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Антикризисный план

60 ухабов на пути
План содержит положения, которые, скорее всего, по-
сеют тревогу среди населения и предпринимательско-
го сообщества. И как следствие – новый виток недове-
рия к официальным российским властям.

ВОТ и дождались. Не про-
шло и трех месяцев с того 
момента, когда стало ясно, 

что очередной кризис неотвратим 
и неизбежен, правительство раз-
работало и опубликовало анти-
кризисный план (точнее – «План 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году»), далее – 
План.

Получилось, как всегда у на-
шего правительства получается 
– многословно и неубедительно. 
Вместо того чтобы успокоить об-
щество, План содержит положе-
ния, которые, скорее всего, по-
сеют тревогу среди населения и 
предпринимательского сообще-
ства. И как следствие – новый 
виток недоверия к официальным 
российским властям.

Интересна история утверж-
дения Плана. Сначала его про-
ект показали президенту, потом 
быстренько что-то подновили 
и снова понесли президенту на 
согласование. А тот посовето-
вал согласовать План с депута-
тами ГД (как будто от них что-то 
зависит) в течение недели. Дей-
ствительно, куда спешить – вдруг 
само рассосется. Использован-
ная схема наглядно иллюстрирует 
степень доверия президента сво-
ему правительству. Не помогло. 
30 января План в Госдуме пред-
ставлял Шувалов. Из его докла-
да и обсуждений стало понятно: 
по делу реализация разработан-
ных мер начнется не раньше на-
чала второго квартала.

В воскресенье тот же вице- 
премьер выступал в «Воскрес-
ном вечере». Собственно о Пла-
не говорилось мало. Ни на один 
прямой вопрос Шувалов так и не 
ответил, правда, фактически про-
говорился о настоящих, но тайных 
планах российского правитель-
ства. По мнению первого заме-
стителя премьер-министра, наи-
более экономически эффективны 

и соответствуют здравому смыслу 
такие меры, как дальнейшее за-
крытие  бесплатных (а потому 
«нерентабельных») больниц, са-
наториев, школ, а также повы-
шение пенсионного возраста. 
Наверно, с такими представлени-
ями об экономической эффектив-
ности в правительстве работать 
все-таки не надо. Для государ-
ственной экономики более вы-
годным является образованное и 
здоровое население (тогда и про-
изводительность труда будет ра-
сти, и ВВП). О том, почему со-
ответствующие решения еще не 
приняты, Шувалов с присущей 
ему простотой сказал, что обще-
ство к подобным переменам пока 
не готово, но надеется, что осоз-
нание их необходимости придет… 
И еще один вопрос, который у 
меня постоянно возникает, когда 
очередной эффективный менед-
жер от власти начинает стенать 
о низком пенсионном возрасте в 
России: почему никому из них 
не приходит в голову начать с 
себя – ужесточить условия вы-
хода на пенсию и ее размер для 
государственных служащих? 

Из прочих откровений вице- 
премьера запомнились лишь пря-
мая реклама одной из торговых 
сетей, похвала торговым сетям 
вообще и критика (почему-то) ма-
шиностроительной отрасли. При 
этом Шувалов недвусмысленно 
намекнул, что неэффективные 
предприятия в этой отрасли 
будут закрываться (такое вот 
импортозамещение), а работ-
ники переучиваться и перево-
зиться в другие регионы. Так 
как оба тезиса (реклама ритейла 
и критика машиностроения) шли 
встык, то можно было сделать вы-
вод, что одной антикризисной ме-
рой будет переучивание высоко-
квалифицированных токарей в 
мерчандайзеров (это такие рабо-
чие, которые в супермаркетах то-
вар по полкам раскладывают).

(Окончание на стр. 2, 3)

Пикет

О Донбассе и… России
22 февраля в рамках Общерос-

сийской акции в поддержку Ново-
россии омские коммунисты и ком-
сомольцы возле торгового центра 
провели пикет. Молодых ребят в 
куртках с символикой КПРФ, со 
спецвыпуском «Правды» в руках 
можно было заметить на всей пло-
щади возле ТЦ, в подземном пере-
ходе, на остановке «Главпочтамт». 
Флаги, как традиционные красные, 
так и Донецкой и Луганской народ-
ных республик, омичи могли ви-
деть издалека, с других улиц, из 
проезжающего транспорта.

В акции участвовали депута-
ты Омского горсовета Геннадий 
Дроздов и Иван Федин. Живое об-
щение, умение каждого участни-
ка пикета рассказать, почему про-
водится памятная акция (люди-то 

порой словно в лесу живут, не зна-
ют, что случилось год назад). Ко-
нечно, можно их понять: проблем 
нынешних хоть отбавляй. Остано-
вившиеся поговорить люди жало-
вались, что в нашей стране вро-
де как и войны-то нет, а все равно 
жить становится день ото дня все 
хуже: цены и тарифы растут, зар-
плата остается прежней. 

Однако чаще встречались люди, 
которые пришли специально под-
держать сражающиеся Донецк и 
Луганск. В том числе и матери-
ально: на пикете проводился сбор 
добровольных пожертвований для 
Новороссии. Да и диалоги по по-
воду украинских событий воспри-
нимались живо.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Ав-
стрия) был казнен генерал Советской Армии, выпускник Омско-
го (тогда – Сибирского) кадетского корпуса Дмитрий Михайло-
вич Карбышев. В числе других заключенных (около 500 человек) 
он был облит водой на морозе и погиб.

Имя Карбышева стало символом несгибаемой воли и стойко-
сти, символом беззаветного служения Родине. 

Память о мужестве  
и стойкости

В Омске прошло массовое воз-
ложение цветов и венков к па-
мятнику генералу Карбышеву. К 
участникам обратился, в частно-
сти, первый секретарь Куйбышев-
ского райкома КПРФ, депутат За-
конодательного собрания области 
Анатолий Казак. Венки в этот день 

возложили представители мно-
гих общественных организаций, 
учебных и трудовых коллективов, 
представители гарнизона, сило-
вых структур.

Фото Алексея БАЙКОВА  
и Анатолия АЛЕхИнА.

Спасибо,  
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОнД КПРФ
Калачинское МО: Г.И. Ра-

менский, Н.И. Герасименко, В.С. 
Яровой, А.Н. Кабакова, Г.А. Каба-
ков, В.М. Овсянникова, Л.А. По-
лозова, Т.Е. Головченко, Г.А. Де-
мурина, Л.П. Кропоткина, А.С. 
Иванова.

Москаленское МО: В.И. Зай-
цев.

нА нАРОДнОЕ ТЕЛЕВИДЕнИЕ 
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: И.В. Федин, 
С.И. Ильенок, Л.Б. Дроздович.

Так  
держать, 
ветераны!

В начале нынешнего года 
ЦК КПРФ учредил памятную 
медаль «70 лет Великой По-
беды».

Накануне Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского фло-
та первыми среди омичей эти 
награды получили коммунисты, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны Леонид Кириллович 
Коржук, Евгений Дмитриевич 
Похитайло, Алексей Ивано-
вич Еременко, Валентина Фо-
минична Гусенок, Федор Дми-
триевич Летов.

Все награжденные – уважае-
мые в области люди с большим 
трудовым, партийным и жизнен-
ным стажем. Достаточно ска-
зать, что бывший первый се-
кретарь Полтавского МО КПРФ 
Леонид Кириллович Коржук по-
лучил памятную медаль прямо в 
день своего 90-летнего юбилея.

Так держать!
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Окончание. 
начало на стр. 1

нО ВЕРнЕМСЯ к Плану. О 
том, что План разрабаты-
вался в спешке и, похоже, 

невнимательно, можно заклю-
чить уже с первых его строк. Так, 
в числе ключевых направлений 
действий правительства в тече-
ние ближайших месяцев в числе 
прочих обозначено такое: «под-
держка импортозамещения и экс-
порта по широкой номенклатуре  
несырьевых, в том числе высо-
котехнологичных товаров». ни 
одно из выбранных направле-
ний поддержки не может быть 
реализовано не только в тече-
ние ближайших месяцев, но и 
до конца года. Ну всем же ясно, 
что, например, для создания вы-
сокотехнологичных товаров надо 
сначала создать эти самые высо-
кие технологии, а даже во време-
на СССР на это уходили годы.

Не могут не вызвать недоуме-
ния и некоторые из мер по реа-
лизации структурных реформ (на 
среднесрочную перспективу). На-
пример, такие.

«Формирование и начало ре-

ализации Национальной техно-
логической инициативы на ос-
нове передовых достижений 
российской и мировой фунда-
ментальной науки, использова-
ния создаваемой инновационной 
инфраструктуры (инновационный 
центр «Сколково», наукограды и 
технопарки, ведущие универси-
теты, институты инновационно-
го развития)». Здесь так и хочет-
ся спросить: так что, они там в 
Сколкове еще и не начинали? 
А сотни выделенных миллиардов 
куда освоили?

