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Почта «Красного Пути»

Барометр
настроения

Коммунист – это тот,
кто умеет думать
Каждое воскресенье молодые коммунисты
Омска собираются вместе, чтобы… писать
диктанты. Не только, но – в том числе. Парадокс? Нет. В партийном училище при обкоме
КПРФ занимается уже третий набор курсантов. Программа обучения составлена так, чтобы заполнить пробелы в знаниях, которые есть
у молодых людей из-за пресловутой «рефор-

мы образования». Конечно, спецкурс «Практическая стилистика устной и письменной речи»,
которую ведет руководитель ресурсного центра обкома КПРФ Ирина Златкина, – далеко не
единственная дисциплина в программе. Но, как
оказалось, очень нужная.
(Окончание на стр. 3)
Фото Анатолия АЛЕХИНА

Сгнила труба –
пусть замерзают?
«Администрация Большереченского городского поселения не допустит отключения
жителей улицы Победы от центрального теплоснабжения», –
заверила депутата Законодательного собрания Анатолия
Казака глава поселения Магира Шамшутдинова.
Предыстория такова. К депутату поступило обращение жителей
улицы Победы с просьбой о помощи. Ведь директор ООО «Большереченский тепловик-1» Валерий Медведев в середине января
этого года предупредил их нешуточно: участок теплотрассы, обогревающий дома улицы (а заодно
и водопровод), почти полностью
изношен и с сентября будет «выведен из дальнейшей эксплуатации».
Вообще-то, о такого рода планах Медведев должен был известить не менее чем за 8 месяцев
в первую очередь местную власть,
чего он не сделал. Хорошо хоть
жителям не забыл сообщить.
Хотя в минувшем году муниципалитет за свой счет приобрел
трубу для замены сгнившей. Но,
судя по ответу Шамшутдиновой,
до улицы Победы руки не дошли,
ибо трубы меняли еще на шести
улицах. Почему Медведев, прежде
чем пугать жителей, не прояснил
вопрос в администрации?
Гнилых труб, идущих от котельных к домам в районах области,
надо полагать, видимо-невидимо. И дополнительные расходы по
их замене совсем не вдохновляют
бизнесменов-арендаторов этих
котельных. Гораздо выгоднее вы-

копать трубу, сдать ее на металлолом и получать прибыль с тех,
с кого еще можно что-то собрать
без повышенных расходов на ремонт и обслуживание. А когда и у
них трубы сгниют окончательно –
помахать им ручкой на прощанье.
Побыстрее урвать и «смыться» –
это ли не общее правило российского бизнеса?
Вот, к примеру, в селе Сосновка
Азовского района, как рассказал
один из ее жителей, арендатор
местной котельной соответствующую гнилую трубу выкопал еще по
осени. А взамен вообще ничего не
закопал. Зато денежки за те месяцы, когда обрезал от тепла, с жителей потребовал. Дело дошло до
суда. Тот встал на сторону арендатора (ведь договор был составлен на год). Жители до сих пор
не согласны: «Почему мы должны
оплачивать лишение нас услуги?»
Однако был и другой суд, который вынес решение по восстановлению трассы. И только в начале
февраля арендатор принялся претворять решение в жизнь (до этого жители обогревали жилища кто
во что горазд, и случались даже
пожары). Правда, как сообщил все
тот же житель, вместо прежней
стальной трубы привезли «пластмассовую», да еще меньшего диаметра, по всей видимости, водопроводную. Которую к тому же
даже закапывать не стали. Работы практически никто не контролирует.
И за все это «счастье» с жильцов
требуют оплату по теплотарифу в
размере 83 рубля за «квадрат».
Валерий МЯСНИКОВ.

Растут долги
по газу
С увеличением потребления
природного газа в области растут и долги населения.
В прошлом году количество
абонентов возросло на 12 тысяч и
составило 217 тысяч – потреблено 320 млн кубометров газа (на 12
тыс. кубов больше, чем годом ранее). При этом и долги населения
возросли на 22 процента. Через
суды в ходе рассмотрения более
трех сотен исков газовикам удалось взыскать почти 3 млн рублей.
Только за минувшее лето от газоснабжения были отключены почти
1200 должников.
Наиболее злостные неплательщики выявлены в Ленинском округе Омска и Калачинском районе.

Анекдот
от Степаныча
– Опять урезали
премию! Скоро
в графе расчетного
листка «Итого
к выдаче» вместо цифр
будет написано
«Спасибо
за работу»!

Изначально, как только наша
газета получила два десятка лет назад добро на «выход в
свет», она поддерживает со своими подписчиками тесный контакт посредством публикации их
писем. Поток писем год от года
растет, подтверждая, что газета все больше завоевывает популярность. Наверняка все вы,
наши читатели, заметили, что из
номера в номер вот уже на протяжении почти полутора лет газета «Красный Путь» отводит значительную часть своей площади
(две полосы) под публикацию ваших писем. Они летят в адрес редакции печатного органа Омского обкома КПРФ не только из
областного центра и поселков городского типа, но даже из, казалось бы, давно богом забытых деревень. Одним словом, отовсюду,
где нашу газету знают и ждут.
Заверяю, что ни одно читательское послание не остается
без внимания. Каждой весточке с
мест мы рады. Почему? Да потому, что практически каждое письмо – это своеобразное откровение души, желание найти ответ на
весьма острые вопросы, которые
преподносит нам непростая нынешняя повседневность.
Письма – это и барометр настроения нашего общества. А
его стрелки на шкале с отметкой
«худо» нередко зашкаливают. Потому часты в почте сравнения с
тем, что и как было при Совет-

ской власти и теперь. Но, благо, в
большинстве своем авторы писем
настроены на позитив, на противостояние злу: не хоронят надежду на лучшую жизнь, повествуя,
как удается выстоять лично им и
их землякам всем бедам вопреки.
Прекрасно, что в письмах вы,
дорогие друзья газеты, доверяете
нам. Мы в свою очередь надеемся,
что нашей дружбе есть все основания только крепнуть. А это значит,
что восьмая и девятая страницы
каждого очередного номера нашей газеты будут, по устоявшейся
теперь традиции, заполнены вашими интересными, содержательными, актуальными сообщениями, рассказами, размышлениями,
предложениями. Пишите!
Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом писем
редакции газеты
«Красный Путь».

Обращаюсь. И что?

А в ответ – тишина
Хочу через газету «Красный
Путь» достучаться до главы Одесского района В.Н. Корнейчика.
Надеюсь быть услышанным. Вынужден вновь говорить о водоснабжении. Это очень актуально,
как и два года назад. Ведь до сих
пор, например, моя односельчанка В.А. Кононова, 70 лет от роду,
имея на иждивении мужа-инвалида, вынуждена покупать воду,
25 руб. за флягу. А недавно ей
пришел счет за «баню», которую
она не видела много лет. Кстати,
живет Вера Алексеевна по соседству с главой поселения и депутатом Петросяном.
Заморочки были и с ограждением водонасосной. Я обратился по этому поводу в областную
прокуратуру, так как считаю, что
местный прокурор необъективен.
После инцидента на водонасосной все-таки нашлись деньги, и
ее огородили. Зато на установку
колонок, каждая из которых стоит
8 тысяч рублей, нет средств. Однако на содержание администрации в раздутом составе они есть.
Насчет обещанного котлована,
рощи, сноса тополей можно, как
я убедился, не обольщаться. Все

это стоит денег, которых, предвижу ответ, у администрации опять
же нет. А на содержание своего
аппарата есть. В районе не стало
военкомата, почты, санэпидемстанции. Причина все та же. Так
я думаю. Хотя рад был бы и ошибиться.
Чиновники села словно онемели, так как ни на одно из моих к
ним обращений я не получил ответа. А ведь на мои запросы хотели бы услышать реакцию все жители района.
Не представляю, как наша районная газета «Пламя всегда с
нами» будет жить дальше. Ведь
критику с мест от своих читателей она не печатает. Местные
газетчики даже желанию губернатора В.И. Назарова «честно
взаимодействовать» не внемлют.
Обращаясь к главе района, одного хочу: «Давайте договоримся
говорить друг другу правду». Этими словами я заканчиваю свое
обращение. Оно у меня третье.
Молчание оскорбляет.
Александр МАЛЫШЕВ,
житель села Белосток.

(Письма в редакцию читайте,
как всегда, на стр. 8–9).
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Красный ПУТЬ

Программа раздута,
да страна разута
Антикризисные меры
правительства и позиция КПРФ
Из выступления заместителя Председателя ЦК КПРФ,
Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академика РАН В.И. Кашина.

Неутешительные
итоги

Не впервые в этом зале мы слышим представителей правительства о принимаемых им «мудрых»
решениях то по спасению страны
от «тяжелого советского наследия», то по выводу страны из очередного кризиса. И тянется подобная канитель вот уже почти 25
лет. Что за это время происходило – всем известно.
Страну посадили на две трубы, рудное и металлическое сырье. Перечень уничтоженных производств огромен. «Достижения»
проводимого курса – казнокрадство, коррупция, произвол чиновничества, наркотики, алкоголизм,
нравственное разложение молодежи, развал образования, уничтожение науки и инженерно-научных кадров вместе с рабочими
кадрами, платное образование и
здравоохранение, обнищание населения, оффшоризация, бегство
капитала… Мы уж не говорим о
таких «гениальных» решениях власти, как переименование милиции в полицию, замена лампочек, соединение часовых поясов
и др., ставших объектом народных анекдотов. Вместо демократии установлен режим назначенства преданных власти кадров с
элементами или видимостью выборов. Оппозицию вынудили проходить антиконституционную процедуру процеживания через сито
с наноячейками. В итоге бал правит непрофессионализм на всех
этажах и уровнях власти.
Почти 25 лет либералы поднимают Россию с колен, но она все
больше оказывается лежащей
пластом под гнетом накопившихся проблем. Но наше правительство считает себя самым умным,
только почему-то постоянно оказывается в дураках, и живет с надеждой, что когда-нибудь ему повезет. И сегодня растерянность в
глазах и отсутствие разумного выхода из им же созданной ситуации. Давно многие задаются вопросом: с какой целью В. Путин
терпит правительство Медведева и его министров, которые валят страну в бездну кризиса, при
этом сказочно обогащаясь? Вот
она, главная загадка В. Путина –
зачем он терпит этих сомнительных деятелей из «мусорного» (по
определению Standar & Poor,s)
правительства, видя, как они на
протяжении многих лет гробят
экономику?
Фракция КПРФ многие годы
предупреждала власть, что нельзя
отправлять отечественные предприятия, компании, банки за дешевыми кредитами на Запад, загоняя при этом собственные
нефтегазовые доходы в различные финансовые инструменты западных стран и увеличивая тем самым финансовую зависимость от
других государств. Однако корпоративный долг был доведен практически до 700 млрд долларов.
Только в ценных бумагах амери-

канского правительства на сегодня находится почти 120 млрд
долларов российских средств.
Причем последнее вложение в
объеме 3,6 млрд долларов, или по
нынешнему курсу около 240 млрд
рублей, произведено после того,
как США ввели против нашей
страны экономические санкции.

Путь в тупик

Какие же меры нам предлагает
правительство в своей антикризисной программе? Если говорить
откровенно, это просто филькина грамота, в которой даже объемы финансирования по конкретным разделам не определены. Их
планируется установить потом,
после рассмотрения программы в
парламенте. Т.е. принесли в парламент кота в мешке. А вообщето ничего нового, все та же схема:
взять средства из золотовалютных
запасов и отдать их олигархам и
банкирам. В качестве примера
можно привести предложения выделить:
– российским банкам на докапитализацию
дополнительно
250 млрд руб.;
– Внешэкономбанку за счет
средств Фонда национального
благосостояния
дополнительно
300 млрд руб.;
– В то же время на сельское хозяйство предложено выделить
лишь 50 млрд руб., а на промышленный сектор – вовсе 20 млрд
рублей.
Деньги для реального сектора будут выделяться в основном в виде погашения части кредитной ставки в объеме ключевой
ставки в 17%. Т.е. обратно-таки деньги пойдут все тем же банкам. Важным для экономики выглядит выделение 300 млрд рублей на
санацию системообразующих государственных предприятий. Но
государственный сектор сегодня занимает всего лишь 5% в промышленном производстве страны.
Предложенный план правительства не спасет реальный сектор.
Программа правительства фактически перечеркивает трехлетний бюджет, что повышает неопределенность в экономике и
становится дополнительным фактором, усугубляющим кризисную
ситуацию. Да и как можно разрабатывать антикризисный план в
отсутствии актуального прогноза
социально-экономического развития страны?
Не только циничными, но и экономически необоснованными являются призывы к ограничению
потребления. Напротив, в условиях кризиса необходимо всемерно
поддержать спрос населения. Реальную и быструю помощь экономике может оказать государственное субсидирование ставок по
ипотеке и автокредитам, которые
в настоящее время стали запретительными, что наносит огромный
удар по рынку недвижимости и авторынку – одним из наиболее активных и развитых секторов экономики.

Пожарные меры правительства
самого пожара кризиса не погасят. Ибо деньгами пожар не тушат. Температура временно может быть несколько и спадет, но
потушить пожар не удастся. Чем
отличается нынешняя власть от
советской? Советская власть знала, что надо делать не только сегодня, но и завтра, и на среднюю
и далекую перспективу. Нынешняя
власть представления не имеет не
только о какой-то перспективе, но
и дне сегодняшнем, много говорит о каком-то курсе, но никто не
знает, что это такое. Отсюда конвульсивные движения агонизирующего организма.
В чем суть нашей программы.
Напомню основные моменты.
Прежде всего, необходима смена экономического курса от ликвидации экономики к ее развитию.
Это станет возможным только при
вложении резервов в экономику
и развитие инфраструктуры. При
этом должна возрасти роль государства как главного регулятора
экономических процессов. Не может нормально развиваться тело
без головы.
Надо создать мощный государственный сектор экономики, национализировав
естественные
монополии и базовые отрасли
экономики. Государство для выполнения своих функций должно
иметь мощную государственную
экономическую базу, а не уповать
только на фискальные функции.
Перекрыть каналы утечки капитала через оффшорные зоны и зарубежные дочерние предприятия.
Ограничить вывоз капитала юридическими и физическими лицами.
Больше уделять внимания внутреннему рынку страны, чем
внешним связям, которые делают
Россию потребителем высокотехнологичной продукции, а не партнером.
Остановить
приватизацию.
Установить мораторий на банкротство промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Субсидии сельскому хозяйству
установить на уровне стран Евросоюза.
Остановить рост внутренних цен
на газ, электроэнергию, горючесмазочные материалы, особенно
для сельского хозяйства.
Необходимо ввести прогрессивный налог на доходы и сверхдоходы. Даже Обама повысил налог на
сверхбогатых до 28%.
Остаются актуальными предложения КПРФ на госмонополию
производства и реализацию винно-водочной продукции и табачных изделий. За время «реформ»
к сожалению, и водка, и табак добавили много крестов на кладбищах, более 1 миллиона за этот
период. Госмонополия позволила бы в значительной мере избежать этих жертв. Более того,
госказна получила бы 15–18% дополнительных, так необходимых
средств.
В качестве срочных в антикризисной программе на 2015 год не
должно содержаться поспешных
решений по сокращению расходов бюджета на 10%, как это планирует правительство. Надо подождать хотя бы итогов первого
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квартала. Правительству и ЦБ
следует ужесточить контроль за
исполнением графика продажи
валютной выручки экспортерами.
Сегодня требуется начать поэтапный вывод средств из западных
финансовых инструментов, в первую очередь американских, для
их использования в финансировании отечественной экономики, в
том числе с целью импортозамещения производимой продукции.
Надо снизить ставки рефинансирования ЦБ, увеличить сроки выдачи кредитов, оказать поддержку бюджетам регионов, которые
находятся в неподъемных долгах,
малому и среднему бизнесу, снизить налоговое бремя на базовые
предприятия проблемных отраслей реального сектора, с приоритетом для машиностроения и
сельского хозяйства. Ключевая
ставка должна быть снижена минимум до 8%. Надо заморозить
тарифы и отказать соответствующим монополиям в их повышении.

Начинать
с конкретики!

Исправление следует начинать
с конкретики. Не можете потянуть
все сферы, решайте задачу по частям. Локомотивом может стать,
например, стройиндустрия и строительная отрасль в целом. Стройка – это металл, цемент, фаянс,
кирпич и все остальное. Быстрый
результат может дать и легкая
промышленность, лесное хозяйство, рыбная отрасль, но только
при реальной поддержке государства. Повернитесь лицом к сельскому труженику, спишите с него
долги, установите паритет цен,
обеспечьте ему свободный доступ
на рынок, поддержите деревню,
как положено, дайте ей по нормальной цене то, что нужно для
производства продукции.
Давайте по-настоящему займемся импортозамещением.
У нас заброшены 40 миллионов
га пашни. Это уникальное достояние страны. Необходима отдельная госпрограмма по введению
их в севооборот. Такая программа сравнима со строительством
БАМа и освоением целины. Мы
можем и должны решить продовольственную безопасность страны и возродить деревню.
На юге скоро начинаются полевые работы. Но, как и в прошлом
году, «прошляпили» госзаказ (зерновую интервенцию) и на уровне
правительства, и на уровне субъектов. Что такое для России 1 млн
тонн запасенного зерна? Как говорится, капля в море. Мы настаивали на 15–30 млн тонн. Это была бы
серьезная поддержка селян и для
регулирования цен на рынке хлебопродуктов.
Лесные богатства также могут
приносить прибыль. Они и приносят, но только всякого рода проходимцам. К примеру, федеральный
бюджет получает всего лишь 18–
20 руб. с 1 га леса. В Финляндии в
70–80 раз больше.
Недра формируют бюджет, экспортную выручку, однако львиная
доля доходов уплывает в карманы
олигархов. Но недра принадлежат
народу. Хватит прибыль делить по
кланам.
Мы считаем, что время еще не
упущено и многое можно решить,
но для этого нужна принципиально
иная политика и другая команда.
С нынешним составом правительства решить ничего невозможно,
оно должно добровольно уйти в
отставку, не ждать, когда ему дадут пинка, и не мучить страну и народ. Терпение у народа не безгранично, он пока безмолвствует, но
все громче.
(Полный текст выступления –
на сайте КПРФ
и в газете «Правда», №10).

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Советское МО: Л.А. Храмцова,
Л.Д. Валуева, Е.А. Егорова, Н.В.
Чиглаков, Е.В. Захарова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: В.Н. Ахметов, М.И. Чернов, В.М. Ирикин,
С.К. Семериков, В.Ф. Беднюк,
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, А.И. Кабаков, П.П. Сергеев,
В.Г. Боровик, А.Н. Лапов, В.Ф. Гусенок, В.А. Соловей, О.А. Макогонюк, В.В. Горбиков, А.И. Соснин,
А.Б. Бреусов, З.А. Прыжикова.
Советское МО: О.Я. Матвеев,
Н.И. Конев, Ф.В. Букаев, Е.А. Норка, В.М. Чепенко, А.А. Казанцев,
И.А. Полинчак, Р.Г. Коваленко.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, П.Е. Зубакин,
Ю.А. Киреев.

Жизнь,
зовущая
к подвигу
В феврале в областном центре и муниципальных районах
пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 70-летию
со дня подвига уроженца Омска, легендарного генерала, Героя Советского Союза Дмитрия
Михайловича КАРБЫШЕВА.
Запланированы тематические
книжные и музейные выставки, литературно-музыкальные композиции: «Личность Д.М. Карбышева»,
«Д.М. Карбышев – национальный
герой», «Несломленный генерал».
В школах состоятся уроки памяти
и мужества, намечены тематические показы художественных и документальных фильмов в рамках
проекта «Мое Отечество».
Памяти Героя посвящен чемпионат Сибири по трековым гонкам
«А-1600», который пройдет в Омске с 14 по 16 февраля.
17 февраля состоится праздник
военного мастерства и строевой
выучки личного состава частей и
подразделений Омского гарнизона в местах постоянной дисклокации.
18 февраля, в день трагической
гибели Дмитрия Карбышева, состоятся митинг и возложение цветов к памятнику Герою Советского
Союза. Торжественные мероприятия пройдут в средней образовательной школе №90, носящей имя
Д.М. Карбышева. В этот же день
омичи могут посмотреть в Музыкальном театре постановку героического балета «Карбышев».

В продолжение темы

О совести, мундирах
и квашеной капусте
Наглядевшись по местным (и
федеральным) теленовостям, как
девушки в элегантных прокурорских мундирах на фоне сетевых
прилавков бодро докладывают о
выписанных коммерсантам предписаниях да представлениях, я,
разумеется, тут же побежал за подешевевшей снедью.
Ведь девушки в мундирах, представители грозных органов могучего государства, должны были до
ужаса напугать бесстыжих торговцев, безосновательно завысивших
цены на самые что ни на есть социальные продукты питания. Хотя
ни повышения, ни понижения цен
без оснований не происходят. Без
оснований вообще ничто не происходит. Вот и очередное падение
рубля по случаю «долгожданного» падения нефтяных цен и западных санкций стало основанием
для повышения цен на все, что покупается. Хотя, если хорошенечко
побегать по непродуктовым магазинам, вполне можно обнаружить,
к примеру, не распроданную летом обувь – по «старым», да еще
распродажно-урезанным расценкам. Вот и цены некоторых хозтоваров не отреагировали «как у
всех» на кризис. В «Торговом городе» цены если и поднялись, то не
шибко (стоять на морозе удовольствие небольшое). То есть особой
необходимости в разы повышать
цены нет. Но есть жадность и желание попользоваться «осложнением международной обстановки»:
все повысили – и я повысил.
…И вот левобережная «Лента».
Она, наряду с «Ашаном», «Магнитами» и «О’ кейями» всевозможными, подверглась прокурорско-чиновной облаве. Задача моя проста
– купить обыкновенной русской
квашеной капусты, расфасованной по 400 граммов в пластиковую
тару. Два года назад банка стоила
30 рублей. И с той поры постепенно подорожала до 40 рублей. Что,
конечно, неприятно, но терпимо. И
вот теперь стою перед этой банкой
и вижу под ней ценник – почти 70
рублей.
Вспоминается армейская служба. При кухне имелся типично-положенный склад продуктов. В нем
располагалась вкопанная в землю
огромных размеров кадка для капусты, заквашенной на зиму. Солдатик из наряда по кухне в чистых
резиновых сапогах по лестнице
спускался в эту кадку, вставал на
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одну половинку деревянной крышки, открывал другую и лопатой и
черпал и долбил подмерзшую капусту, набивая ею ведра. Недостатка в ней личный состав части
совершенно не испытывал.
И только теперь, глядя на баночку за 70 рублей (при этом не
стоя с совковой лопатой в квашеной капусте), начинаешь ее уважать – русский деликатес, однако.
Может, пора начинать самому квасить? Однако и свежая капуста зашкаливает уже за 40 рубликов за
килограмм.
Что же касается нынешних облав
на сетевую торговлю, то тут ведь
вот какая история. Стоит только
обувным, к примеру, магазинам
под одним названием начать распродажу, как тут же она начинается и в магазинах с другими названиями. Столь же дружно, словно по
отмашке, эти распродажи и закругляются. Та же картина и с сетевой торговлей бытовой техникой.
И везде одинаковые цены. Если
картошка в той же «Ленте» подорожала или подешевела, то в левобережный супермаркет «Магнит»,
к примеру, можно уже не бежать –
там произошло то же самое. К этому давно все привыкли, это происходит из года в год, и Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
ничего как бы и не замечает.
Но иногда случается, что ценовая синхронизация кое-где запаздывает на день-другой. Потому я
спешно посетил магазин «О’ Кей».
Не повезло: и там баночка квашеной капусты стоила уже, как в
«Ленте».
А вечером в теленовостях чиновники вновь барражируют вдоль
прилавков со снедью, а затем взывают к совести коммерсантов. Неужели они, чиновники, образованные вроде бы люди, столь наивны,
неужели забыли исторические
примеры? Придется вкратце напомнить один из них – насчет капиталистической совести.
Как известно, американцы патриотичны дальше некуда. И это,
разумеется, изо всех сил поддерживается на государственном уровне. Поэтому там не любят
вспоминать, как во время Второй
мировой войны, даже после того,
как Гитлер объявил войну США,
немецкие истребители, сбивавшие «летающие крепости», работали на бензине из нефти американской компании «Стандарт Ойл». Ни

один танкер с этой нефтью не был
потоплен немецкими подлодками. Имела специальное разрешение на торговлю с нацистами американская телекоммуникационная
компания ITT. Автогигант «Форд»,
как ни в чем не бывало, под покровительством Геринга производил
в оккупированной гитлеровцами
Франции не только автомобили, но
и самолеты. Американские солдаты, открывшие «второй фронт» в
Европе, были неприятно удивлены тем, что их противник раскатывал на автомобилях «Дженерал моторс». Даже, казалось бы, далекая
от войн «Кока-кола» продолжала
преспокойно разливать в третьем
рейхе свою «Фанту» – напиток,
специально созданный для нацистов («…а я еще хлебнул «Фанты»
и остановил американский танк!» –
такой могла бы быть реклама освежающего напитка для вермахта). Сотрудничал с фашистами и
Прескотт Буш (отец одного американского президента и дедушка
другого) – владелец крупнейшего
нью-йоркского банка, судоходной
компании и прочего, прочего. Сотрудничество было столь бурным
и откровенным, что американская
власть в конце концов не выдержала и приняла меры. Но факт был!
Так что прибылей ради патриотизм
и совесть легко могут быть засунуты куда подалее. Это один из законов капитализма, которым ныне
живет страна Россия.
И вот идут они, представления:
то прокурорские, то фасовские, то
путинско-медведевские. А цены
как дружно поднялись, «по случаю», так и стоят.
…Поиски квашеной капусты по
«обоснованной цене» все же увенчались успехом. Правда, на левобережном рынке (после обеда)
она оказалась раскупленной, что
опять-таки вызвало дополнительное уважение к продукту. Зато на
крылечке продуктового магазина
добрая женщина разложила целлофановые кулечки: полкило – 40
рублей. После покупки не удерживаюсь и сообщаю этой простой
русской женщине, что ее сетевые
конкуренты резко подняли цены.
Тут же, впрочем, грозно предупреждаю: если и вы хоть на рупь
поднимите, то в моем лице потеряете постоянного покупателя. Но
женщина радостно смеется – ведь
нынче так мало хороших новостей.
Валерий МЯСНИКОВ.

На предприятиях Омска

Нашей «Ангаре»
соперников не будет
Потому что Роскосмос отказывается от украинской ракеты «Зенит»
Как заявил официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков газете «Известия», больше украинские «Зениты», которые
выводили российские спутники на
орбиту, заказываться не будут, а те
спутники, которые планировалось
запустить с их помощью, будут доставлены на орбиту с помощью новейших носителей семейства «Ангара».
– Наша промышленность только что завершила создание современной ракеты, которая позволяет выполнять любые задачи, и мы
посчитали, что нет больше смысла
закупать ракеты на Украине, – пояснил Буренков.
Позиция Роскосмоса стала такой
после смены руководства агентства, случившейся в январе этого
года. Новая администрация Рос-

космоса почти сразу решила на
«Зениты» больше не рассчитывать,
тем более что их производитель
«Южмашзавод» сейчас испытывает
серьезные трудности. 22 января на
предприятии были объявлены неоплачиваемые каникулы на два месяца. По данным, приведенным на
официальном сайте «Южмашзавода», объем производства ракетно-космической техники снизился
в последние годы в четыре раза:
с 1907 млн гривен в 2011 году до
450 млн гривен в 2014-м. Долги
предприятия на 21.01.2015 составили 640 млн гривен, из которых
140 млн – это долги по зарплате.
«Мы располагаем обширной линейкой носителей и сможем при
необходимости подобрать замену «Зенитам», – заверил Игорь Буренков.

Кластер состоялся
Мы опять гордимся танками и ракетами
В 2014 году отмечен рост объемов производства на омских
предприятиях так называемого
«кластера высокотехнологичных
компонентов и систем». Предприятиями кластера отгружено промышленной продукции собственного производства на сумму около
37 млрд рублей. ПО «Полет», ОАО
«Сибирские приборы и системы»,
ОАО «Омское моторостроительное
КБ», ОАО «ОНИИП», ОАО «ЦКБА»
задействованы в реализации крупных инвестиционных проектов,
пяти федеральных программ, в
рамках которых им выделено свыше 3 млрд рублей. На модернизацию предприятий кластера израсходовано около 5 млрд рублей.
Генеральный директор ОАО
«Омсктрансмаш» Игорь Лобов отметил, что в прошлом году на

предприятии существенно выросли объемы производства, в том
числе благодаря модернизации
танков Т-72. С этого года, по словам Игоря Лобова, завод займется
модернизацией танков Т-80, наладит серийное производство специальных машин.
Подводя предварительные реализации Стратегии развития Омской области до 2025 года, первый
заместитель председателя правительства Омской области Вячеслав
Синюгин сказал:
– Главный вывод, который хотелось бы сделать: высокотехнологичный кластер состоялся и как
организованная реальность, и как
результат, который обозначен в
Стратегии – достигнут рост объемов производства продукции предприятий оборонного комплекса.

