
больше всего беспокоится, что
после таяния снега вода пойдет
под здание школы, и тогда потребуются более серьезные бюджетные траты…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Черлакский район.
НА СНИМКАХ: накануне нашей поездки выпал снег, присыпал образовавшийся на
улице «каток», но вода продолжает прибывать; гражданский активист Анна Гашкина и
депутат Черлакского районного Совета Владимир Виниченко рассказывают о проблеме
репортерам телеканала «ОбкомТВ».
Фото автора.
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Затраты
окупятся
быстро

В Муромцевском районе осуществляется переход на местные виды топлива. Планируется, что в ближайшие
5–7 лет больше половины котельных
(всего в районе их 39) будут переведены на местное топливо.
Многие котлы были установлены еще в
2000–2002 годах, выработали свой ресурс
– устарели морально и физически, появилась необходимость их замены. Одновременно с заменой оборудования там, где
это экономически целесообразно, будет
осуществляться перевод котельных с угля
на другой вид топлива – дрова и пеллеты.
Этот процесс уже начат. Пеллеты – новый вид топлива для нашего района, которое с недавних пор изготавливается костинскими льноводами. В прошлом году в
порядке эксперимента переоборудовали

под него котельные в Новорождественке и
Бергамаке – всю зиму они прекрасно работают.
В планах – большое предприятие ООО
«Муромцевский лен», которое обеспечит
подачу тепла в Артынское и Костинское
сельские поселения. На обслуживании будет 7 котельных: в Артынском сельском поселении – 4 котельных, в Костинском – 3.
На переоборудование этих объектов льноводы выделяют около 16 млн руб., сами
будут их обслуживать и обеспечивать топливом – пеллетами.
Что даст району реконструкция котельных? Во-первых, поскольку предприятие
зарегистрировано здесь и топливо будет
изготавливаться здесь же, будут поступать
налоги в районный бюджет (а когда уголь
покупаем в Кузбассе, деньги уходят туда).
Второй положительный момент – экологичность: в золе намного меньше вредных
веществ, чем в шлаке. В-третьих, удобство
в обслуживании: пеллетные котлы практически полностью автоматизированы: задается определенный температурный режим,
и котел работает. В-четвертых, это новые
рабочие места: возможно, придется запустить еще одну линию по производству
пеллетов.

Противостояние
продолжается
Родители против платной продлёнки

По последним данным Роскомстата, каждый восьмой российский
школьник посещает группу продленного дня. Понятно, что услугами
продленки пользуются ученики начальных и средних классов, и, если
учесть, что в половине муниципальных школ эти группы отсутствуют,
то реальное использование этой
услуги могло бы вырасти в разы.
Однако, как отмечает эксперт
Совета по образованию Госдумы
РФ, профессор Кристина Симонян, до сих пор чиновники из образовательных ведомств не могут
определиться с четким понятием «группа продленного дня». Нет
такого определения в имеющихся
законах. Образование в нашем государстве в результате реформы
причислено к услугам, и понять,
что есть в нашей системе образования платные услуги, а что – бесплатные, дано не каждому.
В результате так называемые
эффективные менеджеры, удобно
устроившиеся в директорских кабинетах наших школ, пользуются
этой «неувязочкой» и под любым
предлогом стремятся ввести оплату за продленку. И эти финансовые
обременения, несмотря на серьезную обеспокоенность законодателей, публичные протесты родителей и требования представителей
общественности,
по-прежнему
вызывают серьезные опасения.
Совершенно очевидно, что необходимо объединить усилия, консолидировать опыт, возможности,
ресурсы и срочно принимать экстренные меры по отстаиванию бесплатных групп продленного дня.
Активно протестуют против
платной продленки родители московских школьников, при этом
сразу отметим – в Омске родители почему-то помалкивают, хотя
многие подписали петицию в интернет-сети на Change.org. 7 апреля петиция будет передана президенту В. Путину. Навязываемая
обществу реформа образования
активно отторгается родителями
и профессиональным педагогическим сообществом. В интернете появилось большое количество
протестных ресурсов, связанных с
реформой образования.

Родители требуют провести
анализ Федерального закона от
29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
проверить его на соответствие
Конституции. Они считают, что
данный закон нарушает право
граждан России на бесплатное
дошкольное и школьное образование.

Предполагается, что со временем, когда затраты на комплексную реконструкцию
окупятся (через 3–5 лет), можно будет снизить и тарифы на теплоснабжение.
Газета «Знамя труда»
(Муромцевский район).

Готовность
номер один

Количество выпавших осадков в Тарском районе побило все рекорды. Если
за прошлую зиму было вывезено с
центральных улиц города 7 тыс. кубометров снега, то в течение нынешней
– уже 16 тыс., что составляет лишь
две трети от запланированного объема. Основному снегоуборщику – МБУ
«Городское хозяйство» помогают 8 организаций, заключивших договоры с
мэрией, не безвозмездно, конечно.
С начала 2015-го избавление тарчан из
снежного плена обошлось уже в 2,7 млн
бюджетных рублей, из них 150 тыс. выделены районом. Чтобы завершить убор-

и дворцы пионеров, продленка и
кружки стали платными.
Родителям – гражданам РФ –
также непонятно, почему средства налогоплательщиков идут на
дорогостоящую реформу образования с сомнительной эффективностью, а на остро необходимую родителям полноценную
продленку средств нет. Полноценная – это значит, что с детьми на
продленке занимаются на развивающих и спортивных кружках, делают уроки, закрепляют знания и
навыки, осуществляется полноценный процесс воспитательноразвивающей деятельности. При
существующих сегодня программах родители, придя с работы, не
в состоянии полноценно выполнять домашние задания со школьниками начальных классов после

ку центральных улиц и рассчитаться с подрядчиками, администрация города должна
найти еще 750 тыс. рублей.
Еще и тепла не было, а первые обращения с улиц Спасской, Рабочей, Кооперативной, Зеленой, Мельничной уже поступили. Подтоплений не избежать, однако
можно сократить их число и последствия.
План противопаводковых мероприятий
подготовлен, остается грамотно распределить силы и согласовать действия. В
настоящее время «Городское хозяйство»,
имея четыре мотопомпы, может одновременно откачивать лишь по трем адресам и
еще в одном месте отогревать переливные
трубы. Не имеет предприятие и необходимой протяженности пожарных рукавов. Городские власти озадачены приобретением
дополнительного оборудования, но своими силами не справиться.
Как и в прошлые годы, выделить помпы
и бригады спасателей готовы заливинцы,
чекрушанцы и черняевцы. Мэрия намерена привлечь городские предприятия для
очистки канав, а частников-ассенизаторов
– для откачивания талых вод.
Газета
«Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Новости образования

Будущее –
без наркотиков

В образовательных организациях Омской области в 2015 году
проведут социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся, направленные
на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
В течение года социально- по-прежнему является добровольпсихологическое тестирование ной процедурой. Отметим, что мепройдут обучающиеся восьмых и дицинские работники постоянно
десятых классов 140 общеобразо- совершенствуют свой инструменвательных организаций региона, тарий. Так, были приобретены чеа также студенты первого и вто- тыре мобильных модуля, с поморого курсов профессиональных щью которых можно определить
образовательных организаций. все виды наркотических веществ,
Обрабатывать и анализировать в том числе и синтетических.
В эксперимент по проведению
результаты социально-психологического тестирования будет ре- тестирования Омские учреждения
гиональный институт развития образования включились три года
назад. В 2012 году в нем приняли
образования.
Второй этап – медицинский. участие свыше 5,5 тыс. человек,
Процедура пройдет так же, как и результаты тестов одиннадцав предыдущие годы, для нее заку- ти подростков оказались положиплены специальные тест-полоски, тельными, в 2013 году обследовакоторые реагируют при контакте ли более 7 тыс. детей, и тест был
с биологической жидкостью. Для положительным только у одного
самих школьников такая проверка подростка.

Какая школа лучше?

В Конституции РФ бесплатное
образование закреплено как неотъемлемое право, а вышеназванный закон трактует образование как услугу.
Конституция РФ как Основной
закон РФ не разделяет школьное
(а также и дошкольное) образование на основное и дополнительное, но, несмотря на это, закон,
принятый в 2012 году, вводит понятие дополнительного образования, причем платного.
Почему термин «уход и присмотр», разработанный для дошкольных учреждений, решили
применить к школьникам 6–12 лет,
посещающим продленку?
Нам обещали, что объединение школ в большие комплексы и
присоединение к ним детских садов повысит качество и эффективность работы дошкольных и школьных учреждений, снизит издержки.
Вместо этого с января 2015-го в 2
раза выросла плата за содержание
ребенка в детском саду. Закрываются коррекционные школы и детские сады. Упраздняются спецшколы, закрываются или переводятся
на платную основу детские клубы

18–19 часов, а то и позже. Кроме того, подготовка домашних заданий в такое время не рекомендуется и СанПином, так как это
большая нагрузка на детский организм.
Депутатами фракции КПРФ совместно с фракцией «Справедливая Россия» готовятся поправки к
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации».
Нам очень дорого обходятся
смелые новации, за печальные последствия которых расплачиваются наши дети. Чем больше нововведений, тем меньше знаний.
Поэтому мы просто обязаны положить конец бесконечным «улучшениям» школьных процессов.
Неравнодушные россияне могут
поддержать своими подписями петицию «Против платной продленки
и платных развивающих кружков»
на http://goo.gl/ORtwSH и петицию
«Остановить коммерциализацию
дошкольного и школьного образования и проверить на соответствие
Конституции Федеральный закон
№273 «Об образовании» на http://
goo.gl/jBfli0.
Анна ЧАЛАЯ.

Общественные советы и эксперты проведут независимую оценку качества омского образования. Независимая оценка качества
образовательной деятельности будет проводиться не реже одного раза в три года созданными в муниципалитетах общественными советами.
У нас в области разработаны ции для населения, комфортность,
инструментарий и процедура. В удовлетворенность качеством об2014 году проведена апробация учения.
в трети школ, детских садов, учРезультаты будут размещаться
реждений дополнительного обра- в открытом доступе на сайтах мизования.
нистерства образования Омской
Среди критериев оценки – от- области, муниципальных органов
крытость и доступность информа- управления образованием.

Как это по-русски?

Омичи вместе с другими жителями России смогут написать тотальный диктант 18 апреля.
В этом году планируется существенно расширить географию
проекта. Количество городовучастников увеличится с 89 городов в 2014 году до 200 в 2015-м.
За 12 лет существования «Тотальный диктант» превратился в
масштабное международное событие – в 2014 году акция охватила 47
стран, ее участниками стали более
64 тысячи человек, еще 52 тысячи
просмотрели онлайн-трансляцию.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для
всех желающих. Цель ее – дать
возможность каждому человеку
проверить свое знание русского
языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех
желающих родилась в Новосибирском госуниверситете в начале
2000-х годов.
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Штыком и пером
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Танк вместо куклы

ПРИКАЗ О НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЙ
НА ВИНОВНЫХ В ИЗВРАЩЕНИЯХ В СЛЕДСТВЕННОЙ
РАБОТЕ В 7-й ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ

Газета «Омская правда» от 5 февраля 1943 года
«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня
из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю,
что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк.
Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои
деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет
Гитлера, мы поедем домой.
Ада. Моя мама врач, а папа танкист».

№ 136
31 мая 1943 г.
Проверка работы Особого отдела 7-й отдельной армии вскрыла отдельные факты извращений и преступных ошибок в следственной работе Особого отдела 7-й отдельной армии.
Приказываю:
1. За извращение в следственной работе заместителя начальника
Особого отдела 7-й отдельной армии, начальника следственной части подполковника Керзона и старшего следователя Ильяйнена уволить из органов контрразведки и осудить решением Особого Совещания к 5 годам лагерей.
2. За преступные ошибки в следственной работе следователей Седогина, Изотова, Соловьева уволить из органов контрразведки и направить их в штафной батальон при начальнике тыла КА.
3. Начальнику Особого отдела 7-й отдельной армии т. Добровольскому за отсутствие контроля за работой следственной части, в результате чего в следственной работе имели место грубые ошибки и
извращения, — объявить выговор с предупреждением.
4. Пом. прокурора армии майора юстиции Васильева за плохое осуществление прокурорского надзора за следствием в Особом отделе
снять с работы с понижением в должности и звании и направить в распоряжение Главного военного прокурора Красной Армии.
5. Военному прокурору армии полковнику юстиции Герасимову за
самоустранение от надзора и за отсутствие контроля за работой своих помощников — объявить выговор с предупреждением.

От редакции КП
После публикации письма Ады в
редакцию газеты пошли письма от
других детей области, желавших отдать свои небольшие сбережения на

Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН

Так надо

Вера ИНБЕР

родилась 28 июня (10 июля)
1890 год в Одессе, в семье
владельца крупной типографии и председателя товарищества научного издательства
«Матезис». Вера Инбер краткое
время посещала историко-филологический факультет на
одесских высших женских курсах. Первая публикация появилась в одесских газетах в 1910
году («Севильские дамы»).
В течение четырех лет — в
1910—1914 г. жила в Париже
и Швейцарии. В Париже она
издала за свой счет первый
сборник стихов. В 1914 году
вернулась в Одессу, а в начале
20-х переехала в Москву. Одна
из авторов книги «Канал имени
Сталина» (1934).
Проведя три года в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны,
Инбер отобразила жизнь и
борьбу жителей в стихах и прозе. Во время блокады в 1943
году стала членом ВКП(б).
В. М. Инбер умерла 11 ноября
1972 года.