«Стабилизация налоговой си-
стемы с одновременным приме-
нением мер налогового стиму- 
лирования структурных преобра-
зований». Выглядит особенно пи-
кантно после того, как сначала 
президент пообещал, что налого-
вую систему четыре года (до вы-
боров, наверно) трогать не будут, 
а потом чиновники рангом по-
ниже пообещали, что в условиях 
кризиса они точно что-нибудь но-
венькое и придумают.

«Продолжение модернизации и 
улучшение сбалансированности 
пенсионной системы, а также си-
стемы социальных льгот (за счет 

расширения ее адресного харак-
тера)». Что, опять? Ведь новая 
пенсионная система «зарабо-
тала» только с начала 2015 
года. Ее что, снова собирают-
ся переделывать?

В Плане 60 пунктов, но толь-
ко 20 из них содержат необхо-
димые количественные характе-
ристики – проще говоря, только 
по трети мероприятий определе-
ны суммы государственной под-
держки. Еще примерно по такому 
же количеству мероприятий сум-
мы поддержки должны были быть 
определены до 29 января (но, ви-
димо, что-то опять не получилось 
у Минфина России) и закрепле-
ны при внесении очередных из-
менений в федеральный бюджет 
– в конце февраля-начале марта. 
Потом еще будет несколько не-
дель на разработку подзаконных 
актов, потом – несколько недель 
или месяцев на различные согла-
сования и доведение бюджетных 
средств до получателей. А там, 
глядишь, и нефтяные цены оду-
маются.

Следует уточнить, что такая 
неспешность не применяется 
в отношении мер поддержки 

банковской сферы. Уже во вто-
ром пункте Плана указано, что на 
докапитализацию кредитных ор-
ганизаций триллион рублей был 
выделен еще в 2014 году (в рам-
ках исполнения бюджета). По-
видимому, и с новыми влива-
ниями (в Плане прямо записано 
направление на докапитализацию 
и предоставление государствен-
ной помощи еще 550 млрд руб.) 
будет так же.

Но банков с государственным 
участием у нас мало (Сбербанк, 
ВЭБ, ВТБ и Банк Москвы, Рос-
сельхозбанк, Газпромбанк и со-
всем немного – на восемь про-
центов – Росбанк), а помощь в 
виде докапитализации будет ока-
зана двадцати семи. То есть как 
минимум 19 исключительно 
частных банков смогут уве-
личить свой капитал за счет 
бюджетных средств.

Таким образом, по факту полу-
чится, что за счет федерального 
бюджета отдельным кредитным 
организациям будут выданы кре-
диты под проценты, существенно 
отличающиеся от рыночных (тех, 
по которым денежные ресурсы 
привлекают другие банки). Срок 
погашения облигаций может быть 
и 10 и 20 и 25 лет. За это время 
либо эмир, либо ишак… А может 
быть, и еще проще – в недрах пра-
вительства родится очередной за-
конопроект, который позволит и 
вовсе эти деньги не возвращать. 

Еще один вопрос, который не 
может не возникнуть: а зачем 
банкам эти деньги? Нам говорят 
только об обеспечении стабиль-
ности банковской системы, но 
почему возникла (или может воз-
никнуть) нестабильность, не со-
общают. Сначала вроде пытались 
оправдать боязнью паники среди 
населения, которое в массовом 
порядке кинется обналичивать 
банковские вклады. Однако таких 
паникеров и в прошлом кризисе 
оказалось, кажется, не более 20 
процентов, а в конце 2014 года и 
еще меньше. Потом заговорили 
о необходимости кредитования 
стратегически важных отраслей 
и предприятий. Но при существу-
ющей ключевой ставке и резко 
взлетевших процентах за кредит 
спрос на них столь же резко упал. 

Создается ситуация, при ко-
торой у банков остаются (после 
расчетов с нервными вкладчика-
ми) значительные остатки денеж-
ных средств, которые просто не-
куда деть. То есть у них остается 
единственный путь – на валютный 
рынок с очевидными последстви-
ями – дальнейшим падением ру-
бля и повышением инфляции. И у 
правительства нет никаких закон-
ных рычагов для того, чтобы по-
добное использование бюджет-
ных средств как-нибудь пресечь 
или ограничить.

Ни для кого не секрет, что но-
вый кризис в России является 

Вопрос в лоб

Что сделано?
на Руси издавна самыми важными считались вопросы 
«Кто виноват?» и «Что делать?» но почему-то не слыша-
лось вопроса «Что сделано?» хорошо б, если этот вопрос 
сегодня почаще звучал в адрес президента и правитель-
ства РФ. И у народа была бы возможность слышать их 
ответы на него… Мы же с вопросом «Что сделано?» об-
ращаемся к депутатам от КПРФ.

Депутат Законодательного 
собрания Омской области, се-
кретарь Куйбышевского мест-
ного отделения Анатолий Анто-
нович КАЗАК:

– Через комитет Законодатель-
ного собрания по социальной по-
литике я направил заявление воен-
ному прокурору – с тем, чтобы он 
встал на защиту военных пенсио-
неров, которым пенсии исчисляют-
ся по нетиповым тарифным разря-
дам. Военный прокурор пригласил 
комиссию из штаба округа, и она, 
проверив документы пенсионно-
го отдела областного военкомата, 
выявила, что 59 пенсионеров полу-
чали пенсии по заниженной тариф-
ной сетке. После этого от военного 
прокурора пришел ответ, что лю-
дям будет все выплачено. И теперь 
мне надо уточнить в облвоенкома-
те порядок расчета задолженности 
и проследить, чтобы выплаты про-
изводились с учетом инфляции.

Должен сказать, что все военные 
пенсионеры Омска, вне зависимо-
сти от того, на каком избиратель-
ном округе живут, со своими про-
блемами обращаются ко мне. Мы 
все вместе будем добиваться ин-
дексации пенсий военных, в чем 
руководство страны сейчас нам 
отказывает.

Еженедельно бываю в населен-
ном пункте Китайлы, организовал 
там работы по восстановлению во-
допровода, для этого необходи-
мо уложить трубы на расстояние 
примерно четыре километра. Око-
ло половины уже сделано. Решена 
также проблема отопления на ули-
це Победы городского поселения 
Большеречье. Веду работу по со-
хранению Большереченской шко-
лы искусств.

В этом году у меня в депутатской 

приемной побывало уже более 
двадцати человек, все обращения 
держу на контроле. Добился, что-
бы подъезды в соседнем семи-
этажном здании были остеклены 
не по нынешним завышенным це-
нам, а по тем, которые указаны в 
договоре прошлого года. На Мо-
сковке, где я живу, дороги меж-
ду домами сплошь в снежных на-
валах, из-за чего по ним почти 
невозможно проехать на маши-
не. Я договорился с руководством 
управляющей компании, и дороги 
начали чистить. 

Избиратели обращаются ко мне 
и с просьбой помочь трудоустро-
иться. Никому не отказываю, всег-
да стараюсь найти людям работу. 
В этом году уже трудоустроил чет-
верых.

Депутат Омского городско-
го Совета николай николаевич 
КОЛОМЕЕЦ:

– Ко мне обращаются с жалоба-
ми на плохое освещение и неудов-
летворительное состояние дорог 
на нашем избирательном участке. 
Я в свою очередь постоянно обра-

щаюсь в письменной форме в де-
партамент городского хозяйства и 
к мэру. В результате в некоторых 
местах установлено освещение, 
отремонтирована дорога между 
улицами 4-я Челюскинцев и 21-я 
Амурская.

Занимаюсь решением меди-
цинских проблем, касающихся не 
только нашего избирательного 
округа, но и города в целом. Сей-
час идет объединение поликлиник, 
но не в каждой из них есть все не-
обходимые специалисты. Хотя в 
целом их комплект в этих объеди-
ненных медицинских учреждени-
ях вроде и набирается, но паци-
енты вынуждены теперь ездить в 
разные места города, чтобы побы-
вать у хирурга, окулиста, терапев-
та и других специалистов. 

Удалось добиться договоренно-
сти с Омскэлектро принять на ба-
ланс и обеспечить электрическим 
освещением садоводческие това-
рищества, в которых люди по раз-
ным причинам вынуждены прожи-
вать в зимнее время.