Коммунист – это тот, кто умеет думать
Окончание.
Нач. на стр. 1
Вот что рассказывает о занятиях курсант
Михаил Фрезе:
– Партийное училище дает те знания,
ту информацию, которую в ином случае
приходилось бы выискивать где-то самостоятельно, и еще не факт, что найденная информация будет верна. У молодежи
сегодня основной источник знаний – интернет, а это – настоящая свалка. Бывает сложно отличить правду от правдоподобного вранья. А на занятиях знания
даются системно, причем именно те знания, которые нужны в практической работе. Например, коммунистам сегодня
приходится много общаться в социальных сетях – писать, спорить, доказывать
свою правоту. И вот что заметно: доверие к сообщению, написанному грамотным русским языком, гораздо больше, чем

к написанному на «олбанском диалекте».
То же самое можно сказать и об устной
речи. Политик должен уметь грамотно говорить. Любая речевая ошибка – это потеря имиджа не только для самого политика, но и для его идей, для того движения,
которое он представляет. Умение говорить, умение выступать перед аудиторией
– ради этих навыков в программу партучилища введен курс риторики. Его ведет режиссер и театральный педагог Валентина
Николаевна Криницкая.
Однако гораздо важнее не то, как говорит человек, а что он говорит. Его базовые
знания, мировоззренческая позиция, умение осмыслить ситуацию. Системное видение прошлого и настоящего коммунистического движения в России невозможно
сформировать без знаний истории КПСС.
Эту дисциплину преподает доктор наук,
профессор педуниверситета Георгий Арсентьевич Порхунов. Достаточно много да-

ется и специальной информации, которая
нужна в практической работе.
– Запомнились, например, занятия, которые вел второй секретарь обкома КПРФ
Андрей Анатольевич Алехин, – рассказывает Михаил Фрезе. – Курс назывался «Организация массовых протестных мероприятий». Был обзор законодательной базы и
практические советы о том, как общаться
с администрациями, с полицией, как избежать провокаций…
Постоянно в училище занимается около
20 человек. Кто-то после начала учебного
года, к сожалению, отсеивается.
– Причина – некоторые спорные моменты в организации занятий, – считает Михаил Фрезе. – Думаю, дело в том, что система обучения только отрабатывается, от
набора к набору что-то меняется. А хотелось бы с самого начала четко знать, какие будут дисциплины. У курсантов разная
подготовка. Например, многие уже актив-

но работают в соцсетях, и общий обзор
соцсетей им не нужен. А уже работающему
преподавателем в вузе коммунисту может
быть не интересна риторика…
И все же партучилище при Омском обкоме КПРФ, если сравнивать с другими регионами и даже странами, – явление достаточно уникальное. Недавно на занятия
начала заглядывать, например, гражданка Германии Йоханна Нимрих. Девушка работает в журнале для изучающих немецкий
язык «Vitamin.de». Придерживается левых
взглядов, поэтому, узнав о нашем партучилище, заинтересовалась. До Омска она
не сталкивалась с чем-то подобным. Впрочем, причина понятна. В России есть возможность использовать многолетние наработки в области знаний об обществе. Есть
в них потребность, хотя в рамках официального государственного образования о
них стараются забыть.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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За наших – не стыдно
Проблема участия коммунистов и их сторонников
в представительных и исполнительных органах власти
была и остаётся одной из сложнейших и противоречивых

С

одной стороны, отказ от
участия в создании законодательной базы, от практической работы в исполнительных
органах власти чреват самоизоляцией партии, лишает возможности легального и официального
разоблачения преступлений правящего режима. А где наши товарищи получат опыт практической
работы в производственной и финансовой сферах?
Не стоит сбрасывать со счетов
и тот факт, что успешная и эффективная работа наших товарищей способствует повышению
авторитета партии среди широких слов населения.
С другой стороны, попадание в
органы власти под красным знаменем коммунистов или беспартийных товарищей с размытыми
или нестойкими моральными и
идеологическими жизненными и
политическими познаниями хуже
поражения на выборах. С горечью
вспоминаем, что наша областная
организация КПРФ не избежала досадных ошибок и разочарований. И дело не в том, что она
выдвигала кандидатами в органы власти людей неопытных. Все
они, наши кандидаты, в реальной
жизни занимали активную гражданскую позицию. Однако, получив от избирателей право на участие в работе органов власти, не
все смогли достойно перенести
«искушение властью». Я не говорю о тех, кто откровенно продал и партию, и избирателей, кто
ради личной корысти перебежал
на сторону идеологических противников. Их немного. Чаще, наивно рассчитывая получить какието выгоды для своего района или
поселения, эти люди вступают на
путь соглашательства, необоснованных компромиссов, уступок. В
итоге попытки встроиться в систему приводят, в лучшем случае, к разрыву связи с партией,
а в худшем – соучастию в ограблении людей, в финансовых махинациях.

Н

есмотря
на
некоторые неудачи и промахи, нам есть чем
гордиться. Наши представители в Государственной думе
А.А. Кравец, О.Н. Смолин,
О.Н. Денисенко достойно отстаивают интересы избирателей области, активно включаются в решение проблем отдельных
граждан и организаций.
Не могу объективно судить обо
всех депутатах Законодательного собрания и Омского городского Совета. Исходя из того, что на
наших пленумах и совещаниях к
ним нет особых претензий, можно сделать вывод, что усиление
бдительности и принципиальности при выдвижении кандидатов дает положительные результаты. Если все они работают так,
как хорошо известные товарищи
– депутаты А.А. Алехин, И.В.
Федин, А.О. Погарский, нам
есть чем гордиться.
Сельские читатели нашей газеты не понаслышке знают о том,
какое яростное сопротивление
(часто за гранью законов) со стороны «партии власти» приходится преодолевать нашим кандидатам, чтобы победить на выборах.
Но если это удается, нововаршавским коммунистам не приходится
краснеть за своих выдвиженцев.

До сих пор люди с благодарностью вспоминают избранного при нашей поддержке главу
района О.Н. Карлагина, получившего неофициальный титул «Народный глава». Объем газетной статьи не позволяет
перечислить всего, что удалось
сделать Олегу Николаевичу за
4 года работы. Главное, что для
района это были 4 года спокойной созидательной работы, когда были остановлены процессы
«оптимизации» (ни одного закрытого предприятия или организации), резко выросли экономические показатели и наполняемость
бюджета за счет собственных доходов.

С

егодня в районном Совете депутатов мы имеем
лишь одного нашего выдвиженца. Это Виктор Алексеевич
Кононов – человек в районе
известный и уважаемый. Воспитанник детдома, он всю жизнь
занимался строительством. Каково ему видеть, как безжалостно разрушаются построенные под
его руководством и при личном
участии животноводческие комплексы, школы, дома культуры,
жилье!
Несмотря на солидный возраст, активно участвует в соревнованиях районного и областного
масштаба, участвует в воспитании молодежи. К нему идут со
своими проблемами не только
избиратели его округа – знают,
что Алексеевич сделает все, что
в его силах. В райцентре после
пожара шесть лет бездействовал
легкоатлетический манеж. Администрация не проявляла особого желания его восстанавливать,
объясняя свое бездействие отсутствием средств. Виктор Алексеевич встретился с депутатом
Госдумы О.Н. Денисенко, попросил помощи. После депутатского запроса в адрес губернатора
области необходимые средства
были выделены. Вот уже третий
год молодежь района имеет возможность заниматься спортом
в отремонтированном манеже.
Правда, нервов и времени на то,
чтобы добиться использования
выделенных средств по назначению пришлось истратить больше, чем на то, чтобы получить эти
деньги.
Главой Нововаршавского городского поселения работает наш выдвиженец Анатолий
Васильевич Кошара. Начал работу, заполучив в «наследство»
долгов на 800 000. Не получив
ни рубля поддержки из районного бюджета, за четыре года навел
в поселке порядок: наладил освещение (более 200 светильников), поддерживает в приличном
состоянии дороги, выделяя на
ямочный ремонт ежегодно около
400 тыс. рублей, заасфальтировал межквартальные проезды, отремонтировал кровли на 17 многоквартирных домах, произвел
ремонт двухэтажного здания поселковой администрации. Теперь
в ранее запущенном здании, где
зимой температура не поднималась выше 12 градусов, созданы
хорошие условия для работы, но
главное – для приема посетителей. Находятся деньги на приобретение спортинвентаря, материального поощрении спортсменов,
организацию различных меро-

приятий и т.д.
Недоброй славой не только в
районе, но и за его пределами,
пользовалась улица Пролетарская, которую называли «трассой
мужества». Более 30 лет здесь
не появлялась дорожная техника. Мужики шутили: «Тому, кто отремонтирует Пролетарскую, нужно поставить памятник!» Конечно,
его никто ставить не будет, но дорогу Анатолий Васильевич отремонтировал.
Можно продолжить перечень
больших и малых забот главы, но
важно то, что он сумел организовать четкую работу сотрудников
администрации, держит постоянную связь с избирателями, ежегодно отчитывается перед ними о
проделанной работе.
30 октября в возрасте 60 лет
ушел из жизни глава Русановского сельского поселения,
секретарь первичной организации КПРФ Владимир Григорьевич Красюк. Провожали
его в последний путь не только
односельчане, но и делегации из
всех администраций района, товарищи из Таврического и Омска.
Выступавшие на траурном митинге говорили о том, что при Красюке в Русановке отсутствовали
детские и подростковые правонарушения, т.к. Владимир Григорьевич особое внимание уделял
работе с молодежью. Говорили о том, что Григорьевич сгорел
на работе, пытаясь сделать как
можно больше для своих земляков. Действительно, вместо того
чтобы уйти на пенсию по инвалидности в связи с тяжелым заболеванием, он, имея бюллетень
в кармане, с температурой 38–
39 градусов мотался по кабинетам вышестоящей власти. Нужно
было завершить ремонт колодцев. В селе не было хорошей питьевой воды. Получив 250 тыс. рублей с помощью депутата Законодательного собрания А.О. Погарского, он спешил завершить
восстановление двух колодцев.
Успел.
В условиях острого дефицита денежных средств, вопреки
оптимизаторам, он организовал
вторую группу в детском садике, обеспечил закупку оборудования, игрушек, помог общественности не допустить закрытия
детсадика на ст. Любовка. Воспользовавшись празднованием
100-летия Русановки, где, кстати, присутствовали и корреспонденты «Красного Пути», отремонтировал подъездную дорогу до
села. Отремонтировал здание администрации и ФАПа. Организовал молодежь на восстановление
спортивных сооружений, изыскивал средства на приобретение
спортивного инвентаря, формы
для спортсменов.
Сегодня, когда на плечи сельских администраций передается
все больше полномочий, не обеспеченных финансированием, далеко не каждый избранный, даже
при большом желании, способен
справиться с решением возникающих проблем. Не все удается
сделать и нашим представителям
во власти, однако они прилагают все свои силы, знания и опыт
в стремлении оправдать доверие
избирателей. За наших не стыдно!
Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского
райкома КПРФ.

У чиновников – ступор

На очередной прием избирателей к депутату Госдумы Олегу Ивановичу Денисенко пришли горожане и жители сельских поселений. Олегу Ивановичу пришлось выслушать
жалобы как бытового, так и
правового характера.
Среди наболевших вопросов
особняком стоит тема, о которой
наша газета писала неоднократно. К депутату обратились члены инициативной группы жителей,
не желающих переезжать из ветхих домов в построенный для них
микрорайон «Рябиновка». Вопреки бодрым заверениям властей о
полной готовности поселка к приему новоселов, горожане заявляют массу претензий и к транспортному сообщению, и к бытовой
инфраструктуре, да и к самим домам, обшитым полистиролом, материалом легковоспламеняющимся и ядовитым.
С проблемой вынужденных переселенцев депутат сталкивается не впервой. И потому разговор шел в деловом тоне. Один из
«визитеров» ознакомил депутата с тем, что по поручению антикоррупционного комитета направлен запрос Генпрокурору Юрию
Чайке, а от него последовало поручение органам облпрокуратуры
провести проверку проекта «Рябиновка». Уже ведется проверка законности действий администрации города, но главное – чтобы
проект микрорайона «Рябиновка» направить в госэкспертизу для
выдачи заключения относительно
соответствия его нормам и букве
закона. Заключение на сей счет
обещано сделать в феврале.
Депутат набирает номер телефона мэра Двораковского и просит подсказать, когда следует
ждать заключение экспертизы о
правильности выполнения самого
проекта. Ответ градоначальника
обескураживает – не раньше марта! Визитеры разводят руками.
Следующий вопрос: осенью в
«Рябиновке» в одном из домов
произошел внезапный взрыв газового котла, но все ответственные
за безопасность объекта пытаются это замолчать. Депутат звонит
в областное управление МЧС. Че-

рез пару минут из МЧС бодро докладывают, что никаких данных по
взрыву в «Рябиновке» у них нет!?
И это несмотря на то что взрыв
повредил крышу дома, и на место выезжали несколько экипажей
пожарных машин и «скорой помощи». Если верить представителям
инициативной группы, тут налицо
корпоративный сговор, дабы спасти «честь мундира». Депутат просит пришедших установить точное
время и место взрыва, о котором
они говорят.
Теперь – о привокзальном поселке, где некий предприниматель построил на улице Мануильского многоквартирный дом и, как
единоличный хозяин, предлагает мэрии сделку: я, мол, выделяю
вам энное количество квартир, а
вы оформляете мой дом чин чинарем, и за это я берусь «разрулить»
ситуацию в «Рябиновке». Депутат
Денисенко просит пришедших подойти к вопросу о переселении
людей из ветхого и аварийного
жилья со всей ответственностью,
то есть представить документальные свидетельства «за» и «против» будущих переселенцев, а
он, со своей стороны, обязуется
направить депутатские запросы
по этим фактам в соответствующие службы. Ситуации в Привокзальном, говорит депутат, особое
внимание! Денисенко настойчиво
просит своих собеседников заручиться документальной аргументацией и на случай, если результат экспертизы проекта будет
положительным, и на тот случай,
если он будет отрицательным.
Пришедшие на прием понимают, что депутат не всесилен, но
ждут от него чуда, хотя вопросом
«Рябиновки» занимаются многие
люди – кто в искреннем желании
помочь, а кто ради рекламы своей организации. В инициативной
группе есть даже представители «Народного фронта», но толку
мало (не бороться же им с самими собой).
Депутат от Компартии рекламы
не ищет – говорит с людьми откровенно. Да, и он не всесилен, но
старается помочь!
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В школе №97 прошла отчетная конференция одного из самых
активных КТОСов Кировского АО – «Кировец-4». С подробным отчетом выступила его бессменный председатель С.А. Степкина.
Работа единогласно признана удовлетворительной.
В работе конференции принял участие и выступил руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Омской области А.А. Алехин.
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«Обиды не cтрашась,
не требуя венца...»
Исполнилось 178 лет со дня гибели
великого русского поэта А.С. Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин – персона столь же интересная, сколь и неординарная.
Интересных фактов из жизни
Пушкина можно набрать очень
и очень много, но мы решили
ограничиться распространенным сейчас вариантом – «10
фактов».
1. Пушкин происходил из разветвленного нетитулованного дворянского рода, восходившего по
генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше, современнику
Александра Невского. Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе. Не раз
он обращался и к образу своего прадеда по матери – африканца Абрама Петровича Ганнибала,
ставшего слугой и воспитанником
Петра I, а потом военным инженером и генералом.
2. В списке успевающих учеников, который подготовили к выпускному вечеру в лицее, Пушкин
был вторым с конца.
3. Были в полиции такие особые списки, в которые включались
люди, не совсем удобные для общественного спокойствия. В списках этих было и имя Александра
Пушкина.
4. Пушкин был отменным стрелком, попадал с 20 шагов пуля в
пулю. Но во время дуэлей он ни
разу не пролил кровь противника
и в многочисленных поединках не
стрелял первым.
5. Пушкин был крайне влюбчивым человеком и всегда говорил, что Наталья Гончарова была
его 101 любовью. Исторически известно, что перед своей последней дуэлью Пушкин спросил свою
жену: по ком ты будешь плакать?
Наталья ответила очень просто:
«По тому, кто будет убит».
6. Поэт был на язык остр, поэтому на дуэли его вызывали неоднократно. Пушкин назначил сам
пятнадцать дуэлей, еще на шесть
его вызвали обиженные оппоненты. Но стрелялся Александр Сергеевич только четыре раза. Все
остальные случаи не состоялись
ввиду примирения сторон, в основном благодаря друзьям Пушкина.
7. В 1834 году корнет Дантес,
служивший в Кавалергардском
полку, знакомится с Пушкиным.
Через какое-то время они становятся очень хорошими приятелями. Как описывали очевидцы – они
относились друг к другу с большой
симпатией и уважением. После
того как голландский дипломат
барон Геккерн усыновил Дантеса,
Пушкин узнал, что его приятель
Жорж выведывал секреты у петербургской знати и передавал их барону Геккерну. Их дружба не просто прекратилась – будучи очень

Программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля

23.00 «Новости».(16+).
23.30, 03.15 «Бандитки». Х/ф. (12+).

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)

07.00, 05.10 «Животный смех». (0+).
07.40 М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Нереальная история».
(16+).
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с.
(16+).
15.00 «Скорый «Москва–Россия».
Х/ф. (12+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Луна». Т/с. (16+).
22.00 «Назад в будущее». Х/ф. (6+).

«Дом.ру»
(24 кнопка)

темпераментной личностью, Пушкин не мог простить Дантеса за такой обман. В последний год своей
жизни он сделал все возможное,
чтобы дуэль состоялась. Вызов на
дуэль, закончившуюся национальной русской трагедией, был вторым по счету. Первый раз дуэль
удалось отменить, примирив противников.
8. Историки склоняются к выводу, что во время дуэли Дантес
все-таки был в кольчуге. По версии проведенного тогда следствия, пуля Пушкина прошла через мягкие ткани руки Дантеса
и попала ему в туловище, сбив с
ног. Удар такой силы не мог быть
сдержан пуговицей, как это преподносилось в качестве официальной версии. Загадочная пуговица следствию также не была
представлена. Символичен и такой факт: всякий раз, отправляясь на дуэль, Пушкин надевал
свой любимый перстень, который, как он считал, предохраняет его от смерти и не дает ни
единого шанса сопернику. Но на
свою последнюю дуэль он решил надеть перстень с сердоликом, подаренный возлюбленной.
Как впоследствии оказалось, он
был украшен погребальным камнем караимов с соответствующей
надписью.
9. Памятники Пушкину, кроме России и бывших республик
СССР, установлены в более чем
40 странах (Австрии, Корее, США,
Эстонии, Словакии и др.). Общее
количество памятников, установленных в честь Александра Сергеевича Пушкина, превышает 190
монументов. Единственный монумент Пушкину на африканском
континенте открыт 19 ноября 2002
года в столице Эфиопии АддисАбебе. На красивом мраморном
постаменте высечены слова: «Нашему поэту».
10. Первое академическое юбилейное полное собрание сочинений Пушкина (1937–1949) вышло
без комментариев (кроме текстологических) по личному распоряжению Сталина.

Рис. К. Чичагова. КОНЕЦ ДУЭЛИ
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СТС

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Волочаевские
дни». 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 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Дубровский». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.35 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером».
(16+).
15.25, 02.45 «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 «Выстрел». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны». (12+).
10.55 «О самом главном». 12.00,
15.00, 18.00, 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 «Гадание при свечах». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.30 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (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 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Шпионы из созвездия Орион».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
22.00 «Москва. День и ночь». (16+).

ТВЦ-антенна

07.30 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).
08.35 «Воровка». Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+).
12.55 «Похищение европы». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+).
17.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
19.35 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Правила миграции». (16+).
21.55 «Без обмана». «Врача не вызывали?». (16+).
23.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).

ДОМАШНИЙ

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55, 01.50 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+).
14.05, 03.50 «Кулинарная дуэль».
(16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
23.00, 02.50 «Рублево-Бирюлево».
(16+).

тв-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Последние числа майя». Д/ф.
(12+).
13.30 «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка древних изваяний». Д/ф. (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, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (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 «От колыбели до могилы».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.00, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.05, 15.45, 19.00, 19.35,
09.05. М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00 «Александр Пороховщиков.
Пойми и прости…». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.20 «Незваный друг». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Остров». Д/ф. (16+).
15.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция (КХЛ+).
18.30 «Штрихи к портрету Д. Крамера». (12+).
19.15 «Тайны еды». (12+).

19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.00, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Коля-перекати поле». Х/ф.
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маскарад». Х/ф.
14.00 «Линия жизни». Владимир Рецептер».
14.55 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка».
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Двадцать дней без войны». Х/ф.
18.20 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
19.00, 23.00, 03.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.15 «Фантазия на тему актрисы без
амплуа. Лидия Сухаревская». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Тем временем».
22.35 «Полк, смирно!». Д/ф.
23.15 «Острова».

РОССИЯ 2

07.40 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Пирамммида». Х/ф. (16+).
17.10 «На пределе». (16+).
17.40, 05.10 «24 кадра». (16+).
18.10 «Трон».
18.40 «Подстава». Х/ф. (16+).
22.30, 03.25 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – «Химки». Прямая трансляция».
00.45 «Научные сенсации». Мой враг
мозг».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.40 «Профессиональный бокс».

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «Мент в законе-1». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Игра без
правил». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Бали: остров огненных духов».
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 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира».
Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.20 «Егорка». Х/ф. (0+).
07.45, 09.10 «Флэш.Ка». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.00, 13.05 «Объявлены в розыск».
Т/с. (16+).
14.00 «Зверобой-2». Т/с. (16+).
18.30 «История военных парадов на
красной площади». Д/с. (0+).
19.15 «Шестой». Х/ф. (12+).
20.55 «Игра без правил». Х/ф.
(12+).
23.00 «Безмолвный свидетель». Т/с.
(16+).
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Красный ПУТЬ
вторник, 17 февраля

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 «Дубровский». 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 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Антоша Рыбкин», «Маска». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.10 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 «Выстрел». 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 «Характер и болезни». (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, 18 февраля
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 «Антоша Рыбкин»,
«Маска». 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 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Мечта». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.10 «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 «Выстрел». 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».
22.30 «Слава». Т/с. (12+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Золото инков». (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».

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.30 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
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 «Кто спасет Землю». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь».
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Настоящая Маккой». Х/ф.
(16+).
СТС
06.00, 08.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Животный смех». (0+).
07.40 М/с. (0+).
08.30 «Нереальная история». (16+).
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. (16+).
15.00 «Назад в будущее». Х/ф.
(6+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф.
(0+).

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.30 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Шальке» (Германия) – «Реал Мадрид»
(Испания).
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 «Карлики и великаны». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь».
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Стиратель». Х/ф. (16+).
СТС
06.00, 08.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Животный смех». (0+).
07.40 М/с. (0+).
08.30 «Нереальная история». (16+).
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. (16+).
15.00 «Назад в будущее-2». Х/ф.
(0+).

ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Частная жизнь».
09.05 «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «У бога свои планы». Х/ф.
(16+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35, 21.55 «Без обмана». (16+).
14.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Музоn». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
22.50 «События».
23.20 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми: обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Главное блюдо – человек».
Д/ф. (12+).
12.30 «Живая и мертвая вода Переславля-Залесского». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).

17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Назад в будущее-3». Х/ф.
(0+).
00.30 «Профеssионалы». Х/ф.
(16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Большая семья». Х/ф.
09.10 «Петр Алейников». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не родись красивым...».
Х/ф. (16+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Врача не вызывали?». (16+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
20.55 «Музоn». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Козлов отпущения». (16+).
22.50 «События».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.50 «Битвы божьих коровок».
Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми: обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить
все». Т/с. (16+).
11.30 «Эпидемии». Д/ф. (12+).
12.30 «Московский зоопарк. Животные-целители». Д/ф. (12+).
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17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (0+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с собой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.25 «В зоопарке – ремонт». М/ф.
(0+).
12.35 «К черному морю». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
(16+).
15.20 «Хрупкие дети». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.30 «Ми-12». (12+).
18.50 «Личная жизнь вещей». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Круиз». 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 «Маленькие трагедии». Х/ф.
13.45 «Пятое измерение».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Пьедестал красоты».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Острова».
18.00 «Хлеб и голод».
18.40 «Елена Образцова и Альгис Жюрайтис».
19.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер».

13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф.
(12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить». (16+).
10.05, 16.00 «Возьми меня с собой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.20 «Родины солдат». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Семьдесят по лавкам». Д/ф.
(16+).
17.30 «Дмитрий Карбышев. Славное
имя Омска». (12+).
18.15 «70-летию подвига Дмитрия
Карбышева посвящается…». Прямая
трансляция из Музыкального театра.
21.15 «Герои нашего времени». (12+).
21.40 «Семейный лекарь». (12+).
21.45 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.15 «Среда обитания». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маленькие трагедии». Х/ф.
13.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Пьедестал красоты».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Хлеб и деньги».
18.40 «Елена Образцова и Важа Чачава».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Обыкновенный волшебник».
Д/ф.
22.20 «Нефертити». Д/ф.
22.30 «История Семеновского полка,

Россия 2
07.45 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
18.55 «Полигон».
19.25 «Афган». (16+).
21.25 «Операция «Китайская шкатулка». Х/ф. (16+).
05.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Салават Юлаев» (Уфа).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сын за отца». Х/ф. (16+).
13.30 «Фронт без флангов». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Приказано взять живым».
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Буран: созвездие волка». 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 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+).
06.35 «Цыганское счастье». Х/ф.
(6+).
08.10, 09.10 «Инспектор ГАИ».
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 13.05 «Зверобой-2». Т/с. (16+).
18.30 «История военных парадов на
Красной площади». Д/с. (0+).
19.15 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф. (0+).
21.10 «Круг». Х/ф. (0+).
23.10 «Безмолвный свидетель». Т/с.
(16+).

или Небываемое бываетъ». Д/ф.
23.15 «Деньги в истории».
Россия 2
07.40 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
10.00 «Live».
11.35 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
19.00 «Путешествие на глубину».
19.30 «Шпион». Х/ф. (16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Уникс» (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
00.45 «Научные сенсации». Потепление - обратный отсчет».
05.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Приказано взять живым».
Х/ф. (12+).
13.30 «Фронт за линией фронта».
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Китайские монастыри». Д/ф.
(16+).
18.05 «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 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА.
17.00 «Зверобой-2». Т/с. (16+).
18.00, 22.55 «Новости дня».
20.55 «История военных парадов на
Красной площади». Д/с. (0+).
21.45, 23.05 «Урок жизни». Х/ф.
(6+).
00.00 «Отряд особого назначения».
Х/ф. (12+).

четверг, 19 февраля
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 «Мечта». 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 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Морской ястреб». Х/ф.
21.00, 0.30 ««Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 4-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Слава». Т/с. (12+).
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».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Песни поколений.
Юрий Антонов».
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 «Гадание при свечах». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.30 «Щит России». Х/ф.
(12+).
02.30 «Американская трагедия». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45, 23.30 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
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22.35 «Анатомия дня».
00.20 «Второй убойный». Х/ф.
(16+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Андерлехт» /Бельгия/ – «Динамо
Москва» /Россия/. Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.15 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Стиратель». Х/ф. (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».
«Любовницы государственной
важности». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Потерянный дар предков». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Седьмая печать дьявола». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
20.00, 21.00 «Граница времени».
Т/с. (16+).
23.30, 04.00 «Любовь и другие
лекарства». Х/ф. (16+).
01.40 «Сладкий ноябрь». Х/ф.
(12+).

СТС

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Животный смех». (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш».
(0+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с.
(16+).
15.00 «Назад в будущее-3».
Х/ф. (0+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с.
(12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Вселяющие страх».
Х/ф. (16+).
00.30 «Профеssионалы». Х/ф.
(16+).
01.30 «Робосапиен». Х/ф.
(12+).
03.05 «Переводчица». Х/ф.
(16+).
05.35 «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 «Случай в тайге». Х/ф.
09.05 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Ландыш серебристый».
Х/ф. (12+).
12.40 «Династiя. Истребление
корня». Д/с. (12+).
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется».
(6+).
14.30 «Советские мафии». Козлов
отпущения». (16+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с.
(16+).
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+).
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 Премьера. «Повелитель
эволюции». (12+).
22.50 «События». 25-й час».
23.20 «У бога свои планы».
Х/ф. (16+).
00.50 «Воровка». Х/ф. (6+).
02.25 «Частная жизнь».
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.15 «Титус – король горилл».
Д/ф. (12+).