Помню, в осенний вечер сорок
первого года мы возвращались из
филармонии, с концерта. Небольшая группка людей, мы долго ждали трамвая. Темный, темный город
окружал нас. Смутно, как отяжелевшее облако, намечался купол Исаакия.
Внезапно где-то слева порозовело небо, алые отблески упали на
клубящиеся тучи. «Луна», – радостно прозвучал в темноте женский голос.
«Луна ли?» – раздумчиво спросил
мужской. «Обязательно она», – подтвердил старческий. И вдруг все голоса одновременно воскликнули:
«Зарево!» И горестно умолкли.
Это была война. Это были немцы.
Мысль не мирилась с этим, душа
не принимала. Как? Мы только что
слушали Чайковского. Как хороши
были скрипки. Мы ждем трамвая.
Придя домой, мы сядем к столу, пододвинем лампу, раскроем книгу. А
война уже рядом. Уже немцы жгут
окрестности города. Нестерпимо
все это было!
Но настанет день – и события потекут в обратном порядке. Еще будут на улицах бойницы, а уже будут
сняты с окон синие шторы. Еще будут замаскированы боевые корабли, а уже первая яхточка, доверчиво
трепеща парусами, пойдет навстречу морю. Но сначала надо добиться
этого. Для того чтобы засветились
окна, надо много еще сбить немецких «юнкерсов» и «мессершмиттов».
Много усилий для этого надо приложить нашим прожектористам и
зенитчикам, нашей истребительной
авиации.
Для того чтобы яхточка распростерла крылья, нужно разминировать балтийские воды, отодрать
от берегов приросших к ним немцев. Много еще предстоит трудной,
грозной военной работы.
Я столько видела в Ленинграде
трагического, трогательного, же-

стокого и человечного, что не знаю
– хватит ли жизни, чтобы описать
все это.
Я пережила там первые бомбежки, когда горели продовольственные склады. Ленинградцы молча глядели на зловещий жирный
дым и говорили: «Это горит масло.
Это горит сахар». Окутанный этими
черными клубами, в море пламени
шел на Ленинград голод. Позднее
– люди бережно собирали возле
сгоревших складов землю, пропитанную сахаром и маслом, кипятили ее, фильтровали, извлекая оттуда крупицы сахара, золотники
жира.
В Ленинграде я видела первые
артиллерийские обстрелы. В те
дни в городе происходила внутренняя, «трамвайная», эвакуация. Из
более опасных, «фронтовых», районов людей эвакуировали в менее
опасные, «тыловые». В трамваях
везли колыбельки с грудными детьми, стариков и старух. Везли мелкую домашнюю утварь, книги, иногда вазон с цветами, иногда клетку
с птицей, все, что дорого сердцу по
воспоминаниям.
Через два-три дня такая эвакуация сделалась бесполезной. Все
районы стали одинаково опасными, все были в сфере огня, все
были фронтовыми.
Зимой сорок второго года я видела, как две женщины, еле стоящие на ногах от утомления и голода, впрягшись в салазки, везли
третью женщину с мертвым ребенком на руках.
Вдруг они остановились и сказали двум другим, незнакомым женщинам: «Нам пора на работу. На
завод. А вы отвезите ее домой, вот
адрес». И те молча впряглись в салазки и повлекли их дальше. В другой раз, в свежий весенний день,
девушки вели на веревках баллон
для аэростата. Ветер с моря, казалось, вот-вот вырвет из девичьих

строительство танка «Малютка». В отделении Госбанка СССР по Омской области
открыли специальный счет №350035, на
который зачислялись собранные детьми
средства, а в газете появилась специальная рубрика, освещавшая продвижение
инициативы Ады. В итоге было собрано
160 886 рублей, после чего деньги были
перечислены в Фонд обороны.
Телеграмма
от Верховного Главнокомандующего
май 1943 года
«Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство
танка «Малютка» 160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной
Армии.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин»

рук огромную махину. Проходивший мимо балтийский моряк сказал
с добродушным лукавством: «Девушки, ох девушки. Оторвет вас,
пожалуй, от мостовой и унесет куда
глаза глядят».
Стройная девушка, борясь с ветром и отводя плечом бившие ей в
глаза кудри, ответила твердо: «Не
оторвет. Нас от нашей земли никто
не оторвет».
Моряк остановился: «За такой
ответ, девушка, хочу пожать вашу
руку».
– Не могу, – ответила та. – Сейчас обе руки заняты. Вот победим
– тогда...
Мне иногда задают вопрос: «Каковы условия писательской работы
в Ленинграде?» В ответ на это и я
задаю вопрос: «А зачем непременно условия? Можно писать и без условий, если это нужно».
В связи с этим мне вспоминаются два небольших эпизода. Первый
произошел на фронте, на командном пункте артиллерийского дивизиона. Вся жизнь здесь протекала
под землей, в блиндажах и землянках. Под землей мы провели литературное выступление, мы беседовали с бойцами, встретились с
военфельдшером и врачом, завтракали у командира, слушали радио,
побывали в редакции дивизионной
газеты.
При входе в одну из землянок
нам сказали: «Осторожнее входите. Здесь темновато, электричества
нет».
Мы вошли. Со свету мы сначала
не увидели ничего. Слышно было
только чье-то мирное дыхание и похрустывание, кротко светились зеленовато-рубиновые огоньки. Милый запах сухого сена наполнял
землянку.
Это была подземная конюшня.
Здесь стояли три дивизионные лошадки, славные боевые коньки.
Здесь их укрывали от опасностей,
кормили их, ухаживали за ними. Силой обстоятельств кони свыклись
со своим помещением, хотя, вероятно, наверное даже, порой и томились. Красноармеец-конюх ласко-

во трепал их по шее, приговаривая:
«Что делать, так надо. Война!»
Второй эпизод произошел на несколько месяцев раньше, в самом
Ленинграде. С обеих сторон Аничкова моста стояли знаменитые
бронзовые кони работы скульптора
Клодта. Обнаженные юноши держали их под уздцы.
Когда начались в Ленинграде
бомбежки и обстрелы, все наиболее ценные памятники на улицах и
площадях были тщательно обложены мешками с песком и обшиты деревянными щитами. Что касается
бронзовых коней с Аничкова моста,
их укрыли где-то под землей. К постаментам вплотную подвезли площадки грузовиков, осторожно перегрузили на них коней и юношей.
И увезли и тех и других от бомб и
снарядов.
Мысленно я следую за ними, и
воображение рисует мне надежные сводчатые подвалы старинной
кладки. Там, в темноте, стоят бронзовые кони, глухо бьют копытами о
древний камень, томясь по простору, к которому они привыкли на мосту. А юноши гладят их гривы, говоря: «Что делать, так надо. Война!»
Я вспомнила обо всем этом потому, что у нас, у поэтов, как известно, тоже есть свой конь. Имя ему
– Пегас. Это волшебный крылатый
конь, порожденный античным воображением тысячелетия назад, но
вечно юный.
Это символ окрыленных замыслов, смелого полета мысли, широкого кругозора, этого «конька»
нельзя держать в укрытии. Если ему
и нужны иногда землянки и подвалы, то только для того, чтобы точнее
описать их. Но укрываться там он не
может. Не имеет права.
На фронте ли, в тылу – но он
обязан быть там, где бьется пульс
страны, где происходят решающие
события, где идет борьба с врагом,
где в тяжких трудах, грозных битвах
добывается победа.
Если нашему коню иногда трудно, мы треплем его по гриве, говоря: «Что делать, так надо. Война!»
13 апреля 1943 года
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Борис Полевой

Выпуск
Подгот

(настоящее имя – Кампов Борис Николаевич)
родился 17 (4) марта 1908 года в Москве, в
семье юриста. Тяга к журналистике появилась
у Б.Н. Кампова (Полевого) очень рано. Еще в
1922 году, будучи учеником шестого класса, он
поместил в газете «Тверская правда» свою первую корреспонденцию.
В 1927 году в Твери была издана его первая
книга очерков «Мемуары вшивого человека». Это
единственное издание, подписанное настоящим
именем писателя – Б. Кампов. Псевдоним Полевой родился в результате перевода фамилии
Кампов с латинского на русский – (campus –

поле). В 1939 году вышла его первая повесть
«Горячий цех» о людях первой пятилетки.
В годы Великой Отечественной войны
Б.Н. Полевой находился в действующей армии
в качестве корреспондента «Правды».
Фронтовые впечатления и встречи легли в основу его книг: «От Белгорода до Карпат» (1944), «Повесть о настоящем человеке»
(1946), «Мы – советские люди» (1948), «Золото» (1949–1950).
Долгие годы (1962–1981) Борис Полевой являлся главным редактором молодежного журнала «Юность». Умер 12 июля 1981 года.
цев уже нет, что пришли свои, родные, долгожданные, они выбегают
из ворот и бросаются навстречу.
Происходят незабываемые встречи. Женщины целуют бойцов, жмут
кая артиллерия беснуется. Мины им руки, смотрят на них и не мовизжат и разрываются над водой. гут наглядеться. Многие плачут.
Вода кипит от разрывов. Никогда Целые стаи голодной, истощенной
со времен Сталинградской битвы и оборванной ребятни с ножкамине видел я такого яростного вра- палочками, с прозрачным цветом
жеского огня. Но саперы героиче- бледных немытых лиц сопровоски делают свое дело. Лодки уже ждают по тротуарам наши передокоснулись того берега. Автомат- вые части. Какая-то пожилая женчики, не дожидаясь, пока они при- щина дает мне огромный букет
чалят, прыгают в камыши, в воду. красных осенних астр:
— Спасибо, родные, за то, что
Тем временем в другом месте навели штурмовой мостик. Над ре- прогнали проклятых.
Тут же на улицах наперебой жикой перекатывается старинный
тели рассказывают мне о том, как
клич русских воинов «ура».
Тем временем уже сказываются страшно жилось им при немцах, о
результаты работы наших артил- тысячах полтавчан, угнанных в нелерийских батарей. Немецкая ар- волю, о том, как немецкие работиллерия смолкает. Лишь изредка торговцы по вечерам с собаками
то тут, то там стреляют минометы. устраивали облавы на людей, а поЛодки переносят на западный бе- том гуртами, как скот, гнали их в
рег все новые и новые подразде- свою проклятую Германию.
У железнодорожной станции мы
ления бойцов. В тумане их не видно, но слышно, как звуки «ура» и становимся свидетелями страшпулеметная стрельба переносятся ного зрелища. Догорает огромное
все дальше и дальше в глубь не- здание взорванного депо. Сюда
немцы перед отходом загнали немецкой обороны.
Два соединения, форсировав сколько сот железнодорожников,
реку справа и слева, идут в обход отказавшихся уходить вместе с
Полтавы, затягивая железные кле- ними. Перед отходом они заперли
щи вокруг города. Ударная группа, двери здания, взорвали его и зафорсировавшая Ворсклу у само- жгли. И вот горит этот страшный
го города, переносит бой в глуби- костер, в котором погребены сотни мирных жителей.
ну улиц.
На главной улице еще горит веНа резиновом челноке я переправляюсь через Ворсклу. Уже ликолепное здание краеведческорассветает. Солнце поднялось из- го музея. Полтавский музей счиза холмов, но туман еще не рассе- тался одним из наиболее крупных
ялся и, хотя бой перенесен уже на в стране. Немцы разграбили его,
западные окраины города, кажет- увезли из него картины, старинся, что он идет где-то рядом на со- ные вещи, ценности, потом зажгседних улицах. Но немецкие сна- ли перед отступлением. Страшная
ряды рвутся редко. Это агония. подробность. На тротуаре перед
Где-то за городом стягиваются ги- музеем лежит восемь обгорелых
гантские клещи, и немцы, боясь трупов: шесть мужчин, молодая
окружения, стараются поскорее женщина и десятилетняя девочка.
Мне поясняют, что эти люди пытаубраться.
Идем к центру города вместе с лись погасить здание музея, подопередовыми
подразделениями. жженное немецкими факельщикаЛюди сначала робко высматрива- ми, и разъяренные немцы бросили
ют из-за подворотен и закрытых их в огонь живыми
28 сентября 1943 года
ставень, но, убедившись, что нем-

Вторая Полтавская битва
Исторические места под Полтавой, овеянные славой великой Полтавской битвы, в которой войска
Петра I 234 года тому назад наголову разбили считавшуюся непобедимой шведскую армию Карла XII,
снова стали плацдармом великого
сражения.
Здесь, в пойме реки Ворсклы,
между высоких и пологих холмов,
на которых укрепились немцы, как
раз в тех местах, где героически
сражались солдаты Петра I, завязался бой за Полтаву.
Путь Красной Армии преграждала широкая и полноводная река,
весь западный берег которой немцы превратили в сплошной укрепленный район. Бой за Полтаву
начался форсированием реки, на
которую немцы делали свою последнюю ставку в попытке удержать за собой город.
Мы приехали на берег Ворсклы
уже к вечеру, когда косые лучи заката озаряли окрестность, и Полтава, лежащая перед нами на холмах, предстала во всей своей
чудесной и печальной красоте, затянутая траурными дымами огромных пожаров. Немцы жгли красавицу Полтаву.
Готовясь к атаке, наши части
подтянулись лощинами к берегу
Ворсклы, но каждая попытка подойти к реке вызывала бешеный
артиллерийский огонь с той стороны. Немецкая артиллерия, выстроившаяся по западному берегу реки, била почти беспрерывно.
«Тигры» и «фердинанды» — эти могучие и неуклюжие стальные махины — крейсировали вдоль берега и
по прибрежным высотам, готовые
каждую минуту сгруппироваться и
сосредоточить свой огонь на первой же лодке, которая показалась
бы на воде.
На Ворсклу опускалась сырая и
холодная ночь. По воде потянулся
густой туман. Сначала он был клоч-