Отправил заявление в прокура-
туру по поводу жалобы пожилой 
гражданки, проживающей на улице 
Карла Маркса, которую лет пятнад-
цать назад предприниматель вре-
менно переселил с первого этажа 
на третий, приспособив ее кварти-
ру под свой бизнес. По договору 
он должен предоставить ей другое 
жилье, постоянное, но время идет, 
а ничего не меняется. Жду отве-
та из прокуратуры, которая, не со-
мневаюсь, заставит предпринима-
теля переселить избирательницу в 
обещанное жилье. Обращаются ко 
мне по вопросу трудоустройства, 
и недавно удалось устроить одно-
го избирателя к нам на завод крио-
генной техники. Много обращений 

по поводу тарифов ЖКХ, которые 
повышались по нескольку раз в 
год, на электроэнергию, горячую 
воду, тепло. И я обращался в про-
куратуру, которая ответила, что не-
обоснованное повышение тарифов 
действительно имеет место, но 
для того чтобы получить компен-
сацию, жители должны обращать-
ся в суд. Многие избиратели жалу-
ются, что организации навязывают 
установку водяных и газовых счет-
чиков, а они в последнее время в 
связи с падением рубля дорожают 
в разы. С этим также приходится 
разбираться, находить документы, 
подтверждающие, что жильцам не 
обязательно устанавливать счетчи-
ки в своих квартирах. 

Депутат Совета Полтавского 
муниципального района, пер-
вый секретарь местного отде-
ления КПРФ Андрей Сергеевич 
ЛИТАУ:

– Недавно удалось положитель-
но решить проблему водоснабже-
ния в селе Шахово нашего Полтав-
ского района. А в этом году ко мне 
пришли избиратели из Еремеев-
ского сельского поселения, у них 
аналогичная проблема, и сейчас 
ведется работа по ее решению. 
Отправлено заявление в прокура-
туру, ведется проверка всех источ-
ников питьевой воды на предмет 
соответствия ее гигиеническим 
стандартам и нормам. Идет также 
проверка администрации Ереме-
евского сельского поселения – как 
здесь с обеспечением населения 
питьевой водой. Для нас очень 
важно, что мы научились разгова-
ривать с властью на том языке, на 
котором она всегда пыталась раз-
говаривать с нами – на языке зако-
на. Нам удалось сместить акценты: 
если раньше мы были просителя-

ми, и у власти был выбор – откли-
каться или нет на наши просьбы, то 
теперь у нее выбора нет, поскольку 
мы обязываем ее через суд выпол-
нять наши требования.

Депутат Совета Большеуков-
ского муниципального района, 
секретарь местного отделения 
КПРФ Василий Михайлович ЛУ-
ТОнИн:

– Недавно ко мне обратился из-
биратель с жалобой на главу по-
селения, не выплатившего ему 
зарплату. Через прокуратуру мне 
удалось заставить этого руково-
дителя отдать избирателю зарабо-
танное – 13 тысяч рублей.

Избиратели одного из округов 
попросили меня выяснить, поче-
му в домах на их улице постоян-
но перегорают электроприборы. 
Мне пришлось обратиться к работ-
никам прокуратуры, они провели 
проверку, и оказалось, что прибо-
ры выходят из строя из-за старой 
проводки. Теперь в этих домах за-
планирован капитальный ремонт. 

 Ко мне обратились жильцы ма-
локвартирного дома по поводу 
возможного отключения его от теп-
ла, которое подает нерентабель-
ная котельная. Ее хотят закрыть, и 
если это случится, без тепла оста-
нутся восемь квартир. Сейчас мы 
ждем ответ из прокуратуры по это-
му вопросу.

В нашем райсовете я единствен-
ный депутат от КПРФ. Бываю на 
всех заседаниях, принимаю уча-
стие в работе комиссий. Приходит-
ся нелегко, потому что большин-
ство депутатов у нас от «Единой 
России». Я всегда голосую против 
антинародных решений.

Подготовил Юрий ВИСЬКИн.
Фото Анатолия АЛЕхИнА.
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рукотворным и персонализиро-
ванным, – проблемы возникли в 
связи с деятельностью Минфина, 
Минэкономики и ЦБ (Силуанов, 
Улюкаев, Набиуллина).

Самое страшное в этой ситуа-
ции то, что и президент и премь- 
ер одобряют деятельность на-
званных ведомств и чиновников, 
называют ее профессиональ-
ной и эффективной. Подчеркну:  
деятельность, которая в итоге 
привела к серьезным проблемам 
почти во всех отраслях и сферах 
экономики (кроме банковской и 
торговой). 

Интересно, какой бы руково-
дитель экономического субъек-
та стал держать на работе топ-
менеджера, который в оценке 
основных показателей ошибает-
ся в разы. По прогнозу инфляции 
МЭР ошибся почти втрое (11,4 
вместо 4), а по прогнозу курса 
рубля Минфин России и ЦБ – в 
шесть раз (планировали ослабле-
ние на четыре рубля, получили 24 
– по состоянию на 31.12.14). А 
чиновники сидят на своем месте, 
процветают, учат других…

Для регионов с их двухтрилли-
онной задолженностью 160 млрд 
как слону дробина. Тем более что 
долг не списывается и рассчиты-
ваться по нему все равно придет-
ся. 

Как отеческую заботу властей 
о сельскохозяйственном секто-
ре нам подают выделение аж 50 

млрд рублей на поддержку АПК. 
Ну еще бы – примерно по тыся-
че рублей (уже изрядно обесце-
ненных) на каждый гектар пашни. 
Каким образом будет осущест-
вляться поддержка, пока неиз-
вестно. Однако учитывая то, что 
фантазия у членов правитель-
ства (экономического блока) ни-
как себя не проявляет, можно 
предположить, что будет исполь-
зован ранее применявшийся при-
ем – субсидирование процентной 
ставки по кредитам. Да, и такая 
форма поддержки является не-
которым подспорьем, но нельзя 
ли придумать что-то такое, чтобы 
деньги напрямую поступали сель-
хозтоваропроизводителям?

Еще 20 млрд рублей выделено 
(пункт 12 Плана) на предостав-
ление субсидий на компенсацию 
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам предприятиям 
ОПК. И тут банки без поддержки 
не останутся…

Несопоставимые с суммами 
поддержки банковского секто-
ра суммы предполагается выде-
лить на некоторые другие цели –  
5 млрд рублей на поддержку ин-
новационных малых предприятий, 
3 – на покупку автобусов и техни-
ки для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газо-
моторном топливе, 10 – на ути-
лизацию транспортных средств 
и т.д.

Так же как пример заботы пар-

тии («ЕР», конечно) и прави-
тельства, выделение подается 
дополнительных средств на ин-
дексацию пенсий (188 млрд руб.), 
пособия по безработице (30 млрд 
руб.) и улучшение лекарственно-
го обеспечения граждан.

В ПОСЛЕДнИЕ недели вла-
сти, «единороссы» и На-
родный фронт чрезвычайно 

озаботились проблемой роста цен 
– проверки инициативные устра-
ивают, мониторинг какой-то, на-
правляют к торговцам предста-
вителей Генпрокуратуры и ФАС. 
Но, позвольте, не вы ли в свое 
время принимали пресловутый 
Закон о торговле (№381-ФЗ), 
который, по существу, вывел 
торговые сети из-под действия 
закона о защите конкуренции. 
Единственная мера, которая мо-
жет быть применена к торговцам 
за завышение цен, – это установ-
ление предельно допустимых роз-
ничных цен, только на срок не бо-
лее 90 дней, только по социально 
значимым продовольственным то-
варам и только при условии, что 
в течение 30 календарных дней 
подряд на территории отдельно-
го субъекта РФ или территориях 
субъектов РФ рост розничных цен 
на эти товары составил 30 и более 
процентов. Из этого следует, что, 
например, повышение цен на хлеб 
вдвое (с учетом сложных процен-
тов) за три месяца действующе-

му законодательству не противо-
речит.

Никаких санкций за такое на-
рушение законодательством не 
предусмотрено.

Повышение цен на другие груп-
пы товаров ненаказуемо и всегда 
может быть объяснено особенно-
стями рыночной экономики.

Поэтому если кто-то наверху 
действительно хочет улучшения 
на фронтах борьбы с инфляци-
ей, то начинать надо с разработ-
ки и внесения изменений в закон 
о торговле (а лучше и вовсе пе-
реписать его заново), в админи-
стративное и уголовное законо-
дательство.

И еще один вопрос к «правя-
щей партии» и правительству на-
прашивается – как так полу-
чилось, что экономическая и 
финансовая система, благосо-
стояние людей, занятость насе-
ления, функционирование систем 
образования, здравоохранения 
в стране, выпускающей несколь-
ко десятков тысяч видов продук-
ции, оказывающей десятки тысяч 
услуг и выполняющей десятки ты-
сяч работ (значительная часть ко-
торых вполне конкурентоспособ-
на), зависит только от одного 
показателя – цены бочки неф-
ти на роттердамской бирже?