домашний

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55, 03.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с.
(16+).
13.05 «Курортный роман». Т/с.
(16+).
14.05, 05.15 «Кулинарная дуэль».
(16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «И все-таки я люблю». Т/с.
(16+).
23.00, 04.15 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Тот самый Мюнхгаузен». 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. На руинах».
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Соловецкие острова. Формула бессмертия». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (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 «Бэтмен и Робин». Х/ф.
(12+).
02.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф.
(12+).
04.30 «Пауки-2». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 19.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 11.45, 15.50, 18.20, 19.35,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/Ф. (0+).
09.30 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с
собой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени».
(12+).
12.00 «Наша молодежка». (12+).
12.15, 15.15, 15.55, 19.00 «Ист.
факт». (0+).
12.20, 18.30 «Семейный лекарь».
(12+).
12.30 «О друзьях-товарищах».
Х/ф. (12+).

14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
(16+).
15.20 «Оленья тропа». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.35 «Тайны тела». (16+).
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Красавчик Джо». Х/ф.
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Олимпийские вершины.
Биатлон». Д/ф. (16+).
01.10, 05.10 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
03.30 «Круиз». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маленькие трагедии».
Х/ф.
13.25 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.45 «Россия, любовь моя».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35, 01.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой».
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры».
17.20 «Святослав Федоров. Видеть свет». Д/ф.
18.00 «Хлеб и бессмертие». Документальный проект».
18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и Георгий
Свиридов».
19.30 «Огюст Монферран». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая». Д/ф.
22.30 «Осовец. Крепость духа».
Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.20 «Познавая белый свет».
Х/ф.
02.10 «Елена Образцова и Георгий Свиридов. Песни и романсы».
03.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.45 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Шпион». Х/ф. (16+).
17.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик».
17.35, 21.45, 03.30 «Большой
спорт».

17.50 «Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Прямая трансляция
из швеции».
22.05 «Три дня лейтенанта
Кравцова». Х/ф. (16+).
03.50 «Эволюция». (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за титул суперчемпиона WBA.

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 «Аллегро с огнем». Х/ф.
(12+).
13.30, 03.45 «Фронт в тылу
врага». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Среди своих».
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Две жены одного мужа». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Свадьба отменяется». Т/с. (16+).
21.30 «След. Минус два». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Подарок на ночь».
Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Противостояние». Х/ф. (16+).
00.15 «Я не жалею ни о чем». Д/ф.
(12+).
01.00 «Берегите женщин».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Перевал Дятлова: отчислены по случаю смерти». 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 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 09.10, 10.00, 13.05, 14.00
«Зверобой-2». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.55 «Новости дня».
18.30 «История военных парадов
на красной площади». Д/с.
(0+).
19.15 «Перед рассветом». Х/ф.
(16+).
21.00 «Единственная дорога».
Х/ф. (12+).
23.05 «Безмолвный свидетель».
Т/с. (16+).
00.00 «Четыре танкиста и собака».
Т/с. (0+).
04.40 «Тува. Вековое братство».
Д/ф. (12+).

«МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Последние дни накануне Великой Отечественной войны. В Черном море
немецкая подводная лодка, замаскированная под парусник торгового
флота, нападает на торговые суда и
топит их. Советские моряки узнают о
лодке, и на перехват «пирата», как его
прозвали, отправляется советское
торговое судно «Чайка», переоборудованное в военное (артиллерийские
орудия на корабле замаскированы)…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Не верь глазам своим

Нарисованный миллион

Докатились!

Поменяли
шило на мыло

Уважаемая редакция! Пишу
вам потому, что для меня и моего окружения вы остаетесь связующим звеном между эпохой
созидания под названием СССР
и мелкотравчатым безвременьем под власовским триколором.
С возрастом, а мне в декабре
исполнится 85 годков, все отчетливее понимаешь, что мы совершили ошибку, поверив сладким словам руководства, решавшего сугубо личные задачи
– недалекого Горбачева, хамоватого и пьяноватого Ельцина,
гораздого на обещания Путина
и разных гайдаров, чубайсов,
полежаевых и пр.
Мне, рожденному и выросшему в сельской глубинке Тюменской области, народная власть
дала все: семилетнее образование (получить полное среднее
помешала война), профессию
шофера, условия создать семью
и воспитать двоих детей.
Да и я старался не остаться в
долгу: имею пятьдесят лет трудового стажа, из которых 46 лет
трудился за рулем, был инженером по снабжению. Работал по
профсоюзной линии и 5 лет отслужил на Тихоокеанском флоте.
А начало всему положила война,
когда 13-летним подростком таскал тяжелые мешки с сельхозпродукцией, выполняя лозунг тех
времен: «Все для фронта, все
для победы!»
Женщины, с которыми работал, называли меня «наш маленький мужичок». И я был горд.
Благодаря труду наш народ
возродил страну, выведя ее в
передовые. К сожалению, нашлись в нашем обществе люди,
поклоняющиеся другим качествам – личной наживе и западным установкам. С помощью
фальшивых лозунгов эти «сограждане» провели «перестройку», явив миру небывалый
всплеск моральной и нравственной глухоты, преступности, коррупции и беззакония.
Смотреть на это горько и
больно, и потому я со своей супругой Ларисой Александровной много времени проводим в
окружной организации «Ветеран» (ЦАО), обращаясь при случае к депутатам-коммунистам
Андрею Алехину и Николаю Коломейцу. Вернуть бы молодость
и здоровье, охотно помог бы
этим отважным парням.
Правильно сказал один поэтроссиянин: «Поменяли шило на
мыло, собственность – на права, а необходимо было себя поменять сперва…» Ах, если бы
все ветераны осознали свои
ошибки и попытались их искупить. Хотя бы в дни выборов…
Многое изменилось бы!
Николай ПОКРОВСКИЙ,
житель Амурского поселка.
г. Омск.

Продолжаю тему, поднятую
мною в заметке «Долларовый
трюк».
Один наш «политик» задумал
уехать в Америку. Ну уехал и живи
там преспокойно. Однако пишет
брату в России: «…Все рвутся
сюда, а здесь невозможно жить.
Выручай! Иначе здесь пропаду!» А
зачем ты ехал туда? Рынок есть
рынок и тебя никто не звал туда.
Вот и у нас в Омске арестовали
двух чиновников – Шишова и Гамбурга, а народ укоряет органы
внутренних дел: «Шишова арестовали, а он хоть работу давал».
Не надо в этом случае обвинять
органы внутренних дел. Они знают свое дело лучше нас. Виновны

Шишов и Гамбург? Посадят. Невиновны? Отпустят. Вот только
почему происходит такое? А ответ известен – мы безграмотны
политически. А Ленин и Сталин
обращали на это особое внимание. В сталинской программе
было сказано: пусть работают не
8 часов, а 6, но чтобы занимались
политической дисциплиной, разбирались в ней, а не оправдывали, простите, свою лень, заявляя:
«Мы вне политики».
Так и хочется достучаться до
наших думцев: «Ребята, что же вы
наделали! Насоздавали десятки
партий, и у каждой своя демократия. А демократия-то одна и называется так потому, что в ней

основополагающим является политический строй, основанный на
признании принципов народовластия, свободы и равноправия
граждан. А также работает принцип организации коллективной
деятельности, при которой обеспечивается активное и равноправное участие в ней всех членов коллектива».
Вот эту демократию и внедряли
большевики вместе с Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Но ее исказили при Хрущеве
и чересчур доверчивом Брежневе. О Горбачеве уже и не говорю.
Мы, избиратели, не думали, к
чему приведут эти искажения и,

как на смех, доверили руководить
страной пьянице Ельцину, а тот
передал свои методы Путину, который поначалу сдружился с вечными врагами России и, наконец,
остался один на один с собой… И
явно растерялся. А ведь выход – в
объединении с коммунистами, порядочными депутатами из других
партий. И там они есть. В проведении ленинско-сталинской испытанной политики, не в искаженном
виде, а той, которая помогла
сплотить народы и превратить ранее отсталую Россию в передовую
страну мира. И не следует нам
беспокоиться о Шишове и Гамбурге. Надо задуматься о стране и
о себе, если не хотим того, что
происходит на Украине. Но как
все это донести до сознания народа?! Вот это задача.
М. ПАНОВ,
омич.

За тремя печатями

Обещано и с плеч долой
Выплата компенсации гражданам по замороженным в 1991
году вкладам не начата до сих
пор, хотя обещали начать ее в декабре 2013 года. В прессе была
статья по данному вопросу, которую я переписала дословно.
1) Сумма вклада на 20.06. 1991
года увеличится в 4 раза.
2) Счета, закрытые в 1996 году и
позже, применять коэффициент 1,
закрытые с 1992 по 1995 г. – понижающие коэффициенты от 0,6 до
0,9, закрытые с 20.06.1991 г. по
31.12.1991 г. – коэффициент 0,01.
Пример: если на счету лежала
тысяча рублей, а вклад до сих пор
открыт, то его владелец получит
компенсацию четыре тысячи рублей. Если на счету было 5 тысяч
рублей, но владелец их снял и закрыл счет во второй половине
1991 года, то он получит только

250 рублей (5 тыс. руб. х 4 и х коэффициент 0,01). При этом размер ранее выплаченных компенсаций из этой суммы вычитается.
Владельцам вкладов до 1945 г.
– в 3-кратном размере, а 1946–
1991 г.р. – в 2-кратном размере.))
Вклады, открытые до 20.07.1991
года, государство признало внутренним долгом. Выплаты планировалось начать с декабря 2013
года. Но время идет, а государство не собирается рассчитываться с нищим народом.
Я обращалась во все инстанции
– никто ничего не знает. Не добилась ясности ни в нашем филиале
№2234, так как, оказывается, в
нашей области нет управления, а
Омская область подчиняется Западно-Сибирскому управлению.
Туда я тоже обращалась, нахо-

дится эта «контора» в г. Тюмени.
Обращалась я и в Москву по телефону 84956151757 (рекламируемому для разрешения проблем).
Везде по этому вопросу никто ничего не решает и ничего не знает.
Или, скорее всего, делают вид.
Очевидно, правительство ждет,
когда не только оставшееся еще
старичье передохнет, но и их потомки, чтобы не отдавать долги.
Я родилась в феврале 1933
года. Муж в 1930 году. Уже почти
10 лет он в ином мире. Всю
жизнь, с самого детства мы трудились. Больших сумм вкладов
никогда не было. У меня было четыре вклада по тысяче рублей и у
мужа пять вкладов по тысяче и
1,5 тысячи рублей. То есть всего
у нас в то время в Сбербанке
было 9,5 тысячи рублей, за которые мы могли купить автомобиль

«Волга». А теперь? Только могилка «на подселение» стоит 9 тыс.
рублей.
Елена ДОРОЩИНА.
г. Калачинск.

Ответ прост

Где спрятана «игла Кощея?»
Чтобы «слезть» с «нефтяной
иглы», надо прежде отыскать
«иглу Кощея Бессмертного» и
«сломать» ее, т.е. «сказку сделать
былью»… – обезопасить Россию
от колебаний мировых цен на
нефть.
Но зададимся вопросом: «Для
чего нужна спекулянтам всех мастей инфляция и девальвация рубля?» А для того чтобы осуществлять принцип: «Делай на все и
вся наценки, да снимай «инфляционную пенку!»
В данном случае вся рублевая
выручка – «инфляционная пенка» –
скапливается в руках перекупщиков-ростовщиков-олигархов, которые обменивают рубли на иностранную валюту и переводят (валюту) в оффшоры, без уплаты
налогов в России.
Выигрыш получают как «оффшорники», так и мировые спекулянты, скупающие за дешевые
рубли внутренние рынки России,
насыщая их третьесортной продукцией, которую сбывают населению по высоким российским
ценам.
И не последнюю роль здесь
играет Центральный банк, включающий печатный станок во время
обвала рубля и проводящий независимую бюджетную политику, в
том числе независимую от президента, но зависимую от МВФ.

Президент не в силах ничего сделать.
Всем известно, что «политика –
есть концентрированное выражение экономики». А экономика России имеет принципиальный дефект. И президент стал заложником объективно действующего
дефекта: неконкурентопригодной
налоговой системы, выполняющей чисто фискальную функцию, с
«бременами тяжелыми и неудобоносимыми» (библ.). А стране нужна конкурентопригодная система,
выполняющая
стимулирующую
функцию, выгодную для всех хозяйствующих субъектов экономики, что особенно важно для эффективного наполнения бюджета,
для погашения внутренних и
внешних долгов.
Итак, образная «игла Кощея»
«спрятана» в неконкурентопригодной налоговой системе, обусловливающей высокие риски для вложения капитала, в результате чего
капитал защищает себя высокими
ставками по кредиту, а также бежит в оффшоры: с целью самосохранения.
Однако сегодня, в условиях применения экономических санкций
Запада против России, данное самосохранение не гарантировано.
Это понял президент и вынужден
был объявить «легализацию» капитала «оффшорников» – возвра-

щенцев – как внешних, так и внутренних.
Чтобы реализовать «легализацию» в полном объеме, президенту остается совсем немного:
устранить вышеназванный дефект. Путем востребования в экономику и применения конкурентопригодной налоговой системы,
обуславливающей отсутствие рисков и минимальные ставки по
кредиту. Принципиальной основой конкурентопригодной налоговой системы являются: налог на
цены и налог на себестоимость.
Экономическим смыслом налога
на цены и налога на себестоимость является: стимул к снижению себестоимости товаров и услуг и к повышению качества товаров, а значит – стимул к сбережению природных и человеческих
ресурсов, созданию в стране высоких технологий, снижению инфляции до нулевого значения,
обеспечению устойчивости курса
рубля.
«Спекулянты всех мастей», а
также жадные чиновники явились
не сами по себе. Их востребовала
неконкурентопригодная налоговая
система, которая несет в себе антистимул к полезному труду общества, тем самым способствуя вытеснению отечественного капитала из реальной экономики в экономику ростовщическую – в

собственной стране, а затем –
банки мирового ростовщика.
Востребование и применение
конкурентопригодной налоговой
системы позволяет не только возвратить из «мирового плена» отечественный капитал в мелкие,
средние и крупные предприятия с
минимальными ставками по кредиту, но и ответить на проблемный вопрос, обусловленный применяемой сегодня неконкурентопригодной налоговой системы.
Как остановить рост цен? Теперь можем ответить: это очень
просто:
– ввести налог на цены и налог
на себестоимость, а именно: налог на цены ввести в сферу торговли, сферу услуг и добывающие
отрасли, а налог на себестоимость – в сельское хозяйство и
промышленность (обрабатывающую и перерабатывающую).
Остальные налоги – отменить,
т.к. они не имеют никакого отношения к улучшению потребительских свойств товаров и услуг, а являются питательной базой для повышения доходов чиновников.
Иными словами, фильтрация и
оптимизация налоговой системы
нужны не только для повышения
эффективности экономики, но и
для того, чтобы «оптимизировать»
управленческий аппарат. Это те
самые «тесные врата и узкий путь,
ведущие в жизнь».
Валерий ЛОСКУТОВ,
бывший конструктор завода
им. Баранова.
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советуется, критикует, предлагает
Ситуация!

Эхо войны

С протянутой рукой

В левобережной Сыропятке
Кормиловского района много
лет проживала семья Базик.
Работая в Сыропятской школе, я хорошо знал Екатерину
Нестеровну и Якова Кузьмича.
О их военной молодости, о пережитом многое осталось в
моих записях и памяти, а после недавнего общения с их
бывшими учениками и дочерью Ольгой захотелось рассказать о них поподробнее и
читателям «Красного Пути».

В последнее время в телерекламе и средствах массовой информации все чаще появляются сообщения-просьбы о том, что какомуто ребенку требуется большая сумма денег на операцию или лечение
в Германии или Израиле. После такого сообщения становится как-то
не по себе. Стыдно за сверхдержаву, которая не может лечить детей.
Стыдно потому, что государство –
это мы. Мы избрали такого президента, терпим такое правительство, которые не в состоянии содержать медицину на должном
уровне.
Вспоминается советское прошлое. Иностранцы, чувствуя недомогание или потребность в операции, старались попасть в Советский
Союз. Здесь им бесплатно оказывалась необходимая помощь. А теперь
нас и наших детей отсылают по медицинской нужде за рубеж. Это и
понятно – разгромлена Академия
наук, в том числе медицинская, видные ученые стараются уехать на работу за границу. У нас нет многих
лекарственных препаратов.
Системное уничтожение здравоохранения, особенно детского, началось с горбачевской перестройки.
По наущению западных и заокеанских «партнеров» он пришел к выводу, что дешевые препараты закупать
проще за рубежом, чем производить
их у себя. И к чему мы пришли? Препараты, которыми пользуюсь я, мои

соседи и знакомые, завозятся из
Бельгии, Венгрии, Германии, Индии,
Италии… На некоторых вообще нет
названия государства-производителя, а указана лишь российская организация, принимающая претензии.
А ведь среди поставщиков есть далеко не дружелюбные к нам, и неизвестно, чем они напичкали таблетки.
Обидно, что какая-то маленькая
европейская страна, площадь и население которой меньше, чем некоторые наши области, делает для
нас медпрепараты.
На здравоохранение в 2014 году
в России выделялось 417 миллиардов рублей. На олимпиаду в Сочи
затрачено их более полутора триллионов. На объекты для мирового
первенства по футболу к 2018 году
планируется израсходовать 666
миллиардов. Так что, мальчики и
девочки, лечитесь за границей и будете играть в футбол.
В 2013 году в больничных стационарах упразднено 35 тысяч койкомест, закрыто 76 поликлиник, 306
больниц. А всего за годы капиталистических реформ число больничных учреждений сократилось вдвое,
поликлиник уменьшилось на 3200
единиц, фельдшерских пунктов – на
7 тысяч. Как же это расходится со
словами президента, который постоянно заявляет, что здравоохранение должно быть приоритетом
государственной политики!
Иван СКОВОРОНСКИЙ.

Стрельба по звездам

Грязь не пристанет
25-й год идет как не стало страны
СССР. Четверть века непрерывно
поток грязи обрушивается со страниц СМИ на советский период отечественной истории. Но еще много
тех, кто родился, получал образование, квартиры и т.д. в доперестроечное время. Но клевета перевертышей заставила некоторых поверить в то, что СССР был «империей
зла». А что говорить о новом поколении, которому вдалбливают в сознание, что страной правили злые
коммунисты?
Клеветники пытаются перелопатить историю России. Зачем? Да
затем, что Иван, не помнящий родства, обречен на вымирание. Вот и
искажают факты.
Сегодняшние либералы, обличая
коммунистов, говорят, что в 1913
году Россия была процветающей
страной. Один «историк», не стыдясь, заявил: «В 1913 году реки из
шампанского текли в берегах из паюсной икры!» А ведь сам реформатор того времени П.А. Столыпин говорил о голоде в деревне.
На Советский Союз, особенно на
И.В. Сталина, какие только ярлыки
не навешивают. Но почему-то эти
политики молчат, что Сталин получил Россию с деревянными плугами,
а оставил с ядерными реакторами.
Не было ей потом равных в ракетостроении, в атомном развитии.
И совершенно напрасно говорят,
что Россия не чтила таланты.
Чтила, даже если и были претензии. Вот поэт Волошин Максимилиан Александрович. В гражданскую
войну спасал в своем доме красных
от белых, белых от красных. И никто
его потом не преследовал. А Мережковский? Он вообще не принял
Октябрьскую революцию. Тайно,

глухими дорогами он и его жена перешли границу. А в стране Советов
были напечатаны его труды. Да у
меня есть четырехтомник Дмитрия
Сергеевича, изданный в советское
время.
Можно много приводить примеров о людях, прославивших своим
талантом Россию. Советский Союз
гордился певцом Федором Шаляпиным, композитором Сергеем
Рахманиновым и многими другими.
А сегодня? С каким цинизмом приписывают убийство Сергея Есенина
Советской власти! Какой-то Н. Непомнящий вообще открытым текстом говорит, что «в кольце красного террора оказались такие, как Николай Гумилев, Владимир Маяковский». Согласно своей фамилии, не
помнит, кто убил Холодова, редактора газеты «Московский комсомолец». Кто убил доктора юридических наук, депутата Госдумы Валентина Семеновича Мартемьянова?
Можно долго перечислять людей,
убитых нынешним режимом. Первым убийцей на земле был Каин. В
дальнейшем все его родство, каиниты, совершая преступления, имели один мотив: корысть, зависть –
убить человека, чтобы завладеть
его имуществом. Но и они не дошли
до такой низости, до какой доходит
нынешняя власть. Зою Космодемьянскую фашисты убили в 1941
году. Через 50 лет мертвую Зою
убивают еще раз статьей какого-то
подонка в «Аргументах и фактах». И
власть пропускает эту подлость. И
убивают по второму разу не одну
Зою.
Идет
целенаправленная
стрельба по героическим звездам
нашей истории.
Виктор КАЛИН,
омич.

Закаленная лихом

В Кормиловском доме культуры был районный смотр художественной самодеятельности,
посвященный 30-летию победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Ведущая
концерт объявила выступление
бывшей фронтовички, директора Сыропятской начальной
школы Е.Н. Базик. Екатерина
Нестеровна, поднявшись на
сцену, несколько секунд с
какой-то грустной задумчивостью смотрела в зал, потом начала: «Алексей, Алешенька, сынок!..» И зал сразу притих, превратившись в единое целое.
Получилось редкое слияние исполнительницы с героиней стихотворения. То действительно
была женщина-мать, перенесшая все невзгоды военных лет.
Все испытали удивительную сопричастность с услышанным.
Правда горьких фронтовых будней проникала в сердца, волновала, взывала к ответным чувствам.
…Екатерина Нестеровна родилась на Украине, воспитывалась в детдоме, закончив с отличием 10 классов. В детдоме
познала цену коллективу, научилась жить его интересами и
заботами. Война застала ее
студенткой второго курса медицинского института, сломав
планы, остановив мечту. Когда
враг был в 12 километрах от
Донбасса (не правда ль, напоминает нынешнюю ситуацию?),
эвакуировалась вместе с шахтерами в Караганду. Работала
секретарем в отделении милиции, затем начальником военно-учетного стола. В феврале
43-го добровольно ушла на
фронт. И кто знает, как сложилась дальнейшая судьба, если
бы несколько позже на тревожных дорогах войны не встретилась девушка с лейтенантом

Превратились
в белых журавлей
Базиком. Он попал в их батальон
после тяжелого ранения и контузии, потом был направлен в Кемерово. Поехала с ним… Там предложили работать учительницей. Не
решалась сначала – робела.
Вспомнила детдом, воспитателей.
И в сознании отчетливо всплыло:
надо быть там, где нужна. Справлюсь. Должна справиться! Сентябрьским утром 1945 года в армейских кирзовых сапогах, в гимнастерке Екатерина Нестеровна
вошла в класс. Только награды
оставила дома.
Знание детдомовской жизни помогло ей в работе воспитателем и
завучем в Сыропятском детдоме.
Затем три десятилетия была директором Сыропятской начальной
школы. В ту пору одной из лучших
школ в районе. Здесь стала коммунистом, долгие годы была пропагандистом в сети политпросвещения, секретарем партийной организации отделения, избиралась
депутатом сельского Совета. В
2003 году, не пережив лихие 90-е и
прочие «прелести горбостройки»,
Екатерина Нестеровна умерла…

Из огня да в полымя

... Уже несколько часов батальон,
обороняясь, с большими усилиями
сдерживал натиск фашистов. Атака
следовала за атакой. Наших бойцов становилось все меньше и
меньше. В последнее мгновение
он насчитал пять человек, после
очередной атаки не видел уже никого. Смерть? Все, что угодно,
только не это. Он во что бы то ни
стало должен добраться к своим и
рассказать о товарищах, не сдавшихся врагу, сражавшихся до последнего вздоха.
Яков осмотрелся. Неподалеку
заметил подбитый танк. Изо всех
сил пополз туда. Забравшись в
него, увидел, как вражеские грузовики густой цепью переправляются через речушку. Быстро развернув пушку танка в сторону моста, выстрелил. Удачно. Выстрелил второй раз. Потом еще и
еще… Мост загорелся. Пылали и
три подбитые около моста вражеские машины. Фашисты всполошились: «Откуда огонь?» Вскоре
они засекли танк и несколькими
прицельными выстрелами подожгли его. Заклинило верхний люк
и башню. «Есть
нижний люк!», –
мелькнула спасительная мысль.
С трудом выбравшись из танка, Яков тяжело
пополз туда, где,

по его предположению, находились свои. Он не чувствовал боли,
не видел кровь, просачивающуюся
сквозь изодранную одежду. Он
слышал только частые оглушающие взрывы и, кажется, понимал,
что жизнь покидает его. «Нет, нет,
нет! Я доползу. Об-б-бязательно
д-д-доползу!»
Ничего не стало потом. Очнулся
в предрассветной мгле и тут же
увидел перед собой лицо незнакомца.
– Здорово тебя, друг, задело, –
прошептал тот.
Яков попытался приподняться,
но, застонав, снова потерял сознание. Солдат положил его на шинель и поволок по земле. Раненый
приходил в себя от частых толчков
и острой боли во всем теле.
– Слушай, браток, оставь меня,
добирайся один. Слышишь?! –
просил Яков солдата. – Спасайся
сам.
Ответа не было. Великий и незыблемый фронтовой закон дружбы и
братства заставил незнакомого
солдата, презрев собственную
смерть, с нечеловеческими усилиями двигаться дальше. Утром их
подобрала санитарная повозка. По
дороге немцы начали бомбить ее с
воздуха. Одна бомба разорвалась
совсем близко. Солдат, который
столько сделал для спасения его
жизни и закрывший его собою в
самый последний миг, был убит.
Яков получил контузию. Военный
хирург собственноручно занес его
в больничную палату. Врачи долго
боролись за его жизнь. И вырвали
из смертных объятий.
Более 20 лет Яков Кузьмич проработал учителем труда в Сыропятской восьмилетке. Позже, по
просьбе дирекции совхоза «Правда», стал управляющим отделения.
В 2004 году, несколько месяцев
спустя после кончины жены, ушел
из жизни. Это случилось в День
Победы.
***
Без малого 70 лет прошло, как
«майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои». Но, благо, память хранит нас от душевной
слепоты, заставляет думать о тех,
кто, «превратившись в белых журавлей», сберег для всех ныне живущих удивительную синеву мая…
Леонид СЕНЬКО.
P.S. Выражаю сердечную
признательность и благодарность моим бывшим ученикам
Сыропятской 8-летней школы
Василию Балашову и Евгению
Гребенщикову, оказавшим бескорыстную помощь и поддержку в написании этого материала.

Ну и ну!

У нас свобода? И для кого ж?
Попробуйте, коммунисты, выйти с лозунгом:
«Мы за бедных, мы за русских». Сразу столько
уголовных статей предъявят! Это либерал-демократу сойдет с рук…
Повесил на здании красный флаг – иди под суд.
Бросил в Макаревича помидор – следуй за решетку…
Особенно свободно чувствуют себя в нашей

стране те, кто хапает миллиарды в рублях и долларах. В худшем случае, если «вычислят», годами будет длиться следствие, задержанный станет отсиживать дома. А если состоится суд, могут и срок
дать. Но сколько денег наворованных у него отобрали – не скажут. А зачем говорить? У нас «свобода». Отбери деньги – и буржуазии не будет. Какая же тогда свобода?
Либеральная свобода: действуй и не бойся ничего, если ты либерал.
В. МОТОВИЛОВ.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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Красный ПУТЬ

Пятница, 20 февраля
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 «Аринка». 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 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Мужество». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Слава». Т/с. (12+).
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».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». (16+).
02.45 «Меняющие реальность».
Х/ф. (16+).
04.40 «Где моя тачка, чувак?».
Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «В огнедышащей лаве любви. Светлана светличная». (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 «Гадание при свечах». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Премьера. «Главная сцена».
00.15 «Юбилейный концерт Юрия
Антонова».
02.10 «Бесприданница». Х/ф.
(12+).
03.55 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная». (12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв

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

19.45 «Ветеран». Х/ф. (16+).
23.30 «Сибиряк». Х/ф. (16+).
01.20 «Советский мирный атом».
Из документального цикла «Собственная гордость». (0+).
02.10 «Судебный детектив». (16+).
03.10 «Дикий мир» (0+).
03.40 «Второй убойный». Х/ф.
(16+).
05.15 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Любовь и другие лекарства». Х/ф. (16+).
06.00 «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».
«Загадки летающих тарелок».
(16+).
10.00 «Документальный проект».
«НЛО. Секретные материалы».
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+).
03.00 «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». Х/ф. (16+).
04.40 «Ночной продавец». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00, 08.00 «6 кадров». (16+).
07.00, 04.30 «Животный смех».
(0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш».
(0+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с.
(16+).
15.00 «Вселяющие страх». Х/ф.
(16+).
17.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». (16+).
21.55 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в хорошие руки».
(16+).
23.55 «Переводчица». Х/ф.
(16+).
02.25 «Не брать живым». Х/ф.
(16+).
05.50 «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 «По улицам комод водили». Х/ф.
08.25 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». Д/ф. (12+).
09.10 «Следы апостолов». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Хроники московского
быта». Cоветские миллионерши».
(12+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с.
(16+).
16.50 «Инспектор Линли». Продолжение детектива. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).