коватый и еле заметный, потом он
густел, поднялся выше прибрежных ветел и стал настолько плотным, что нельзя было увидеть своей собственной протянутой руки.
Вот этот-то туман и сумело прекрасно использовать командование Красной Армии. Был отдан
приказ форсировать реку сразу с
трех направлений. Бесшумно подошли к берегу огромные машины.
Саперы молча, сохраняя полнейшую тишину, сняли с них огромные
железные лодки и на руках осторожно спустили их в прибрежные
камыши. Немецкие батареи услышали подозрительный шум и открыли беглый огонь. Саперы залегли и не отвечали. Потом, когда
огонь стал стихать, они снова также
молча принялись за свою работу.
С потушенными огнями едем
мы на маленьком и юрком «виллисе» вдоль берега реки к другому
участку, где наводится переправа.
Здесь так же бесшумно, скользя в
тумане, как сказочные духи, саперы составляют на воде из отдельных звеньев штурмовой мостик.
Тем временем к берегу подтягиваются артиллеристы. Туман густеет. Он так плотен, что чувствуется, как колеблются его влажные
клубы.
— Здорово! Сама природа нам
помогает, — говорит высокий и
плечистый капитан Цветков, командир саперного батальона. В
промокшей плащ-палатке он похож на древнего витязя.
Взвивается красная ракета, и
вдруг весь восточный берег реки
сотрясается от выстрелов. Это
заговорила наша артиллерия.
Сплошная стена разрывов встала над западным берегом и сейчас
же тысячи людей под прикрытием
этой стены молча бросились в железные лодки.
Лодки отчаливают от берега.
Бойцы старательно гребут. Немец-

Муса Джалиль
родился в 1906 году в деревне Мустафа Оренбургской губернии. Начальное образование получил в деревенской школе, затем учился в медресе «Хусаиния» в Оренбурге, позднее в Казани на
рабфаке, а в 1931 году окончил Московский государственный университет.
Муса Джалиль работал в татаро-башкирском бюро ЦК комсомола, редактировал детские журналы «Кечкенэ ипто-шляр» («Маленькие товарищи») и «Октябрь баласы» («Дитя Октября»), возглавлял
Союз писателей Татарии.
В первый же день войны Муса Джалиль ушел в ряды действующей армии и в июне 1942 года на
Волховском фронте, тяжело раненный, был взят в плен. В концлагере он вел активную подпольную
работу, за что был брошен в тюрьму Моабит, где был казнен в 1944 году. В тюрьме Муса Джалиль
создал цикл стихотворений «Моабитская тетрадь», слава о котором вышла далеко за пределы нашей Родины. Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

любовь
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Якуб
Колас

(Константин Мицкевич)
Родился 3 ноября 1882 г. в
деревне Акинчицы на Столбцовщине в семье лесника. В 1894 г.
появляются первые литературные опыты – басня «Лисица и ворона», стихотворение «Весна».
После окончания народной школы он в августе 1898 г. поступает в Несвижскую учительскую
семинарию. Работает учителем
на Полесье и Минщине. За участие в учительском съезде и
нелегальную работу был осужден на три года и отбывал наказание в минском остроге.
Со дня образования АН БССР
(1 января 1929 г.) был ее неизменным вице-президентом.
Во время Великой Отечественной войны Я. Колас жил в подмосковной Клязьме, Ташкенте (август 1941 – ноябрь 1943),
Москве. Я. Колас являлся депутатом Верховного Совета СССР
(1946–1956 гг.) и БССР (1938–
1956 гг.), удостоен звания народного поэта БССР (1926 г.),
заслуженного деятеля науки
Белорусской ССР (1944 г.).

На разоренной
земле
Земля моих предков —
в тумане густом,
Он черной повис пеленою:
То раны дымятся на теле родном,
Истерзанном дикой ордою.
В развалинах, в прахе лежат города,
А села — одни пепелища,
Где ветер гуляет и стонет беда
В разрушенных, скорбных жилищах.
Смерть бродит по краю.
В полях и лесах
Могилы все гуще и гуще...
Вот всхлипнули реки,
как вдовы в слезах,
Заря потускнела над пущей.
...Здесь все так знакомо:
реки поворот
И голые сучья березы...
Кто горе измерит, кто слезы сочтет,
Сиротские, горькие слезы!
Земля моих предков!
В неволе глухой
Ты смертную муку узнала.
Проклятье бандитам,
всей нечисти той,
Что славу разбоем снискала.

Любовь так долго юношу томила,
Что как-то раз, дыханье затая,
«Люблю» шепнул он робко. Но от милой
Капризницы не услыхал: «И я!»

Пришла война и увела нежданно
Джигита в пламя и водоворот.
Любовь жила, и заживляла раны,
И за руку вела его вперед.

Любовь была и силой и опорой,—
Со страстной верой в битву шел боец.
Когда зажглась заря победы скорой,
Свалил джигита вражеский свинец.

Земля, расступись, отомсти, покарай
За раны свои и мученья,
Сынов своих верных зови,
поднимай
На правое дело отмщенья.

Была ли то уловка страсти скрытой,
Иль вправду был он безразличен ей,—
Не все ль равно! Любовь в душе джигита
Все ярче разгоралась, все сильней.

Сражался на переднем крае воин
За дом родной, за девушку свою.
Ведь имени джигита недостоин
Тот, кто не дышит мужеством в бою.

Последнее дыханье в нем боролось
С угаром смерти. Бредил он, хрипя.
— Люблю...— сказал он и услышал голос
Своей возлюбленной: — И я!

Пускай сатанеет и рвется вперед
Фашистская, черная сила,—
Я верю, я знаю: конец ее ждет
В земле моих предков — могила.
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Третий
орден
дадут
В одном ритме
У наших соседей

со страной
Новосибирск
Областной комитет КПРФ провел на площади Ленина в Новосибирске пикет против бездействия
правительства в условиях социально-экономического кризиса. Акция
протеста собрала более 100 человек. Настрой людей лучше всего
характеризовали лозунги «Министров-капиталистов – в отставку!»,
«Правительство Медведева – позор России!», «Нет – коммунальному грабежу!».

Барнаул
Во всех местных парторганизациях проводятся собрания, на
которых обсуждается, как поддержать единый день протеста
28 марта с.г. В последние выходные марта в городах и районах
края пройдут протестные мероприятия «второй волны» с требованиями отставки правительства
Медведева и губернатора Алтайского края Карлина. Эта акция протеста – часть Всероссийской, и она
будет продолжаться до тех пор,
пока либеральное правительство
не уйдет и не будет принята к реализации антикризисная программа КПРФ. По мнению барнаульских коммунистов, действенность
митингов, пикетов и других форм
протеста недавно косвенно подтвердил губернатор региона Александр Карлин на ежегодном отчете
перед депутатами. Во время своего более чем часового выступления он десяток раз отвлекался от
доклада и говорил то о митингах,
то о других формах несогласия с
его политикой. Это в то самое время, когда большинство СМИ Алтайского края делали вид, что несогласных с главой региона нет.
Так, из недавнего интервью краевому телеканалу «Катунь 24» слова первого секретаря Алтайского
крайкома КПРФ Сергея Юрченко
о требованиях участниками митингов и пикетов отставки губернатора были вырезаны, что называется
«по живому».

Новокузнецк
В день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина коммунисты
Новокузнецкого городского отделения КПРФ под руководством
первого секретаря ГК КПРФ Леонида Буракова провели серию пикетов. Раздавали спецвыпуск газеты «Правда» с обращением
Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова «Покончить
с антисоветизмом – обезоружить
противников России» и листовки с обращением новокузнецких
коммунистов к жителям города об
установлении бюста И.В. Сталина
в честь 70-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне. В завершение акции коммунисты и их сторонники возложили
цветы к памятному знаку Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

Свердловск
На открытом заседание бюро комитета Свердловского областного
отделения КПРФ коммунисты создали инициативную группу по проведению областного референдума
в поддержку законопроекта КПРФ
«О детях войны». Утверждена формулировка вопроса референдума и направлено соответствующее ходатайство в избирательную
комиссию Свердловской области. Законопроект, разработанный

коммунистами, предполагает внесение изменений в ряд областных
актов, призванных исправить имеющуюся несправедливость в отношении людей, фактически прошедших через ад в суровые и голодные
годы, однако не имеющих доказательств их трудовой деятельности,
а, следовательно, и возможности получить право на специальные выплаты. Так, предполагается
ввести для этой категории граждан
ежеквартальную выплату в размере 1000 рублей. Ранее фракция
КПРФ в законодательном собрании Свердловской области дважды вносила законопроект «О детях
войны» на рассмотрение депутатов, и он дважды же был отклонен.
Фактически, власть сама подтолкнула к единственно возможному
оставшемуся варианту – референдуму.

Курган
В областном краеведческом музее открыта выставка «Солдаты
Победы», посвященная 70-летию
Великой Победы. Ее экспонатами стали фотографии и личные
вещи зауральских воинов, которые
прошли фронтовыми дорогами от
Москвы и до Берлина. На стендах
также размещены плакаты военных лет, солдатские треугольники.
В открытии выставки приняли участие ветераны, представители общественности областного центра,
в том числе руководитель фракции КПРФ областной думы Василий Кислицын, который выступил
перед собравшимися и отметил
важность сохранения исторической памяти, недопущения фальсификации истории, активизации
военно-патриотического воспитания молодежи.

Красноярск
Отпраздновал четвертый день
рождения ансамбль народной песни «Калинушка» из села Зыково
Берёзовского района Красноярского края, созданный Берёзовским местным отделением КПРФ.
Руководит коллективом заслуженный работник культуры Александра
Михайловна Пономарёва. В канун
8 Марта участники ансамбля посетили Берёзовское местное отделение КПРФ, где за чашкой чая
вспомнили, как все начиналось.

Иркутск
В Иркутске действует историкокультурное общество «Наш Сталин»
– важная дискуссионная площадка,
вокруг которой группируется патриотическая общественность Иркутска, принадлежащая к разным
политическим партиям и движениям, разным идейным направлениям. Председатель общества «Наш
Сталин» – доктор философских наук
В.А. Туев. В музее Сталина, который находится в помещении Октябрьского райкома КПРФ, прошла
дискуссия, посвященная не столько теоретическим и историческим
моментам, сколько животрепещущим вопросам современности, и
прежде всего – ситуации в Донбассе и в целом отношениям России с
Украиной и Западом. Кроме украинской темы, на заседании общества «Наш Сталин» были затронуты и другие вопросы. Так, В.А. Туев
говорил о работе по восстановлению музея Сталина в деревне Новая Уда, где тот когда-то отбывал
ссылку.

или все же отправят в тюрьму?
Губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин попался на
взятке.Размер ее, сказывают, 5,8 миллиона долларов. Слышишь такую информацию и – колеблешься: то ли возмущаться, то ли пожать плечами? Действительно, вызывает негодование, что глава региона (а их вместе с Крымом и Севастополем
всего-то 86 на Россию) – крупномасштабный взяточник. Неужели Кремль не в состоянии отыскать в стране 100-150 не склонных к мздоимству персон, чтобы они не позорили Отечество
перед всем миром?! Подумаешь так и – сам себе удивишься.
Найти среди видных членов нынешней «партии власти» столько
людей, у которых руки не липкие, – какой абсурд!

П

ОСУДИТЕ сами: находящаяся при власти «Единая Россия» должна в максимальной
мере соответствовать цели, стоящей перед общественным строем, на защите которого она стоит.
А незабвенный А. Чубайс еще на
заре реставрации капитализма эту
цель определил удивительно точно
и прозрачно: «создать класс стратегических собственников». Но его
из людей, чтущих Моральный кодекс строителя коммунизма, не
создашь. Тот же Ходорковский
честно признавал: нет олигархов,
которые наращивали свои состояния, не нарушая законов. Выходит,
услышав о взятке губернатора, логичнее пожать плечами: этот строй
держится на эксплуатации, мздоимстве, грабеже.
Вас впечатляет масштаб взятки. Но возьмите карандаш и посчитайте. Следствие оценило состояние губернатора Сахалина в
1 миллиард рублей. Выходит, Хорошавин соответствует эталону
правящего класса, которому служит: в сегодняшней России человек с таким состоянием пребывает где-то в четвертой-пятой
тысяче отечественных богачей.
Александр Вадимович в должности губернатора, на которую его
назначил 7 августа 2007 года еще
В. Путин, находится 90 месяцев.
Губернаторский оклад, как он сам
утверждает, составляет 200 тысяч
рублей в месяц. Следовательно,
за время пребывания на воеводстве он получил от казны по ведомости 18 миллионов рублей (три
«Лексуса» плюс «Ауди» из его гаража обошлись ему как раз в такую сумму). Даже если глава региона и его семейство питаются
бесплатным святым духом, то и в
этом случае, чтобы стать рублевым миллиардером, надо было

добыть откуда-то сверх казенного
жалованья 982 миллиона рублей.
Разделите эту сумму на 90 месяцев и получите: чтобы соответствовать стандартам своего класса, губернатор брал ежемесячно в
среднем по две взятки размером
5,8 миллиона, правда, не долларов, а всего лишь рублей, каждая.
Кое-кто возмутится: это же не
высокий государственный чиновник, а мздоимец-вымогатель! Все
зависит от того, чьими глазами на
него смотреть. Для человека труда
Хорошавин, как и большинство нынешних чиновников, безусловно,
вымогатель. Но если прищуриться глазками дельца-предпринимателя, то он «свой человек», и ни у
кого ничего он не вымогал. Хозяева «Энергостроя» и «Тихоокеанского межторгбанка» заинтересованы
в сверхприбыли, которую им сулит
строительство энергоблока Южносахалинской ТЭЦ, и ради этого они
преподнесли «хозяину острова»
этот куш, то есть как призывал еще
в ельцинскую пору министр финансов А. Лившиц: «надо делиться»,
поделились с губернатором частью гарантированной сверхприбыли. Они уверены, что их капиталы прирастут много больше – за
счет эксплуатации наемных работников и грабежа бюджета. Других
источников у прибыли не бывает. И
губернатор такой же эксплуататор,
как владельцы строительной компании и банкиры.