Не менее активно и напори-
сто власти говорят о пробле-
мах коррупции и неэффектив-
ного использования бюджетных 

средств. Призывают бороться с 
этими позорными проявления-
ми. И при этом никто не вспоми-
нает о том, что стараниями имен-
но этой парламентской партии 
(с подачи тогдашнего президен-
та) раздел уголовного законода-
тельства о коррупции был мак-
симально декриминализован, 
а понятие неэффективного ис-
пользования бюджетных средств 
в бюджетном, административ-
ном и уголовном законодатель-
стве даже не упоминается. Есть 
понятие нецелевого использова-
ния бюджетных средств, но оно 
распространяется только на ка-
зенные учреждения и публично-
правовые образования. Для бюд-
жетных, автономных учреждений, 
госкорпораций, прочих НКО, уни-
тарных предприятий санкции за 
нецелевое использование бюд-
жетных средств применены быть 
не могут.

Так, может быть, и здесь вме-
сто длинных и эмоциональных 
разговоров озаботиться разра-
боткой изменений в соответству-
ющие отрасли законодательства. 
Например, вернуть систему нака-
заний за коррупцию, хотя бы на 
домедведевский уровень. А луч-
ше – на советский, когда за взят-
ку можно было и высшую меру 
получить.

В. ЗАхАРЬИн.
(Полный текст:  

«Советская Россия», №10).

Лук везти из-за кордона?!
Себестоимость зерновых составляет  
три рубля за килограмм. Размер наценки  
зависит от аппетита торговых сетей

– У нас 70% товарооборота принадлежит 
иностранным торговым сетям, они выпол-
няют заказы своих правительств и снаб-
жают нас импортом. Согласно закону, не 
менее 10% продуктов сети должны брать 
у российских сельхозпроизводителей, но 
они под любым предлогом этого не дела-
ют.

Я бы предложил национализировать все 
торговые сети, включая известные брен-
ды, пусть они будут нашими. Но проблема 
в том, что почти половину продуктов пи-
тания мы закупаем за границей. Особен-
но это касается овощей и фруктов. Не бу-
дем рассматривать экзотические. Но за 11 
месяцев прошлого года мы закупили од-
них помидоров 880 тысяч тонн, 460 тысяч 
тонн лука и чеснока. Неужели эти культу-
ры не растут у нас? Везут эти товары ри-
тейлеры, которые думают только о том, как 
продать у нас импорт. Они нашли в Рос-
сии рынок сбыта и не думают о судьбе на-
ших крестьян.

В результате наше сельское хозяйство 
не развивается, так как его продукцию не 
берут для реализации. Этот вопрос я неод-
нократно ставил в Государственной думе.

Теперь сложилась ситуация, что мы не 
можем запретить ввоз импорта. Ведь если 
мы это сделаем, то будем испытывать не-
достаток в продовольствии. Так что пря-
мыми запретами проблему не решить. 
Скажем, в Москве продукты будут. Но в 
Астрахани или Калмыкии лука, чеснока и 

помидор не будет. Мы прикажем торговым 
сетям закупать отечественное, а его про-
сто не произвели. Везти из других регио-
нов может оказаться очень дорого.

Значит, надо установить барьер по ко-
личеству импорта. Лучше всего, наверное, 
чтобы лимиты устанавливались на уровне 
региональных властей, которые знают по-
требности своих территорий.

Я бы предложил поставлять на прилав-
ки импорт через государственные закупоч-
ные структуры. Оптовую торговлю надо на-
ционализировать. Тогда мы будем точно 
знать, сколько израильской клубники или 
египетской картошки необходимо ввезти. 
Пока же ритейлеры везут импорта столь-
ко, сколько считают нужным, а нашу про-
дукцию при этом не берут. Отрегулировать 
эту сферу очень сложно, но необходимо.

«СП»: – Есть мнение, что госрегули-
рование поставок приведет к росту цен 
в магазинах.

– Подчеркиваю, запретительными мера-
ми не обойтись. Главное, знать потребно-
сти. За прошлый год мы ввезли 660 тысяч 
тонн картофеля, значит, сами мы его не 
вырастили. Опять же, картошка у нас пре-
красно растет, но ее не сажали по причи-
не, что рассчитывали на импорт.

Получается, что надо не только запре-
тить импорт, но и сформировать госза-
каз отечественных сельхозпроизводите-
лям на 660 тысяч тонн картофеля. Тогда 
в иностранном продукте не будет нужды. 

Но всем этим должно заниматься государ-
ство. Но наше правительство почему-то 
боится госрегулирования и продолжает ут-
верждать, что рынок все отладит. Но рынок 
ничего не отлаживает.

Есть успешный зарубежный опыт. В Ис-
пании и Франции есть рынки, куда мест-
ные крестьяне привозят свою продукцию, 
а муниципальные органы назначают цену. 
Не какой-то аукцион, а муниципальные 
власти. Но у нас почему-то боятся пойти 
по этому пути. Скорее всего, мафия дик-
тует свои законы. Мол, пусть государство 
и муниципалитеты не лезут в эту сферу, а 
мы сами будем регулировать цену. И в ре-
зультате такого самоуправства в некото-
рых местах гречка подорожала в три раза, 
и никто не может ограничить амбиции про-
давцов.

«СП»: – В подорожании цен большое 
значение имеет деятельность спеку-
лянтов.

– Сейчас ходят прокурорские работни-
ки по магазинам и проводят проверки. Но 
у нас настолько разветвленная торговая 
сеть, что прокурорских работников не хва-
тит.

Я видел заключения прокуратуры. На не-
которые товары в ряде магазинов цены 
выросли на 300–400%. Значит, нужно госу-
дарственное регулирование.

Фракция КПРФ внесла на рассмотре-
ние парламента закон о госрегулировании 
цен. Депутаты предложили, чтобы сель-

хозпроизводители могли прибавить к се-
бестоимости продуктов не более 45%. 
Тогда крестьянин будет с прибылью. Оп-
товик может повысить цену на 15%, роз-
ничный продавец – еще на 15%, предпри-
ятия переработки – на 10%. В результате 
до прилавка цена возрастала бы пример-
но в два раза от себестоимости. Но не в 
10, не в 15 раз, как сегодня, когда каж-
дый прибавляет столько, сколько захочет. 
Но законопроект получил отрицательное 
заключение. Дескать, предлагаются не-
рыночные методы. Но во многих государ-
ствах мира цены на продукты регулируют-
ся на государственном и муниципальном 
уровне.

«СП»: – но в разные районы разная 
стоимость доставки. В некоторые ме-
ста фермеры и не повезут свою про-
дукцию.

– Сейчас и так многие живут по этому 
принципу. Крестьяне часто работают без 
прибыли, отдают иногда продукцию ниже 
себестоимости. Просто нет никакого спро-
са. По карману сельхозпроизводителей 
госрегулирование не ударит, их обобрали 
нынешние порядки.

При госрегулировании наши крестьяне 
не будут сидеть на жаре в палатках вдоль 
дорог, торговать своими овощами и фрук-
тами, а будут сдавать в торговые сети. 
Сейчас они сидят вдоль трасс, потому что 
торговые сети у них ничего не берут.

«СП»: – Возможно, есть проблема и 
в логистике.

– Да, проблема серьезная. Мы забы-
ли уже, что всесоюзным огородом была 
Астраханщина, которая давала свыше 
миллиона тонн овощей и арбузов. Огром-
ное количество овощей давала Волгоград-
ская область. Там было поливное земле-
делие. К сожалению, сейчас там насосные 
станции порезаны на металлолом, так как 
стала дорогой электроэнергия. Промыш-
ленного производства овощей почти не 
осталось.

На сегодняшний день, мало кто поверит, 
70% картофеля и 80% овощей выращива-
ются на личных подворьях граждан. Поэто-
му наша статистика берет свои данные «от 
фонаря», ведь дачники перед этой стати-
стикой не отчитываются.

У нас есть отдельные примеры, ког-
да дачники сдают свой урожай в прием-
ные пункты. Но продукцию там принима-
ют за копейки. Надо больше потратить на 
транспорт, чтобы поехать и сдать два ве-
дра яблок. И люди эти яблоки просто зака-
пывают. Этого можно будет избежать, если 
будет госрегулирование.