18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
21.20 «Ирина Хакамада в программе «Жена. История любви».
(16+).
22.50 «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». Х/ф. (12+).
01.50 «Случай в тайге». Х/ф.
03.15 «Тайны нашего кино». «Вам
и не снилось». (12+).
03.40 «Кто за нами следит». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 22.30, 02.20 «Звездная
жизнь». Д/ф. (16+).
10.00 «Под большой медведицей». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Мамочка моя». Х/ф.
(16+).
23.30, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
00.30 «Единственная». Х/ф.
(0+).

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с.
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Вода». Д/ф.
(12+).
12.30, 04.45 «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище кораблей». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (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, 00.15 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Азазель». Х/ф. (12+).
01.15 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.15 «Бэтмен и Робин». Х/ф.
(12+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 21.50 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.10, 15.50, 18.40, 21.40,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с
собой-2». Х/ф. (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+).
12.20, 22.00 «Семейный лекарь».
(12+).
12.25, 15.15, 15.55 «Ист.факт».
(0+).
12.30 «Мама для мамонтенка».
М/ф (0+).
12.40 «О друзьях-товарищах».
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
(16+).
15.20 «Тайна соловецких колоколов». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.20, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция
(КХЛ+). В перерывах «Час новостей». «Происшествие».
21.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).
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22.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.25 «Леонид Ярмольник. Я –
счастливчик!». Д/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Фарт». Х/ф. (16+).
03.05 «Жемчужинки». (12+).
03.30 «Красавчик Джо». Х/ф.
(16+).
05.10 «Олимпийские вершины.
Биатлон». Д/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.20 «Познавая белый свет».
Х/ф.
12.50 «Борис Волчек. Равновесие
света». Д/ф.
13.30 «Письма из провинции». Кинешма (Ивановская область)».
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой».
14.50 «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». Х/ф.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Хлеб и гены». Документальный проект».
18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова. Вечер классической оперетты».
20.15, 02.55 «Искатели».
21.05 «Благословите женщину». Х/ф.
23.00 «Линия жизни».
00.20 «Яды, или всемирная
история отравлений». Х/ф.
02.05 «Российские звезды мирового джаза».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.10, 02.05 «Медвежья охота». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Кандагар». Х/ф. (16+).
13.25 «Эволюция». (16+).
14.55 «Большой футбол».
15.15 «Клянемся защищать».
Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.05 «Научные сенсации». Геномное рабство».
05.00 «Эволюция».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Сибирь» (Новосибирская область).

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, 12.40, 14.20, 15.30, 17.10,
18.20 «Два капитана». Х/ф.
(12+).
20.00 «След. Охота на волчицу».
Т/с. (16+).

20.45 «След. Мымра». Т/с. (16+).
21.30 «След. Очень черная магия». Т/с. (16+).
22.15 «След. Женщина нелегкого
поведения». Т/с. (16+).
22.55 «След. Детский конкурс
красоты». Т/с. (16+).
23.40 «След. Особое дело». Т/с.
(16+).
00.20 «След. Брачное агентство».
Т/с. (16+).
01.05 «След. Инопланетяне». Т/с.
(16+).
01.55 «След. Бифштекс из любимого». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Невеста покойника». Т/с. (16+).
03.15 «Детективы. Княжна». Т/с.
(16+).
03.50 «Детективы. Обманутая любовь». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Воробей по
прозвищу Джек». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Прививка от
неверности». Т/с. (16+).
05.35 «Детективы. Танец маленьких лебедей». Т/с. (16+).
06.05 «Детективы. Среди своих».
Т/с. (16+).
06.45 «Детективы. Две жены одного мужа». Т/с. (16+).
07.15 «Окончание эфира».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Ноев ковчег». 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». (интеллектуальная
игра) (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
06.30 «Поздние свидания».
Х/ф. (12+).
08.30, 09.10 «Единственная
дорога». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.35, 13.05 «Зверобой-2». Т/с.
(16+).
14.40 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+).
16.10 «Перед рассветом». Х/ф.
(16+).
18.30 «Акция». Х/ф. (12+).
20.20 «Ответный ход». Х/ф.
(12+).
21.55, 23.10 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф.
(12+).
23.50 «Пламя». Х/ф. (12+).
02.55 «Война под крышами».
Х/ф. (12+).
04.50 «Дневник адмирала Головко». Д/ф. (12+).

«МУЖЕСТВО»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Аэропорт, где работает пилотом Алексей Томилин, находится около границы с Афганистаном. Однажды герой получает задание лететь
в пограничный район и передать пакет
с приказом о поимке крупного диверсанта, перешедшего границу. Возвращаясь, летчик делает вынужденную посадку около заброшенного жилища и
вскоре оказывается заложником банды.
Герой делает вид, что согласен перебросить диверсанта за границу, и полагается только на себя и свой опыт воздушного аса…

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

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 14.00, 0.30 «Мужество».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости.
8.00, 11.30 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 5-я с.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 «Специальный
репортаж».
11.00, 18.00 «Факт».
16.40, 0.10 «Тем временем».
17.40, 3.10 «Дача здоровья».
19.00, 21.00 «Сталкер». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
0.30 «Летчики». Х/ф.

первый канал

06.50 «Команда 8». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «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 «Юрий Антонов. Право на
одиночество». (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+).
15.20 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сезона. «Танцуй!».
00.15 «Форсаж-5». Х/ф.
(16+).
02.40 «Стильная штучка». Х/ф.
(12+).
04.40 «Тело Дженнифер». Х/ф.
(16+).
06.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Без права на ошибку».
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Основной элемент. Фабрика счастья». «Большой скачок. Горечь сахара». (12+).
12.20 «Честный детектив».
(16+).
12.55 «Женская дружба». Х/ф.
(12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «В час беды». Х/ф.
(12+).
01.35 «Мама выходит замуж».
Х/ф. (12+).
03.35 «Рыжая». Х/ф. (12+).
05.25 «Комната смеха».

нтв

06.00, 01.00 «Груз». Т/с. (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
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13.20 «Вакцина от жира». Научное
расследование Сергея Малоземова. (12+).
14.20 «Мститель». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Мой грех». Х/ф. (16+).
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+).
03.15 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
04.00 «Второй убойный». Х/ф.
(16+).
05.40 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Ночной продавец». Х/ф.
(16+).
06.20 «Брат». Х/ф. (16+).
08.20 «Брат-2». Х/ф. (16+).
10.45 «Как поймать перо Жарптицы». М/ф. (0+).
12.00 «Алеша Попович и Тугаринзмей». М/ф. (6+).
13.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
14.50 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
16.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+).
17.50 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
19.15 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+).
20.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». М/ф. (6+).
22.15 «Карлик Нос». М/ф. (6+).
23.45 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+).
03.00 «Мама не горюй». Х/ф.
(16+).
04.40 «Мама не горюй-2». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Коротышка — зеленые
штанишки», «Мой друг зонтик»,
«Ну, погоди!», «Приключения барона Мюнхаузена», «Самый большой друг», «В стране невыученных
уроков», «Бобик в гостях у барбоса». М/ф. (0+).
08.05 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с.
(0+).
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
09.30 «Однажды в сказке».
(12+).
12.00 «Луна». Т/с. (16+).
16.55 «Иллюзия обмана». Х/ф.
(12+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы».(16+).
21.00 «Железный человек».
Х/ф. (12+).
23.20 «Не брать живым». Х/ф.
(16+).
01.25 «Йоко». Х/ф. (6+).
03.20 «Артист». Х/ф. (0+).
05.15 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.05 «Абвгдейка».
05.30 «Ландыш серебристый».
Х/ф. (12+).
07.25 «Православная энциклопедия». (6+).
07.55 «Вам и не снилось...».
Х/ф.
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.25 «Две истории о любви».
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
11.50 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются». Фильмконцерт. (12+).
13.45 «Тайны нашего кино». «Покровские ворота». (12+).
14.00 «Счастье по контракту».
Х/ф. (16+).

15.55 «Пороки и их поклонники». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.20 «Правила миграции».
(16+).
00.50 «Не родись красивым...».
Х/ф. (16+).
02.25 «Годунов и барышников.
Победителей не судят». Д/ф.
(12+).
03.20 «Линия защиты». (16+).
03.45 «Признания нелегала». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.10 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х/ф. (0+).
09.50 «Новогодний переполох».
Х/ф. (16+).
13.50 «Последняя репродукция». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век».
Х/ф. (12+).
21.05 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
23.05, 02.10 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Ты меня любишь?».
Х/ф. (16+).

тв-3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
11.00 «Большая перемена».
Х/ф. (0+).
17.00 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф. (12+).
19.00 «Турецкий гамбит». Х/ф.
(12+).
23.15 «Стриптиз». Х/ф. (16+).
01.30 «Флирт с сорокалетней».
Х/ф. (16+).
03.15 «Радостный шум». Х/ф.
(12+).
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06.05 «Муми-тролль и другие».
М/Ф (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.50 Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
09.00 «Пять вечеров». Х/ф.
(12+).
10.50, 12.50, 15.50, 16.35, 20.30,
23.30 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Галина Старовойтова. Последние 24 часа». Д/ф. (16+).
12.30 «Семейный лекарь».
(12+).
13.00 «Герои нашего времени».
(12+).
13.20 «Война и мир». Х/ф.
(12+).
16.00 «Местные жители». (0+).
16.45 «Фарт». Х/ф. (16+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.40 «Наша молодежка».
(12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Залечь на дно в Брюгге». Х/ф. (16+).
23.40, 05.15 «Последний час». Т/с.
(16+).
00.30 «Личная жизнь вещей».
(12+).
03.20 «Король умирает». Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.30 «Благословите женщину». Х/ф.
13.30 «Большая семья».
14.25 «Пряничный домик. «Загадки фаянса».
14.50, 02.55 «Галапагосские
острова». «Рождение». Д/ф.
15.40 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
16.10 «Обыкновенный волшебник». Д/ф.
16.35 «Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо».
18.20 «Андрей Шмеман. Последний подданный российской империи». Д/ф.
19.00 «Романтика романса». «Василий Ладюк. Песни России».
20.05 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом». Д/ф.
20.45 «Звезда пленительного
счастья». Х/ф.
23.25 «Белая студия».
00.05 «Да будет свет. Rolling
stones». Режиссер – Мартин Скорсезе».
02.10 «По следам тайны. «Неизвестная працивилизация».
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха (Австралия).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Диалоги о рыбалке».
12.35 «Шпион». Х/ф. (16+).
14.40 «24 кадра». (16+).
15.10 «Трон».
15.40, 18.45, 02.50 «Большой
спорт».
15.55 «Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция».
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из швеции.
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из швеции.
21.00 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
00.15 «Освободители». Воздушный десант».
01.05 «Освободители». Разведчики».
02.00 «Освободители». Танкисты».
03.10 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Мартина Мюррея. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC
и IBO. Прямая трансляция из Монако.
05.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика. Трансляция из Москвы.
06.50 «Максимальное приближение». Южная Корея».

5 КАНАЛ

07.15 «Тридцать восемь попугаев». «Куда идет слоненок».
«Бабушка удава». «Похитители
красок». «Кот Леопольд». «Кентер-

вильское привидение». «Мальчик
с пальчик». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино».
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Особое дело». Т/с.
(16+).
11.55 «След. Детский конкурс красоты». Т/с. (16+).
12.40 «След. Женщина нелегкого
поведения». Т/с. (16+).
13.20 «След. Подарок на ночь».
Т/с. (16+).
14.05 «След. Минус два». Т/с.
(16+).
14.55 «След. Снежный капитан».
Т/с. (16+).
15.35 «След. Дела семейные».
Т/с. (16+).
16.20 «След. Накладка». Т/с. (16+).
17.05 «След. Дважды труп». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Случайные обстоятельства». Т/с. (16+).
18.40 «След. Найти и обезвредить». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40,
00.35, 01.30, 02.20 «СОБР». Т/с.
(16+).
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15,
08.15 «Два капитана». Х/ф.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Поездка в Висбаден».
Х/ф. (16+).
18.30 «Зеленая планета». Д/с.
(0+).
19.00 «Несправедливость». Т/с.
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Из-под топора». Д/ф.
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Прощай, Париж!». Х/ф.
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.45 «Ответный ход». Х/ф.
(12+).
08.20 «Кортик». Х/ф. (0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.10 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф. (0+).
14.05 «Последний бой майора Пугачева». Т/с. (12+).
18.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+).
20.05 «Днепровский рубеж».
Х/ф. (16+).
22.50, 23.05 «Щит отечества».
Х/ф. (16+).
00.35 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+).
02.10 «Без права на провал».
Х/ф. (12+).
03.45 «Сыновья уходят в бой».
Х/ф. (12+).

«ЛЕТЧИКИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (0.30)
Снят в 1935 году режиссером Юлием Райзманом. Фильм
рассказывает о том, как летчиклихач Сергей Беляев и подражающая ему, влюбленная курсант
летной школы Галя Быстрова под
руководством начальника Рогачева становятся опытными пилотами. Вняв мудрым советам Рогачева, они с успехом заканчивают
учебу и получают назначение…
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Воскресенье, 22 февраля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Летчики». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Акцент».
8.00 «Сталкер». Х/ф. 1-я с.
10.30 ««Сталкер». Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.10 «Тем временем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.10 «Моряки». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Формула любви».
Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Команда 8». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Люди, сделавшие землю
круглой». (16+).
15.20 «Не покидай меня». Х/ф.
(16+).
18.50 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.20 «Если любишь – прости».
Х/ф. (16+).

00.25 «Как украсть небоскреб».
Х/ф. (12+).
02.20 «Самый пьяный округ в
мире». Х/ф. (16+).
04.20 «Жесткие рамки». Х/ф.
(16+).
06.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.20 «В зоне особого внимания». 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 «Местное время. Неделя в
городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праздник».
(12+).
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Местное время».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Личный интерес». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия». Х/ф. (12+).
02.40 «Качели». Х/ф. (12+).
04.35 «Основной элемент. Фабрика счастья». «Большой скачок. Горечь сахара». (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв

06.25, 00.55 «Груз». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
15.15 «Судья». Х/ф. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Судья-2». Х/ф. (16+).
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+).
03.15 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
04.00 «Второй убойный». Х/ф.
(16+).
05.35 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Мама не горюй-2». Х/ф.
(16+).
06.40 «Брат 2». Х/ф. (16+).
09.10 «Сестры». Х/ф. (16+).
10.45 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
12.20 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+).
13.50 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
15.10 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+).
16.45 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». М/ф. (6+).
18.10 «Алеша Попович и Тугаринзмей». М/ф. (6+).
19.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
20.50 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
22.30 «Как поймать перо Жарптицы». М/ф. (0+).
23.45 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+).

СТС

06.00 «Золушка», «Веселая карусель», «Летучий корабль». М/ф.
(0+).
08.05 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
10.05 «Йоко». Х/ф. (6+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
13.55 «Иллюзия обмана». Х/ф.
(12+).
16.40 «Железный человек».
Х/ф. (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!». (16+).
21.00 «Железный человек-2».
Х/ф. (12+).
23.20 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
01.20 «Артист». Х/ф. (0+).
03.15 «Соблазнитель-2». Х/ф.
(12+).

ТВЦ-антенна

«На каток – с добрым сердцем»
Благотворительный центр помощи детям «Радуга» совместно с СКК
им. В. Блинова проводят благотворительную акцию в поддержку проекта «Детское питание для малоимущих». Акция «На каток – с добрым
сердцем» состоится 15 февраля в 18.00 и в 19.20 на льду СКК им.
В. Блинова.
Это будет семейный праздник на льду.
Каждый посетитель сможет покататься на коньках, а также принять
участие: в благотворительной лотерее, играх и развлечениях от клоунов агентства «Большой Бум»; ярмарке-продаже изделий ручной работы; пожертвовать деньги на приобретение питания малышам.
20% от вырученных средств за входные билеты на катание будут
перечислены на приобретение специализированного детского питания детям до 1 года из малоимущих семей Омской области.

04.35 «Самые милые кошки». Д/ф.
(12+).
05.15 «Нежданно-негаданно».
Х/ф. (12+).
07.00 «Фактор жизни». (12+).
07.40 «Великие праздники. Сретение господне». Д/ф. (6+).
08.05 «Доброе утро». Х/ф.
(12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Сицилианская защита».
Х/ф. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Омск сегодня». (16+).
13.55 «Вестники перемен». (12+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Музоn». (16+).
14.20 «40». Х/ф. (16+).
15.55 «Непридуманное убийство». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+).
23.25 «По улицам комод водили». Х/ф.
00.30 «Следы апостолов». Х/ф.
(12+).
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03.50 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.55 «Медовый месяц». Х/ф.
(12+).
10.45 «Уравнение со всеми известными». Х/ф. (16+).
14.30 «Мамочка моя». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Белая ворона». Х/ф. (16+).
22.35, 02.25 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
23.35, 00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Материнский инстинкт».
Х/ф. (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.45, 03.15 «Илья Муромец».
Х/ф. (0+).
10.30 «Азазель». Х/ф. (12+).
14.45 «Турецкий гамбит». Х/ф.
(12+).
19.00 «Статский советник».
Х/ф. (12+).
23.15 «Забирая жизни». Х/ф.
(16+).
01.15 «Заблудшие души». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Леонид ярмольник. Я счастливчик!». Д/ф. (16+).
07.10, 00.50 Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10, 12.45, 13.20, 15.50, 18.10,
19.00, 23.35 «Телемаркет». (0+).
08.25 «Дядюшка ау». М/ф. (0+).
09.00 «Командир счастливой
«Щуки». 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+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Война и мир». Х/ф.
(12+).
15.15 «Саперы». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «70-летию великой победы». «Бессмертный гарнизон». Х/ф. (12+).
18.20 «Семейный лекарь». (12+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Александра Панкратова-Черного». (12+).
21.00 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
21.30 «Орел девятого легиона». Х/ф. (16+).
23.50, 05.10 «Последний час». Т/с.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
эдуардом эфировым».
11.35 «Человек родился». Х/ф.
13.10 «Женщина, которая умеет
любить. Нина дорошина». Д/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.20 «Гении и злодеи. Иван Черняховский».
14.50, 02.55 «Галапагосские
острова». «Адаптация». Д/ф.
15.40 «Цирк продолжается!».
16.35 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова. Вечер классической оперетты».
17.50 «Пешком...». Москва дипломатическая».
18.20 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Контекст».

19.40, 02.10 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых».
20.25 «К 70-летию великой победы. «Война на всех одна».
20.40 «Третий тайм». Х/ф.
22.10 «Сергей Гармаш. Творческий вечер в доме актера».
23.25 «Вуди Аллен». Д/ф.
01.15 Бобби Макферрин и Ньютрио Чика Кориа. Концерт на фестивале в Вербье.
03.50 «Лукас кранах старший».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.15 «Неспокойной ночи». Баку».
08.10 «Смешанные единоборства». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против еды».
12.55 «Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. Прямая трансляция с
озера Байкал».
14.40 «Большой спорт».
15.00 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Прямая
трансляция из Швеции.
20.30 «Третий поединок». Х/ф.
(16+).
00.10, 01.00, 01.55 «Освободители».
02.45 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
03.30 «Все, что движется». Сахалин».
04.00 «Все, что движется». Алтай».
04.30 «Максимальное приближение». Сардиния».
05.00 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов (Россия)
против Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы (Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии.

5 КАНАЛ

09.20 «Маугли. Ракша». «Маугли.
Похищение». «Маугли. Последняя
охота акелы». «Маугли. Битва».
«Маугли. Возвращение к людям».
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35, 18.30, 20.00, 20.55,
21.55, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40
«СОБР». Т/с. (16+).
02.35 «Берегите женщин». Х/ф.
(12+).
05.15 «Я не жалею ни о чем». Д/ф.
(12+).
06.15 «Агентство специальных
расследований». Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Опасные гастроли».
Х/ф. (6+).
18.30 «Тайны музейных хранилищ». Д/с. (16+).
19.00 «Несправедливость». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона Грата». (16+).
21.00 «Так она нашла меня».
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.00 «омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту». Х/ф. (0+).
07.15 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
09.50 «Военная приемка».
(6+).
10.45, 13.10 «Батальоны просят
огня». Т/с. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.20, 18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+).
23.05 «Безмолвный свидетель».
Т/с. (16+).
01.50 «Последний бой майора Пугачева». Т/с. (12+).

Вуз, сдавайся!

Инициативы Минобразования убьют
провинциальную интеллигенцию

П

ОКУРОЛЕСИВ изрядно в
школе, разделавшись со
школьным образованием,
забив осиновый кол всей национальной традиции школьного дела
Единым государственным экзаменом, Министерство образования обратило свой взор к высшей
школе. Чиновники твердо следуют
провозглашенным В. Путиным курсом на борьбу с некачественным
вузовским образованием.
Намерения традиционно самые
благие – качество образования и
престиж отечественной высшей
школы. Но результаты могут оказаться столь же плачевными, как и
в случае с нашей многострадальной школой.
Вузы неповоротливы, дороги,
малоэффективны, они превратились в фабрики по производству
дипломов, они негибки и не отвечают современным требованиям.
Как наша отечественная высшая
школа докатилась до такой жизни?
Плохой вуз – это продукт последнего двадцатилетия. Министерству следовало бы, отбросив ложную скромность и застенчивость, с
гордостью признать – это наша работа, это мы сделали, мы постарались. Слабый вуз стал отражением слабой школы. Как только
покачнулась школа в своих основаниях, замоталась и запуталась в невнятных программах и
противоречивых требованиях,
так ослабел и вуз.
Другая болезнь вузовской системы, приобретенная в последние двадцать лет – это коммерциализация, общий прагматический,
рыночный настрой, обернувшийся
ухудшением все того же качества
образования. Ширится платность
образования, расцветает пресловутая торговля дипломами, и все
более и более облегчается содержание обучения.
Указывая на все это, забывают, однако, упомянуть, что образование стало коммерческим и
некачественным опять же не по
воле преподавателей, а по благословлению и попущению того
же государства, того же Министерства образования.
«Образовательные услуги» – разве этот термин придуман преподавателями, доцентами, профессорами? Нет, идея образования как
элемента рыночной системы «купи-продай» родилась в кабинетах
высоких руководителей, в головах
тех, кто никогда сам не был учителем и не стоял у доски.
Разве не государством руками
Министерства образования выдавались лицензии на открытие многочисленных филиалов, которые
ныне подвергаются такой массированной критике, не оно ли давало карт-бланш на подготовку
экономистов, юристов, а затем и
психологов в каждой подворотне?

Т

ОТ, кто полагает, что перед
нами новые времена, смена курса – глубоко ошибается. Падение продолжается. Про-
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сто наступило время усилить его
и перевести из фазы стихийной и
подспудной в организованную и
открытую. В девяностые и двухтысячные годы шло качественное
сокращение вузов, размывание
устоев и дискредитация высшего образования с точки зрения его
содержания и организации. Теперь, когда это произошло и стало очевидным для всего общества,
а высшая школа развалена и обанкрочена предшествующими командами менеджеров от образования, можно с чистой совестью и
с одобрения всего общества приступить уже к количественному сокращению. И это сокращение не
должно восприниматься как неожиданность, оно лишь констатирует факт клинической смерти
высшей школы.
Разговор о том, что в РФ должно быть 100 вузов, я слышу с
конца 90-х. Тогда это вызывало
возмущение хотя бы в профессиональном вузовском сообществе,
теперь, судя по крайне вялой реакции и дружному ректорскому «одобрямс», видимо, это уже мало кого
волнует. Думаю, что в итоге мы и
придем к этой заветной цифре.

А

РСЕНАЛ средств для проведения массового закрытия «некачественных» вузов вполне достаточен. Первое из
них – снижение преподавательских
ставок, уменьшение количества
бюджетных мест по тем или иным
специальностям под разными
предлогами – такая старая добрая
классика, дожимающая и добивающая не первый год многие провинциальные вузы. Сокращение теперь разворачивается «рыночно»,
посредством увеличения платы за
обучение по внебюджету, вслед за
поднятием бюджетного финансирования подготовки специалиста.
Многим ректорам провинциальных вузов, подкармливавшимся за
счет внебюджетного финансирования, уже приходится ломать голову
над тем, как бы заманить студентаплатника при непомерных ценах на
обучение. Больше денег на «подготовку» студента, а в результате –
меньше вузов.
Другим инструментом отсеивания вузов обещает стать пресловутый средний балл поступающего по ЕГЭ. Что это за критерий
оценки качества вуза по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов? Как
может вуз отвечать за тот уровень подготовки, который связан
со школой? Причем закон дозволяет получать высшее образование всякому успешно сдавшему
ЕГЭ на конкурсной основе без указания количества баллов. Обращу
внимание на другое. Вся система
ЕГЭ, которой так гордится наше
Министерство образования, была
изначально построена так, чтобы
вымывать из провинции лучших и
талантливых выпускников школ.
ЕГЭ изначально задумывался как
инструмент, который позволит попасть в ведущие (читай – столич-

Список пополняется

Не состоялась регистрация Омского филиала
Современной гуманитарной академии.
А тем временем в стране исключены из реестра
лицензий: институт высших управленческих кадров в
Москве, институт бизнеса, информационных технологий и финансов в Иванове, институт управления, информации и бизнеса в Ухте (Республика Коми), а также Луховицкий филиал Современной гуманитарной
академии (Московская область), филиал Московского
психолого-социального университета в Йошкар-Оле,
Петрозаводский филиал Международного славянского института, Донской, Удмуртский и Электросталь-

ные) вузы Москвы действительно
самым лучшим. Абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ стараются изо всех сил выбраться подальше из умирающей глубинки, делая
перспективы ее возрождения все
более и более призрачными.
Теперь, выстроив механизм их
изъятия, сформировав у самих
абитуриентов стойкий чеховский
посыл «В Москву! В Москву!», чиновники от образования обрушиваются с критикой на провинциальные вузы, которые вынуждены
принимать тех, кто остался в провинции и имеет не слишком высокие показатели по ЕГЭ.
Таким образом, вполне очевидно, что «отставание», «некачественность» провинциальных вузов
запрограммированы. Вузы в средних по численности городах начнут
отмирать, закрываться при жестком следовании такому критерию
отбора, ибо в них по определению
будет попадать большинство абитуриентов с низким ЕГЭ.
Школы закрыли, деревни и в самом деле начали вымирать. То же
самое произойдет и в случае сокращения вузов – без них умрет
уже город. Вуз для провинции –
это не просто кузница определенного рода специалистов, место
формирования местной, городской, областной интеллигенции.
Город без вуза перестает быть
значимой культурной единицей.
Подчеркну при этом, что речь идет
не о каких-нибудь малюсеньких городках с населением в 10–20 тысяч, на которых крест поставлен
уже давно, а о городах крупных, с
населением в 100–500 тысяч.
Закрытие вузов, как и закрытие школ до этого, повлечет за собой неизбежные увольнения преподавателей, ликвидацию и без
того тонкой провинциальной интеллигентской прослойки. Руководителям закрывающихся провинциальных вузов окончание своей
карьеры удастся пережить почти
безболезненно. Однако куда деваться простым преподавателям?
По большому счету – некуда: заводы не работают, места в школе заняты. Только пополнить и без того
немаленькие ряды продавцов, охранников, грузчиков и поломоек.

П

ЕРЕД нами уже не просто
процесс обанкрочивания образования. Это больше похоже на организованное обанкрочивание страны. Нынешняя
оптимизация, грозящая свестись
только лишь к простому количественному сокращению, ставит
под угрозу будущее всей страны.
Культурное запустение будет
усиливаться не только из-за отсутствия каких-либо перспектив для
молодых людей, но и через вымывание из провинции культурных
слоев. Вполне возможно, что таким способом решаются и вопросы политического характера: идет
процесс сокращения неудобного
для власти бунташного сословия,
мнение которого надо учитывать и
с которым следует считаться.
По большому счету, через сокращение вузов нам предлагается
курс на сворачивание идеи полнокровного и равномерного развития
всей страны. А значит, утверждается колониальная диспропорция
между периферией и центром.
Сергей МОРОЗОВ,
«Свободная пресса».