Есть еще один вопрос, сам собою слетающий с губ любого нормального человека: почему
вышестоящие начальники и правоохранители не остановили Хорошавина раньше, скажем, когда
он приобрел в Москве пусть даже
не первую, а уже вторую элитную
квартиру, почему ждали, когда он
приобретет третью? Почему ждали, когда администрация области,
с полунамека понимающая своего
патрона, закажет для него второй
вертолет за счет средств, выделенных для санитарной авиации? Но
ответ очевиден: поведение сановника вполне соответствует нормам
капиталистического жизнеустройства, которым следуют правящие
круги России.
Потому Хорошавин за большой
вклад в укрепление такого миропорядка награжден орденом Почета и двумя государственными
медалями, а за вклад в укрепление буржуазной морали удостоен
РПЦ ордена Святого благоверного
князя Даниила Московского II степени. А то, что в начале 2000-х архивысокому столичному чиновнику присвоили звание «Миша-2%»,
а десятилетие спустя появился
«Саша-50%», так это показатель
развития буржуазной России.
Ведь даже после того как по настоянию путинских поклонников
Счетная палата РФ провела проверку исполнения бюджета Сахалинской области, президент
заявил: «Если посмотреть социально-экономические показатели
региона, как он развивается, все
говорит о том, что губернатор на
своем месте. Никаких нарушений
со стороны его команды нет». А
Путин точно знает, что такое хорошо и что такое плохо в нынешнем
капиталистическом жизнеустройстве России.
Вы с ним не согласны? Вам не
нравятся
чиновники-взяточники типа Хорошавина? Вам невмоготу от взяткодателей типа сахалинских банкиров и владельцев
строительных компаний? Рад, что
мы – единомышленники. Всех их
надо вычищать метлой. Но для
этого необходимо отправить на
свалку истории капиталистический строй России.
Виктор ТРУШКОВ.
«Правда», №24.

Единоросс не должен сидеть?
Депутат Совета Горьковского городского
поселения осужден за хищение 9 млн рублей
Центральный районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Совета Горьковского городского
поселения Омской области Тиграна Арутюняна. Он признан виновным в совершении шести преступлений за «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

К

ак сообщает пресс-служба
облпрокуратуры, в суде установлено, что Арутюнян в период с 2007 по 2009 год, являясь
фактическим руководителем ООО
«Соснинский», используя реквизиты номинальных организаций, обеспечивал составление документов,
свидетельствующих о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Соснинский» и данными фирмами. После
чего он отражал ложные сведения
в декларациях по НДС по якобы
проведенным операциям.

На основании фиктивных документов налоговым органом выносились решения о возмещении
НДС ООО «Соснинский». Полученные мошенническим способом денежные средства на общую
сумму более 9 млн рублей Арутюнян присвоил.
Вину в совершении преступлений он признал, принял меры по
возмещению причиненного государству ущерба.
Центральный районный суд
г. Омска признал Тиграна Арутюняна виновным и назначил

ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и
штрафом в размере 2,5 млн
рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с Арутюняна более 9 млн рублей.
Для справки: Согласно данным
Избирательной комиссии Омской
области, Арутюнян является депутатом Совета Горьковского городского поселения Омской области от партии «Единая Россия» с
10 октября 2010 года, срок полномочий – 5 лет.
После вступления приговора в
законную силу будет решен вопрос о прекращении его депутатских полномочий.
Владимир ПОГОДИН.

Нефть дешевеет, а цены на бензин в России ползут вверх…
Зато в Китае цены на бензин уже двенадцатый раз с прошлого
лета снижаются. А как сдержать рост цен в капиталистической
России? Об этом – в беседе корреспондента «Правды» с депутатом Государственной думы фракции КПРФ В.Г. ПОЗДНЯКОВЫМ.
фрагменты публикации предлагаем нашим читателям.

ной продукции в ассортименте
розничной торговли.
А поскольку многие торговые
предприятия сейчас стараются затягивать расчеты с сельхозпроизводителями, надеясь получить еще большую прибыль, то в
нашем законопроекте предлагается наказывать таких хитрецов
рублем – взимать пеню в 1% за
каждый день просрочки платежа.
– Сейчас по телевидению рекламируют «принимаемые правительством меры» – ходят по

не помешал сговору торговых сетей и росту цен на основные продукты, на овощи, даже на детское
питание.
Мы предлагаем, чтобы предельные размеры торговых надбавок по всей цепочке от поля до
прилавка были ограничены и контролировались правительством.
Наилучшие условия и наибольшая выгода должны быть у того,
кто производит зерно, молоко,
овощи и иное первичное сырье,
потому что производитель будет
вкладывать деньги в развитие
производства, прибыль пойдет
на благо страны. Производство
– эта основа основ, поэтому мы
предлагаем, чтобы производителю шла наибольшая часть торговой наценки – 45%.
Но произвести сырье – это еще
полдела. Его надо переработать в
продукт, годный к употреблению.
Мы, опираясь на статистику и мировой опыт, предлагаем долю наценки для переработчиков – до
15% от отпускной цены производителя сырья.
А если производитель – фермер, кооператив, сельхозпредприятие – организует переработку сырья на месте, то суммарная
доля в торговой наценке для него
составит уже 60%.
Следующее звено цепочки –
оптовая торговля. В наш век связи и информационных технологий
не надо уже ездить по деревням в
поисках товара – транспортировка, контроль, оптовые склады не
требуют слишком больших расходов, поэтому предлагаемая нами
доля в 10% от отпускной цены
производителя готового товара и

магазинам строгие женщины и
переписывают ценники, дабы
выявить и наказать за «необоснованное
повышение
цен». Но это чисто пиаровская акция. Если идти таким
путем, то все население России должно стать проверяющими чиновниками, да и то на
все магазины и торговые точки проверяющих не напасешься…
– Совершенно верно. В томто и заключалась еще одна важнейшая функция обозначения цен
на товарах в советское время. По
сути, все население и было проверяющими, только не чиновниками, а добровольцами, выполняющими свои функции без оплаты.
Попробуй кто продавать, например, карандаши, на которых проставлена цена «2 коп.», хотя бы
по три копейки. Покупатель немедленно обратится в правоохранительные органы, и нарушитель понесет наказание.

Предложено коммунистами
– Владимир Георгиевич, в
советские времена на каждом
товаре обязательно обозначалась цена. Цены определял
Госплан, исходя из объективных показателей, себестоимости прежде всего. Кроме того,
в цену закладывался «коэффициент социального выравнивания» – товары первой необходимости делались подешевле,
предметы роскоши и престижа
– подороже. Как в сегодняшних рыночных условиях фракция КПРФ может законодательно бороться за интересы
потребителей и всего общества?
– Еще когда президентом был
Д.А. Медведев, руководство КПРФ
встречалось с ним, и был поставлен вопрос о необходимости
государственного регулирования.
Президент согласился (не мог не
согласиться) и поручил правительству и Госдуме разработать
соответствующий закон.
При голосовании думское большинство наш законопроект провалило, и в 2010 году был принят
единороссовский законопроект –
урезанный, выхолощенный и не
защищающий реально интересов
ни производителя, ни потребителя.
Тем не менее коммунисты в
Думе не прекратили борьбу и в
том же 2010 году уже предложили первые поправки в этот закон.
Преимущества отдавались производителю и переработчику, а аппетиты торговцев ограничивались. Но думское большинство не
пропустило эти поправки.
Сама жизнь заставила снова
вернуться к торговому законодательству, и группа депутатов нашей фракции в августе прошлого
года подготовила новый законопроект.
Мы отмечаем, что закон единороссовского большинства реально не работает и не сдерживает
роста цен. Он ничуть не помешал
вырасти в разы ценам, например,
на гречку – даже при избытке запасов этого продукта. Он ничуть
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справедлива, и ограничивает неуемные аппетиты торговли.
И, наконец, последнее звено –
предприятия розничной торговли. Специфика их работы такова,
что и торговые риски у них выше,
и хранение товара дороже, чем
у оптовиков. Можно достаточно
точно рассчитать, что за день город с населением столько-то тысяч съест столько-то хлеба, но
вот подсчитать, купят в конкретной булочной 536 батонов или
487, очень сложно. Булочная берет на себя риск порчи невостребованного товара или недополученной прибыли, потому мы
и предлагаем для розничной торговли такую же долю торговой
наценки, как для переработчиков,
– 15%.
Мы предлагаем поставить всю
систему производства и торговли
с головы на ноги.
Мы предлагаем также ввести
предельные размеры количества
импортной сельскохозяйствен-

Поэтому первое
условие
сдерживания роста цен – законодательно обязать продавца указывать дату приобретения товара
и отпускную цену производителя.
Прежде всего, все покупатели тут
же становятся контролерами, совершенно бесплатно мы получаем целую армию проверяющих,
неподкупных и работающих на совесть.
Во-вторых, у каждого покупателя появляется возможность
рассчитать, что ему выгоднее –
обратиться непосредственно к
производителю, адрес и контактные реквизиты указаны на упаковке (это уже определено законодательно), или оплатить труд
посредника, если он не накручивает цены.
В-третьих, соответствие указанной в ценнике цены легко проверяется по соответствующим накладным.
А главное, ситуация становится с головы на ноги: первым
и главным становится реальный
производитель, завод, фабрика,
крестьянин, рыбак, шахтер, комбинат, мастерская. А посредник,
который, собственно, и накручивает цены, занимает свое необходимое, но скромное место и умеряет аппетиты.
– Вполне разумно и логично. Но вот допустит ли это
думское большинство? «Единая Россия» – заповедник гайдаровцев, сторонников дикого рынка, спекулятивного, а
не производственного капитала. Тут же начнется демагогия о «коммерческой тайне» и
прочих «сравнительно честных
способах отъема денег»…
– Каждая фракция в Думе представляет свой класс, свой социальный слой и защищает его интересы. «Единороссы» защищают
интересы капиталистов, КПРФ защищает интересы трудящихся, то
есть интересы всего народа, всей
страны, потому что трудящихся
большинство.
Беседу вел
Александр ТРУБИЦЫН.
«Правда», №14.

Соцопрос

«Сталина на вас нет!»
Можно ли сегодня поднять экономику
страны методами «отца народов»?

Согласно опросу «Левадацентра», 52% россиян полагают, что Иосиф Сталин сыграл
в истории страны «безусловно положительную роль» или
«скорее положительную». Это
максимальный показатель за
все время опросов на эту тему.
То есть в условиях экономической и внешнеполитической нестабильности запрос на «сильную руку» у россиян растет. Перед
этим отступают на задний план такие «частности», как политические
репрессии, насильственная коллективизация и т.д.
Между тем времена сегодня изменились. Хотя бы потому, что в
тридцатые годы большинство населения составляли крестьяне с
патриархальным в целом сознанием.
«Выбирая» Сталина, люди вспоминают об успехах, достигнутых
СССР под его руководством. Но
в современных условиях «новый
Сталин» должен быть другим. Каким?
– Люди ждут, что появится национально ориентированный лидер,
который будет тратить заработанные от продажи сырьевых ре-

сурсов деньги на восстановление
экономики, – считает ведущий
научный сотрудник Института российской истории, автор
ряда книг о Сталине Юрий Жуков. – Прежде всего, на восстановление тяжелой промышленности. Иначе мы всегда будем
зависеть от Запада или какихто еще стран, и время от времени нам будут устраивать финансово-экономические
кризисы.
Вспомните, перед Великой Отечественной войной развивалась
экономика, и с ней росло благосостояние советских людей. Вот
и сейчас граждане России хотят
того же.
«СП»: – Каким должен быть
современный политик, который бы добился столь же впечатляющий результатов?
– Это должен быть сильный, независимый политик, который бы
не побоялся взыскать с банков те
деньги, которые уже потратило на
них государство. Кроме того, необходимо раза в четыре сократить
число чиновников. Кроме того,
полиция должна реально следить
за порядком в городе. Пока же я
ее вижу в основном на митингах.