(Полный текст статьи 
«Заговор против гречки» – на сайте 

http://svpressa.ru/)

Одна крупная торговая сеть выступила с предложением отказать-
ся от торговой наценки на социально значимые продукты, лишь бы 
государство не вмешивалось в деятельность ритейлеров. Возника-
ет подозрение, что свои убытки супермаркеты возместят как раз 
за счет ограничения доступа на рынок отечественных фермеров.
Можно ли повлиять на торговые сети? – задается вопросом  «Сво-
бодная пресса». Зам. председателя комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инновациям и предпринимательству николай 
АРЕФЬЕВ (фракция КПРФ) уверен, что единственным способом ре-
шения проблемы обеспечения людей недорогими отечественными 
продуктами может быть жесткое госрегулирование рынка продо-
вольствия.
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В Законодательном собрании

Заявление 
депутата 
Архипова

В целом заседание прошло без особых дискуссий. Однако в  
конце повестки дня,  в «Разном», с тревожным заявлением вы-
ступил депутат Василий Архипов (фракция КПРФ), председатель 
Омской городской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. Тема –  предстоящий юбилей Победы. 

– Приближается 70-летний юби-
лей Победы советского народа 
над фашистской Германией. Все 
более активно в массовое созна-
ние внедряется мысль о том, что 
сражения на советско-герман-
ском фронте лишь эпизоды, при-
чем не самые важные, в войне с 
нацистами. Пересмотреть  собы-
тия 70-летней давности и заод-
но пнуть Россию пытаются чуть 
ли не повсюду. Внушается, буд-
то русским надо отказаться от 
празднования Победы, будто надо 
начать срочно приносить извине-
ния всем, кого якобы «обидели» в 
1945 году.

У нас в области, в городе, в му-
ниципальных районах много де-
лается по подготовке юбилея По-
беды. Чтобы привлечь внимание 
молодежи к истории войны, есть 
программы, планы, издаются кни-
ги, воспоминания участников вой-
ны, тружеников тыла, блокадников 
Ленинграда, узников фашизма, си-
рот войны. Пополняются и об-
новляются экспонаты в музеях и 
красных уголках предприятий и ор-
ганизаций. Активно работают ве-
теранские и другие общественные 
организации.

Но вместе с тем за два месяца 
до юбилея Победы закрыли Дом 
творчества на улице Дианова, а что 
делать с тамошним музеем славы 
воинам России, никто не подумал. 
И сейчас руководитель музея Аль-

воспитанники Омского кадетского 
корпуса на вопрос, кого они зна-
ют из числа прославленных полко-
водцев, никого не смогли назвать, 
кроме Корнилова и Колчака. Ведь 
так скоро и у нас произойдет, как 
на Украине, если мы будем забы-
вать свою историю.

Выслушав заявление, пред-
седатель Заксобрания Влади-
мир Варнавский призвал «на-
вести порядок» и поблагодарил 
Архипова за проделанную ра-
боту. А первый вице-губерна-
тор Вячеслав Синюгин при-
гласил депутата на очередное 
заседание областного штаба по 
подготовке празднования юби-
лея Победы советского наро-
да в Великой Отечественной  
войне.

Заседание штаба состоялось 
уже на следующий день. На нем, 
по словам Василия Николаеви-
ча, Синюгин распорядился в те-
чение месяца устранить прозву-
чавшие в депутатском заявлении 
недостатки по организации му-
зейного дела. И затем доложить 
об этом самому Архипову. Кроме 
того, первый вице-губернатор по-
обещал лично проконтролировать 
исполнение.

Коротко – 
по повестке

Утверждены нормативы для 
собственников (нанимателей) жи-
лья по заготовке дров для соб-
ственных нужд (фракция КПРФ го-
лосовала «за»):

– для печного отопления – в пре-
делах 20 кубических метров дре-
весины лиственных пород и (или) 
дровяной древесины хвойных по-
род ежегодно. Для населения 
Большереченского, Большеуков-
ского, Знаменского, Колосовско-
го, Крутинского, Муромцевского, 
Называевского, Седельниковско-
го, Тарского, Тевризского, Тюка-
линского, Усть-Ишимского райо-
нов – 30 кубических метров. Для 

населения Азовского, Исиль-
кульского, Марьяновского, Мо-
скаленского, Нововаршавского, 
Одесского, Оконешниковского, 
Павлоградского, Полтавского, 
Русско-Полянского, Таврическо-
го, Черлакского, Шербакульского 
районов – в пределах 10 кубиче-
ских метров ежегодно. Для иных 
видов отопления полагается так-
же 10 кубических метров.

– для капремонта жилья – в пре-
делах 30 кубических метров дре-
весины лиственных и (или) хвой-
ных пород один раз в 20 лет;

– для строительства и ремонта 
хозпостроек и строений – в пре-
делах 20 кубических метров дре-
весины лиственных и (или) хвой-
ных пород один раз в 10 лет (это 
для собственников или нанимате-
лей земельных участков);

– для иных целей – 10 кубиче-
ских метров один раз в 5 лет.

***
Общий объем прошлогодне-

го бюджета области возрос за 
счет федеральных траншей поч-
ти на 667 миллионов рублей, рас-
ходы возросли поболее – свыше 
672 миллиона. При этом дефи-
цит бюджета составил 6617 мил-
лионов рублей, или 14,4 процента 
от собственных доходов облбюд-
жета, вплотную приблизившись к 
верхней планке, разрешенной за-
коном (то есть 15 процентов).

***
Предусматривается ограниче-

ние продажи безалкогольных то-
низирующих напитков, основным 
компонентом которых являет-
ся синтетический кофеин. Запре-
щается торговать в детских, об-
разовательных и медицинских 
организациях, в физкультурно-оз-
доровительных и спортивных со-
оружениях, при проведении куль-
турно-массовых мероприятиях с 
участием молодежи. Нарушите-
лей будут ожидать штрафы: от 5 
до 20 тысяч в отношении долж-
ностных лиц и от 30 до 50 тысяч – 
для юридических.

***
Установлен максимальный пре-

дел земельной собственности 
землей для одного владельца в 
одном районе – 20 процентов от 
сельхоз-угодий района. 

Для отдельных категорий граж-
дан участки могут предоставлять-
ся бесплатно. В число льготников 
дополнительно вошли: многодет-
ные семьи; единственные роди-
тели, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей; дети-сироты 
и оставшиеся без родительского 
попечения (по достижении 25-лет-
него возраста); члены семей, на-
гражденные орденом «Родитель-
ская слава».

***
Определены дополнительные 

категории омичей, которые будут 
вправе рассчитывать на государ-
ственную бесплатную юридиче-
скую помощь. Это члены семей:

– погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отече-
ственной войны;

– погибших в Великой Отече-
ственной войне членов групп само-
защиты объектовых и аварийных 
команд местной противоздушной 
обороны;

– погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работников го-
спиталей и больниц блокадного 
Ленинграда.

К этим категориям добавлены и 
те омичи, которым на 9 мая 1945 
года не исполнилось 18 лет и ро-
дители (или один из родителей) 
которых за годы Великой Отече-
ственной войны погибли (пропали 
без вести), умерли от ран, увечья 
или болезни, полученных при за-
щите Отечества. 

Однако, как известно, после 
разгрома Третьего рейха Совет-
ская армия, выполняя Ялтинские 
соглашения с союзниками, в ходе 
блестящих войсковых операций в 
самые ударные сроки разгромила 
еще и квантунскую армию – наи-
более мощную в милитаристской 
Японии. Вряд ли стоит забывать и 
об этом подвиге при определении 
льготных категорий населения.

Валерий МЯСнИКОВ.

Ломка в горсовете
С интриги началось очередное заседание Омского городского Совета. Депута-

там объявили, что результаты предстоящих голосований не могут быть выведены на 
большой монитор для всеобщего обозрения. Поломка почему-то обнаружилась на-
кануне, хотя времени, чтобы ее выявить, у технической службы было более чем до-
статочно – почти месяц прошел с предыдущего заседания. После продолжительных 
дебатов депутаты решили, что работать можно и без монитора, так как индивиду-
альные средства голосования работают нормально. Потом долго и трудно «утряса-
ли» повестку. Голосовали, переголосовывали… Все это вместе взятое наложило от-
печаток некоторой нервозности, сумятицы на дальнейший ход работы горсовета.Граждане,  

мэра выберут без вас
О главном – позже и обстоятельнее. Вкрат-

це о других вопросах повестки.
...Это известие, пожалуй, было самым при-

ятным для нашего мегаполиса. Из вышесто-
ящих бюджетов город получил почти 1 млрд 
рублей. В основном это субсидии на пересе-
ление граждан из аварийного жилья – 580,8 
млн рублей. Сумма в размере 411,3 млн ру-
блей запланирована на реконструкцию и 
улучшение автодорог в городе. В частности, 
предусматривается строительство развязки 
у метромоста.

Кроме того, депутаты утвердили и другие 
изменения в расходной части бюджета теку-
щего года. К примеру, согласно вступившим 
в силу решениям суда мэрии предстоит сде-
лать десять линий наружного освещения, на-
чать строительство газовой котельной в Ря-
биновке.