ский филиалы Евразийского открытого института.
Решение было принято на основании заявлений руководителей этих образовательных организаций.
Кроме того, в текущем месяце ведомство также
приостановило действие лицензий двух частных организаций: Современной гуманитарной академии
(Москва) и Академии гражданской защиты и медицины катастроф в Махачкале (Республика Дагестан).
Согласно закону «Об образовании в РФ», в случае
прекращения или приостановки деятельности вуза
его учредитель должен обеспечить перевод студентов в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по аналогичным программам.

Что ждёт «Ориентир»?
«Нас ежедневно заставляют писать заявление об уходе «по
собственному желанию» – так написали в письме, направленном президенту Путину, студенты омского техникума «Ориентир» 19 января.
Вот что было написано в их пе- могут получить услугу за небольтиции: «На вопросы о закрытии шие деньги. Сегодня 168 человек
колледжа не дают внятных от- обучаются на очном отделении и
ветов, каждый раз отвечая по- 267 – на заочном.
Почему его решили закрыть?
разному, игнорируют и порой отвечают, что это не наше дело! В течение уже трех лет заведеЗаместитель департамента обра- ние является убыточным. Долги
зования кричит, машет руками, приходится гасить учредителям –
унижает преподавателей, угрожа- службе занятости. Причем в обует отчислением... Во время учеб- чении безработных граждан «Ориного процесса по кабинетам ходят ентир» последние два года не
покупатели здания и мешают об- участвовал. В условиях дефицитучению, не обращая на студентов ного бюджета такой вариант неникакого внимания... Мы не хотим возможен, поэтому наблюдательпотерять деньги за обучение и тем ный совет рекомендовал колледж
закрыть, а студентов распредеболее остаться без диплома!»
Студенты, их родители, препо- лить по новым местам учебы.
Губернатор пообещал, что учадаватели обращались и к губернатору Виктору Назарову. Благода- щимся последних курсов дадут
ря своему напору и настойчивости доучиться до конца года и получить дипломы. Остальные будут
они были услышаны.
Поясним сразу: это учебное за- переведены в другие учебные заведение является автономным уч- ведения на аналогичные специреждением, и его деятельность альности.
Студентам «Ориентира» предрегулирует соответствующий федеральный закон. В соответствии лагают места в государственс ним «Ориентир» должен быть ных учреждениях, таких как: просамоокупаемым. Обучают здесь мышленно-экономический, техспециальностям: право и органи- нологический колледж, колледж
зация социального обеспечения управления и профессиональных
(юрист); банковское дело (спе- технологий, Сибирский профессициалист банковского дела); ту- ональный колледж и колледж перизм (специалист по туристиче- дагогического университета. А из
ским услугам); парикмахерское числа коммерческих – в Сибирискусство (технолог); приклад- ской региональной школе бизная эстетика (технолог-эстетист). неса, в колледже предпринимаНаиболее популярные направле- тельства и права и в юридическом
ния в «Ориентире» – парикмахер- колледже. Обещают трудоустроское искусство, маникюр, педи- ить и преподавателей.
Анна ЧАЛАЯ.
кюр или косметология. Студенты
Фото из открытых
практикуются здесь же, обслужиинтернет-источников.
вая омичей. При этом последние

Запишитесь
в первый класс!

Школы в регионах России
начинают прием заявлений на
зачисление детей в первый
класс. В этом году регистрация
пройдет в два этапа. Для жителей прикрепленного к школе
микрорайона запись продлится
до 30 июня, для остальных – с
1 июля до 5 сентября при наличии свободных мест.
Никаких экзаменов для будущих
первоклассников быть не должно – достаточно подать заявление, как лично, так и в электронном виде.
«Система электронной записи
используется не везде. В части региональных школ родители ребят
могут подать заявку и «по старинке», просто придя в нужную школу», – поясняют в Минобрнауки.
Кроме самого заявления, для записи в школу понадобятся следующие документы: оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении,
оригинал и ксерокопия свидетель-

ства о регистрации ребенка по месту жительства. По желанию родителей можно также предоставить и
другие документы, в том числе медицинскую справку.
В российские школы принимают
также детей иностранных граждан
и лиц без гражданства. Однако они
должны все необходимые для записи документы перевести на русский язык и принести заверенные
переводы.
Всего в России насчитывается порядка 46,5 тыс. школ, негосударственными из них являются
чуть более 600.
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Красный ПУТЬ

Без прикрас

Даёшь метрополитен
имени Полежаева!
Глава региона Виктор Назаров подписал распоряжение о присвоении Леониду Полежаеву звания «Почетный
гражданин Омской области». И вроде бы ничего в этом
удивительного нет. Традиция в России такая, что какой
бы руководитель ни был, что бы он после себя ни оставил – хоть пепелище, а дай ему на юбилей какую-нибудь
цацку на грудь, либо грамоту красивую – потешить, так
сказать, пенсионера вниманием. Тем более что с ходатайством перед нынешней областной властью выступили люди достойные. Все как один – деятели культуры, в
годы перестройки названные совестью нации.

В

СВОЕМ обращении председатель местного отделения Союза театральных деятелей России Валентина
Шершнева отметила, что Леонид
Полежаев внес большой вклад в
развитие и поддержку театрального искусства Омска и области,
международных фестивалей «Молодые театры России», «Академия», осуществил реконструкцию
и т.д и т.п. В связи с чем, как отметили артисты драмтеатра Валерий Алексеев, Моисей Василиади и Евгений Смирнов, в 2003
году Леонида Полежаева наградили Российской Национальной
театральной премией «Золотая
маска» в номинации «За поддержку театрального искусства».
Нынешний глава региона поддержал инициативу деятелей омской культуры. Но только попутали они немного. Поступили в
старых традициях российской империи – наградить непричастных,
наказать невиновных. Был бы Леонид Константинович почетным
театралом и вся недолга. Ан нет.
В распоряжении губернаторском
о почетном гражданине отмечен,
в том числе, вклад Леонида Полежаева в развитие производственного потенциала Омской области! Одно только непонятно, что
понимать под «развитием»?
Когда-то наш регион являлся
крупнейшим аграрным и промышленным центром, занимал чет-

вертое место по объему промышленного производства в России и
производил 1/5 часть сельскохозяйственной продукции Западной
Сибири, что позволяло обеспечить продовольствием 17 млн человек. Но это было до появления
Леонида Полежаева в кресле руководителя региона. Сегодня Омская область далеко не флагман
социально-экономического развития СФО, не говоря уже о соседней Тюмени.
За время его правления развал экономики области очевиден:
почти полностью ликвидированы
легкая и обрабатывающая промышленности, наиболее успешные предприятия малого и среднего бизнеса каким-то «чудным»
образом перешли в руки олигархических структур или перерегистрировались в других регионах,
существенно сократились объемы сельскохозяйственного производства (по данным Росстата
посевная площадь уменьшилась
более чем на треть, поголовье
крупного рогатого скота сократилось более чем в три раза, овцеводство ликвидировано как отрасль). Люди уезжают из села,
закрываются сельские школы.
Нет высококвалифицированной и
высокооплачиваемой работы и в
областном центре.
И это без упоминания омского метро, которое один проезжий
федеральный министр назвал

чуть ли не аферой, аэропорта
«Федоровка», самолетов Ан-3,
что бороздят просторы Антарктиды и всех прочих труднодоступных уголков планеты вместе с
автобусами «Вольво» и нефти с
Крапивинского месторождения,
«переизбыток» которой, видимо, и уронил общемировые цены
на нефть. Да и газ из Тевриза не
шибко проявил себя в социально-экономическом развитии хотя
бы северных районов Омской области. Да что там говорить, если
даже Сибнефть, а, по словам Полежаева, он был одним из идеологов ее создания и считал это
залогом
неприкосновенности
компании, в 2006 году была выкуплена у основного владельца Романа Абрамовича концерном
«Газпром» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге. В связи с чем Омская область потеряла чуть ли не треть регионального
бюджета.
В общем, о его достижениях как организатора-хозяйственника всех проектов-фантомов, в
которые экс-губернатор влупил
миллиарды бюджетных средств
с почти нулевым результатом, но
под восторженный аккомпанемент ангажированных СМИ, сегодня лучше не вспоминать.
После всего вышеперечисленного сразу возникает вопрос, а
с чего это Виктор Назаров, частенько указывающий на то сложное хозяйство, которое досталось
ему в наследство, вдруг воспылал к нему такой нежностью. Полежаев вроде не бедствует. Еще
при своей губернаторской жизни
создал благотворительный фонд
с пафосным названием «Духовное наследие» и занимается себе
в удовольствие издательскими
проектами. А значит, с финансированием у него все в порядке, в
отличие от области.
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Зима – неудобное
время для чиновников
Обильные январские снегопады оказались серьезным испытанием для городских коммунальных служб. Мэру Омска даже
пришлось просить помощи у областной администрации и предприятий города. Недавно Вячеслав Двораковский лично поблагодарил руководителей и коллективы предприятий, оказавших
помощь в уборке снега с городских улиц.
На очередном заседании комитета по ЖКХ и транспорту Омского горсовета первый замградоначальника Сергей Фролов
отчитался перед депутатами по
поводу уборки снега в период
обильных снегопадов:
– Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2013 году,
когда за зиму вывезли из города
более 500 000 кубометров снега. В этом году тоже много – уже
295 тысяч, при стандартных 150
за 3 месяца. Критическую ситуацию в городе мы устранили. Скоро весна, ждем сильного паводка, поэтому готовиться начинаем
уже сейчас.
Действительно подготовка к
предотвращению проблем, связанных с таянием снега, началась. Так, коммунальщики Октябрьского округа, не дожидаясь
«команды сверху», начали вывозить снег из дворов и мест возможного подтопления, контролируют снежные навесы на крышах
домов близ пешеходных дорожек.
В округе собираются проводить
субботники.
Однако бодрые рапорты чиновников о «борьбе со снегом»
не всегда согласуются с реаль-

ностью. Так, 1 января активисты
группы «За Омск» проверили обещания городских коммунальщиков отправлять на линию десятки снегоочистительных машин
в любой день, вне зависимости
от того, выходной он или праздничный. В новогоднюю ночь шел
обильный снег. 1 января активисты решили проехать по центральным улицам города и посмотреть, как выполняется обещание.
В поле зрения видеорегистратора их автомобиля за несколько
часов езды попал лишь один снегочистильщик, и тот трамвайный.
Эта запись есть в интернете и активно (и очень ехидно) комментируется пользователями.
В результате того, что основные
снегопады совпали как раз с новогодними каникулами, организовать качественную уборку снега коммунальщикам не удалось.
Особенно это заметно на окраинах, во внутриквартальных проездах, где на дорогах образовались
бугры и наледи. Как результат –
количество травм, полученных
омичами на улицах, в январе увеличилось по сравнению с декабрем более чем на 10%.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Евгений ПАВЛОВ.

Ироническим пером

Медведев: а не замахнуться ли нам
на самого Карла, понимаете ли, Маркса?
В целом глава российского
правительства Дмитрий Медведев ведет себя скромно. И звезд
с неба не хватает, и Бога за бороду не держит. Возможно, изза этого чувствует некоторый
душевный дискомфорт. Вот, скажем, «по случаю» оказавшись в
президентском кресле, не выдержал и стал менять Время. Еще немного – и на Пространство бы замахнулся. Ведь хочется в жизни
своей сотворить что-то глобальное, сногсшибательное, а возможно, даже и революционное. А
не прокорпеть всю жизнь за столом, возясь со всякой распорядительно-текущей мелочью.
Вот и опять не выдержал Дмитрий Анатольевич и внес свой весомый вклад в мировую экономическую науку, существенно
поправив «Капитал» Карла Маркса. Ведь классик утверждает, в
частности, что из природы капитала как самовозрастающей сто-

имости вытекает стремление
капиталистов к получению максимума прибыли. Г-н премьер-министр с этим категорически не
согласен: размер прибыли должен соответствовать «экономической ситуации»! Так, Дмитрий
Анатольевич в транслируемой на
всю страну беседе с главой антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым то ли делится
глубокими мыслями, то ли отдает
устное административное распоряжение всем капиталистам России:
– В такой сложной экономической ситуации те, кто занимается
торговлей, а отчасти и производством, должны умерить свои экономические аппетиты. Они должны понимать, что норма прибыли
должна быть чуть меньше. Они не
должны работать, конечно, в убыток, но попытка получить всю прибыль, которую можно себе только
представить, – это использова-

ние неконкурентных методов торговли и нарушение антимонопольного законодательства.
По сути, премьер-министр под
словами «они должны понимать»
взывает к совести российских
капиталистов. А они не понимают! Тут нелишне будет напомнить
знаменитое изречение все того
же Маркса: «...нет такого преступления, на которое не пошел бы
капитал ради трехсот процентов прибыли». Вот, собственно,
и идут, согласно Марксу, именно
ради той прибыли, «которую можно себе только представить».
Тем не менее «подправить»
Маркса и российский капитализм
в соответствии с текущим моментом поручено ФАС и прокуратуре. «Рост цен на мясо, на овощи,
на другие продукты питания – на
гречневую крупу, в последнее
время нас беспокоит рост цен
на сахар и подсолнечное масло
– связан в том числе с необъек-

тивными причинами», – посетовал глава ФАС на вышеозначенной встрече. И доложил, что его
служба уже возбудила 98 дел по
фактам необоснованного завышения цен.
Таким образом, сотня дел (административных, надо полагать)
по стране возбуждена за «рост
цен по необъективным причинам». Закон максимальной прибыли, по всей видимости, к сим
причинам и причислен. Субъективный, стало быть, закон, получился. То есть и не закон вовсе, а
так – жадность человеческая, которой государство объявило войну по случаю «сложной экономической ситуации» (вот была
бы простая, тогда, пожалуйста,
грабь по полной).
«Мы не дадим залезть в карман
людям и не позволим заниматься разбоем и обдиранием населения», – громко заявил в свой
черед кемеровский губернатор

Аман Тулеев. Правда, об успехах
губернатора в борьбе «с разбоем» ничего не слышно, но прозвучало красиво.
Вот только рядовые трудящиеся и покупатели ощущают в карманах чужие загребущие руки
уже давным-давно – с момента
возвращения капитализма в Россию. И ни громкие призывы к совести тут не помогают, ни штрафы (из чьих карманов берутся
эти штрафы также давно известно). Так что «подправлять» Маркса и демонстрировать потуги по
установлению какого-нибудь «совестливого»,
«патриотического», «гуманного», «путинско-медведевского» капитализма – это
в очередной раз пудрить мозги
«дорогим россиянам». Нет распрекрасного капитализма. Есть
только по Марксу – грабительский и беспощадный.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Городская среда

Договориться на берегу
История с реконструкцией улицы Чокана Валиханова, новый
облик которой нравится далеко не всем омичам, заставила омских активистов заранее озаботиться грядущей реконструкцией
Любинского проспекта – участка улицы Ленина от драмтеатра
до Омки.
Из-за того что дореволюционРеализация «спонсорских» идей
ный Омск был в основном дере- Миллера может быть поручена той
вянным, в городе осталась только же строительной компании, котоодна улица, все дома на которой рая работала на улице Чокана Васохранились с позапрошлого века. лиханова – «Идеал-Строю». Она
Любинский – единственное в горо- же представила черновой вариде место, чей облик дает ощуще- ант проекта обновленного Любинние связи времен. Отсюда такое ского проспекта, который вызвал
пристальное внимание обществен- бурю возмущения у всех, кто хоть
ности к инициативе главы Газпро- немного интересуется вопросами
ма Алексея Миллера профинан- городской среды.
сировать, кроме реконструкции
Еще бы! Проезжая часть сужаетулицы Чокана Валиханова, благо- ся, но не ради расширения тротуустройство улицы Ленина.
аров или создания газонов, а ради

устройства парковок вдоль всей
улицы. Зелень убирается практически вся, остаются отдельные
деревья, вмурованные в камень.
В социальной сети «Вконтакте» создана инициативная группа «ЛУЧ» («Любинский, удобный
для человека») и проведен интернет-опрос, в котором приняло
участие около 3,5 тысячи человек.
44,2% ответивших оценили проект
«Идеал-Строя» резко отрицательно, 22,6% – просто отрицательно,
отметив серьезные недочеты, еще
14,8 % опрошенных заявили, что
проект можно доработать, убрав
отдельные недочеты.
Одновременно начался сбор пожеланий – тех принципиальных
требований к проекту, которые
должны быть реализованы при реконструкции улицы. Позиция активистов: «Такая политика в духе
«жрите что дают» нам, откровенно
говоря, надоела. Мы считаем, что,
во-первых, горожане вполне способны сформулировать, что они
бы хотели, а чего не хотели видеть
на главной исторической улице
города. А во-вторых, конкретными предложениями и решениями
должны заниматься профессионалы на полноценном и прозрачном
архитектурном конкурсе».
Итогом этой работы стала
пресс-конференция, на которой
участники инициативной группы
«Луч» озвучили свою концепцию.
Основное требование – прове-

дение открытого архитектурного конкурса проектов реконструкции. Кроме того, обязательным
должны быть возможность благоустройства соседних с улицей
территорий, проведение экономического анализа функционирования будущей территории, правильное озеленение и разработка
дизайна среды, которая исключает наличие кричащих вывесок и
рекламы.
Прозвучало предложение о создании на Любинском проспекте
остановки общественного транспорта, полностью соответствующей требованиям доступности
для маломобильных граждан – как
образца, на который будут ориентироваться дорожники при реконструкции других улиц.
Основная идея общественников была сформулирована так:
«Мы привыкли, что у нас «все плохо», что города серые, унылые,
замусоренные рекламой, некомфортны для человека. Сегодня
появилась финансовая возможность благоустроить одну улицу, не экономя копейки. Так давайте сделаем ее по-настоящему
современной, давайте воплотим
те наработки по созданию удобной для человека городской среды, которые существуют в мире.
В сотнях городов уже решали
проблему сочетания исторической архитектуры с современной
инфраструктурой, есть удачный
опыт. Давайте сделаем улицу-образец, улицу, которая будет доказывать, что и у нас может быть
хорошо».
НА СНИМКЕ: участник инициативной группы «Луч» Павел Акимов
представляет наработки группы.

Борьба за парки продолжается
В один день, буквально в одно и то же время в Омском городском Совете (на заседании комитета по архитектуре и строительству) главный архитектор города Анатолий Тиль заявил депутатам, что «не сегодня-завтра появится распоряжение мэра, в
котором парковые территории объявятся природоохранной зоной», а в парке им. 30-летия ВЛКСМ прошел пикет, на котором
жители Октябрьского округа протестовали против вырубки под
строительство трехэтажного стационарного кафе.
Общественность, депутаты Омского горсовета и даже руководство парка пришли выразить несогласие с намерениями ЗАО
«ПКОП «Деловые встречи». По
словам и.о. директора ПКиО им.
30-летия ВЛКСМ Андрея Дворецкого, с руководством парка никто
планы на такое использование охраняемой зоны не согласовывал.
«Мы сами узнали про это случайно, – отметил он. – Нас поставили перед фактом. Госпожа Сле-

пова, руководитель ЗАО, вручила
мне разрешение на строительство
за подписью главного архитектора Омска Анатолия Тиля. Никаких
других документов я не видел, но
и в достоверности данного я сомневаюсь».
История со строительством
кафе тянется уже несколько лет.
Общественники протестуют, комиссия по проверке законности
действий главного архитектора
города называет разрешение на
это строительство
«вопиющим фактом», а разрешение
на строительство
никто не аннулирует, чем радостно
пользуются предприниматели.
К
сожалению,
одна из причин
того, что продолжается атака на парки
города, – не совсем
понятная позиция
и части депутатов.
Так, на пикете присутствовали депутаты Омского городского
Совета
Вячеслав Васильев и Андрей Никитин. Они сказали,
что «ничего не знали», но пообещали «разобраться».
При этом вопрос о
строительстве кафе
в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ становился предметом

обсуждений в СМИ еще в 2012
году. Действительно, одним из
первых решений ныне действующего состава горсовета было введение моратория на выделение
земель под общественно-деловую
застройку на территориях парков.
Однако сегодня начали «появляться» документы, сформированные
еще в «полежаевские» времена,
когда земли разбазаривались направо и налево. Переждав «шум»,
коммерсанты тихой сапой начали
реализовывать полученные права
рубить деревья и строить кабаки
там, где вообще-то должны играть
дети и дышать свежим воздухом
спортсмены.
Единственная возможность противопоставить что-то этому наступлению на интересы горожан
– протестные действия. У властей
есть возможности законным путем отказать коммерсантам в разрешении вырубать парки. Но только массовое протестное движение
заставит власти пойти против интересов «прихватизаторов».
НА СНИМКЕ: к изготовлению
плакатов организатор пикета Антонина Курмелева подошла творчески; и.о. парка Андрей Дворецкий.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
P.S. Застройка парков и скверов не только российская болезнь.
Вот что рассказывает в сети русскоязычный писатель, киевлянин
Михаил Рашевский:
«У нас эта война застройщиков
и населения идет постоянно. С переменным успехом. То застройщики с титушками и ментами (а
то и нацгвардейцами) всех загасят, то наоборот. Зависит от того,
какая община в округе. И от упорства противостояния. Вот у нас на
Осокорках (район Киева) противостояние шло колоссальное, с битвами, спаливанием заборов, авто-

По Сибири
Иркутск

Против закона
о «капитальном
ремонте»

Несколько сотен иркутян собрались на митинг против закона о
«капитальном ремонте», который
фактически является очередной
попыткой ограбления нашего народа. Митинг открыла депутат законодательного собрания Иркутской области, первый секретарь
Иркутского горкома КПРФ Ольга
Носенко, выступали коммунисты
и представители общественности.
По итогам митинга была принята
резолюция с требованием отмены закона в существующем виде и
принятия нового, справедливого.

Новосибирск

Победа
«красного» мэра

ОАО «Сибмост» решило забрать
апелляционную жалобу на решение суда. Компания требовала
взыскать с мэрии Новосибирска в
качестве неустойки при строительстве Бугринского моста более 2
млрд рублей на покрытие убытков,
связанных с продлением сроков
строительства Бугринского моста.
Подрядчик утверждал, что из-за
перенесения сроков строительства на 2,5 года, компания понесла серьезные убытки. Однако дело
было проиграно в суде первой инстанции. Мэр-коммунист Анатолий
Локоть с самого начала развития
этой ситуации был против дополнительных выплат «Сибмосту», поскольку считает претензии компании необоснованными. В то же
время губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий
в заявлениях СМИ сообщал, что
претензии подрядчика могут быть
удовлетворены. И все же позиция
мэра Новосибирска в этом случае
оказалась более правовой.

Тюмень

Команда «КПРФ
Молот» вышла
в первую лигу

заками. Но застройщик все равно
победил: с каждой стычки в автозаках увозили самых активных
противников на несколько дней,
так всех и «выпилили». А бывает и
наоборот.
Кстати, против застройщиков,
использующих в качестве рабсилы исповедующих ислам, уже
была использована действенная
и очень дешевая уловка: расклеить на стене участка объявления о
том, что на стройучастке похоронена свинья. С фотками. Рабочие
в таком проклятом и нечистом для
них месте работать отказываются.
У нас пару раз прокатывало».
К чему привело на Украине наплевательское отношение к интересам горожан в угоду отдельным коммерсантам, знают все. У
нас, к счастью, эти вопросы можно решать в рамках закона. И хорошо будет, если омичам никогда
не придется использовать против
застройщиков «свинские» методы.
Подборку подготовила
Евгения Лифантьева.

Мини-футбольная
команда
«КПРФ Молот», курируемая Тюменским обкомом Компартии,
следующий сезон проведет в первой лиге конференции «Про». Это
право команда завоевала, заняв
по итогам сезона второе место в
первенстве второй лиги г. Тюмени. Директором клуба «КПРФ Молот» является коммунист Виктор
Кореньков, капитан команды – Данила Яхонтов.
В рамках летнего первенства
ребята провели 18 матчей, в 13
из которых одержали победу, 2
сыграли вничью, в трех потерпели поражение. За сезон команда
«наколотила» 126 мячей и пропустила 66 голов. До первенства в
лиге спортсменам-коммунистам
не хватило совсем чуть-чуть. От
«Альбенги», занявшей по итогам
сезона первое место, команду отделяют досадные 4 очка.
Второй номер «красных» – Михаил Берников признан лучшим
защитником второй лиги, а Алексей Репин вошел в десятку лучших бомбардиров – его «пушка»
поражала ворота команд соперников 25 раз. Но это не единственные достижения спортивного клуба «КПРФ Молот». Команда стала
обладателем кубка, посвященного двадцатилетию Тюменской областной Думы, и вышла в финал
Кубка второй лиги.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
Александр Яшин

От Совинформбюро
на 11 февраля 1942 года
В течение 11 февраля наши войска, отбивая контратаки противника,
продолжали наступательные бои и вновь продвинулись вперед. За 10
февраля уничтожено 12 самолетов противника. Наши потери — 8 самолетов. За 11 февраля под Москвой сбито 2 немецких самолета. За
10 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 6 немецких танков, 20 орудий, 9 бронемашин, 200 автомашин с войсками
и грузами, 60 повозок с боеприпасами, 15 зенитно-пулеметных точек,
рассеяно и частью уничтожено да трех батальонов пехоты противника.
***
… Партизанский отряд под командованием тов. К., действующий в
одном из районов Смоленской области, оккупированных немцами, ведет успешную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Партизаны сожгли мост на дороге, по которой немцы подвозили боеприпасы к фронту. В результате движение было прервано на два дня. Через
несколько дней отважные патриоты взорвали железнодорожный мост.
На тракте бойцы уничтожили вражескую легковую машину и убили немецкого генерала. Группа партизан напала на колонну, расчищавшую
дорогу от снега. Уничтожив 4 немецких унтер-офицеров, партизаны
освободили 25 пленных красноармейцев, работавших в этой колонне.
***
… Один из заводов текстильного машиностроения, эвакуированный
в глубокий тыл, перешел на выпуск минометов. Освоив новое производство, рабочие и инженерно-технические работники значительно
перевыполняют задание. Кузнец Гортанов дает в смену 5 норм, тт. Колосов, Шпырев, Кореневкин — по две с половиной нормы. Красная
Армия получила от завода дополнительно сверх программы минометы для двух дивизий.

Фронтовые 100 грамм
ПРИКАЗ № 289
О ВЫДАЧЕ ВОДКИ ВОЙСКОВЫМ
ЧАСТЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ С 25 НОЯБРЯ 1942 ГОДА
1. В соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны от 12 ноября 1942 г. № 2507с с 25 ноября с. г. начать выдачу
водки войсковым частям действующей армии в следующем порядке:*
а) по 100 граммов на человека в сутки: подразделениям частей, ведущим непосредственно боевые действия и находящимся в окопах на
передовых позициях; подразделениям, ведущим разведку; артиллерийским и минометным частям, приданным и поддерживающим пехоту и находящимся на огневых позициях; экипажам боевых самолетов
по выполнении ими боевой задачи;
б) по 50 граммов на человека в сутки: полковым и дивизионным
резервам; подразделениям и частям боевого обеспечения, производящим работы на передовых позициях; частям, выполняющим ответственные задания в особых случаях (постройка и восстановление
мостов, дорог и прочее в особо трудных условиях и под огнем противника), и раненым, находящимся в учреждениях полевой санитарной
службы, по указанию врачей.
2. Всем военнослужащим действующей армии выдачу водки в размере 100 граммов на человека в сутки производить в дни революционных и общественных праздников, указанные постановлением ГОКО
№ 1889 от 6 июня 1942 г.
3. По Закавказскому фронту вместо 100 граммов водки выдавать
200 граммов крепленого вина или 300 граммов столового вина; вместо 50 граммов водки— 100 граммов крепленого вина или 150 граммов столового вина.
4. Военным советам фронтов и армий приказами фронта, армии
устанавливать ежемесячные лимиты выдачи водки армиям — частям
и расход производить в пределах устанавливаемого на каждый месяц
лимита.
5. В израсходовании месячного лимита водки фронтам отчитываться перед Главным управлением продовольственного снабжения Красной Армии для получения лимита на следующий месяц.
В случае непредставления отчета фронтами и израсходовании водки
к 10 числу за истекший месяц начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии на следующий месяц фронтам, не представившим отчета, водку не отгружать.
6. Установить лимит расхода водки для фронтов с 25 ноября по 31
декабря 1942 г. согласно приложению.
7. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии бригинженеру тов. Павлову и начальнику Военных сообщений Красной Армии генерал-майору технических войск тов. Ковалеву водку в количествах, предусмотренных лимитом, доставить:
Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам — к 16 ноября, остальным фронтам — к 20 ноября с. г.
8. Начальнику Главного Управления продовольственного снабжения
Красной Армии установить постоянный контроль за расходом водки в
строгом соответствии с настоящим приказом.
9. Военным советам фронтов и армий организовать возврат освобождающейся тары из-под водки водочным заводам и разливочным
пунктам Наркомпищепрома, прикрепленным к фронтам.
Войсковым частям, не возвратившим тару, водку не отпускать.
10. Приказ ввести в действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ

Обстрел

Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу, на мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.