«СП»: – Есть мнение, что государственная система в сталинские времена во многом
держалась на страхе. Мы сегодня готовы жить так, чтобы
бояться собственного государства?
– Вот сегодня мы как раз живем
в страхе не только за завтрашний, но и за сегодняшний день.
Мы боимся потерять работу, боимся потерять сбережения в рублях, да и в другой валюте, боимся просто выйти на улицу, где
полно нелегальных мигрантов. А
в сталинское время была уверенность в завтрашнем дне, гордость
за свою страну и стремление сделать ее еще лучше.
– На самом деле число положительно оценивающих деятельность Сталина россиян растет с
90-х годов, – говорит депутат
Госдумы от КПРФ, директор
Центра исследований политической культуры России Сергей
Васильцов. – В Сталине привлекает, прежде всего, образ человека дела. Он ставил конкретные задачи и без лишних пафосных слов
выполнял их. Отчитывался за сделанное и ставил новые цели. А у

нас сегодня прямо противоположная ситуация. Политика строится,
прямо скажем, на пирамиде обещаний. Чуть ли не каждый год провозглашаются новые сверхзадачи.
То мы хотим развивать нанотехнологии, то объявляем себя энергетической сверхдержавой. А через
год-два обо всех этих планах и лозунгах чиновники благополучно
забывают. Типичная политическая
пирамида. Народ у нас не глупый,
многие неплохо разбираются в
политике. И на фоне того, что происходит в наше время, люди начинают обращаться к тем периодам
истории, когда удавалось достигать значительных результатов
в развитии страны. А это как раз
сталинское время.
«СП»: – Как вы относитесь к
утверждению, что все успехи
сталинской эпохи были достигнуты большой ценой? Готовы
ли мы сегодня платить такую
цену за успехи государства?
– Даже по данным комиссии, которую в конце 80-х годов возглавлял Александр Яковлев, в Гулаге
одновременно находилось что-то
около миллиона человек. Но ведь
и в 90-е, да и в нулевые годы в местах заключения находилось примерно столько же людей, если не
больше. Это как понимать? Относительно фигуры Сталина необходим беспристрастный анализ, который в наше время, наверно, еще
невозможен.
–
Примерно
с
хрущевских времён Сталин был этакой разрешенной фигурой для

оппозиционного дискурса, – рассуждает политолог, публицист
Константин Крылов. – То есть
нельзя было сказать, что Советская власть плохая. За это можно было серьезно пострадать. Но
фраза «Сталина на вас нет» была
вполне допустимой. С моей точки зрения, рост популярности
Сталина объясняется все большей «советизацией» нашего общества в целом. И Сталин снова
превращается в легальную оппозиционную фигуру. Кроме этого, Сталин сейчас разрекламирован как человек дееспособный,
умеющий добиваться поставленных глобальных целей. А современная власть как раз вызывает
сильное раздражение у многих за
то, что никакого развития страны
не получается. Мало того, власть
либо вообще не считает нужным
объяснять причины провала очередной «модернизации», либо говорит что-то маловразумительное. Обыватели, к примеру, не
понимают, почему нельзя вести
понятную политику в отношении
Украины. Сначала у нас на всех
каналах клеймятся киевские власти, а потом происходит очередная встреча высокопоставленных
чиновников из России с украинскими коллегами. И под угодливые улыбочки подписываются
очередные соглашения. Люди начинают говорить: «Вот Сталин бы
так не вел себя».
Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ.
«Свободная пресса»
(полный текст – svpressa.ru)

20

Красный ПУТЬ

Сад-огород
Март
Морковь с подсказкой
Для этой культуры непременно найдется хотя бы небольшой
пятачок на любом садовом участке. Однако если морковь начнет
капризничать, не спешите грозить ей тяпкой или обвинять погоду
– возможно, вы находитесь на пути к неожиданному открытию,
которое сулит невиданные урожаи.
ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ?
Подготовка семян к посеву вызывает у огородников (особенно у
начинающих) много вопросов. Какой сорт выбрать, весной или осенью делать посадку, замачивать
семена или сажать их сухими в сырую землю, как удобрять. Эти и
другие вопросы долгие годы волновали и меня. Постепенно, путем
проб и ошибок, я нашла для себя
все ответы. А заодно и
убедилась в справедливости старинной поговорки
– что ни делается,
все к лучшему. При
выборе сортов моркови
предпочтение
отдаю тем, что отличаются хорошей лежкостью
и высокими вкусовыми
качествами (морковь
должна быть сочной и
сладкой). В первую очередь это Нандрин, Тинга, Pome Ризен, Супермускат и Витаминная. А вот что
касается сроков посадки, то тут
каждый пусть решает сам, взвесив
все за и против.
Многие огородники считают, что
наиболее выигрышный вариант –
осенний. Что и говорить, риск, конечно, есть, зато подзимние посевы позволяют получать готовую
к уборке морковь на 10–15 дней
раньше, чем при весенних.
Но немало поклонников и у весенней посадки. Они считают, что
в это время года нет никаких проблем и забот с семенами – сиди и
жди всходов. Однако морковь вырастает в итоге грубая, похожая
на кормовую. К тому же всходы ее
появляются одновременно с сорняками, что затрудняет рыхление
и прополку. Есть и еще одна неприятность: часто на поверхности
почвы образуется корка, которая
затрудняет доступ воздуха к семенам и ослабляет молодые ростки.
В общем, тоже есть над чем поразмыслить.
Я думала-думала, пробовала и
так и сяк и, наконец, отдала предпочтение весенней посадке – после 20 апреля. Грядки делаю неширокими (около 1 м), чтобы было
удобнее обрабатывать. Так как
морковь любит рыхлую, легкую,
плодородную почву, то вскапываю
их осенью, добавляя перегной и
тщательно выбирая корни сорняков. Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови.
Больше никаких подкормок на протяжении вегетативного периода не
произвожу. Кстати, при посадке

землю в борозде, если она и без
того влажная, поливать не обязательно. Я сажала и с поливом, и
без – результат одинаковый.
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Всем известно, что если сажать
семена моркови сухими, то прорастать они будут крайне медленно, порой для этого требуется целый месяц, а иногда и вовсе ничего
не всходит. Тут все дело в том,
что эфирные масла, содержащиеся
в семенах моркови,
задерживают набухание. Чтобы обмануть природу и ускорить прорастание семян,
я подвергаю их принудительному купанию: на трое
суток замачиваю в банке
с теплой водой, меняя ее
два раза в день.
Перед посадкой семена немного подсушиваю, откинув на ситечко. Но даже такой прием не
гарантирует стопроцентного успеха.
Однажды я провела все подготовительные процедуры, посадила, а всходов нет и нет. Я в смятении, что делать, не знаю. Вновь
сеять морковь или ждать? Но и для
одного, и для другого времени уже
в обрез. И вот тут вышло как в поговорке: все, что ни делается, все
к лучшему.
Перед очередным весенним «набегом» на дачу я на всякий случай
решила подготовить запасной посадочный материал и замочила семена, захватив их с собой прямо в
банке. И вот приехали на участок.
А весна – время хлопотное, руки
надо приложить ко всему, только успевай поворачиваться. В общем, о моркови я вспомнила лишь
перед самым отъездом в город.
«Тьфу ты, напасть какая, – подумала, – и что теперь делать с семенами?» Ведь вернусь-то только в конце недели. И решила сделать вот
что: взяла целлофановый пакет и
в него поставила банку с замоченными семенами и пустой стакан.
«Купальщиков» откинула на ситечко, положила все это на стакан, а
пакет плотно завязала.
Весь расчет у меня был на то,
чтобы создать для семян влажный микроклимат: с одной стороны, они не загниют от длительного
пребывания в воде, а с другой стороны – и от жажды страдать не будут. Честно говоря, совершенно не
надеялась на то, что моя хитрость
увенчается успехом, но выбора у
меня было.

Если на деревьях обвязка темного цвета, ее нужно снять, иначе
днем в солнечную погоду она нагреется очень сильно. Резкое колебание дневных и ночных температур губительно для камбия
плодовых деревьев.
Если март относительно
теплый, на участке можно провести сев (вместо осени) ранних овощей и зелени, если с
осени были подготовлены для
посева овощные грядки. С
этих грядок сметают снег, борозды хорошо поливают горячей водой, слегка присыпают древесной золой и сеют
сухие семена моркови, репы,
редиса, салата, шпината, петрушки, укропа, лука, щавеля,
Короче, через пять дней вернулась я на дачу и сразу побежала
смотреть, как там чувствуют себя
мои подопытные. Увидела и... Это
был шок! На ситечке красовались
проросшие семена с белыми корешками. У некоторых даже появились малюсенькие зеленые листочки! Более того, влага ушла на
корешки и ростки семян, и они поэтому не прилипали к пальцам рук
и их не надо было подсушивать. Да
и корни у них не переплетались.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Такие проросшие семена сеять было сплошное удовольствие.
Сначала я размещала их в борозде на грядке по привычке – в шахматном порядке. А потом подумала, что можно просто укладывать
их в строчку одно за другим. Ведь
я же уже не играю в игру «взойдет – не взойдет» и сажаю только
те семена, которые прошли естественный отбор и показали свою
жизнестойкость. Кроме того, корешки у них при такой посадке не
ломаются, да и загущенности потом на грядке не будет. Вот так
житейская, можно сказать, неурядица открыла мне новый метод
подготовки к посадке семян моркови.
На грядке провела 4–5 бороздок
и уплотнила землю закругленным
торцом черенка от лопаты. Всходы появились дружные, всего через 6–8 дней. Преимущество такой
подготовки семян еще и в том, что
морковь вырастает быстрее травы
и не надо при прополке раздвигать
руками заросли всяких сорняков.
Их я легко убирала плоскорезом
между борозд, а потом рыхлила
землю.
Теперь я сажаю только таким
способом и больше не занимаюсь
гаданием на кофейной гуще – урожаи у меня всегда хорошие, при
этом морковь вырастает крепкой
и здоровенькой. Выкапываю ее в
сентябре. Если осень дождливая,
то мокрые и грязные корнеплоды
складываю для просушки в деревянные ящики с большими щелями и выставляю их на улицу под
навес. Храню урожай в погребе, в
мешках из-под сахарного песка, а
из поврежденной при уборке моркови делаю сок.
Скоро горячая пора – весенняя
посевная. Всем желаю хороших
семян, крепкой рассады, а осенью
– большого урожая!
Т. КЛЮКИНА.
P.S. Между прочим, аналогично я стала готовить к посадке и
семена свеклы. И тоже добилась
отменных результатов. При этом
применяю еще одну хитрость: свеклу сажаю между борозд с чесноком. Получается двойная экономия – воды и площади посадки. А
кроме того, две культуры нисколько не мешают друг другу: в июле
чеснок готов к уборке на хранение, а свекла только начинает набирать силу и идет в рост.
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В марте
кочанной капусты. Затем борозды с семенами засыпают
слоем сухой, заготовленной с
осени почвы или торфа высотой 2–3 см, сверху насыпают
немного снега.
Март – время посева на рассаду сухих семян перца, томатов,
баклажанов (еще лучше перец и
баклажаны высеять в феврале).
Их высаживают во влажную почву,
присыпают слоем почвы толщиной 2–3 см, накрывают пленкой и
ставят на отопительную батарею.
Необходимо следить, чтобы температура почвы была +25°...+30°С.

До появления всходов поливать
не нужно. Как только появятся зеленые петельки всходов, ящики
с рассадой следует поставить на
окно и держать их там 10 дней при
температуре ночью +8°...+10°С,
днем +14°... +16°С, иначе рассада
сильно вытянется. В дальнейшем
температуру поддерживают ночью
+12...+14°С (открывая форточку),
днем +18°...+20°С. Если есть сомнения в качестве семян, их нужно прогреть в течение 30 минут
при температуре +53°С – погибнут
возбудители болезней, находящиеся на поверхности семян. Некоторые овощеводы емкости с посеянными семенами держат 2–3 дня
в морозильной камере холодильника.

И огурцы не болеют
Огурцы у нас самые любимые
овощи. Мы растим их как в открытом грунте, так и в теплицах.
Но как же бывает досадно, когда
только поспевает урожай, а растения заболевают! Появляются бурые пятна на листьях, потом болезнь распространяется по всему
растению. Бывало, сезон заканчивается, а огурцов как не было, так
и нет.
Но однажды у меня в теплице с
помидорами остался росток огурца, который я не стала убирать.
Так и рос он среди томатов, зацвел, я его сформировала. Плодов было гораздо больше, чем я
снимала с огурцов, которые выращивались в отдельной теплице. Это мне понравилось, и я стала сажать огурцы (3–5 кустиков)
между томатами. Плодов вырастает много. А самое главное – эти
огурцы не болеют мучнистой росой, стоят зеленые и плодоносят до заморозков. По мере ро-

ста лиан направляю их по шпагату
наверх, на перекладину. Формируются растения как обычно (ослепление листочков, потом боковые побеги укорачиваются на 5–6
листьев – до 20 см, далее побеги оставляются длиной 30–40 см,
верхушки прищипываются, и растение перекидывается на перекладину). Помидоры тоже плодоносят хорошо, краснеют на
корню, и даже если иногда получаются густо посаженными, их
все равно очень много.
Там, где у меня огурцы, сажаю
низкорослые помидоры. Сорта
огурцов разные: Зозуля, Клавдия,
корнишоны и другие самоопыляющиеся.
Почву не рыхлю, а мульчирую
после полива, опудриваю корни
и землю золой и суперфосфатом.
Мульча из травы – я специально
сушу перепревшую и присыпаю ее
перегноем или дерновой землей.
Т. ВИНОКУРОВА.

Моя пирамида

Для работы в саду я сконструировал вот такую пирамиду. Она смотрится, даже когда
стоит без дела, и совершенно недорога в изготовлении. А
уж сколько задач благодаря ей
можно запросто решить!
Изготовил я свою пирамиду
из трехметровых реек шириной
50 мм и толщиной 25 мм. Основание ее – 1x1 м. С одной из сторон
для дополнительной надежности
перекладины сделал двойными.
Основное предназначение –
стремянка. Согласитесь, что ее
дюралевые «подруги», которые
заполонили все хозяйственные
магазины, не совсем удобны в
саду.
Иное дело – такая пирамида.
Она может иметь постоянную прописку в саду и может менять свое
местоположение по желанию садовода. Кстати, ее запросто можно переносить в одиночку.
На моем участке в первой половине лета пирамида стоит в
центре каре, образованного плодовыми деревьями. Смотрится

оригинально. А по мере созревания плодов я подключаю ее к сбору урожая. Она выручает и при
обрезке кустарников, и при их обработке препаратами от болезней и вредителей. Ну и в конце
концов пирамиду можно на время «подарить» всяким вьющимся
растениям.
А. НИКОНОВ.