Ну и теперь – о главном и наиболее скан-
дальном. Как известно, в ноябре прошлого 
года депутаты чуть ли не единогласно про-
голосовали за то, чтобы оставить прежнюю 
модель местного самоуправления, предоста-
вив право выбирать мэра избирателям Ом-
ска. Рекомендации о введении сити-менед-
жера были категорически отвергнуты.

А потому «инициатива» единоросса Вячес-
лава Иванова развернуть еще не остывшее 
от канцелярской краски то решение горсове-
та ровно на 180 градусов, была сродни гро-

му среди ясного неба. Четкой аргументации 
не последовало – одни общие рассуждения. 
Мол, введение должности сити-менедже-
ра, то бишь градоначальника, получающего 
должность путем прохождения отбора в кон-
курсной комиссии, утверждения на горсове-
те и в Законодательном собрании изменит в 
лучшую сторону его отношения с главой об-
ласти, а, значит, город будет лучше обеспе-
чен бюджетными вливаниями.

Просто говоря: население в этом случае 
лишь сторонний наблюдатель. Предста-
вители фракции КПРФ призвали более се-
рьезно проработать вопрос в комитетах.

В поддержку права горожан на выбор мэра 
выступил и Александр Костюков, доктор юри-
дических наук, заведующий кафедрой госу-
дарственного и муниципального права Ом-
ского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского. Он акцентировал внима-
ние на том, что проведение аналогий с со-
ветской моделью управления (а они фигури-
ровали в качестве аргумента), по меньшей 
мере, некорректно. Да, советская модель са-
моуправления действительно имеет положи-
тельный опыт, и ее скопировали многие за-
рубежные страны. Но она ничего не имеет 
общего с предлагаемым вариантом избра-
ния главы города. Прежде всего потому, что 
при Советской власти действовал коллеги-
альный принцип управления, сейчас же пред-
лагается принцип единоначалия. Чтобы стать 
председателем горисполкома, то есть главой 

города, нужно было пройти процедуру избра-
ния сначала рядовым депутатом на избира-
тельном округе, потом – быть избранным в 
члены городского Совета, далее – в члены 
горисполкома и, если большинство его чле-
нов проголосуют «за», – стать его предсе-
дателем, то есть главой городской предста-
вительной власти. При этом председатель 
горисполкома всегда был членом бюро обко-
ма партии. Сейчас ни мэр, ни председатель 
Заксобрания членами правительства не явля-
ются. А должны бы! И именно этой инициати-
вой повышения роли градоначальника могли 
бы заняться депутаты горсовета, по мнению 
г-на Костюкова, чтобы усилить роль предста-
вительной и исполнительной власти города.

К тому же, по мнению авторитетного юри-
ста, пока в российской практике нет поло-
жительных примеров так называемого си-
ти-менеджерства. Так зачем же спешить 
и лишать омичей прямого права выбора 
мэра города?!

Однако и этот голос не был услышан:  
19 депутатов из 37 присутствующих поддер-
жали так нежданно-негаданно «нагрянув-
шую» инициативу. Всего один голос решил!

А что скажут избиратели? Инициаторы 
«проекта», скорее всего, и рассчитывали на 
то, что избиратели сейчас отвлечены эко-
номическим кризисом, ценами и тарифами. 
Хотя сейчас ни для кого не секрет, что кри-
зис в экономике порожден именно кризисом 
в управлении страны.

Тиль непотопляемый
Очень бурной была на заседании горсове-

та дискуссия и по вопросу о выражении недо-
верия главному архитектору Омска Анатолию 
Тилю, публично обвиняемому в превышении 
должностных полномочий, в результате чего 
городская казна потеряла сотни миллионов 
рублей. Как известно, этой проблемой в на-
стоящее время занимается Следственный 
комитет и комиссия, созданная мэром Вя-
чеславом Двораковским. Вопрос был внесен 
в повестку во второй раз!

Инициаторами выражения недоверия были 
обнародованы документы, подтверждающие 
неправомерные действия главного архитек-
тора, неблаговидные деяния с землей в парке 
Победы. Об этом же свидетельствуют и акты 
проверки Контрольно-счетной палаты города. 
Ситуация, прямо скажем, сложнейшая. Навер-
ное, если бы г-на Тиля отстранили от работы 
на время проверок, в крайнем случае он сам 
взял хотя бы отпуск или просто встал и с три-
буны хотя бы попытался объясниться, обста-
новка не была бы столь накаленной. Но вопре-
ки всему он присутствует на всех заседаниях 
горсовета, докладывает о новых проектах мэ-
рии и… хранит молчание. И это молчание мо-
жет быть истолковано каждым по-своему. Это 
если речь идет о рядовых гражданах. Но у де-
путатов особый статус. И согласно этому ста-
тусу они не могут отделываться молчанием. И 
тут тоже много вопросов. Например, почему 
вопрос о недоверии Тилю возник тогда, ког-
да этим уже занялся Следственный комитет? 

Почему мэр создает комиссию по провер-
ке деятельности г-на Тиля и включает в ее 
состав… самого Тиля? Наконец, почему мэр 
не отстранил г-на Тиля от работы на время 
проверки? Что и кто за всем этим стоит? Во-
просы есть, ответов нет. Что подтвердило 
и голосование депутатов: при необходимых 
двух третей голосов от 40 «за» недоверие – 
16, 12 – «против». 7 бюллетеней испорчены… 
Снова буря в стакане, когда шторму должно 
разразиться?!

Мария ПРЕОБРАЖЕнСКАЯ.

бина Семеновна Кафпрышина все 
экспонаты перевезла к себе на 
квартиру. 

Кому это на руку?!
Судьба еще двух музеев в Ом-

ском механико-технологическом 
техникуме после «оптимизации» 
до сих пор неясна.  На вопрос об 
этом, имевшимся в  обращении 
ветеранов к министру образова-
ния, ответа не было. А ведь в этих 
музеях находятся уникальные экс-
понаты.

В подвешенном состоянии и му-
зей клуба «Взлет» по случаю его за-
крытия на ремонт. На крупозаводе 
памятник воинам-освободителям в 
разобранном виде пребывает под 
снегом. Ветераны обеспокоены и 
попытками закрыть музей на заво-
де «Омскгидропривод».

И еще одна беда. В действую-
щих музеях нет денег для приоб-
ретения столов-витрин под экс-
понаты. Нет денег и для хотя бы 
маленького ремонта. И складыва-
ется впечатление, что кроме обще-
ственников-энтузиастов эти про-
блемы никого не интересуют. В 
какой музей ни придешь – везде 
просят помочь хоть чем-то,  так как 
негде размещать экспонаты.

Поэтому хотелось бы привлечь 
ваше внимание к бережному со-
хранению истории Великой Отече-
ственной войны, памяти о людях, 
а также содействовать работе му-
зеев. 

Запущенный еще в годы «пере-
стройки» и «демократических» ре-
форм вирус охаивания собствен-
ного прошлого породил десятки 
больших и малых мифов о нашей 
стране, о Великой Отечественной 
войне, проник в сознание отдель-
ных людей. Вчера на встрече трех 
поколений в клубе «Мечтатель» 
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Календарь 
памятных дат

Март

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Академик Иван 
Павлов». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю. 
8.00, 14.00 «Игры разума». 
х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело челове-
ка».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Белый Клык». х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Станционный 
смотритель». х/ф.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрогрАММАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.15 «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 «Долгий путь домой». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Ангелы с моря». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Весной 
расцветает любовь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Демоны для России». (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 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.00 «Новости».(16+).
23.30 «Однажды на свидании». Т/с. 
(16+).

стс
06.00, 08.00, 09.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 
«Ералаш». (0+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Горько!-2». х/ф. (16+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». (16+).
19.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
21.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Отпуск за свой счет». х/ф. 
(6+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.50 «Музоn». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (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 «Требуется». (6+).
21.20 «Цена выживания». (16+).
21.55 «Без обмана. «Бюджетный ма-
кияж». (16+).
23.20 «Футбольный центр». (12+).
23.45 «Увидеть Париж или умереть». 
Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». Т/с. (0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+).
17.00, 03.55 «Ты нам подходишь». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 05.55 «6 кадров». (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Большая история НЛО». Д/ф. 
(12+).
13.30 «Городские легенды. Калинин-
градские форты. Особо секретно». 
Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. 
(16+).