Труба печная подняла кулак,
Грозя врагам неотвратимой карой.
Еще один — в сугробы, на бульвар,
И снег, как магний,
вспыхнул за оградой.
Откуда-то свалился самовар.
Над темной башней занялся пожар.
Опять пожар!
И снова вой снаряда.

Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Другой снаряд ударил в особняк —
Смятенья в нашем городе не будет:
Атланты грохнулись у тротуара;
Шарахаются бронзовые люди,
Над грудой пламя
Живой проходит, не оборотясь.
вздыбилось, как флаг.
1942
Александр Яковлевич родился 14 марта 1913 года в деревне Блудново Вологодской области в крестьянской семье. Первая публикация в 1928 году. В 1931 году окончил педагогический техникум в
городе Никольске, учительствовал в деревне. Первый сборник стихотворений «Песни Северу» увидел свет в 1934 году в Архангельске. В годы Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на
фронт и в качестве военного корреспондента и политработника участвовал в обороне Ленинграда и Сталинграда, в освобождении Крыма.

Дмитрий Кедрин

Дмитрий Борисович Кедрин
(1907—1945) — советский поэт,
родился 4 февраля 1907 года
в Донбассе (Украина) на Богодуховском руднике — предшественнике нынешнего города
Донецка. Когда началась война,
Кедрина из-за слабого зрения
освободили от воинской обязанности. Но Кедрин не сидел
сложа руки, он участвовал в
милицейских операциях по поимке вражеских парашютистов.
Он упорно добивался отправки на фронт в действующую армию. В октябре 1943 года его
направляют фактически в обход медицинской комиссии на
Северо-Западный фронт в многотиражную газету 6-й воздушной армии «Сокол Родины».

Родина
Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос,
И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои,
И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках,
И рожь на нолях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола,

И своды лабазов просторных,
Где в сене —
раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных —
Кудрявая вязь палешан,

И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне,

И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен,

И сапки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах,
И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги,—
Запомни:
Всё это — Россия,
Которую топчут враги.

Вместо табака

ПРИКАЗ НКО СССР
О ВЫДАЧЕ НЕКУРЯЩИМ БОЙЦАМ
И КОМАНДИРАМ ШОКОЛАДА, САХАРА
ИЛИ КОНФЕТ ВЗАМЕН ТАБАЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

№ 354, 13.11.1942
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 9 ноября 1942 г.
приказываю:
1. Ввести с 16 ноября 1942 г. выдачу некурящим
бойцам и командирам (мужчинам и женщинам)
шоколада, сахара или конфет.
2. Взамен положенного табачного довольствия
выдавать в месяц на одного некурящего 200 г шоколада, или 300 г сахара, или 300 г конфет.
3. Приказ распространить:
а) на лиц, получающих табачное довольствие по
нормам № 1, 2, 5, 6 приказа НКО 1941 г. № 312;
б) на некурящих раненых и больных, поступивших на излечение в госпитали из действующей армии;
в) на командиров, получающих табачное довольствие по п. 8 приказа НКО 1941 г. № 312, вместо
табачного довольствия по нормам № 1 и 2 того же
приказа.
4. Приказ НКО 1942 г. № 244 отменить.
5. Приказ передать по телеграфу.
Заместитель Народного
комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы
А. ХРУЛЕВ

Красный ПУТЬ

№ 5 (1039) 11 февраля 2015 г.

В сравнительно короткий срок
я проделал путь от правого фланга великого фронта до его левого фланга – от Баренцева моря до
Черного.
Даже быстрый полет на аэроплане не может уменьшить впечатление от географической
грандиозности этого расстояния.
Организм не может сразу примириться с переменой климата.
Совсем недавно я с трудом выскочил на американском вездеходе из майской мурманской вьюги, способной засыпать человека
с головой, а также со всеми его
записными книжками и пишущей
машинкой. Теперь я пишу «гдето на Черном море», обливаясь
горячим потом, хотя я родился
в Одессе и имею некоторый иммунитет по части черноморской
жары. Впрочем, июнь выдался
здесь исключительно жаркий –
в прямом и переносном смысле
этого слова. Что касается жары
в прямом смысле, я не буду описывать вам ни солнца, которое,
в отличие от мурманского, имеет все же привычку до утра опускаться в море, ни душных черных ночей с большими южными
звездами. Вообразите себе, что я
нахожусь «где-то в Калифорнии»,
и вам сразу все станет ясно. Что
же до жары в переносном смысле, то такой человечество не знало за всю историю своего существования. Я заявляю это с
полной ответственностью. Речь
идет о сверхгероической обороне Севастополя, который защищается уже восьмой месяц с нечеловеческим упорством.
Сегодня пошел двадцать первый день последнего штурма,
который предприняли немцы. И
двадцать один день на город и
передний край обороны, находящийся в непосредственной близости от города, немцы сбрасывают ежедневно столько бомб,
сколько англичане сбросили однажды на Кельн, превратив его в
развалины. Всего, следовательно, на Севастополь сброшено в
двадцать раз больше бомб, чем
на Кельн. При этом надо помнить,

Евгений ПЕТРОВ

На левом фланге
Очерк «На левом фланге» — последний из написанных Евгением Петровым (Евгений Петрович Катаев). Известный советский
писатель-орденоносец, соавтор «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев», во время войны корреспондент Совинформбюро,
погиб на боевом посту 2 июля 1942 г. Материал доставлен в Москву после смерти автора.
что Севастополь меньше Кельна раз в пятнадцать и что, кроме
бомб, каждый метр обороняемой
земли днем и ночью обстреливается из орудий, минометов и пулеметов. Это был очень красивый,
чистенький белый город с военно-морской базой, весь в акациях
и каштанах, с памятниками старины, с прекрасным институтом водолечения, с одним из лучших в
мире аквариумов, где были собраны представители всех подводных обитателей Черного и Средиземного морей. Я пишу «был»,
потому что его нет больше. Он
уничтожен, превращен в пыль.
Каким-то чудом уцелели пока старинные белые колонны Графской
пристани и большой бронзовый
памятник Ленину.
Здесь нет тыла. Здесь есть
только фронт, так как простреливается вся территория.
И город все-таки держится. Он
держится наперекор всему – теории, опыту, бешеному желанию
немцев взять Севастополь любой
ценой. Немцы атакуют его ежедневно со всех сторон. Они сосредоточили вокруг города на
небольшом фронте двенадцать
лучших своих дивизий и с упорством самоубийц посылают на гибель своих солдат. Потери немцев грандиозны. Они во много
раз превышают потери защитников города. Сейчас немцы пустились на хитрость. Они объявили
во всеуслышание, что Севастополь – неприступная крепость.
Цель их пропаганды ясна – если
бы им удалось взять Севастополь, они сказали бы: «Мы взя-

Лев Никулин
Один из основателей журнала «Иностранная литература». В 1941 году Никулин
эвакуировался в Челябинск,
где работал директором областного книжного издательства. Он много ездил
по области, писал о самоотверженном труде людей в
тылу. Многие очерки и рассказы писателя вошли в
сборник «Урал Южный». После войны вышли его романы «Московские зори» и
«Мертвая волна». А в 1950
году его роман «России
верные сыны» был удостоен Государственной премии
СССР.
Через всю страну, от Волги к
Уралу, движутся бесчисленные
железнодорожные грузовые составы.
Бывалые, видавшие виды вагоны, цистерны, платформы, следы пулеметного обстрела, пробитые осколками крыши... Они
везли снаряды, оружие с востока
на запад и теперь возвращаются в тыл порожняком, чтобы снова вернуться на фронт. На одной
из платформ возвышается закоптелый, почти черный корпус танка. Огромный, с пробоиной на
башне, с вмятинами от разрывов снарядов, он все еще грозен
и страшен. Изуродованное дуло

орудия, казалось, все еще готово
открыть огонь. Но внутри машины пусто и черно. Снаряды ударили с близкого расстояния, орудия били почти в упор и потому
не выдержала броневая сталь.
Пересекая страну, танк движется с запада на восток. Проходят дни. Мощный трактор
приводит танк на буксире в цех
большого завода на Урале. Бригадир Кудрявцев поднимается на
танк и долго разглядывает пробоину.
— Так, — говорит он тихо, —
боевая была машина. И ребята
тоже, видать, были боевые.
От этого слова «были» у лю-

ли неприступную крепость», если
они не смогут взять Севастополь,
они скажут: «Мы говорили, что
крепость неприступна».
Пора внести ясность в этот вопрос. Морская база Севастополь
никогда, к сожалению, не была
сухопутной крепостью. В этом
смысле Севастополь ничем не
отличается, скажем, от Сингапура. Полевые укрепления создавались вокруг города уже во время его обороны. Немцы пишут
о каких-то взятых ими «железобетонных фортах». Для большей
правдоподобности они даже дали
им какие-то названия. Но никаких фортов они не взяли, так как
их не было. В одном месте они
блокировали тяжелую морскую
батарею, предназначенную для
стрельбы по кораблям; но и ее
они не взяли. Моряки отказались

Выпуск

капитулировать. Они решились умереть, но не поднять
белого флага. Быть может, когда
пишутся эти строки, немцы подкладывают под казематы аммонал и жизням патриотов остались
считанные минуты. А может быть,
их выручат еще товарищи отчаянной атакой. Хорошо, если бы это
было так. Но вот, собственно, и
все, чем могут похвастать немцы.
Вообще же, сражение за Севастополь уже давно немцами проиграно. Это звучит несколько парадоксально, но это так. Еще не
взяв города, немцы заплатили за
него гораздо больше, чем могли заплатить, если бы действовали разумно. После взятия Керчи
они обрушили на город всю освободившуюся авиацию – около тысячи самолетов. Они подготовили
штурм, который теоретически невозможно отбить. Штурм начался второго июня. Пленные в один
голос рассказывают, что на десятое июня германское командование назначило в Севастополе парад войск. В то время немцы еще
не писали, что Севастополь «неприступная крепость».
И вот пошел двадцать первый
день сплошного штурма, а город все держится и держится, как
тростинка во время урагана, когда вокруг рушатся вековые дубы.
В чем секрет защитников Севастополя? Как невозможное они
сделали возможным? Мне кажется, что дело тут не только в безупречном мужестве и готовности
умереть, без которых вообще невозможна никакая оборона, но и
в удивительном умении воевать,
в замечательно верном понимании современной войны, которое
проявили защитники Севастополя.
Здесь воюют не только зарывшиеся в желтую скалистую землю пехотинцы’ и перешедшие со
своих кораблей моряки (они перенесли в блиндажи весь свой корабельный быт и стараются жить
так, как будто они все еще находятся на миноносце или крейсере), не только артиллеристы, минометчики и разведчики, но и

Госпиталь танков
дей, стоявших вокруг, защемило
сердце.
— Ну что ж... Давайте лечить.
На закоптелой стали написали
мелом номер, многотонный кран
пополз и выжидательно остановился над корпусом подбитого
танка.
Прошел месяц. В цех, наполненный лязгом и грохотом моторов, вошел старший сержант
в комбинезоне и шлеме танкиста. Он шел по широкому проходу между двух рядов боевых машин. То, что он видел, радовало
его. Он широко улыбался, как добрым знакомым, рабочим и танкистам, которых было немало в
этом цехе.
Четвертая с края машина чуть
выдвинулась вперед. Мотор затих, и водитель, высунув голову в
люк, закричал:
— Ну, скоро ли там?
— Сейчас, оформляем, — сказал бригадир. Он ждал разрешения на выпуск танка из цеха.
Сержант-танкист остановился.
Несколько мгновений он рассматривал едва заметные вмятины на
броневой стали.
— А ну, разрешите взглянуть? —
сказал он бригадиру и, получив
разрешение, поднялся по лесенке
на машину. Несколько мгновений
он стоял в раздумье, внимательно

оглядывая башню танка.
— Вижу, что машина из ремонта, бывалая боевая машина. И похоже, что моя.
— Почему похоже? — спросил
бригадир.
— Есть одна знакомая отметина... Нет, наверное, не моя, — наконец решил танкист. — От моей
одна коробка осталась.
— Да и от этой одна коробка
осталась, — улыбаясь, сказал мастер, — вы бы на нее поглядели,
когда мы ее на лечение приняли.
— Подбили мою машину в августе на Дону, — вспоминал танкист, — наделали мы немцам
хлопот, три танка разбили, пять
орудий в кашу смяли и разогнались прямо на блиндаж. А тут он
с близкой дистанции термитным
снарядом как даст... Угодил прямо в мотор. Левин, водитель,
так на месте и остался. Хороший парень был, студент ленинградский... А второй снаряд убил
командира танка Федотова. И загорелась наша машина. Видишь?
Он снял шлем и показал на затылок. На бритой голове танкиста был красноватый след большого ожога.
— Кончилась наша машина.
Вышли мы с радистом из танка,
фашисты нас из автоматов поливают, однако у нас гранаты

Подгот
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жители города. Не подумайте, что жители воюют в
полном смысле слова, т.е. стреляют. Нет. Они помогают воевать.
Они живут под землей. Под землей рабочие ремонтируют подбитые орудия или пулеметы, под
землей пекут хлеб, укачивают детей, выпускают газету. Председатель горисполкома Борисов (человек, ставший легендарным)
руководит жизнью зтого подземного города, хирурги производят
операции и выступают артисты.
По ночам люди собирают урожай
с огородов (редиска растет здесь
прямо на блиндажах) и достают
воду из колодцев.
Города нет, но есть люди. Их
героизм удивителен. Но еще удивительнее понимание современной войны, которое проявили руководители города, а за ними и
все население. Секрет в том, что
для людей, хорошо закопавшихся в землю, не страшны никакие
бомбы. И вся, так сказать, тактика обороны населения заключается в умении использовать каждый
час, каждую минуту передышки. И
вот этой тактикой сопротивления
жители города овладели в полной мере. И именно поэтому количество жертв среди населения
сравнительно невелико.
Пошел двадцать первый день
штурма. Держаться становится
все труднее. Возможно, что город
все-таки удержится. Я уже привык
верить в чудеса, потому что семь
с лишним месяцев обороны Севастополя – военное чудо. Но что
бы ни произошло, ясно одно: поражение немцев под Севастополем – совершившийся факт. Если
Севастополь будет взят, немцы
не найдут там ни одного живого
солдата, офицера или моряка. Но
потеряют они в три-четыре раза
больше людей, чем это было до
сих пор. И все равно – поражение
немцев под Севастополем останется фактом.
25 июня 1942 года
были — отбились... Поблизости
овраг был, мы прямо под откос
и сползли. А на рассвете пришла
подмога — вытащили нашу машину и отвели в тыл. А Левина и Федотова похоронили мы в станционном саду, под тополем...
— А вы что же здесь, в отпуску?
— Да нет же... За новыми машинами прибыли. Завтра в ночь
уходим.
Они спустились вниз, уступая
место экипажу танка, и, отойдя в
сторону, смотрели, как пришли в
движение гусеницы, как боевой
бывалый танк легко сдвинулся с
места и, сделав искусный поворот, двинулся к широко открытым
воротам цеха.
В неудержимом порыве сержант вдруг протянул руку и сказал, сжимая зубы:
— Покажи им, дай им за Левина, за Федотова, дай им жару,
милый!
...На танке, упираясь ногами
в сталь, стоял бригадир. Он думал о том, что четверо суток его
бригада не выходила из цеха,
чтобы иметь право написать на
броне вновь рожденного танка
слова: «Слава сталинградцам!»
Он вспомнил день, когда перед
ним стоял искалеченный остов
той самой машины, которая сейчас пойдет в бой и будет громить,
жечь, испепелять врага, и сердце
его наполнилось счастливой гордостью.
2 октября 1942 года
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Компартию ставят Не в капусте, не на грядке
вне закона

По страницам районных газет

В Казахстане в очередной раз приостановлена деятельность Коммунистической партии. Кампания, развязанная против КПК с явной подачи властей, может
завершиться полным запретом партии. Тем самым руководство страны расправляется с одной из последних
оппозиционных сил.
25 декабря минувшего года в
Казахстане произошло событие,
в полной мере отражающее характер существующей в республике политической системы.
В этот день состоялось заседание Алма-Атинского специализированного экономического межрайонного суда, на котором был
рассмотрен иск министерства
юстиции против Коммунистической партии. При этом на заседание не были приглашены ни ответчики – представители КПК, ни
журналисты. Только 10 января,
когда истекли все сроки возможного обжалования, руководство
партии известили о судебном решении, отправив на имя ЦК КПК
письмо… по электронной почте.
Стремление сделать из судебного процесса тайну несложно
понять, если ознакомиться с самим документом, вышедшим из
недр Алма-Атинского суда. Согласно решению последнего, деятельность Компартии приостанавливается на трехмесячный
срок. Если говорить конкретнее,
то на это время закрываются все
счета партии, а также ее печатные издания (газета «Правда Казахстана»), членам КПК – будь то
руководители или рядовые коммунисты – запрещается собираться и выступать от имени партии.
Однако шанс того, что по истечении трех месяцев Коммунистическая партия сможет вернуться к
полноценной деятельности, чрезвычайно мал. От КПК требуют за
этот срок довести численность
организации до сорока тысяч человек (таковы требования законодательства), в противном случае партия будет ликвидирована.
Лукавство властей, выдвинувших
это условие, просто зашкаливает. Полностью блокируя деятельность партии, чиновники вместе с
тем требуют от коммунистов роста рядов.
Совершенно очевидно, что
целью руководства Казахстана
является ликвидация КПК. Это
подтверждают события последних лет. В 2011–2012 годах суды
дважды под надуманными предлогами приостанавливали деятельность партии. Но и после

этого КПК находилась под плотным колпаком. В частности, власти блокировали издание газеты «Правда Казахстана», обвинив
редакцию в нарушении периодичности ее выхода.
Целенаправленными действиями ослабив Компартию, руководство республики принялось
за окончательное уничтожение
неугодной политической силы. В
сентябре прошлого года состоялась серия пресс-конференций
бывших и нынешних членов КПК,
которые заявили о критическом
положении в партии. Заказной
характер этих выступлений подтвердили дальнейшие события:
руководители нескольких обкомов КПК обратились в министерство юстиции с просьбой проверить списочный состав партии,
поскольку-де реальная численность областных комитетов намного ниже заявляемой. Эта
кампания, в которой наверняка нашлось место и давлению,
и подкупу, привела к масштабной проверке деятельности Компартии на предмет соответствия
действующему законодательству.
Попытки оспорить действия
минюста ни к чему не привели.
Коммунисты проиграли два суда
– в Астане и Алма-Ате, а в Уральске суд отказался даже рассматривать иск, поданный ЗападноКазахстанским обкомом КПК.
В самой Компартии расценивают действия властей не иначе как желание полностью «зачистить» политическое поле страны
от оппозиционных сил. КПК является одной из последних легально действующих организаций Казахстана, открыто критикующих
проводимую руководством страны политику. Даже ослабленная
жестким давлением, партия вызывает тревогу у властей предержащих. Решив запретить КПК,
руководители республики забыли, что драконовскими мерами невозможно завоевать лояльность населения. Как раз
наоборот: бездумное закручивание гаек может привести к перегреву и взрыву государственной
машины.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Правда», №4.

Говори! И подключайся
В Любино в рамках муниципальной конференции «Роль религиозных и общественных объединений в обеспечении социальной
стабильности, духовно-нравственном воспитании современного
общества» прошла работа диалоговых площадок.
Глава района А. Ракимжанов довел до участников основные показатели района по демографии,
экономическому развитию, жилищному строительству, образованию, культуре.
В семинаре приняли участие депутаты поселений, главы поселений, члены местных отделений
политических партий, представители профсоюзных, религиозных, общественных организаций,
родительской
общественности,
районного совета психологов, правоохранительных органов, предприниматели, специалисты учреждений культуры, социальной

защиты, молодежной политики,
здравоохранения.
В работе секции «Роль местных
отделений политических партий
в политических и экономических
процессах Любинского района»
приняла участие Л. Смирнова, секретарь Любинского местного отделения КПРФ. Участники обратили особое внимание на незнание
местными жителями политических
и экономических проблем района.
Необходимо проводить социологические опросы, больше рассказывать жителям о положении дел,
о принимаемых мерах.
Светлана СНЕГИРЕВА.

В 2014 году на территории Кормиловского района управлением
ЗАГС составлено 1058 записей
актов гражданского состояния.
Зарегистрировано рождение 378
детей, что по сравнению с 2013
годом больше на 9%, а по сравнению с 2001-м – на 58%. В семьях кормиловцев появилось на
свет 200 мальчиков и 178 девочек. Изменили свой статус, став
многодетными, 111 семей. В
трех семьях родились 7-й, 9-й и
11-й ребенок, еще в трех – двойняшки.

Количество разводов в минувшем году сократилось до 121.
По сравнению с 2013 годом это
составило ощутимую разницу
– в 22%. Сохраняется показатель превышения рождаемости
над смертностью. Кроме того, по
сравнению с 2013 годом количество зарегистрированных смертей снизилось на 3%.
Кроме государственной регистрации актов гражданского состояния в органы ЗАГС обращаются для получения повторных
свидетельств, справок, истребо-

вания документов с территории
иностранных государств, внесения исправлений в документы,
составленные ранее.
Газета «Нива»
(Кормиловский район).

Сколько стоит булка к обеду?
Хлебные прилавки Исилькульского района радуют своим разнообразием. Помимо самых ходовых сортов – пшеничного и
урожайного – магазины предлагают еще около трех десятков
разных по составу, виду и весу
буханок, не считая всевозможных
батонов, багетов, лавашей, булочек, рогаликов и т.д. В сетевых
магазинах в основном реализуется хлеб крупных омских хлебозаводов – «Форнакс», «Сибхлеб»,
«Хлебодар», а в небольших магазинчиках – местного производства. Почти на весь хлеб, произведенный в районе, цена выросла
с начала этого года от 1 до 3 рублей. Но все равно в пересчете на килограмм веса он выходит
дешевле омского.
Ржаной хлеб в районе пекут в
булочном цехе филиала «Общественное питание» Исилькульского РайПО, на заводе «Экран», в
мини-пекарнях индивидуальных
предпринимателей А.О. Латухи-

на (г. Исилькуль), М.Р. Захаровой
(Маргенау) и пекарне «Добрыня»
омского предпринимателя И.С.
Субача.
Минимальная цена за булку в
магазине ИП Латухина: 19 руб.
(550 г). В магазине «Губерния»,
реализующем продукцию пекарни «Добрыня», булка весом 515 г
стоит 24 рубля. «Урожайный» омских хлебопеков мы нашли в шести из десяти обследованных
нами магазинов. За 750-граммовую булку «Сибхлеба» в магазине «Холди дискаунтер» придется заплатить всего 22,49 руб.,
в остальных торговых точках он
дороже. Самый дешевый пше-

ничный хлеб также продается в
сетевом супермаркете «Холдидискаунтер»: «Домашний» (600 г)
и «Кишиневский» (500 г) от хлебозавода «Сибхлеб» стоит соответственно 17,99 и 16,69 руб. Максимальная цена – 27,20 руб. за
булку (650 г) от хлебопеков «Форнакс» и «Хлебодар» обнаружилась
в киоске «Хлебодар» и магазине
«Низкоцен».
В списке хлебобулочных цехов
и мини-пекарен района 10 предприятий. За 2014 год ими произведено около 1350 тонн хлеба
и хлебобулочных изделий. Развитие производства сдерживают
недостаток в районе квалифицированных пекарей и технологов,
отсутствие муки хорошего качества, высокая конкуренция омских хлебопеков, пользующихся дотациями при приобретении
муки, тогда как мини-пекарни
этой возможности лишены.
Газета «Знамя»
(Исилькульский район).

О трудовом потенциале
и поголовье птицы
Федеральная служба государственной статистики объявила о
проведении летом 2016 года Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП).
В рамках переписи будет получена информация о земельных
ресурсах и эффективности их использования, о поголовье скота
и птицы и техническом вооружении отрасли. Уточнятся сведения
о трудовом потенциале района,
возрасте и образовании работников сельского хозяйства. Главная
задача, стоящая перед переписью 2016 года, – получить данные для повышения эффективности государственной аграрной
политики.
Впервые в новой истории Российской Федерации сельскохо-

зяйственная перепись проводилась в 2006 году. На основе
полученных данных была сформулирована аграрная политика правительства Омской области.
– Новая программа ВСХП, – говорит специалист Омскстата Елена Головичева, – дает гарантии
защиты сведений, содержащихся
в переписных листах. В программу включены новые параметры:
методы ведения хозяйства, использование кредитных средств,
бюджетных субсидий. Одно из
принципиальных новшеств –
электронная форма учета. Переписчики придут к вам домой с
планшетами, и вся информация
будет передаваться с помощью
информационно-телекоммуникационных технологий.

Паводок, половодье
или наводнение?
Ситуация с дорогами, превратившимися в колеи, стала критической. Кое-где машины уже
разъехаться не могут, а по этой
же «узкоколейке» еще и пешеходы идут, поскольку многие тротуары просто исчезли. Во избежание печальных последствий АТП
предупредило мэрию о готовности снять автобусы с городских
маршрутов. Но обилие сугробов
порождает еще одну тревожную
мысль: придет весна – и поплывем!
На заседании комиссии по подготовке к паводку, представители

местных властей, руководители
подразделений МЧС, коммунальных служб вели разговор и о перекачивающей технике, и о предстоящей в марте-апреле очистке
переливных труб. Но все согласились с тем, что борьбу с подтоплениями нужно начинать сейчас, пока вода находится в своем
твердом агрегатном состоянии и
ее можно транспортировать в кузове самосвала.
По данным Тарской метеостанции у нас, например, за неполный январь выпало 236% месячной нормы осадков. С территории

В настоящее время Омскстат
при активном содействии с органами местного самоуправления
составляет списки объектов переписи, которая пройдет с 1 июля
по 15 августа 2016 года. Предварительные итоги переписи будут
подведены в 2017 году.
Газета «Ваша Сельская
трибуна» (Крутинский район).
районного центра нужно удалить
около 25 тыс. кубометров снега (в
прошлом году – 7 тыс. кубов). В
настоящее время городская администрация заключила шесть
договоров с различными организациями на уборку и вывоз снега. Общими усилиями число уборочных машин удалось увеличить
до 20 единиц, способных за день
уменьшить количество снега примерно на тысячу кубов.
На борьбу со снегом уже израсходовано на миллион рублей
больше, чем прошлой зимой. Администрация городского поселения обратилась к районной власти с просьбой выделить городу
миллионную дотацию.
Газета
«Тарское Прииртышье»
(Тарский район).
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На экраны страны вышел фильм «Левиафан», уже получивший широкую прессу. И громкие награды, прежде всего западные. Хотя оценки его сильно разнятся. Можно судить и
по представляемой сегодня подборке откликов.
Правда, все слышнее голоса тех, кто фильм художественным открытием вовсе не считает, и его спешная слава – это скорее некая политическая конъюнктура. Очередная реакция значительной части интеллигенции, обожающей все, что одобряется на Западе.
С другой же стороны: почему на фильм «28 панфиловцев» деньги собираются по копейке,
зато грязцо жизни, плещущее на экраны широким потоком, нужды не знает?

Это антироссийский фильм
Писатель Сергей Лукьяненко прокомментировал победу фильма
«Левиафан» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
– Меня спрашивают, а что я ду- мысль состоит в том, что в Росмаю по поводу получения филь- сии так было всегда. И если пумом режиссера Звягинцева «Ле- тинская Россия не хуже всего
виафан» приза «Золотой глобус» того, что ей предшествовало,
за лучший фильм на иностран- если страдания – всего лишь
ном языке? Постараюсь ответить неотъемлемая часть панорамы
кратко.
российской жизни, то почему
Идея фильма появилась так: вес- нас должна так волновать судьной 2008 года Звягинцеву расска- ба Коли и его семьи? … Путин
зали историю Марвина Химейера. может спать спокойно: у этого
Звягинцев загорелся идеей снять зверя зубов нет».
фильм в США по этим событиям,
Daily Mail обращает внимание
но потом… решил, что имеет дело на массовое пьянство, показанное
с вечным мотивом, а действие в фильме: «Это мрачная история
фильма следует перенести в со- о том, как повседневная жизнь
временную Россию.
в России пропитана коррупциФильм был тепло принят за- ей, церковью и водкой. Особенпадной прессой, которая, однако, но водкой. Герои хлещут водку
строго пожурила режиссера за от- даже не стаканами. Они пьют
дельные недоработки:
ее прямо из бутылок».
Британская Evening Standard
Я думаю, что все вышеприведенутверждает, что фильму недоста- ное вполне исчерпывающе харакет конкретики в критике «путинско- теризует режиссера Звягинцева.
го режима»: «Нам вбивают в го- Фильм «Левиафан». Министерлову мысль о неизбывности ство культуры России, поддержавкоррупции и религиозного ли- шее фильм. И вообще современцемерия в России. … Главная ную Россию.