Пшено не по нраву
Как гуманным образом избавиться на своем участке от муравьев
Мне лично справиться с этими суетливыми и настырными созданиями помогает... пшено. Я эту крупу, не скупясь, сплошной полоской посыпаю вокруг муравейника, а также поперек их натоптанных дорожек.
Есть один секрет: делать это надо в сухую погоду (а если вы сыплете из рук, то ладони ваши тоже не должны быть влажными). Не знаю, с
чем это связано, но муравьи на сырое пшено почему-то не реагируют.
Кстати, эту крупу не жалуют и слизни, так что вы с помощью одного
средства сможете избавиться сразу от двух вредителей.
Н. НИКОЛАЕВА.
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Год литературы: без лишнего пафоса

Музеи гибнут тихо

Был в нашем городе уникальный –
единственный мемориальный – музей.
История с ним случилась почти детективная

Только что объявили Год литературы, и вдруг журналистская судьба подарила мне встречу с внучкой
выдающегося советского писателя Феоктиста Алексеевича Березовского, имя которого носит одна из
улиц нашего города.
Татьяна Юрьевна Березовская – ученый-лингвист,
педагог, кандидат педагогических наук, доцент, профессор-консультант Координационного совета Лиги
народов России. Москвичка, ученый, внучка корифея русской литературы. Десять лет руководила лабораторией новых методов, адаптивных методик и
технологий Центра национальных проблем образования Федерального института развития образования. В общем, многое смущало меня в преддверии
встречи. Но оказалось совсем напрасно – приветливая, открытая, общительная, доброжелательная.
– Учу русскому языку всех от Израиля до Чукотки,
– представляясь, поясняет Татьяна Юрьевна. – По
разработанным мною методикам можно за один год
обучить любого, желающего овладеть русской грамматикой. Когда видишь, как люди с радостью изучают наш язык, испытываешь чувство патриотизма.
Мои права на новую методику обучения защищены
10 патентами, но, увы, добиться, чтоб это перестало
быть экспериментом, а стало нормой – невозможно.
В семейном клане Березовских из внуков Феоктиста Алексеевича остались только двое: самая старшая – Галина и самая младшая – Татьяна Юрьевна.
– У меня три дочери, шесть внуков. Пришло время,
и я поняла, что должна привести в порядок всю семейную историю, – говорит моя собеседница.

«Нестор русской
пролетарской литературы»
Так называли Феоктиста
Алексеевича Березовского его современники, а
еще его часто называют
сибирским Горьким.

– В госархиве Омска, – рассказывает Татьяна Юрьевна, –
нашла в книге Свято-Никольского казачьего собора запись
о крещении деда. Родился 14
(1) января 1877 года. Мать Дария, отец Алексей. Он был убит
на русско-турецкой войне, а когда Феоктисту было около года,
его матушка вышла замуж и
уехала из Омска. А малыш
остался с дедом Спиридоном и
бабушкой Анной.
С детства он узнал, что такое тяжелый физический труд.
Работал на спичечной фабрике, батрачил у богатых крестьян,
был певчим, наборщиком в типографии, в 19 лет поступил на
Сибирскую железную дорогу телеграфистом. Позже стал помощником начальника станции Убинская.
Первую русскую революцию встретил, будучи членом РСДРП. За активное участие в революционных
событиях (председатель стачечного комитета) его
посадили в Александровский централ (Иркутская губерния).
Призыв в армию в начале первой империалистической войны спас Березовского от нового ареста.
В 1918-м он вернулся в Омск. После захвата горо-

да белочехами был арестован. Из тюрьмы Феоктиста
Алексеевича освободило восстание 22 декабря 1918
года. В мрачный период колчаковщины он вынужден
был скрываться.
– Его первый рассказ «Картинка из серенькой жизни» был опубликован в 1900 году в газете «Степной
край». Он был самоучка, литературного образования
не было, был дар. Он писал о том, что пережил, что
видел, о жизни России, о времени, о том, что происходило в стране и в каждой советской семье, – говорит Татьяна Юрьевна.
После восстановления в Сибири Советской власти
появилась возможность заняться любимым делом.
Феоктист Алексеевич редактировал газеты «Красноярский рабочий» и «Советская Сибирь» и журнал
«Сибирские огни», где в 1922 году был опубликован его рассказ «Варвара». Два года спустя вышел в
свет роман «В степных просторах», а повесть «Мать»
(1923 год) принесла ему широкую известность.
Большой отклик у читателя нашел роман «Бабьи
тропы» о пути народа к счастливой жизни, о становлении самосознания женщины-сибирячки. Березовский принял горячее участие в организации литературно-художественного журнала «Сибирские огни»,
возглавлял в Союзе советских писателей ревизионную комиссию. С 1923 года он жил в Москве, а
в период Великой Отечественной войны вернулся в
родной Омск. В 1941 году под его редакцией вышел
коллективный сборник омских писателей. «Считаю
себя простым солдатом революции, – говорил он о
себе. – А свое художественное творчество рассматриваю как одну из революционных обязанностей,
возложенных на меня рабочим классом и партией».
Умер он от тяжелой болезни в апреле 1952-го.

Все – коммунисты
и друг другу товарищи

За скупыми строчками биографии не увидеть и
не понять испытания и тяготы, что пережила семья.
Рассказывает Татьяна Юрьевна:
– Деда помню хорошо, он был очень колоритным.
Самым строгим наказанием для внуков была клумба:
на даче высаживали огромную клумбу, и дед отправлял нас в ее центр – постоять так, чтоб ни одного
цветка не сломать, и подумать над своим поведением. Все 13 внуков через эту клумбу «прошли». Дома
его называли Физа, бабушку Иустину Васильевну мы
называли – Тиночкой. Так было принято: в семье все
называли друг друга по именам. Она с ним немало
поколесила, не раз была арестована. Девять детей
родила, бывало, сидела и с детьми. Как-то раз деда
арестовали, а ее с детьми товарищи вывезли в деревню под
Омском на телеге. Денег захватить забыли. Купила хлеба старшим, а трем малышам – молоко.
Оно оказалось от больной коровы, и все трое умерли. Тетушка
Августа рассказывала, как она,
будучи девочкой, вместе с матерью ездила к Феоктисту Алексеевичу в Александровский централ.
Трех сыновей и трех дочерей вырастили Березовские.
Все были коммунистами, причем вступали в юном возрасте.
Мой отец Юрий, например, в 16
лет. Четверо старших ушли добровольцами на Великую Отечественную войну.
Феоктист Алексеевич гордился своими детьми. Мне навсегда запомнилась дарственная
надпись, которую он сделал на
книге, подаренной моему отцу:
«Юрию Березовскому, товарищу и другу». Дед безгранично верил: «Великая борьба была не зря, и
светлая жизнь для нашей огромной страны – впереди!» И не щадил ради этого ни жены, ни детей. В детях он видел своих помощников. В семье все считали, что живут для того, чтоб жизнь становилась
лучше.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
(Продолжение следует)

Мастер и ученики
Передвижная выставка произведений омского художника Владимира Семенова пришла из музея «Либеров-центр» в детскую
художественную школу №5, что на ул. Авангардная, 6. В школе работает музей «Дар», где хранятся подаренные омскими художниками картины. Здесь в течение учебного года постоянно
меняются экспозиции выставок. Владимир Григорьевич Семенов
– живописец и график, талантливый педагог. Выставка «Связь
поколений» сформирована под рубрикой «Учитель и ученики».
Светлана
Александровна
Молчанова, методист ДХШ №5
провела более десяти экскурсий
этой выставки для школ города,
открывая учащимся новые имена
наших земляков-художников:
– Владимир Григорьевич Семенов в шестидесятые учился
на художественно-графическом
факультете Омского педагогического института у таких мастеров,
как Либеров, Штабнов, Слободин, Титов, Чермошенцев, – рассказывает она. – 37 лет преподавал в детской художественной
школе №1 на дневном и вечернем отделениях. Награжден медалью «Ветеран труда» и значком
МК СССР «За отличную работу».
Он подавал заявление в Союз художников, но получил отказ. Осуществить его мечту, но уже после
ухода из жизни, смогли его ученики Юрий Плотников и Лариса
Журавлева при содействии супруги Галины Александровны Семеновой. В Москве вопрос о принятии в члены Союза художников
был решен безоговорочно. «Достоин!» – такое было решение комиссии. В 2004 году была организована персональная выставка
Владимира Григорьевича в Кремле. Он был неутомим в поисках
новых открытий, впечатлений,
участвовал в горных восхождениях в Казахстане и на Алтае, имея
разряд альпиниста. С юности увлекался поэзией и даже писал
стихи, был большим знатоком и
эрудитом в спорах об искусстве.
Семенов из плеяды художниковшестидесятников, которые писали этюды как законченное художественное произведение.
На выставке экспонируется 20
работ В.Г. Семенова, выполненных в различной технике: масляная живопись, пастель, оригинальная графика. Мастер писал
сельские и городские пейзажи, горы, жанровые композиции:
«Стожок», «В порту», «Закат на Иртыше», «Палаточный лагерь в горах», «Большеречье»… Всматриваясь в произведения, чувствуешь
ритм времени. В картинах – глубокое содержание, есть о чем поразмышлять. Написаны ярко и
броско, на одном дыхании, точно
звучание музыки. Стоит немного
отойти от картины – и она словно наполняется воздухом, необъятным пространством, красками,
настроением. Все произведения мастера объединяет любовь к
окружающему миру.
– Светлана Александровна, в
выставочном зале вместе с работами Владимира Григорьевича мы можем увидеть и творческие работы его учеников?
– Да. Работы известного омского графика, педагога, члена Союза художников РФ Анатолия Викторовича Старцева («Катание с
крыши»). Произведения омско-

го художника Вячеслава Алексеевича Васильева, продолжателя
традиций русской школы иконописи («Евангелист Марк»). Елена
Станиславовна Кравцова, педагог высшей категории, на выставке представлена ее работа «Церковь в Тобольском Кремле».
Работы Журиковой Татьяны Леонидовны, преподавателя высшей категории ДХШ №5, кандидата в члены Союза художников РФ
– «Весна за моим окном», «Зимние будни», «Цветы солнца», «Ростов Великий» и другие. Ее картина «Букет учителю» – пышный
букет благоухающих пионов в высокой вазе – это торжественный
гимн Учителю с большой буквы.
– Татьяна Леонидовна (обращаюсь к Журиковой), а ваши
личные воспоминания?
– Его занятия в ДХШ №1 всегда были творчески и эмоционально насыщены, он учил искать и
искренно радовался находкам,
открытиям и успехам своих учеников. Я думаю, что Владимир
Григорьевич был счастливым человеком. Это можно понять по
созданным им живописным произведениям и по тому, как много у
него благодарных учеников, которые к нему относятся с любовью и
глубоким уважением. Можно проследить цепочку связи поколений.
Учителем Семенова был Либеров.
Владимир Григорьевич Семенов и
сам воспитал целую плеяду учеников. И эта связь «учитель – ученики» непрерывна, как сама жизнь.
Елена Петровна Васюкович преподает изобразительное искусство в СОШ №135, в которой при
поддержке администрации школы создала галерею имени Владимира Григорьевича Семенова.
С большой любовью и благодарностью Елена Петровна организует выставки, посвященные жизни
и творчеству своего учителя. Татьяна Леонидовна Журикова, следуя заветам учителя, воспитывает
в своих учениках чувство прекрасного, учит трудолюбию. Вместе
они участвуют в городских, областных, региональных, международных выставках, получая
грамоты и дипломы. Елена Станиславовна Кравцова стояла у истоков основания ДШИ №17.
Такая выставка, конечно же, запомнится посетителям, любителям живописи, знающим цену духовным узам, которые сродни,
пожалуй, немеркнущему лицейскому братству.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа,
неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он
под сенью дружных муз.
Ирина ГЕНРИХ.
НА СНИМКЕ: открытие выставки «Связь поколений» в ДХШ №5.
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Разрушить просто,
восстановить проблемно
В последнее время в СМИ много внимания уделяется так называемому «компенсационному»
озеленению. В течение этой зимы
были спилены старые деревья на
нескольких улицах, в том числе,
например, на бульваре, разделяющем проезжую часть на улице
Богдана Хмельницкого. Остались
«лысые» участки и после многих
строек, например, после строительства путепровода на Торговой. Одновременно с осени начались посадки крупномерных
деревьев. По мнению главного агронома Омска Галины Цыгановой, использующаяся сегодня технология посадок (с комом земли,
причем в осенне-зимний период) дает наилучшие результаты по
приживаемости (до 95%).
Заняться посадками позволило то, что в городе наконец-то наведен порядок в вопросе компенсации за деревья, срубленные в
процессе строительства теми или
иными предприятиями. Деньги,

направляющиеся на эти посадки,
идут не из бюджета, а из кармана
тех, кто рубил.
Галина Цыганова поделилась
с журналистами планами своей
службы на ближайшее время:
– За период 2015–2016 годов в
Омске планируется снести 2 тыс.
старых деревьев, высадить – 5 тысяч. Сейчас ведутся в Кировском
округе на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Там будет высажено порядка около 280
деревьев. Работы оплатило НПО
«Мостовик». Себестоимость одного дерева составляет 4 тыс. рублей, в эту сумму также входит его
доставка и посадка. Чуть больше,
около 300 деревьев, будет высажено на улице Богдана Хмельницкого.
Информацию можно было бы
считать позитивной, если бы не
два момента.
Первый: из-за того, что на протяжении более 10 лет в городе никто
всерьез не занимался озеленени-