со 2 по 8 марта
21.15, 22.05 «Менталист». (12+). Т/с.
23.00 «Я - легенда». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Благовест». (0+).
12.30 «Адъютант его превосходи-
тельства». х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Валаамский монастырь». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «С. Соколов». (12+).
19.05 «Семейный лекарь» (12+).
19.25 «Благовест». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.00 «На равных». (0+).
21.30 «Имоджен». х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Телеграмма». х/ф.
13.50 «Балахонский манер». Д/ф.
14.05, 21.40 «Последние дни Анны 
Болейн». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.55 «Дело «Пестрых». х/ф.
18.30 «Хибла Герзмава».
19.20 «О. Генри». Д/ф.
19.30 «Бабий век». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
22.45 «Тем временем».
23.30 «Александр Шилов».

рОссия 2
07.35 «Лорд. Пес-полицейский». 
х/ф. (12+).
10.00 «Live».
11.20 «Земляк». х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.40 «Большой футбол».
15.05 «Отдел С.С.С.Р.». х/ф. 
(16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Крылья Советов» (Са-
мара).
22.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - «Мор-
довия» (Саранск). 
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».

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

телеОмск-акмЭ
17.03 «Романовы». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». 
Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ищи ветра...». х/ф. (12+).
07.45 «Фокусник». х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.55 «Фокусник-2». х/ф. (16+).
12.00 «Зверобой-3». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты. ТУ-
95». (6+).
19.15 «Правда лейтенанта Климо-
ва». х/ф. (12+).
21.05 «Чапаев». х/ф. (0+).
23.10 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

Народному артисту СССр  
В.М. Зельдину исполнилось 100 лет

Мы искренне верили в светлое 
будущее, в то, что будем жить при 
коммунизме. Мы искренне были 
влюблены в свое Отечество. Мы 
безропотно переживали холод, го-
лод и прочие трудности, сопрово-
ждавшие становление и рост Со-
ветской империи. Даже в самые 
трудные времена мы ничего не вы-
рывали друг у друга из рук. Это 
правда. Мы не стремились к обо-
гащению, к какому-то комфорту. 
Интересы страны были для нас на 
первом месте. Может быть, я дра-
матизирую, идеализирую, но у ме-
ня есть ощущение, что советские 
люди были добрее друг к другу.

Что радует? Да, радостей по-
меньше стало, из-за обстановки 
с Украиной, санкции эти. Такое 
отношение к нашей стране меня 
ранит. Радуют и огорчают только 
люди, ничего нового под луной 
нет. Много нелюдей! Нелюдей, 
которые отравляют жизнь мно-
гим. Знаете, вот когда пьяный че-
ловек садится за руль машины – 
это жуткое преступление. Это как 
же надо презирать окружающих?!

(Полностью ст.  
«О нашем поколении –  

это святое поколение» – 
 «Советская Россия», №14).

Владимир Зельдин:

Я до мозга костей  
советский человек

1 – Международный день борь-
бы с наркоманией и наркобизне-
сом. 

2 – В Омске открыто кон-
сульство Республики Казахстан 
(2005 г.).

3 – На Горьковском автомобиль-
ном заводе вступил в строй круп-
нейший в отрасли конвейер сбор-
ки грузовых автомашин (1975 г.). 

5 – Скончался И.В. Сталин 
(1953 г.), возглавлявший на про-
тяжении трех десятилетий Совет-
ское государство и Коммунисти-
ческую партию – ВКП(б), КПСС. 

6 – В Москве вышел первый но-
мер газеты «Пионерская правда» 
(1925 г.).

8 – Международный женский 
день. 

8 – Родился И.Ф. Стаднюк 
(1920 г.), советский писатель.

14 – В Лондоне скончался  
К. Маркс (1883 г.). 

15 – Родился Ж.И. Алферов 
(1930 г.), советский российский 
физик, академик и вице-прези-
дент РАН, член фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ.

17 – Родилась Ю.К. Борисо-
ва (1925 г.), известная советская 
российская актриса, народная ар-
тистка СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда.

16 – В Крыму прошел рефе-
рендум (2014 г.), на котором за 
вхождение республики в состав 
РФ высказались 96,6% крымчан.

18 – День Парижской коммуны. 
18 – Выход советского кос-

монавта А.А. Леонова (1965 г.), 
впервые в истории, в открытый 
космос из корабля-спутника «Вос-
ход-2», пилотируемого П.И. Беля-
евым.

18 – Омский Совет рабочих и 
военных депутатов принял реше-

ние о необходимости введения 
8-часового рабочего дня на всех 
предприятиях Омска и его приго-
родов (1917 г.).

20 – Родился С.Т. Рихтер  
(1915 г.), советский пианист, на-
родный артист СССР, Герой Соци-
алистического Труда.

21 – Родился А.Ф. Можайский 
(1825 г.), русский исследователь 
и изобретатель в области созда-
ния летательных аппаратов.

23 – Родился В.Г. Зайцев  
(1915 г.), легендарный снайпер 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. Только в 
боях за Сталинград с 10 ноября по 
17 декабря 1942 г. уничтожил 225 
солдат и офицеров врага. 

24 – День памяти погибших и 
пострадавших в ходе агрессии 
НАТО и США против Югославии. 
24 марта 1999 г. натовские само-
леты начали бомбить Югославию.

25 – Родился А.П. Чекалин 
(1925 г.), советский партизан, Ге-
рой Советского Союза.

28 – Опубликовано сообщение 
о приеме в эксплуатацию в произ-
водственном объединении «Омск-
нефтеоргсинтез» нового мощного 
нефтеперерабатывающего ком-
плекса (1980 г.).

28 – Родился И.М. Смоктунов-
ский (1925 г.), советский актер, 
народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда.

29 – В Омском сельскохозяй-
ственном институте начались за-
нятия первого в Сибири рабочего 
факультета (1920 г.).

31 – Начались первые полеты 
(1940 г.) пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2 конструкции В.М. 
Петлякова – одного из основных 
самолетов Великой Отечествен-
ной войны.
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срЕДа,  4 марта

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 «Долгий путь домой». 
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 «Тамерлан». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Весной расцветает любовь». 
Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент. 
(16+).

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 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».  
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40, 23.30 «Морские дьяволы». 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 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Битва за троном». (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 «Однажды на свидании». Т/с. 
(16+).

стс
06.00, 08.00, 09.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.10 М/с. (0+).
09.30, 20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш». 
(0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).

15.00 «Ограбление по-
итальянски». х/ф. (12+).
17.00, 19.00 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
21.00 «Профессионал». х/ф. (16+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Евдокия». х/ф.
09.20 «Однажды двадцать лет спу-
стя». (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Грехи наши». х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой».
14.30 «Трое самоубийц». Д/ф. (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты. (16+).
21.55 «Глухое дело». (16+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.50 «Лучший друг моего мужа». 
х/ф. (12+).

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно». (0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.05 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.05 «Две судьбы». Т/с. (12+).
15.05, 21.05 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Смертельное лечение». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).

13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». (12+). Т/с.
23.00 «Клетка». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15 М/ф. (0+).
12.25 «Адъютант его превосходи-
тельства». х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.  
(16+).
15.20 «SOS! Требуется мама». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.45 «Личная жизнь вещей». (12+).
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.20 «Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/4 финала конференции «Восток». 
(КХЛ+).
22.00 «Анатомия добра». (12+).
23.05 «Тайны еды». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «Лао-Цзы». Д/ф.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!».
14.10, 21.50 «Жанна Д’Арк». Д/с.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.50 «Гиппократ». Д/ф.
16.55 «Искусственный отбор».
17.40 «Эпизоды».
18.25 «Альбина Шагимуратова».
19.30 «Бабий век». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Нефтяной век».
23.30 «Александр Шилов».

рОссия 2
07.35 «Лорд. Пес-полицейский». 
х/ф. (12+).
10.00 «Live».
11.20 «Земляк». х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». х/ф. (16+).
18.15 «Танковый биатлон».
19.15, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
22.05 «Правила охоты. Штурм». 
х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Женщин обижать не реко-
мендуется». х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Подлинная история жизни свя-
той Матроны». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Уходя - уходи». х/ф. (6+).
08.00, 09.10 «Вторая весна». х/ф. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
10.00 «Здравствуй и прощай». 
х/ф. (0+).
12.00 «Зверобой-3». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные вертолеты. МИ-
26». (6+).
19.15 «Простая история». х/ф. (6+).
21.00 «Приезжая». х/ф. (6+).
23.10 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

втОрНИК, 3 марта

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 «Долгий путь домой». 
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 «Зоя Воскресенская». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Весной расцветает любовь». 
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+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40, 23.30 «Морские дьяволы». 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 «Убить Нострадамуса». (16+).
12.00 «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 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Однажды на свидании». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.10 М/с. (0+).
09.30, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш». 
(0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Перевозчик-3». х/ф. (16+).
17.00, 19.00 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).