…Я предлагаю режиссеру Звягинцеву еще несколько чудесных
сюжетов для фильмов о русской
жизни.
«Мор и глад»
Россия обманом покупает у диких племен огромные территории
за стеклянные бусы и одеяла, зараженные оспой...
«Атомный ад»
Россия сбрасывает две атомные
бомбы на мирные японские города, убивая сотни тысяч ни в чем
не повинных гражданских лиц.
«Золотой телец»
Россия стравливает между собой другие страны и наживается
на поставках оружия, превращая
в итоге свой рубль в ничем не обеспеченную, но единственную мировую валюту...
«Хам»
Россия выращивает в глухой сибирской тайге режиссера, пытается отравить его водкой, но тот
героически
снимает
фильмы
о злобной России, старающейся
отравить всех водкой и православной молитвой.

«Чудище обло, озорно,
огромно» и одиночек не боится
Бесправный спивающийся народ, в котором даже дружба является лишь видимостью (ибо, в
соответствии с основным социальным законом капитализма, –
«каждый сам себя»), и довлеющая
торжествующе-хамская, сплоченная своей сквозной коррумпированностью власть. Такая антитеза
явственно просматривается в российском фильме «Левиафан», обласканном и оцененном… нет, не
российской – международной критикой. Это и неожиданно, и предсказуемо.
Неожиданно потому, что идея
фильма хоть и редка для современного российского кинематографа, но все же не в диковинку.
Вот, к примеру, мастерски сделанный, на мой взгляд, политико-сатирический фильм «Сочинение ко
Дню Победы» (1998 год, реж. Сергей Урсуляк), где в ролях – целая
плеяда великих советских актеров.
Очень редко по телевизору показывают этот фильм. Даже ко Дню
Победы. И никаких особых похвал
и наград он так не собрал.
Вот еще менее известный, практически не замеченный ни зарубежной, ни отечественной критикой фильм «За Маркса!» (реж.
Светлана Баскова), повествующий о попытке рабочих предприятия под руководством своих неформальных лидеров дать отпор
произволу работодателя – «новому русскому». Этот «возмутительный» для нуворишей фильм на телеэкранах вообще не кажут.
А вот о «Левиафане» заговорили
– международный успех, однако.
Столь беспросветная «чернуха», однако, не может не понравиться зарубежной критике. Тем более – при нынешнем
противостоянии России и Запада. Вот, дескать, она, Россия,
полюбуйтесь, сама себя являет

– с матом, с водкой, с мерзавцами во власти, попирающими стопами своими растерянный жалкий
народишко. Любые попытки которого – и по закону, и «по понятиям» – отстоять свои честь и достоинство легко терпят фиаско. Ну
как со столь неисправимо-дикой
страной можно иметь цивилизованные отношения? Такой политический вывод может сделать
массовый западный зритель.
Разумеется, западных политиков это вполне устраивает: все
должны хорошенько усвоить –
Россия была и остается дикой
страной!
Конечно, мастерство определенных направлений кинематографа (а еще и литературы, публицистики) в том и состоит, чтобы
выхватывать отдельные явления
общественной жизни и «сгущать
краски». Если не сгущать, то и
боль за происходящее до публики
не дойдет. Хотя, конечно, далеко
не каждый российский город обладает столь аморальной властью,
как обрисовано в «Левиафане».
Однако коррупция и произвол
власть имущих – явление столь
распространенное в российской
действительности, что сконцентрировать их в одном условном городе не столь уж великий грех художника. Да, это характерно не
только для России. Подобное отношение власти к народу тянется с ветхозаветных времен и до
сих пор широко распространено
– включая «цивилизованные страны». Правда, там оно завуалировано «под свободу и демократию»,
но в отдельных случаях проглядывает и «звериный лик» низов. И
что-то не слышится оттуда, из хваленой «цивилизации», о громких
победах отдельных граждан, или
даже их объединениях, над властным произволом. Разве что в гол-

ливудских и некоторых российских
фильмах. Да и там победы одерживаются какими-то сверхчеловеками, а не «одним из нас». Потому
удивительно слышать, что «Левиафан» сделан «под Голливуд». И
в Америке, и в России властям,
по части произвола и коррупции,
много есть чем поделиться (да и в
Европе не ангелы у кормила власти).
Так что проблема, поднятая
фильмом, даже не политическая,
а общесоциальная, мировая. Тем
более что изображенная власть
никакими политическими убеждениями не обременена. Да и противостоящий ей одинокий герой
– тоже. Семейная ссора, так сказать, междусобойчик. Третейский
же судия, коему по статусу полагается не быть аморальным, –
православная церковь, то бишь,
– в фильме придерживается комфортной и безопасной позиции:
«вся власть от Бога». На нее тоже
особых надежд нет. Что же тогда
в остатке?
Распоясавшийся мэр в фильме ничего вроде бы не боится, у
него «все схвачено». Даже со столичным адвокатом, с «компрой» на
руках и «со связями», властитель
«глубинки» не церемонится. Вот
разве что легкое беспокойство вызывают надвигающиеся
выборы. То есть не шибко, но
все же беспокоит, как поведет
себя вероятный организованный протест «насекомых» (так
величает мэр простой люд). В
этом, надо полагать, по всей видимости, и выход видится – в коллективном организованном протесте.
Им, организованным протестом,
является, по своей сути, и деятельность оппозиционной партии
КПРФ, к примеру. Так что присоединяйтесь.
Валерий МЯСНИКОВ.

Русский человек
в пасти Левиафана
(Из статьи в газете «Правда», №9)
Человеку не нужно никакого несчастья. Он хочет достойно прожить отпущенный ему земной
срок, порадоваться жизни, оставить свой след на земле. Однако
это простое и понятное желание
нередко входит в противоречие
с интересами других, куда более
сильных и агрессивных, готовых
властвовать и возвышаться за чужой счет. Каким образом примирить все интересы, помочь людям
жить в согласии? Для этого существует государство. Только оно
способно обеспечить стабильность и сотрудничество в обществе. Но всякое ли государство
оправдывает свое назначение?
Вот, скажем, живет где-то в
русской глубинке некий Коля, у
которого все богатство – золотые
руки, да клочок земли, да красавица-жена. Тем он и живет, что
работает, любит, осознает свое
скромное, но необходимое место в мире. Но его земля приглянулась влиятельному чиновнику.
И кончается у простого человека
нормальная жизнь, рушится честным трудом налаженный быт,
гибнет его жена, разверзаются
перед ним врата ада – «каторжной» тюрьмы. Государство не
только не защищает его – оно отдает труженика на заклание своим нечистым на руку слугам.
Это краткий пересказ сюжета
нашумевшего фильма А. Звягинцева «Левиафан». В одной из книг
Ветхого завета – Книге Иова –
рассказывается о страшном морском чудовище Левиафане, вокруг которого закипает вода. Это
символ вселенского зла. К нему
не раз обращались толкователи Библии. И вот Левиафан объявился в России. Неудивителен
всемирный интерес к этому явлению. Но триумф, с которым картина прошла по экранам Европы
и достигла Америки, заставляет задуматься: а что же, в сущности, замечательного сказал миру
художник, какие повороты нашел
в теме извечного противостояния
добра и зла? Вызывает удивление и бурная реакция наших зрителей. Хотя фильм до сих пор не
вышел в прокат, многие посмотрели пиратскую копию в интернете – и страсти закипели: фильм
объявляли и провальным, и гениальным, и клерикальным, и антирелигиозным, и беспристрастным, и ангажированным.
Чем же поразил он искушенную
публику? Тем, что подверг остракизму всю государственную систему – снизу доверху? Как будто
до него никто в нашем кинематографе не изобличал в коррупции,
местничестве и круговой поруке
милицию, прокуратуру, суд, администрацию. Было и будет еще

не раз. Все это на поверхности
лежит – только подбирай. Может,
на этот раз художник задел сильных мира сего за живое?
Действительно, мэр северного
приморского города Вадим Сергеевич выведен очень впечатляюще, с подлинно плакатной выразительностью. В этом большая
заслуга актера Р. Мадянова, умеющего без всякого нажима придать образу карикатурные черты
и притом не изменить жизненной правде. Все его окружение,
начиная с весьма расположенного к нему церковного иерарха
и кончая секретаршей, намечено эскизно, но этого достаточно, чтобы на их фоне еще яснее
обозначился заматерелый «слуга народа»: короля играет свита.
Словом, зло персонифицировано ярко и убедительно. И стоит за
ним, понятно, наше государство.
Но какой это Левиафан? Продажная коррумпированная чиновничья система России, конечно, отвратительна, но далеко не
так страшна и непобедима. С ней
можно сразиться.
Кто же бросит вызов Левиафану? Где оно, добро? Представлено ли оно с такой же выразительностью?
Между тем режиссер Звягинцев стремится подвести под реальную житейскую историю, в которой есть правые и виноватые,
определенную библейскую философскую базу. И опять-таки
не дает ему покоя ветхозаветная
Книга Иова. Историю праведника,
наделенного от Бога многими дарами и благами, но внезапно всего лишившегося по воле Божьей,
он проецирует на своего героя. И
прямо без обиняков отсылает нас
к Библии. Священник отец Василий говорит об Иове потерявшему жену, убитому горем Николаю,
усомнившемуся в промысле Божьем: Иов терпел – и был вознагражден за терпение.
Безвыходность сложившейся
ситуации очевидна и безоговорочна. Герой, раздавленный обстоятельствами, которые сильнее
его, уходит из поля зрения автора. Ясно, это не праведный Иов
– даже в степени крайнего отчаяния он не способен принимать
свои несчастья как милость Божью.
Неожиданно вспоминается, как
в поэме молодого Евг. Евтушенко
«Братская ГЭС» один лирический
герой говорит другому: «Безвыходно... Насчет меня – неправда...» А тот ему отвечает: «Ладно,
с выходом прочту...» Звягинцев
не знает, где выход из тупика,
куда завели русский народ либералы-реформаторы.
Лариса ЯГУНКОВА.
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Сад-огород У нас не Болгария,
но перцы растут

Февраль
В народе говорят…
Снежный, лютый, межень.
Вьюги и метели на февраль налетели.
Февраль – двуликий месяц: и лютень, и бокогрей.
Длинные сосульки сулят длинную весну.
Снег прилипает к дереву – будет тепло.
Ночью луна красная – жди ветра, тепла и снега.

Как вылечить почву?

Одной из бед нашего региона является засоление почв. Жесткая, солоноватая на вкус грунтовая вода из колодцев или неглубоких скважин опасна для растений. Она отличается сильной
минерализацией, содержит в различных пропорциях карбонатные, сульфатные, хлоридные соединения, соли кальция, магния, железа, натрия и других элементов.
Предотвратить засоление почв как вода быстро испаряется,
на дачных участках можно, соз- оставляя в почве все соли.
На засоленных участках необдав коллективные пруды. Небольшие открытые водоемы выкапы- ходимо ежегодно вносить орваются в самые сухие месяцы, ганические удобрения в виде
дно желательно заизолировать перегноя, навоза, компоста. Обяслоем глины. Весной пруды на- зательно внесение природнополняются за счет таянья снега го гипса под осеннюю перекопку
и с помощью насосов – из сква- (30 кг на сотку).
Способностью связывать и удажин, летом уровень воды поддерживается за счет осадков. И уже лять солевые примеси обладаиз этих прудов вода подается на ют сидераты: горчица, люцерполив. Наличие такого коллектив- на, а также пшеница, ячмень. У
ного пруда в садоводстве заодно этих растений мощная корневая
позволяет сократить расходы на система. Позднее на месте перегнивших корней остается цеводоснабжение.
Если же приходится поливать лая сеть подземных канальцев
тем, что есть, лучше использо- (природный дренаж), по котовать воду не из колодцев, а за- рым соли осадками вымываются
пастись нужным ее количеством в глубокие слои почвы.
Из овощных растений только
в бочках, емкостях, бассейнах.
Минерализованная вода за 2-3 свекла обладает способностью
суток отстаивается. В верхнем, извлекать из почвы ненужные ми70-сантиметровом слое воды неральные элементы. Поэтому в
остается 30% от первоначально- севооборот на поливных огорого количества минералов, а ниж- дах необходимо вводить посевы
ние слои становятся более на- свеклы, выращиваемой без посыщенными. Это же относится и лива. Выгода двойная: и урожай
к воде в прудах, реках, каналах. можно получить приличный, и
Поливные насосы нужно устанав- землю очистить.
Часть грядок на один сезон
ливать так, чтобы огороды орошались верхним, менее соленым нужно оставить без полива. Не
обязательно держать черный пар.
слоем воды.
Чтобы избежать засоления, Можно выращивать соле- и загрядки нужно поливать редко, но сухоустойчивые растения: дыни,
обильно, с обязательным после- арбузы, тыквы, кабачки, фасоль,
дующим рыхлением почвы. По- свеклу, морковь.
верхностный полив вреден, так

Декоративный прудик на участке не только элемент
дизайна, но и запас воды для полива.

Семена перца проращивают до набухания в течение 5 часов в воде температурой 50°С, затем помещают во влажную ткань
до наклевывания, на 2–3 дня, при
комнатной температуре. Такая
предпосадочная подготовка семян позволяет получить всходы
уже на 1–2 день после посева в
субстрат.
Высевают семена уже в феврале, чтобы к моменту высадки рассады в мае–июне (в возрасте 90100 дней) растения цвели и даже
имели завязи.
Перец не очень любит пикировку, и лучше его сразу сажать
в индивидуальные горшочки (достаточно диаметром 8 см из-за
медленного роста корней).
Субстрат для выращивания рассады перца должен состоять из
перегноя, земли и песка (2:1:1),
почвогрунт должен быть очень
рыхлый и легкий. На 1 кг смеси хорошо добавить 1 ст. ложку золы.
Минеральные удобрения лучше
вносить потом подкормками.
Первая подкормка рассады проводится в фазе 1–2 настоящих листьев, для чего в 1 л воды разводят 0,5 г аммиачной селитры,
3 г суперфосфата, 1 г калийных
удобрений.
Вторую подкормку делают через 14 дней, удвоив при этом дозу
минеральных удобрений. Эффективны подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последнюю подкормку проводят за 2
дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив при этом

дозу калийных удобрений до 8 г
на 1 л воды.
Температура для выращивания
рассады должна быть выше, чем
у томата: днем + 25–27°С, ночью
+ 11–13°С.
Излишние поливы рассады приводят к заболеванию черной ножкой, но нельзя допускать и пересыхания субстрата.
Рассада перца нуждается в обязательном дополнительном освещении в феврале – марте с 8 часов утра до 8 часов вечера, однако
в остальные часы до 30-дневного
возраста перцы неплохо накрывать светонепроницаемым материалом, тогда рассада будет
более устойчива к низким температурам и раньше вступит в фазу
плодоношения.
Перед высадкой рассаду закаливают, постепенно приучая к
солнечным лучам, ветру, более
низким температурам, для чего
ее выносят на балкон, понемногу увеличивая время. При этом
необходимо следить за погодными условиями, чтобы рассада не
попала под дневное понижение
температуры до 13°С, что является для перца биологическим нулем.
Высаживают рассаду перца на
постоянное место в конце мая –
середине июня, при этом растения не заглубляют.
Некоторые поливают рассаду перца талой водой комнатной
температуры. Для этого специально замораживают воду на улице или в морозилке.

Понемногу
обо всём

– Для птиц февраль – самое голодное время, но они уже присматривают места для будущих
гнездовий. Продолжайте подкармливать птиц, привлекая их к
своему участку.
– Готовясь к новому сезону, не
лишним будет заглянуть в ящик с
игрушками, надоевшими внукам:
детские грабли, пластмассовые и
металлические ведерки и многое
другое весьма сгодится летом.
– Если черенки не были заготовлены с осени, то еще можно
их срезать в один из неморозных
дней, связать в пучки и обернуть
от мышей еловыми ветками и толем. Хранить их лучше всего под
снегом.
– Для досвечивания рассады
перца и баклажанов можно использовать зеркала или фольгу,
которые будут отражать солнечный свет.
– Утаптывание снега в приствольных кругах (некоторые садоводы даже поливают их водой
для образования ледяной корки)
не только спасает от мышей, но
и позволяет задержать начало вегетационного периода и немного
сдвинуть сроки цветения плодовых деревьев, что позволяет уйти
без потерь от поздних весенних
заморозков.
– Самое подходящее время для
высевания семян цветов на рассаду в закрытом грунте и посадки
проращенных семян. Именно этот
подготовительный период важен
для создания идеального цветника летом в открытом грунте.
– Весь месяц подходит для высаживания в ящики лука-репки на
зелень.

Растения-индикаторы
Как определить качество почвы без химических анализов?
Достаточно лишь присмотреться к растениям, которые охотно растут в вашем саду или
огороде, и они подскажут вам,
что нужно предпринять для
окультуривания почвы.
Так, обильное разрастание малины, гравилата речного, лебеды
татарской, хмеля, крапивы двудомной и жгучей, кипрея узколистного, паслена сладко-горького, щирицы запрокинутой, бузины
черной, смородины черной свидетельствует о повышенном содержании в почве азота.
Наличие на участке клевера
темноцветного, дрока красильного и росянки круглолистной говорит, наоборот, о недостатке
азота.
Растения, свидетельствующие
об избытке кальция: венерин башмачок, порезник горный, солнцецвет, степная астра, папоротники
пеллея. На почвах, бедных кальцием, растут бухарник мягкий, белоус торчащий, майник двулист-

ный, папоротник-орляк, фиалка
собачья, верески.
Растения-индикаторы большого содержания питательных веществ в почвах: папоротник-страусник, лунник оживающий, кипрей
узколистный, белена черная, паслен сладко-горький, медуница неясная. На почвах со средним достатком питательных веществ
растут: лапчатка белая, подмаренник настоящий, сфагнум береговой, папоротник, щитовник
мужской, калужница болотная,
купальница европейская, ветреница лютичная, земляника, клевер средний, смолевка поникшая,
грушанка круглолистная, бересклет бородавчатый. О низком
уровне содержания питательных
веществ в почве свидетельствуют лишайники, клевер пашенный,
щавель малый, черника, брусника, вереск, клюква, сивец луговой,
ястребинка волосистая.
Если на участке растут щавель,
таволга, дуб, верба, камыш лесной, ольха серая и черная, тростник, прутняк, плющ, недотрога
желтая, лапчатка гусиная, боли-
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голов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, значит, грунтовые воды расположены
достаточно близко. На таких местах будут плохо расти яблоня и
вишня.
Сильнокислые почвы (Рh=5–6,7)
предпочитают калужница болотная, лютики, сердечник луговой,
седмичник европейский. Кислые
почвы не пригодны для бобовых.
При кислотности почвы Рh=4,5–
7 хорошо растут смородина черная, малина, лещина, крапива
жгучая.
Щелочные почвы (Рh=6,7–8,5)
предпочитают люцерна серповидная, мать-и-мачеха, полынь, лебеда бородавчатая, поташник олиственный, астра солончаковая.
Богатые известью почвы предпочитают живокость, горчица полевая, сушеница болотная, подорожник ланцетолистный. На
почвах с недостатком извести растут грыжник голый, василек, дикая редька.
На почвах, богатых карбонатами, хорошо растут облепиха, бересклет европейский, ясень.
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Красный ПУТЬ

Год литературы
без Шолохова?

Г

Состоялось официальное открытие Года литературы в Москве, и телеканал «Культура» показал, как это происходило.
На подобных церемониях, согласитесь, каждый штрих является знаковым. И если в данном случае началось все выступлением президента страны, сразу стало понятно, что роль литературы тем самым хотят поднять на высокий государственный
уровень. Но как?
Президент подчеркнул особую
миссию литературы в сплочении
и нравственном воспитании людей. С улыбкой оговорился о нынешней тяге некоторых писателей и других деятелей культуры
к «неформальной лексике», заметив, что она, может, и имеет право
на существование, но «не в рамках закона».
И вот тут вспомнилось, что произносит это глава государства со
сцены, на которой та самая «неформальная лексика», а попросту говоря – матерщина, раздается, можно сказать, во весь голос.
Где? Да в театре, который выступавший назвал МХАТом.
На самом-то деле это давно уже
не МХАТ, а МХТ. Московский Художественный академический театр имени М. Горького – совсем
другой театр. Там мат не в чести
и надругательство над классикой,
в отличие от МХТ, не поощряется.
Видимо, поэтому тот театр и не
был удостоен высокого права провести церемонию открытия Года
литературы.
Знак, не правда ли? А еще более знаковым оказался отбор писательских имен и высказываний,
прозвучавших в художественной
части вечера. Исполнена она была
«хозяевами» зала – актерами МХТ,
а уж кем составлялась – не знаю.
Однако знаки в этой программе
поданы были весьма выразительные.
Как вы думаете, какие имена
должны были определить мозаику стихов и прозы в честь Года литературы в России? Наверное, самые великие, самые выдающиеся
из всего литературного богатства
нашей страны. И немало достойнейших имен действительно прозвучало. Но…
Увы, мы стали свидетелями и
таких поразительных пропусков в
классическом ряду, умолчать о которых никак нельзя. Русская литература без Горького и Шолохова,
без Маяковского и Есенина? Без

Леонида Леонова, в конце концов?
Кто-нибудь скажет: но всех же
не охватить, а составители программы стремились к «плюрализму». Странный, однако, плюрализм, когда вместо Есенина с
Маяковским предлагают в поэзии
Пригова и Кибирова, а в прозе заменяют Шолохова и Горького на
Солженицына и Довлатова.
Извините, но это же совсем не
эстетический подход, а сугубо политический. Как начались с так
называемой перестройки объявленные «поминки по советской
литературе», так и продолжаются.
И конца им не видно! А ведь президент заявляет о единстве нашей истории, то есть всех периодов ее, включая советский. Где же
оно, это единство?
Не удержусь еще от одного замечания «под занавес». В конце
вечера актеры МХТ, носящего теперь, как известно, имя Чехова,
решили особенно широко представить тексты Антона Павловича.
И все бы хорошо, да вышел после
всех этих пронзительных текстов
худрук театра Олег Табаков и выдал: «Дело надо делать, господа!
Дело делать!»
Юмора хотел добавить? Только
совсем не юмористически прозвучали эти слова одного из самых
неприятных Чехову его персонажей – профессора Серебрякова
из «Дяди Вани». Он, кстати, искусствоведом был, мучившим всех
вокруг себя невыносимым педантизмом и догматизмом.
А какое все-таки дело призвал
делать собравшихся в зале деятелей культуры худрук МХТ? Ресторанное? Обувное? Колбасное?
Ныне отдельные служители муз
вполне себе процветают в такого рода делах. Что ж, всем теперь
двинуться по их стопам?
Тоже знак. В духе времени…
Виктор КОЖЕМЯКО,
обозреватель «Правды».

Без русской классики
немыслима «Галёрка»
В последний день января в Омском государственном драматическом театре «Галерка» открылся Год литературы. Причем в этот
день был показан моноспектакль,
поставленный по мотивам литературного произведения – «Палата № 6» Антона Павловича Чехова, со дня рождения которого
в этом году исполнится 155 лет.
Моноспектакль «Андрей Ефимыч»
поставил режиссер-постановщик
Кирилл Витько, а играет его молодой актер, лауреат областного
ежегодного фестиваля-конкурса
«Лучшая театральная работа» Артем Савинов. Спектакль был показан на сцене Дома актера.
Как сказал в своем выступлении после спектакля художественный руководитель «Галерки», заслуженный артист и
заслуженный деятель искусств
РФ Владимир Витько, это не первое обращение театра к творчеству Чехова, ставились в нем
«Дядя Ваня и другие» и «Свадь-

ба с генералом». И вообще, литература, прежде всего русская
классика – основа репертуара
«Галерки». Без литературы этот
театр немыслим. Достоевский,
Горький, Алексей Толстой, Тургенев, Владимир Соллогуб, Распутин, Крупин, и долго еще можно перечислять имена писателей,
чьи произведения были поставлены «Галеркой». Да и драматургия,
как сказал В.Ф. Витько, та же литература, только иного рода. Тургенев, например, свою пьесу «Холостяк», спектакль по которой с
успехом идет в «Галерке», написал для семейного чтения.
Пока что театру «Галерка» приходится играть свои спектакли на
сценах других театров. Но уже
идут строительные работы, и не
за горами время, когда коллектив
въедет в новое здание. Необходимо также отметить, что в декабре этого года «Галерка» отметит
свое 25-летие.
Владимир СТЕПАНОВ.
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ОРОДСКОЙ музей «Искусство Омска», созданный в феврале 1991 года, хорошо известен
омичам как своими интереснейшими выставками, так и проблемами, связанными с эксплуатацией
исторического, но аварийного здания. С 2006 года
здание музея на ул. Куйбышева, 48 (1908 года постройки) закрыто для посетителей, и коллектив вынужден работать на чужих площадках.
В декабре минувшего года директор департамента
культуры мэрии Владимир Шалак назвал музей одним из самых проблемных объектов. Документация
на его реконструкцию была подготовлена еще в 2008
году, но денег как не было, так и нет. За четыре года
сметная стоимость реконструкции выросла с 80 млн
рублей до 110 млн.
На данный момент найдено оригинальное решение. Буквально в декабре–январе произошла гениальная рокировка: из здания по адресу: ул. Декабристов, 121 выселен областной Музей просвещения
(который переехал на ул. Музейная, 3), а на его площадь вселился городской музей «Искусство Омска».
Здание на ул. Декабристов – 1903 года постройки –
тоже памятник архитектуры, находящийся в аварийном состоянии. Собака зарыта вот где: дом на улице
Декабристов находится на балансе городского центра раннего развития «Перспектива», поэтому туда и
вселяют городской музей; тогда как Музей просвещения – областного подчинения. При такой ситуации
расчеты за аренду помещения и стали камнем преткновения в наше рыночное бездуховное время.
Комментарий нам дали директора обоих учреждений.
– Мы переехали в здание, которое старше нашего корпуса на улице Куйбышева, но все-таки находится в лучшем состоянии, – рассказывает директор музея «Искусство Омска» Лариса ТИМКОВА.
– В здании жили три различных организации, поэтому какие-то помещения отремонтированы получше,
какие-то изношены больше, но факт – подвал был не
нужен никому, и он в критическом состоянии. Ожидаем, что ремонт будет. На лучший вариант – реконструкцию, надеемся в будущем. Здесь мы получили
выставочную площадь – 120 квадратных метров и помещение для работы студии, в которой занимаются

Музейная
рокировка
У омских учреждений культуры есть одна
очень характерная черта – многие из них по нескольку лет живут в аварийных зданиях или без
конца переезжают из одного района города в
другой.
творчеством дети и взрослые. Основные наши фонды по-прежнему находятся в здании на улице Куйбышева. Хочу добавить: очень жаль, что музеям в нашем
городе приходится выживать, преодолевать такие
трудности. Недавно мне довелось побывать на стажировке в провинциальных музеях Франции. Там чем
беднее город, тем больше внимания уделяется развитию культуры и социальных программ. Если музей
находится в историческом здании, то его хранилища
– в отдельном помещении, где соблюдаются все параметры температурно-влажностного режима. Региональный советник по делам музейщиков выбирается директорами музеев агломерации из своей среды.
Конечно, такой чиновник болеет за развитие музейного дела. Нам остается только завидовать и переживать за судьбу и сохранность наших коллекций.
– Здание на улице Музейной – имущество областное, и теперь имущественные отношения приведены в полное равновесие, – говорит директор Музея просвещения Игорь СКАНДАКОВ. – Таковы
современные реалии – вопросы собственности сегодня главнее, чем вопросы истории, развитие музейного дела. Надеемся, что это последний переезд нашего музея. Место очень хорошее – и улица с
соответствующим названием, и по соседству будет
корпус музея имени Врубеля, где будет реализовываться проект «Эрмитаж-Сибирь». Сейчас оформляются все документы, а к концу февраля планируем
порадовать омичей первой выставкой на новом месте.
Татьяна ЖУРАВОК.