Кризис

де, а для лесоводства: хвойные,
березы, рябины. Минимум видов.
Конечно, коммерсанты предлагают посадочный материал, причем достаточно разнообразный,
вплоть до всевозможной экзотики, но цена таких «крупномеров»
исчисляется цифрой не с тремя, а
с четырьмя, а то и пятью нолями.
Система организаций, работающих на озеленения городских улиц,
была разрушена, и восстанавливать ее, даже при наличии средств,
придется весьма долго. Если это
вообще получится. Были разбазарены не только предприятия, но и
научные знания, селекционные наработки. Так, в 80-х годах был выведен очень хорошо зарекомендовавший себя морозоустойчивый
пирамидальный тополь. Им обсажены многие улицы города. Но
вот нового посадочного материала этого сорта просто нет. И взять
негде. Велись опыты по акклиматизации декоративных кустарников,
причем многие, прекрасно приживающиеся в Омске, очень красивы.
Но опять же – наработки утеряны, а
те саженцы, которые можно купить
за немалые деньги, не прошли акклиматизацию.
Поэтому «эпоха подготовки к
300-летию города» для следующих поколений горожан останется
в виде шеренг довольно скромных
березок вдоль улиц.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Парадокс на сцене

благотворения
В Омске по неизвестным причинам резко сократились пожертвования в помощь украинским переселенцам.
О резком падении поступлений
на специальный счет, открытый мэрией для сбора денежной помощи
им (сама она оказывать ее частным лицам не вправе), сообщила
агентству «СуперОмск» директор
департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова: «Деньги поступали как от различных организаций,
так и от обычных жителей города…
Были даже случаи, когда перечисляли по одному рублю».
В течение пяти месяцев – с августа по декабрь 2014 средства на
счете не иссякали – всего пришло
более 2,1 млн рублей, и разовую
помощь в сумме 7 тыс. рублей получили 309 граждан Украины.
Но с января по неизвестным
причинам поступления почти прекратились: за два месяца пришло
всего 12 тыс. рублей – их хватило
на пособие только одному украинцу, остальным приходится отказывать в помощи. Впрочем, говорит
руководитель департамента, «первый отказ не ставит крест на ее получении». Можно обращаться за
ней много раз, пока на счете не появятся средства.
Между тем просьб о помощи
Вконтакте, где опубликован благотворительный счет администрации г. Омска, довольно много. Вот последние, мартовские:
«У нас маленькие детки, нас 4 семьи, из-за задержки выплат нечем
оплатить жилье. Помогите, пожалуйста, можем остаться на улице,
тел. 4149497814787471». «Здравствуйте, мы с дочкой 2 годика переселенцы с Донецкой обл., очень
нуждаемся в помощи, нужны вещи
и коляска или велосипед, заранее
спасибо».
По данным регионального министерства труда и социального развития, на 10 марта в Омске
проживают 1268 украинских переселенцев, в пунктах временного
размещения находятся более 100
человек.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ем, сегодня вырубаются большие
массивы старых деревьев. Похорошему, нужно бы было вести
замену постепенно, так чтобы свежие посадки, которые первые лет
7–10 почти не «работают» на создание тени, не превращали улицы
в «пустыни с прутиками». И второй
вопрос – проблемы с посадочным
материалом.
В городе нет питомника. Он был,
но теперь на той земле, где выращивались деревья для улиц города, элитный микрорайон «Старгород».
– На сегодняшний день это вопрос сложный, у нас не развито питомниководство, – говорит Галина
Цыганова. – Поэтому берем посадочный материал в лесхозах. Хотя
нам бы хотелось, чтобы был питомник, чтобы там выращивали деревья специально для наших целей.
В результате сегодня сажаются те породы деревьев, которые
можно найти в лесхозах и которые
готовились не для посадок в горо-
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Омский государственный драматический театр «Галерка» вынес на суд зрителей необычную
для своего репертуара премьеру

– спектакль по пьесам одного из
столпов театра абсурда, французского драматурга Эжена Ионеско.
Новая работа режиссера-постановщика Кирилла Витько называется «Упражнения в абсурде», ее
основа – мотивы пяти пьес Ионеско: «Урок», «Стулья», «Носорог»,
«Лысая певица», «Этюд для четверых».
Как известно, «Галерка» работает на русской классике, и Кирилл Витько не сворачивал с этого
пути, ставил спектакли по произведениям Гоголя, Соллогуба, Чехова. Однако и в тех постановках уже ощущался его интерес к
театральной парадоксальности,
сценическому эксперименту, достаточно вспомнить, как много не-

ожиданных и ярких находок вложил он в свой спектакль по пьесе
Н.В. Гоголя «Женитьба». Пожалуй,
его обращение к театру абсурда в
некотором смысле закономерно.
И если следом за Ионеско в репертуаре «Галерки» появится, например, Мрожек, закономерность
обозначится уже отчетливей, что,
скорей всего, сделает этот театр еще более привлекательным,
ведь всегда важно быть интересным для зрителей, а театр абсурда, или, как его еще называют,
театр парадокса – это всегда не
только необычно, но и интересно.
Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Упражнения в абсурде».

Зарисовки с натуры

О культе и культуре
День 8 марта характерен не
только массой подарков для женщин, но и взлетающими ценами на
все, что можно подарить. К примеру, на ярмарке «Панорама-центр»
за день до праздника цветок тюльпана стоил 40 рублей. Накануне
праздника, в субботу, этот же цветок стоил уже 50 рублей, а в день
праздника – отдай 60 рублей и не
греши!
Услышал я разговор продавщиц,
торгующих в павильоне кожгалантереи и всякой всячиной. Одна, потягивая сигарету, лениво бросает
другой: «Ну и где он, хваленый покупатель, где ожидаемый наплыв?»
Та с легкой язвительностью отвечает: «Ты чо, все еще ждешь манны
небесной? Неважно, какой день на
дворе, праздник или будни. На толщине кошелька это не сказывается, да и не надо забывать про кризис, санкции и прочую дребедень».
И тут, словно боевая лошадь, услышавшая звуки трубы, при слове «санкции» к прилавку примостилась женщина лет 50 и выдала
такой монолог: «Нижайший поклон
дражайшему президенту и его боярам. Ведь как облагодетельствовали! Надо, говорят, провести докапитализацию банков. И провели.

А издержки за наш счет. Спасибо, Владимир Владимирович, таким макаром и дурак рейтинг поднимет!»
Стоящие рядом покупатели весело продолжили перечисление
«подвигов» эпохи: в городе Грозном центральный проспект, что
звался проспектом Победы, переименовали в Проспект Владимира
Путина, хотя, мол, при жизни, такое не принято. А в Москве в конце
прошлого года дизайнеры демонстрировали золотое «кольцо всевластия» с изображением Путина.
Кто-то из собеседников вспомнил, как одна ювелирная фирма
показала модель смартфона, задняя панель которого была из чистого золота, а на ней размещен
портрет президента России. Ктото говорил о футболках с изображением Путина (в очках, без очков,
в пилотке, тельняшке, в камуфляже, летном шлеме и проч.).
Народ «завелся»: Путин на матрешках, на зажигалках и джемперах (в «Панораме-центре» такие
продают как эксклюзив). Путин с
собакой и без, Путин молчащий и
с цитатой «Своего не отдам!» или
«Все путем!» Особенно уморительно видеть изображение президен-

та и его слова: «Объективных причин для снижения цен нет!» Не
смешно только видеть это изречение в тех торговых точках, где ежедневно меняют ценники.
Какой-то мужчина задорно кричит: «Долой самозванцев и с рекламы, и от власти!» Подхожу, знакомимся. Александр Васильевич,
бывший водитель автоколонны
№1253, с горечью говорит: «Одно
время, в 70–90-х годах, было модно за ветровым стеклом автомобиля ставить портрет Сталина. Так
это заслуженно. А господина президента с какой стати? Уж если
даже в семье не сумел навести порядка…»
Словом, с культом все болееменее ясно, а вот с культурой!? О
какой культуре может идти речь,
если в российских кинотеатрах в
боковые стойки стульев вставляют
приспособления для бутылки воды
и пакетика с попкорном?! Какая
культура, когда спящим и видящим
себя обладателями «оскаров» Никите Михалкову и Александру Сокурову позволяют изгаляться над
великим прошлым нашей страны?!
Именно такая «культура» и порождает разного рода культики.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Экология

Осторожно:
кабаны!
В Муромцевском районе на
дороге общего пользования
обнаружена туша дикого кабана. Осмотр показал, что животное не было убито охотниками, но погибло в результате
столкновения с автомобилем.
Водитель с места ДТП скрылся, побоявшись, видимо, забрать
тушу, так как незаконная охота на
диких копытных наказуема весьма
солидными штрафами.
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и
экологии области, причина происшествия – большое количество
снега, выпавшего этой зимой.
От обильных снегопадов и перепадов температуры страдают не
только коммунальные службы, но
и дикие животные. Высота снежного покрова в некоторых районах Омской области значительно
превышает метр. Губителен для
кабанов и наст (ледяная корка),
которым животные ранят ноги.
В таких условиях кабаны и другие копытные зачастую выходят
на расчищенные дороги, по которым им легче передвигаться. Это
опасно, особенно в ночное время, когда водитель поздно замечает животное и не успевает среагировать.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области предупреждает водителей и
всех жителей области об осторожности, которую необходимо
соблюдать на загородных дорогах, особенно проходящих по лесам.

К поискам
подключилась
прокуратура
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты на рысей, занесенных в Красную книгу.
Охотникам-нарушителям
может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящее время
полиция разыскивает виновников убийства четырех животных.
По данным зимнего маршрутного
учета 2014 года, численность этого зверя, обитающего в тайге на
севере региона, составляла всего 29 особей. Теперь их, выходит,
на четыре меньше. В денежном
выражении нанесенный природе ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.
Туши рысей были обнаружены
полицейскими в автомашине на
дороге Омск – Тара в Большереченском районе. Убитых животных везли в Омск для продажи.
Как пояснил владелец автомобиля, животных он добыл не сам, а
купил в Тарском районе по объявлению, найденному в интернете.
Есть надежда, что продавца
все-таки найдут, и наказание будет достаточно жестким.
По материалам
пресс-службы
министерства природных
ресурсов Омской области.

Нет! – наркотикам всех сортов

(№10) КТО БУДЕТ ОТВЛЕКАТЬ?
ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №2
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Ход белых

Призываем омичей внести свой вклад в борьбу с наркопреступностью и принять участие в 1-м этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

ЗАДАНИЕ №3
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Выиграйте –
и сделайте это красиво!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№9)
Задание №1 из предыдущего номера. 1…Фа7! Задание №2. Не дразните слона, иначе 1…Са4! 2. Фа4 Фb5!
Задание №3. Белые слоны вроде бы вне игры, однако… 1. Кf7! Сf7 2. Сс7! Вот оно!
– Стюардесса, почему мы летим и
так трясемся?
– А кто вам сказал, что мы летим?
Полоса вся разбитая, взлететь не
смогли. До Челябинска всего 700
километров – и так доедем.

– Антикризисный план, значит,
такой: выделим вам в помощь
2 триллиона рублей!
– А где возьмете эти 2 триллиона?
– С вас соберем...
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– Копейка рубль бережет. Не
жили богато, нечего и начинать…
– Министр финансов, вы закончили доклад?

Импортозамещение по-российски – это когда на смену немецким автомобилям, американским
компьютерам и французским духам приходят китайские автомобили, китайские компьютеры и китайские духи.

Памятка чиновнику. Если у вас
на рабочем столе
завалялось письмо, на которое вы
должны были ответить полгода назад, начните ответ
так: «Вот уже шесть
месяцев мы читаем и перечитываем
Ваше письмо...»

– Забудь все, чему тебя учили в
институте, тебе это не пригодится…
– Я не учился в институте.
– Тогда вы нам не подходите, нам
нужны люди только с высшим образованием.

Ночью патруль ГАИ
останавливает подвыпившего мужика:
– И куда это мы
так спешим?
– На лекцию!

кр о ссв о р д

– Кто же в такой час лекции читает?
– Моя жена!
Удивительно, но самый тяжелый
удар по отечественной мясо-молочной промышленности нанесло подорожание сои и пальмового масла.
Женщина за рулем только тогда
чувствует себя уверенно, когда во
всех трех зеркалах видит свое отражение.

Смелее!
Тяните!!
В одном
из этих
конвертов –
Зарплата!

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крылатый конь поэта. 7. Густой раствор сахара. 10. Щипковый музыкальный инструмент. 11. Обувь для аквалангиста. 12. Жертвующий свою кровь. 13. И Шарль Перро, и
Андерсен. 14. Парламент Монголии. 17. Корпус корабля. 20. Одна из дверок буфета. 24. Утренняя мужская процедура. 25. Совковая у кочегара. 26. Руководитель банды. 27. Двойник слова со
своим смыслом. 28. Сосуд, сберегающий тепло. 29. Кол как оценка. 30. Главарь разбойников. 31.
Сладостная нега. 32. Трапезная для странников. 36. Стая сельди. 39. Светский раут в посольстве.
42. Противоречие между двумя верными
суждениями. 43. Замок-крепость в Лондоне. 44. Стихотворная часть песни. 45.
Грубая холщовая ткань. 46. Машина-косилка. 47. Сословие у индийцев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поселок расписных
шкатулок. 2. Боец легкой кавалерии. 3.
Скрытый в иносказании. 4. Испанский
принц. 5. Торфяная топь. 6. Дорога по
снегу. 7. Гусляр из былины. 8. Зимний
сорт яблок. 9. Усиление ветра. 15. Ослиная упертость. 16. Территория с самоуправлением. 18. Отделяет молоко от
сливок. 19. Грань таланта сатирика. 20.
Часть круга. 21. Марианский желоб. 22.
Трезвомыслящий человек. 23. Звезда в
созвездии Орла. 33. Подрисовка фотографий. 34. Американская птица. 35. Крепость, взятая Суворовым. 36. Невидимый
град из сказания. 37. Финишный рывок.
38. Судьба в буддизме. 39. Медяк для советского метро. 40. Большой соблазн. 41.
Веник на палке.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Досуг. 7. Спрут. 10. Романтизм. 11. Муфта. 12. Обзор. 13. Финансист. 14.
Арена. 17. Рампа. 20. Ремесло. 24. Эскимо. 25. Символ. 26. Стручок. 27. Парная. 28. Отскок. 29.
Номинал. 30. Корсак. 31. Оцелот. 32. Арабеск. 36. Тальк. 39. Запад. 42. Отделение. 43. Леток.
44. Леска. 45. Оборотень. 46. Район. 47. Цедра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дамка. 2. Суфле. 3. Графа. 4. Умение. 5. Мнение. 6. Филиал. 7. Смотр. 8. Разум. 9. Торба.
15. Русланова. 16. Наивность. 18. Атмосфера. 19. Проволока. 20. Росянка. 21. Маримба. 22. Сечение. 23. Осколок. 33. Родион. 34. Балкон. 35. Синтез. 36. Талер. 37. Литий. 38. Кокон. 39.
Зельц. 40. Посад. 41. Драка.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
1. «Телефон доверия» УФСКН России по Омской области 53-13-63 (официальный интернет-сайт www.gnk.omsk.ru) для сообщений о фактах сбыта и потребления наркотиков.
2. «Телефоны доверия» межрайонных отделов УФСКН:
Тарский МРО – (8-38171)-22162 (для жителей Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Муромцевского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов);
Калачинский МРО – (8-38155)-23080 (для жителей Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Оконешниковского районов);
Черлакский МРО – (8-38153)-22845 (для жителей Нововаршавского, Павлоградского, Черлакского районов);
Исилькульский МРО – (8-38173)-23457 (для жителей Исилькульского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Называевского, Полтавского, Тюкалинского районов);
Одесский МРО – (8-38159)-22156 (для жителей Азовского, Марьяновского, Одесского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского районов).
3. «Телефон доверия» БУЗОО «Наркологический диспансер» 30-27-27, 5394-83, для обращений по вопросам лечения и реабилитации.
4. «Телефон доверия» для подростков и молодежи БУОО «Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи» 26-42-41.
Кроме того, в любое время вы можете позвонить (анонимно!) по круглосуточному «телефону доверия» Управления ФСКН России по Омской
области: 53-13-63.

бесплатные объявления
Требуется
водители на легковые автомобили и микроавтобус, имеющие
опыт работы на внедорожнике с
автоматической КПП, желательно
проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 62 лет). Тел. 3250-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил. пл.
18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г.
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт.
кирп. дома. теплую, неугловую, водопровод, гор. и хол. вода, есть отводы под душевую кабину и стир.
маш.-автомат. Мет.дверь. Приватизирована, цена 860 тыс. руб. (торг
при осмотре). Тел. 8-904-584-81-16
(Наталья);
1-комн. кв. в Омске (ул. Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;
1-комн. благ. кв. в с. Красноярка Омского р-на, 34,8 кв. м, лоджия,
газ. отопл., в 50 км от г. Омска. Тел.:
8-950-956-69-31, 8-913-622-14-75;
3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске в 2-х эт. пан. доме на 1 эт., кв.
неугловая, с/у совмещен, мет. вх.
дверь. Цена договорная. Тел.: 2-6396 (дом.); 8-951-425-77-73 (сот. зв. в
люб. вр. Зинаида Георгиевна);
4-комн. кв. в г. Омске по ул.
10 Чередовой, 10 эт. 10-эт. дома,
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. сантех., электр. нов., встр. кух., евроремонт. Тел. 8-923-035-94-79;
дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-15733-86;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
дачу в черте города в СТ «Энергетик-5», в р-не учхоза, на берегу
Омки, 5,5 соток, лет. домик, вода,
свет, колодец, теплица 3х4 поликарбонат, все посадки, все в собств.
Проезд авт. №66 до конца. Тел.: 6239-37, 8-908-791-19-89;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, все фр.-ягодн. посадки, виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник, душ.
Тел. 8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, СТ «Урожай-1», 5 соток земли, колодец из
8 колец, скважина 16 м, две метал.
будки, 2 контейнера под туалет и
кладовую, все посадки, водопр. (авт.
№119 до общ. «Урожай-1»). Тел. 5737-58 (Юрий Михайлович);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть
все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр.,
колодец, э/энергия круглый год, все
в собствен. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;

дачу в Фадино, в 22 км от Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45 км
от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.:
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;
гараж «Север-27» в Советском
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть
смотровая яма, погреб, площадь 24
кв. м. цена – 400 тыс. руб. тел. 2530-40;
срочно кап. гараж в «Север-129»
(поселок Юбилейный), 40 кв. м, гараж и земля в собств. Тел.: 8-908102-85-02;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
мороз. камеру «Атлант», недорого. Тел.: 65-21-27, 8-908-101-3987;
радиаторы отопл.; чугун. трубы;
котел на тверд. топливе. Все б/у, в
хор. сост. Тел. 8-950-332-59-11 (Василий);
саженцы винограда, персика,
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14,
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;
РАЗНОЕ
мастер спорта СССР, семикратный чемпион Омской области, бронзовый призер чемпионата России
дает уроки шахматной игры. Тел.
8-904-823-46-07 (Владимир Николаевич).
массаж: медицин., классич., антицеллюл. и др. Выезд на дом. Тел.
8-923-035-94-79;
ремонт квартир, ремонт помещений различного назначения, косметический и любой сложности. Тел.
8-923-035-94-79;
мастер-парикмахер, стрижки,
маникюр, педикюр, свадеб. и веч.
прически, окрашив., моделир., колорир. Выезд на дом. Тел. 8-923-03594-78;
новое слово в лечении хронических заболеваний гомеопатическим препаратом «Стальная кольчуга». Первое заметное улучшение на
второй-третьей неделе приема препарата. Тел. 8-904-823-46-07 (Владимир Николаевич);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).
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Спортивный
калейдоскоп

Все на лыжи – отпуск скоро!

Хоккей

На пределе возможностей
Плей-офф для болельщиков «Авангарда» раскручивается как
голливудский триллер. Хоккеисты омского клуба, вопреки тем
проблемам, которые свалились на команду, прошли «Барыс».
В первом матче полуфинала с казанскими «барсами» испытывали острую нехватку исполнителей в решающие моменты матча, но сумели выжить, по-другому не скажешь,
и одержать выездную победу аж во втором овертайме!
Первая игра завершилась в половине двенадцатого ночи по Москве, а вторая стартовала в 17.00. Меньше 16 часов на восстановление! К сожалению, на сей раз «барсы» разгромили ястребов со счетом 4:0.
Конечно, можно бы говорить, что условия для обеих команд
равны, если бы не эпидемия травм, которая косит ряды «ястребов». Лишь за несколько часов до второй игры стало известно,
что получивший травму в первом матче Мирослав Блатяк сезон
закончил, по его пути отправился и Антон Курьянов. Добавим к этому отсутствие Пивцакина, Паршина, Соботки, Калинина и Непряева. Как сообщают в штабе «Авангарда», не совсем здоровы Мусатов, Пережогин,
Попов и Широков. Понятно, что в таких матчах на льду появляются все, кто в состоянии двигаться. Даже те,
кто еще не готов играть на таком уровне. Но ведь играют и хотят выиграть.

Гиревой спорт

Рвали, толкали, кто сильней узнавали
В Омске завершились соревнования открытого первенства
Сибири и Дальнего Востока среди студентов по гиревому спорту
памяти Николая Шатова и Бекзады Смагулова.
В турнире приняли участие
150 спортсменов из Омской, Новосибирской, Тюменской областей, Республики Башкортостан,
Ханты-Мансийского автономного округа края. Омскую область
представляли студенты омских
вузов, академии МВД России и
автобронетанкового инженерного института, а также учащие-

ся пяти ссузов и представители
Павлоградского, Русско-Полянского, Омского районов.
В рывке у женщин победы в
своих весовых категориях одержали Ольга Яременко (ОТВТ, до
58 кг), Виолетта Деянова (СибГУФК, до 63 кг), Анна Жуковская
(ОмГАУ, до 68 кг) и Ирина Кухарева (СибГУФК, свыше 68 кг).
У мужчин в толчке по длинному циклу победителями стали
Максим Черемушников (ОмКПТ,
до 63 кг), Анатолий Уткин (ОмГАУ, до 68 кг), Артем Кислов (ОАБИИ, до 73 кг), Илья Мартыневич

(ОТВТ, до 78 кг), Александр Донских (СибГУФК, до 85 кг), Эдуард
Опенлендер (СибГУФК, до 95 кг)
и Вячеслав Саврасов (СибГУФК,
свыше 95 кг).
В двоеборье не было равных Максиму Черемушникову
(ОмКПТ, до 63 кг), Илье Митину (СибГУФК, до 68 кг), Кайрату Сагандыкову (СибГУФК, до 73
кг), Илье Мартыневичу (ОТВТ, до
78 кг), Александру Донских (СибГУФК, до 85 кг), Эдуарду Опенлендеру (СибГУФК, до 95 кг) и
Вячеславу Саврасову (СибГУФК,
свыше 95 кг).

Министр спорта Российской
Федерации Виталий Мутко и звезды отечественного спорта чемпион мира по боксу Николай Валуев, чемпионка Олимпийских игр в
Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова, четырехкратный
олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов презентовали символику комплекса «Готов
к труду и обороне».
Глава Минспорта России сообщил, что в 2014 году было открыто 24 центра тестирования ГТО, а
в 2015 году из федерального бюджета направлены субсидии в размере более 127 млн рублей бюджетам шести десяткам регионов
Российской Федерации на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 195 мест тестирования. Всего на реализацию
проекта до 2017 года предусмотрено 1,145 млрд рублей.
В ходе пресс-конференции
В. Мутко сказал о нормативах
комплекса ГТО: они разработаны для каждой ступени, для каждой возрастной группы и несколько ниже, чем советские. Так что
даже с учетом физических возможностей нынешнего населения

70 процентов их сможет сдать.
Пусть не на золотой значок, но
сдать.
Но самое заманчивое предложение прозвучало из уст Мутко
несколько позже – жители страны, успешно прошедшие испытания по сдаче ГТО, могут рассчитывать на преференции. Они
смогут приплюсовать к своему отпуску… дополнительные дни.
– Мы уже подписали специальное соглашение. Работодатели будут добавлять сотрудникам, успешно сдавшим нормы
ГТО, дополнительные дни к отпуску, – заявил министр на прессконференции.
Правда он не сказал, а
работодатели-то с этим согласны и кто будет им компенсировать дополнительные затраты на
отпуск персонала. Неужели Минспорта или лично господин Мутко?
Вот так всегда – обнадежат, а
конкретики нет. А может, и пенсионерам, кто сдал нормы ГТО,
пенсию повышать будут, а то студентам ГТОшникам в скором времени повышенную стипендию
платить обещают.

Ум учится у глупости

Как пришли квитанции – поняла, что санкции
Любовь ЕВДОКИМОВА. Из новой книги «Круги на воде»

Жизнь – вечный спор
до хрипоты, до драки,
Холодного ума с горячим сердцем.
И я живу меж кошкой и собакой,
Не замечая этого соседства.

Первенство
– Поэты!
На первый – второй
рассчитайсь!
– Первый!
– Первый!
– Первый!
– Первый!

Колодезный журавль
Журавель летать не мог,
Подавал он воду в срок,
Оттого полно водицы
И в словах и между строк.
***
До самых небесных
высот добралась.
Споткнулась, упала...
Откуда тут грязь?!

Мужское возмущение
– Все не так! –
Но не будем об этом.
Даже осень у баб – бабье лето.

***
Поэт на поэта прикрикнул так грозно,
Что в страхе по небу
рассыпались звезды.
О чем нас история
слезно просила?
Поэт промолчит –
и погибла Россия.

Чужие Пегасы
Коней-то, коней!
И все – разных мастей –
Чужие Пегасы на травке моей...

Кто это?
Пусть эхо мгновенно умеет ответить –
А крик-то был чей?
Вы успели заметить?

Плохие дороги
Что правда, то правда –
народ-то не врет:
Дороги плохие!
Но...
Не весь круглый год.
Полгода в России –
хоть боком катись,
Спасибо морозу
за долгий визит.

Любитель
поэтических изысков
Ни строчки – без заморочки!

Санкции
Как пришли квитанции –
Поняла, что санкции.

Убавьте звук!
Доведет нас до могилы
Не Эбола, а мобила.
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Репка
Кто тянуть поможет репку?
Жизнь пошла на новый лад,
И на шее бабки с дедкой
Дети с внуками сидят.
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Люди и елка
Люди греются у елки.
Люди греются от елки.
«В лесу родилась елочка...»,
А в доме умерла.
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