Каждый видит мир по-своему
Городской музей «Искусство
Омска» представляет первую
выставку по новому адресу.
Посвящена она итогам конкурса детско-юношеского фототворчества «Город детства».
Конкурс проходит в этом году
уже в третий раз. Лучшие работы участников предыдущих конкурсов уже пополнили музейный
фонд «Художественное образование», в состав которого входят и
фотоработы учеников Б.В. Чигишева. Известный фотохудожник,
Борис Васильевич с энтузиазмом
занимался с детьми. Созданная
им фотостудия Дворца пионеров
Куйбышевского района в течение 20 лет (1968 – 1988) была той
творческой лабораторией, где получали путевку в жизнь юные таланты. Уникальная школа Чигишева стала первой в Советском
Союзе творческой организацией
фотоюниоров, имевшей массу последователей и преемников в других городах.
Около 500 работ, присланных на
конкурс фотографами в возрасте от 11 до 23 лет, были оценены компетентным жюри, которое
отобрало лучшие снимки для вы-

Екатерина Резина, 15 лет

ставки «Город детства» в четырех
номинациях: «Портрет», «Городская среда», «Природа и животный мир» и «Мы разные».
Куратор конкурса старший
научный сотрудник Анастасия
Гараева:
– В этом году участникам предложена тема – «Мы разные». Она
предполагает достаточно широкие возможности и способы раскрытия. Заранее было объявлено,
что особое внимание будет уделено проектам, где представлена серия снимков и сопровождающий текст, в котором ребенок
постарается выразить свою главную идею. Проект дает возможность оценить мастерство юного
фотохудожника, увидеть, что хорошие снимки для него не случайность, а уже складывающийся почерк.
Гран-при конкурса получила 18-летняя Мария Новикова,
представившая проект «Моменты». Вот что написала Маша в своей аннотации: «В этой серии – небольшие зарисовки. Незнакомые
друг с другом люди, одновременно одинаковые и разные. Они отличаются характерами, положением в обществе, возрастом. Но при

КАПИТАН КОРАБЛЯ
(фрагмент).
Павел Парадников,
13 лет

этом в суматохе дел спешат кудато. А на память остаются лишь небольшие моменты из их жизни,
которые успел поймать фотоаппарат».
Первого места в номинации «Природа и животный мир.
Школьники» удостоена Юлия Хорошавина (15 лет), представившая проект «Зоопарк». Екатерина Князева (18 лет) получила
диплом за первое место в номинации «Мы разные. Старшеклассники» за фотографии проекта
«Одноклассники». В номинации
«Мы разные. Школьники» победа досталась Екатерине Резиной (15 лет) – автору фотографии
«Грусть и радость в одном мгновении». А Алексей Голубев (20 лет)
получил Похвальный лист за фото
проекта «Омск с высоты».
Выставка получилась яркой,
где-то лирической, где-то философской. Познакомиться с работами талантливых юных фотографов можно в выставочном зале
музея (ул. Декабристов, 121) до
28 февраля. Вас ждут ежедневно
c 9 до 19 часов, в воскресенье –
с 10 до 18 часов, выходной день
– суббота.
Анна ЧАЛАЯ.
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Как вымирают
российские города
Городов
становится больше

В России сегодня 1128 городов
с учетом населенных пунктов Крыма и закрытых административнотерриториальных образований. В
них на начало 2014 года проживало около 100,5 млн чел., или 69%
населения России.
За последние 25 лет 60 населенных пунктов приобрели статус города. Кроме того, с нуля
был построен город Магас, ставший новой столицей Ингушетии.
Но при этом в 801 городе России
(71% от общего числа городов)
население за последние 25 лет
уменьшилось. Численность жителей 14 городов сократилась более
чем наполовину, около 200 городов потеряли более четверти населения. Больше всех пострадали
северные и дальневосточные города.
За 1989–2014 года естественная убыль (рождаемость минус
смертность) населения городов
составила не менее 8,2 млн. Однако эта убыль компенсировалась
миграцией из села и стран ближнего зарубежья, а также административными преобразованиями,
когда сельские поселения включались в состав городов. В результате жителей городов стало больше на 3,7 млн (+3,1%). Но если не
учитывать административные изменения, то прирост за 25 лет будет равен всего 0,9%.
Миграция населения в крупные города привела к деградации небольших населенных пунктов. Число городов с населением
меньше 12 тыс. чел. (один из критериев для присвоения населенному пункту статуса города) выросло с 157 до 246. Выходит, что
каждый пятый российский город
не соответствует своему статусу.
Численность жителей в городах до 50 тысяч человек за 25 лет
сократилась с 18,9 млн до 16,7
млн человек (-12%). И это данные официальной статистики – в
реальности ситуация может быть
еще хуже.

Север – минус,
Кавказ – плюс

Если посмотреть на регионы, то
в наибольшей степени население
городов сократилось на Чукотке – минус 46% без учета административных изменений. Среди
лидеров по убыли и такие северные регионы, как Магаданская
(минус 41%), Мурманская (минус
36%) и Сахалинская (минус 22%)
области, Камчатский край (минус

31%). Наибольший прирост населения городов отмечен в Ингушетии (+97%), Дагестане (+64%),
Москве (+34%), Ханты-Мансийском АО (+32%).
Если города Северного Кавказа
росли преимущественно за счет
естественного прироста населения и миграции из сел, то, например, Москва – за счет миграции из других регионов и стран.
На фоне вымирания на 0,95 млн
чел. столица пополнилась приезжими на 1,05 млн чел., а с учетом
незарегистрированного движения населения – на 3,9 млн (или
на 44%). Санкт-Петербург вымирал сильнее Москвы, однако его
потери были во многом компенсированы миграцией и вхождением в состав города близлежащих
муниципальных образований. Лидером по естественному приросту населения в городах за все 25
лет является Ингушетия (рост в
2,3 раза), затем Дагестан (+30%),
Ямало-Ненецкий АО (+23%) и Ханты-Мансийский АО (22%).
В 67 регионах зафиксирована убыль относительно 1989 года.
Самыми вымирающими являются города центральной и северо-западной части России: Тульской (минус 22%), Ленинградской
(минус 21%), Ивановской (минус 19%), Тверской (минус 18%),
Псковской (минус 16%) и других
областей. К концу 90-х годов, по
данным Росстата, промышленность России сократилась в два
раза по сравнению с 1990 годом,
а реальная заработная плата – в
2,5–3 раза, что существенно повлияло на рост смертности и снижение рождаемости в городах.
Спад производства и реальных
доходов населения привел к естественной убыли горожан.
Особо показательной стала ситуация в европейской части России и на Урале: чем больше сокращалось производство, тем больше
населения теряли города. И наоборот. Среди центральных областей
России, например, выделяется
Белгородская область, где производство выросло по сравнению с
1990 годом в 2,5 раза, а население городов – на 21%. Антирекорд
у Ивановской области, которая потеряла 75% промышленности и
18% населения городов.

Города«призраки»
и быстрорастущие
города

Абсолютным лидером по сокращению населения является ЗАТО

Билибино, Чукотский АО
Изменение численности населения города – минус 64,1%.
Численность населения города на 01.01.2014 г. – 5588 человек.

Островной (Мурманская область)
– минус 87%. Автомобильного
или железнодорожного сообщения с Островным нет. На территории ЗАТО расположен объект
«Гремиха», где хранится отработанное ядерное топливо и другие
радиоактивные отходы. Раньше в
Островном располагалась крупная база Северного флота (атомные подводные лодки), но с началом 90-х годов военно-морские
части были либо расформированы, либо переформированы.
Как правило, причина для снижения численности жителей таких
городов одна – закрытие градообразующих предприятий в 90-х
годах.
Лидером по приросту населения является административный
центр крупнейшего российского нефтегазоносного региона –
Ханты-Мансийск (+171%), если
исключить созданный с нуля город Магас в Ингушетии. В 2000-е
годы на фоне многократного роста цен на нефть Ханты-Мансийск стал одним из самых заманчивых городов для миграции.
На протяжении 10 лет в ХантыМансийск приезжает в среднем
более чем по 3 тыс. чел. ежегодно. Причем чем больше росли
цены на нефть, тем больше новых жителей прибывало. Далее
по уровню прироста числа жителей идут город-«спутник» Москвы
Котельники (+126%), «нефтяник»
Губкинский, ЯНАО (+106%), чеченский город Шали (+102%),
а также «спутник» Петербурга –
Всеволожск (102%), где в 2000-х
годах было размещено сразу несколько крупных производств
иностранных инвесторов (Ford,
Nokian Tyres, Merloni).
В отличие от перечисленных
городов, чеченский Шали своим
ростом числа жителей обязан не
миграции, а рождаемости, причем официальная безработица в
Шалинском муниципальном районе (отдельных данных по городу нет) превышает 14%, а субсидии составляют 84% от местного
бюджета за январь–ноябрь 2014
года. Иными словами, город растет, но живет не на свои деньги.

Какое
будущее

Прогнозирование на краткосрочный и среднесрочный период показывает, что миграция
из небольших городов в крупные продолжится. Тенденция позволяет предполагать, что число городов с населением менее
12 тыс. чел. через 10 лет может достигнуть 300, то есть около четверти российских городов
не будет соответствовать своему
статусу. Из-за высокой рождаемости и высокой безработицы на
Северном Кавказе продолжится
миграция местного населения в
крупные города европейской части России и их «спутники».
Нас ожидает вымирание исконно русских городов средней полосы России – в Брянской, Владимирской, Тульской и других
областях. Кроме миграции населения в столичный регион, отрицательно будет сказываться старение населения этих регионов.
Исследование
российской
медиагруппы
«РосБизнесКонсалтинг».

«Континентальный»
баланс настроений
Все смешалось у торгово-выставочного комплекса «Континент»: елка, зверинец, каток,
надувные снеговики и Деды Морозы. Радостно и весело. Однако тут же и огромный, светящийся в темноте символ страданий
– крест то бишь. И тогда уж стоит
ли удивляться и рекламному баннеру, примостившемуся тут же, у
дороги – во славу… похоронных
услуг. Посмотришь в одну сторону – весело, в другую – грустно. Как говорится, в природе все
должно быть в равновесии.
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Только для избранных
Чиновники признали нынешнюю оптимизацию
губительной... для своего здоровья
Лицемерие властей, льющих нам в уши елей о райских кущах,
которые будто бы нас ожидают после оптимизации здравоохранения, вдребезги разбивается об их собственную законотворческую
деятельность. В. Путин подписал проект поправок в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые выводят чиновников за скобки одноканального финансирования.
Это для нас, простых граждан
России, была придумана «эффективная оптимизация» здравоохранения, в результате которой
наше лечение будет финансироваться одноканально – через
Фонд ОМС. А тем временем чиновники предусмотрели для лечения себя любимых еще и бюджетные деньги. Ранее медицинская
помощь на особых условиях могла оказываться только жителям
закрытых административно-территориальных образований и сотрудникам вредных производств.
Сегодня к ним приравниваются и госслужащие – лица, занимающие государственные должности Российской Федерации,
и лица, замещающие отдельные
должности федеральной государственной гражданской службы. Кроме того, в перечне счастливчиков, указаны еще и «иные
лица». Что это за таинственные
«лица», остается только догадываться. Может быть, родственни-

ки госслужащих, может быть, работники госкорпораций, может
быть, певцы, актеры, спортсмены? В любом случае в число VIPпациентов точно не попадут ни
пенсионеры, ни рабочие, ни учителя, ни сами врачи.
Появление этого постыдного
документа объясняется просто.
Уже с 1 января использование
бюджетных средств на медицину
стало невозможным. Между тем
на средства обязательного медстрахования сегодня не по карману содержать даже обычные
больницы, не говоря уж об отдельных палатах на одного больного с телевизором и всеми благами цивилизации, об импортных
лекарствах и прочих медицинских
«роскошествах». Ну не лечиться
же нашим «слугам народа» в одной палате с этим самым народом? Вот и потребовалось выделение дополнительных средств
на них из федерального бюджета.
Мария ПАНОВА.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЕРОВ!

Рейтинги

мы, сувениры и денежные призы.
Памятные дипломы и сувениры мы готовы вручить еще ряду
участников – В. Жарикову, Г.
Болгову, Е. Ляхову, С. Дзыре,
И. Ушакову, В. Курышову.
Просим всех призеров связатьличество преступлений уменьшилось практически во всем Сибирском федеральном округе, кроме
Бурятии, Тывы и Хакасии.

Полиция
работает неплохо Но дороги
Омская область признана самым безопасным регионом Сибирского федерального округа. у нас опасные
Так, по данным Новосибирскстата, в 2014 году на 100 тысяч населения в Омской области приходилось 1468 зарегистрированных
преступлений. В Забайкальском
крае, оказавшемся самым опасным регионом Сибири, этот показатель равен 2952. В соседнем
Новосибирске происходит 1699
преступлений на 100 тысяч населения, в Томске – 1923.
По сравнению с 2013 годом ко-

Эксперты Межрегионального
центра «За безопасность российских дорог» поставили Омскую
область на 31-е место по безопасности дорог в 2014 году.
Ключевым показателем в рейтинге является уровень аварийности по показателям неудовлетворительного состояния улиц и
дорог. Также учитывалось количество погибших и раненых в результате ДТП. Всего удалось со-

президента может стать президентом.
Госдепу США срочно требуется
псакиатр.

В Государственной думе выступает руководитель фракции «Единая Россия»:
– Коллеги, еда в стране подорожала вдвое. Население тихо бесится. Нам нужен план. Предлагаю квартплату поднять втрое.
Спикер палаты:
– Не проблема. Но причем здесь
квартплата?
– Еда сразу дешевой покажется.
США – это такая демократическая страна, где не только сын
президента, но и жена любого

Стабилизационный фонд. Оказывается, мы 10 лет каждую лишнюю копеечку складывали на черный день в
банки, чтобы, когда наступил этот черный день,
все накопленное отдать
банкам.

ся со своими районными комитетами КПРФ или с редакцией
«Красного Пути» (по тел. 32-5007 или по «электронке»), дабы
договориться о вручении.
Одновременно просим любителей шахмат присылать предложения по организации новых
конкурсов и вообще по организации шахматного раздела газеты.
брать статистику по 45 регионам,
и Омская область (31-е место в
рейтинге) попала в «красную»
зону – с низким уровнем безопасности дорог.
В 2014 году в регионе произошло 912 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог. В
этих авариях погибли 75 человек,
еще 1250 получили травмы различной степени тяжести, рейтинг
Омской области – 1,8. У лидера –
Калининградской области – ситуация обстоит гораздо лучше: 363
ДТП, 56 погибших и 247 раненых.
Самый страшный регион страны
по безопасности дорог – это Московская область, где за год изза НДУ произошло 2600 аварий.
В них погибли 532 человека и
3242 получили ранения.
В «тучные годы» россияне сильно разжирели на крошках, интенсивно летевших с барского стола.
Эффективное
использование
кнута может существенно сэкономить пряники.

– Когда повысится качество высшего образования в России?
– Когда на занятия
профессор будет приезжать на «Бентли», а студент на троллейбусе. А
не наоборот.

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хлеб под коркой. 7. Шум морских волн. 10. Список книг в библиотеке. 11.
Японское трехстишие. 12. Боцманский свисток. 13. Низкие и широкие сани. 14. Важная персона.
17. Посевы под снегом. 20. Богатырь и великан. 24. Состояние смущения. 25. Острый соус. 26.
Пес с мертвой хваткой. 27. Боярские палаты. 28. Большая область. 29. Небольшой трактир на Западе. 30. Император в Японии. 31. Апельсиновый кусочек. 32. Картонная упаковка. 36. Угасание
дня. 39. Настольный светильник. 42. Афоризм иначе. 43. Недовольный гул голосов. 44. Французская певица. 45. Отшельничество аскета.
46. Световая кайма. 47. Египетский фараон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анархист. 2. Шоколадный напиток. 3. Делится у неубитого
медведя. 4. Дефолт в экономике. 5. Волокно из липы. 6. Наличность в кошельке. 7. Изобретение Попова и Маркони. 8.
Вьющиеся волосы. 9. Полотно под ножницами раскройщицы. 15. Ягодный кустарник. 16. Комическое представление.
18. Газовое «огниво» курильщика. 19.
Увеличивающий прибор. 20. Больше, чем
нужно. 21. Свитер без воротника. 22. Инструмент альпиниста. 23. Медаль или
грамота. 33. Забор вокруг сквера. 34.
Мех для тулупа. 35. Мясо в татарской
кухне. 36. Его очищают от плевел. 37.
Колющее оружие на древке. 38. Звание
по наследству. 39. Подрезающая часть
плуга. 40. Городская подземка. 41.
«Лицо» медали.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нетто. 7. Вызов. 10. Перламутр. 11. Рондо. 12. Аллюр. 13. Континент.
14. Норка. 17. Арест. 20. Задаток. 24. Стирка. 25. Вакуум. 26. Кассета. 27. Карибу. 28. Ритуал.
29. Статист. 30. Отклик. 31. Египет. 32. Антракт. 36. Марго. 39. Бадья. 42. Перечница. 43. Сайра. 44. Трико. 45. Раскраска. 46. Отава. 47. Тонна.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нерон. 2. Тенор. 3. Опока. 4. Яранга. 5. Ракита. 6. Чучело. 7. Врата. 8. Зелье. 9. Ворот. 15.
Острастка. 16. Кардиолог. 18. Ракетница. 19. Слушатель. 20. Закуска. 21. Дискант. 22. Трещина. 23. Квартет. 33. Нарост. 34. Ричард. 35. Клипсы. 36. Масло. 37. Рейка. 38. Опара. 39. Батат. 40. Джинн. 41. Ягода.

бесплатные объявления
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. Цена
860 тыс. руб. (торг при осмотре).
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
1-комн. благ. кв. в Азовском
р-не, с. Сосновка, 38,3 кв. м, окна
ПВХ, дв. дверь, лоджия, 2/2 очень
теплая или меняю на частн. дом с
отопл. с доплатой в городе Омске.
Документы готовы. Тел. 8-904-07929-59;
1-комн. кв. в Омске (ул. Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;
3-комн. благ. кв. в р.п. Таврическое, улучш. планир., 70 кв. м,
изолир. комнаты, 2 застекл. лоджии, большая кух., кв. неугловая
на 4-м эт. Тел.: 8-923-695-92-72,
8-965-970-80-82, 8-951-415-07-98;
3-комн. кв. в г. Тара, в 2-кв.
кирп. доме, 64 кв. м, вода в доме,
с/у, гараж, баня, сарай, большой
огород, все в собств. Тел. 8-904073-34-41;
кв. в 2-квартирном доме в
п. Новоуральское Таврического
р-на, 70 кв. м, 14 соток земли, гараж, подвал, сарай. Тел. 8-965979-57-58;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ,
сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
1/2 часть дома из 3-комн. +
кух. в Муромцевском р-не, с. Кондратьево, баня со счетч. воды, гараж, зем. уч. 14 соток, выкуплен.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-923-68818-15, 8-913-671-56-02;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу в черте города в СТ
«Энергетик-5» в р-не УЧХОЗа, на
берегу Омки, 5,5 соток, лет. домик,
вода, свет, колодец, теплица 3х4
поликарбонат, все посадки. Все в
собств. Проезд авт. №66 до конца.
Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дачу в «Осташково», СТ «Урожай-1», 5 соток земли, колодец из
8 колец, скважина 16 м, две метал. будки, 2 контейнера под туалет и кладовую, все посадки,
водопр. (авт. №119 до общ «Урожай-1»). Тел. 57-37-58 (Юрий Михайлович);
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все посадки, кирп. дом
5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый год, все в собствен.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;

дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., электр., вода. Недорого.
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45
км от Омска по Черлакскому тр-ту.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
памперс-подгузн. для взр., р.
2,2е упаковки по 30 шт. Упаковка 250 руб. из аптеки все. Тел. 4618-09;
спецодежду (комплект) брюки
ватн. + брюки из плащевки с подтяжками + башлык. Цена – 2000
руб. Тел.: 64-68-71, 8-950-79790-13;
пылесос «Вихрь», нов.; мебель,
б/у, недорого; гарнитур «Березка»
для кухни; омский стол-тумбу; диван-кровать; Тел. 57-78-49;
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, 8-908790-20-58;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Москвич-каблучок» или на японские
грузовики; з/ч на «Москвич-412»;
двигатель УД-2М; отопительные
установки (дизельную и бензиновую); редукторы червячные и цилиндрические; з/ч к грузовому
мотороллеру «Муравей»; трансформатор 380/36 – 2,5 квт; костюм сварщика (замша), р. 54-56;
шаровары ватные, р. 52 и 58. Тел.
8-950-794- 47-47.
КУПЛЮ:
мет. гараж без места и прицеп для легк. а/м. Недорого. Тел.
34-28-26.
РАЗНОЕ:
примем в дар шашки и другие
настольные игры для детей Калачинского района. Обращаться в редакцию по тел. 32-50-08;
ищу работу сиделки с проживанием. Тел. 8-953-393-88-77;
ищу работу коменданта, завхоза по обсл. здания, можно за городом. Мужчина 59 лет, без вр. пр.,
в/о, опыт работы, организат. способ., физ. здоров, есть права категории «В». Тел. 8-950-799-58-74
(Валерий);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей);
меняю муж. демисез. обувь,
р. 44 «Вестфалика» (Германия)
на имп. обувь лето-осень, р. 4243, можно б/у в отличн. сост. Тел.
8-950-799-58-74 (Валерий);
сдам комнату женщине или работающей молодой девушке. Тел.
75-11-59 (зв. после 20.00);
оказываю услуги няни, домработницы. Опыт работы. Хорошие
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94.

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



Шахматы

Итак, наш новогодний шахматный конкурс завершен. Благодарим всех его участников!
Победителями объявлены двое
– Петр Гусев (Марьяновский район) и Игорь Болдовский (Омск).
Они получат памятные дипло-
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
«Лыжня России»

Кому гонка, а кому ГТО

На базе спорткомплекса омского аграрного университета им. П.А.
Столыпина прошла XXXIII открытая
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2015». Это
всероссийское спортивное мероприятие по праву считается жемчужиной спортивного российского календаря и проходит всегда на
высоком уровне.
На протяжении десятилетий
«Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых попу-

лярных и массовых видов спорта.
В этот раз на старт вышли более 3500 участников из 11 районов Омской области – Азовского, Исилькульского, Калачинского,
Любинского, Марьяновского, Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградского, Таврического,
Тарского. Каждому стартующему
предварительно была выдана майка с номером и фирменная шапочка с логотипом.
«Лыжню России-2015» откры-

ла VIP-гонка на 2015 метров. В
ней приняли участие региональные и муниципальные чиновники,
депутаты горсовета и законодательного собрания. Победителем
VIP-забега среди мужчин стал глава Горьковского муниципального района Андрей Посаженников,
а у женщин первенствовала Нина
Козыдуб – доктор наук, зав. кафедрой ОмГАУ. Чемпионка мира среди ветеранов.
В этом году впервые в программу «Лыжни России» был включен
зимний этап сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» по лыжным гонкам на
дистанциях 2 км для школьников и
3 км для студентов без учета времени. Такая кульминация большого спортивного праздника стала
изюминкой соревнований.
Отметим,
что
следующий
этап ГТО пройдет с мая по август, при этом самыми массовыми мероприятиями в Омской области станут соревнования в зачет
летней региональной сельской
олимпиады «Королева спорта»,
где также будут созданы условия
для сдачи норм ГТО.

Хоккей

Спасибо, Широков, за дубль!
Хоккеисты омского «Авангарда» наконец-то прервали свою безвыигрышную серию из пяти матчей
подряд в домашней(!) серии, что стало клубным антирекордом.
Со счетом 4:3 они обыграли финский «Йокерит».
Настоящим героем этого матча стал нападающий
«Авангарда» Сергей Широков, сделавший дубль, в
том числе забросивший победную, четвертую шайбу.
«Ястребы» выстояли, одержав крайне важную, в
первую очередь в психологическом плане, победу.
На очереди – выездной матч против новосибирской
«Сибири», которая сейчас идет на первом месте в
дивизионе Чернышева. Эта игра состоится в следующую среду, 11 февраля, и станет для подопечных
Раймо Сумманена настоящим экзаменом. Пора отыгрывать 7-очковое отставание!

Волейбол

«Омичка» победила без затей
Да, главный тренер омской команды остался крайне недоволен действиями своих подопечных. Да, они допустили много ошибок, отсутствовала концентрация, но они выиграли
достаточно уверенно в Северной столице у
местной «Ленинградки» со счетом 3:1 (26:28,
25:21, 25:23, 25:20).
Успех в Санкт-Петербурге стал девятой победой «Омички» в нынешнем сезоне, после 14
матчей команда имеет в своем активе 29 результативных баллов и занимает четвертое
место в турнирной таблице.
15 февраля «кошки» сыграют с главным аутсайдером чемпионата – ВК «Воронеж». Ну а
23 февраля омских болельщиков ждет матч с
приставкой «супер» – на паркете СКК имени
Блинова «Омичка» сразится с действующим
чемпионом страны казанским «Динамо».
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Яна Первая. Совсем первая
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялся
первый в истории супермикст – короткая смешанная эстафета, в которой от каждой команды участвуют по два спортсмена: женщина и
мужчина. Каждый из спортсменов
поочередно преодолевает два этапа с двумя огневыми рубежами. От
России эту гонку бежала омская
биатлонистка Яна Романова, партнером которой стал Алексей Волков. И этот дуэт одержал неожиданную победу.
Романова отлично отработала
первый этап, ни разу не промазав
на огневых рубежах (лежка и стойка), первой передала эстафету

Волкову. Алексей, в свою очередь,
отработал этап с дополнительными патронами, и Яне пришлось догонять лидеров. И вновь она была
точна.
Исход гонки решился на последнем, восьмом огневом рубеже. Лидировавший немец Эрик Лессер
допустил пять промахов и ушел на
три штрафных круга, Тищенко использовал два дополнительных патрона, а Волков был точен.
Российский дуэт обошел норвежцев Марте Олсбу и Хенрик
Лабе-Лунд, ставших вторыми, и
украинцев Юлию Джиму и Артема
Тищенко, поднявшихся на третью
ступень подиума.

Стрельба

Опять медали
В Ижевске (Удмуртская Республика) завершилось лично-командное первенство России по
стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.
Участие в соревнованиях принимают более 300 спортсменов
из 40 регионов России. За медали
турниров боролись десять спортсменов Омской области.
По результатам выступлений во
Всероссийских соревнованиях Ви-

талина Бацарашкина стала второй
в стрельбе из малокалиберного
пистолета, а в зачете первенства
России спортсменка стала сильнейшей в стрельбе из пневматического пистолета. Ярослав Клепиков
стал вторым, а Алексей Тычинский
занял третье место в упражнении с
пневматической винтовкой.
Для юниоров первенство России стало отборочным этапом
на первенство Европы, которое
пройдет в марте этого года в Нидерландах.

Реплика

А учитель физкультуры «ЗА»!
Ей богу, последние два-три
года, наблюдая за работой школьных учителей физкультуры, всегда им сочувствовал – даже не потому, что так далеки ученики от
физкультуры. А потому, что при
наличие во дворе школы хоккейной «коробки» – всю зиму в гордом одиночестве сохраняют ее
в надлежащем виде – заливают и чистят своевременно, чтобы
дети могли, если вдруг захотят, на
коньках покататься.
Это раньше, при коммунистах,
дети знали, что хоккейную коробку они должны чистить сами,
ибо, любишь кататься, люби и саночки возить. Ныне учеников никто заставить сделать для себя(!?)
не имеет права. А в свободное от
уроков время со скребком по льду
ходить, да еще без всяких преференций, – никому не понравится. В итоге – каток есть, а вроде как и нет. Потому, что ищет
учитель физкультуры повод катком вообще не заниматься. У
него есть педагогический план,
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и он обязан его придерживаться.
И вот последняя инициатива,
что порой фонтанирует из нашего федерального правительства,
была встречена школьными «физкультурниками» на ура! Как после
заседания регионального правительства рассказал глава областного минспорта Александр Фабрициус, нынче рассматривается
вопрос, чтобы значок ГТО давал
прибавку к баллам ЕГЭ порядка 10
баллов, которые учитываются при
поступлении в вузы.
Всегда надо помнить, где мы
живем, и дух российского чиновничества. Президент страны что
сказал? – повысить проходные
баллы в вузы. Вузам для полного финансирования нужны студенты. А учителю физкультуры нужны «желающие» за значок ГТО
почистить каток. При таком раскладе именно ГТО становится тем
инструментом, что заставит относиться к просьбам учителей с
большим вниманием.
Евгений Павлов.
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