21.00 «Ограбление по-
итальянски». х/ф. (12+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Музоn». (16+).
07.30 «Просто Саша». х/ф. (12+).
08.35 «нити любви». х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
12.40 «Мой герой».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Бюджетный макияж». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Трое самоубийц». (16+).
23.20 «Пять шагов по облакам». 
х/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00 «Обед за 15 минут». Т/с. 
(0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Журавушка». х/ф. (12+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить 
все». Т/с. (16+).
11.30 «Вирусы». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).

15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». (12+). Т/с.
23.00 «невероятный халк». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.20 «Адъютант его превосходи-
тельства». х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Гранд макет Россия». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «Ми-12». Музыкальная (12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 
финала конференции «Восток». (КХЛ+).
22.00 «Местные жители». (0+).
22.55 «Личная жизнь вещей». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «О, Генри». Д/ф.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.10, 21.50 «Женщины, творившие 
историю». Д/с.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.45 «Рафаэль». Д/ф.
16.55 «Нескучная классика...».
17.40 «Анна Бовшек». Д/ф.
18.25 «Ольга Перетятько».
19.30 «Бабий век». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Игра в бисер».
23.30 «Александр Шилов».

рОссия 2
07.35 «Лорд. Пес-полицейский». 
х/ф. (12+).

10.00 «Live».
11.20 «Земляк». х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 20.40 «Большой футбол».
15.05 «Отдел С.С.С.Р.». х/ф. 
(16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Тула) - «Газовик» 
(Оренбург).
22.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань).
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Паспорт». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Шарль де Голль». 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 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Праздник нептуна». х/ф. 
(6+).
07.00 «назначаешься внучкой». 
х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
10.00 «Чапаев». х/ф. (0+).
12.00 «Зверобой-3». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты. ИЛ-
76». (6+).
19.15 «Поезд идет на восток». 
х/ф. (0+).
21.00 «Прощай». х/ф. (6+).
23.10 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Белый Клык». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Станционный смо-
тритель». х/ф.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «В горах Югославии». 
х/ф.
21.00, 0.30 «Мать». х/ф.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

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 «В горах Югосла-
вии». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мать». х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Великая сила». х/ф.
21.00, 0.30 «Душечка». х/ф.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Великая сила». 
х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Душечка». х/ф.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Вихри враждебные». 
х/ф.
21.00, 0.30 «Еще раз про лю-
бовь». х/ф.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  5 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.35 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Долгий путь домой». 
Т/с. (16+).
15.25, 03.40 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери».
20.10 «Давай поженимся!». (16+).
21.05 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии.
01.50 «Вечерний Ургант». (16+).
02.25 «Ночные новости».
02.40 «На ночь глядя». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 01.30 «Брошенный рейс. 
По следам пропавшего «Боинга». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Русская серия». «Весной 
расцветает любовь». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.30 «Ищите женщину». х/ф.
04.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+).
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Судебный детектив». (16+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
03.40 «Пятницкий». Т/с. (16+).
05.10 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Доказательство жизни». 
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». 
«Вечность против Апокалипсиса». 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 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 «Однажды на свидании». 
Т/с. (16+).
00.00 «Письма к Джульетте». 
х/ф.  (16+).
02.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.30 «Трендсеттеры». (16+).
03.00 «Письма к Джульетте». 
х/ф. (16+).

стс
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
06.30, 05.00 «Животный смех». 
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
09.30, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Профессионал». х/ф. 
(16+).
17.00, 19.00 «Папа на вырост». 
Т/с. (16+).
21.00 «Заложник». х/ф. (16+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).
00.30 «Ангел-хранитель». х/ф. 
(16+).
03.00 «Выпускной». х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

тв-3
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Родня». х/ф. (12+).
09.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Материнский инстинкт». 
х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой».
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». 
(6+).
14.30 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегод-
ня». (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 «Феминизм»«.
21.55 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
23.20 «Грехи наши». х/ф. 
(12+).
00.50 «Влюбиться в невесту 
брата». х/ф. (12+).
02.20 «Евдокия». х/ф.
04.15 «Марина Неелова. С собой 
и без себя». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. 
(16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. 
(16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы-2». Т/с. 
(12+).
15.05, 21.00 «И все-таки я лю-
блю». Т/с. (16+).
17.00, 03.40 «Ты нам подходишь».  
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 05.55 «6 кадров». (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Любовь Серафима Фро-
лова». х/ф. (12+).
02.10 «Дамы приглашают ка-
валеров». х/ф. (12+).
04.40 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Пом-
нить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Последние 
15 минут». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Неизвестное метро». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. На-
чало». (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». (12+). 
Т/с.
23.00 «Дитя тьмы». х/ф. (16+).
02.00 «Клетка». х/ф. (16+).
04.00 «Щупальца-2». х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.20, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.25, 15.50, 18.20, 19.35, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыва-
тели». М/ф (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени. 
Анатомия добра». (12+).
12.35, 04.40 «Адъютант его 
превосходительства». х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. 
(16+).
15.15, 15.55, 19.00 «Ист.факт». 
(0+).
15.20 «Мисс независимость». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «Тайны тела». (16+).

19.10 «УК «Левобережье». (0+).
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 «Убийство в Оксфорде». 
х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы». 
Т/с. (16+).
03.30 «Лайма Вайкуле. Еще не ве-
чер». Д/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.10 «Иоганн Вольфганг Гете». 
Д/ф.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Женщины, творившие 
историю». «Елизавета I англий-
ская». Д/с.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культу-
ре».
16.55 «Абсолютный слух».
17.40 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф.
18.25 «Примадонны мировой опе-
ры. Чечилия Бартоли».
19.15 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
19.30 «Бабий век». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Женщины, творившие 
историю». Д/с.
22.45 «Культурная революция».
23.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.
00.20 «Мужчина, который любил 
женщин. Серж Генсбур». Д/ф.
02.05 «Больше, чем любовь».
02.45 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло».
03.50 «Иероним Босх». Д/ф.

рОссия 2
07.35 «Лорд. Пес-полицейский». 
х/ф. (12+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». х/ф. (16+).
18.25 «Полигон».
18.55 «Танковый биатлон».
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.55 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
01.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии.
03.05 «Эволюция». (16+).
04.35 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».

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, 12.40, 14.15, 15.20, 03.30, 
04.20, 05.15, 06.10 «Вечный зов». 
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Жизнь забавами пол-
на». х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Наследнички». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Игра виртуо-
за». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Искусствовед 
поневоле». Т/с. (16+).
21.30 «След. И нашим, и вашим». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Женский день». Т/с. 
(16+).
23.25 «Такая работа. Поймай 
меня, если сможешь». х/ф. 
(16+).
00.15 «След. Побег». Т/с. (16+).
01.00 «Вокзал для двоих». 
х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Святые 20 века». 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 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва–фронту». Д/с. 
(12+).
06.30 «нейлон 100%». х/ф. (0+).
08.10, 09.10 «Зимняя вишня». 
х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.10 «Поезд идет на восток». 
х/ф. (0+).
12.00, 13.05 «Зверобой-3». Т/с. 
(16+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
СУ-25. Огнедышащий «Грач». (6+).
19.15 «Застава в горах». х/ф. 
(12+).
21.15 «Дети Дон-Кихота». х/ф. 
(6+).
23.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Городской романс». 
х/ф. (12+).
02.35 «Простая история». х/ф. 
(6+).
04.00 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
04.45 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». Д/ф. (12+).

«ВИхРИ ВРАЖДЕБныЕ»
художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Фильм рассказывает о первых годах ста-
новления Советской власти, о жизни и дея-
тельности Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского в 1918-1921 годах. Активное участие 
в подавлении левоэсеровского движения 
в 1918 году, борьба с беспризорностью в 
1921 году, деятельность по восстановле-
нию железнодорожного сообщения на по-
сту наркома путей сообщения, борьба за 
индустриализацию – таковы основные вехи 
этой биографической ленты. 
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Почта «Красного Пути»: читатель

обращение

Отзовитесь, 
друзья!

Хочу, чтобы отозвались мои 
сверстники со Смоленщины Аня 
Цветкова, Света Хринушина и 
Валентин Васильев. Этих людей 
я хорошо знаю. А с Валентином 
мы в младших классах сидели за 
одной партой.

Нередко в газетах искажают 
факты о нас, детях Великой Оте-
чественной войны. Делается это 
с подачи горбачевско-ельцин-
ских преемников, демократов 
нынешних. И до глубины души 
обидно и больно слушать, как 
молодые говорят: «А что нам вой- 
на? Какой это праздник?», «Мы 
живем в достатке, у нас все есть, 
что нам нужно. День 9 мая?.. Как 
бы обыкновенный день».

Да, не сравнить – у нас, жив-
ших на оккупированных врагом 
территориях, в детстве ничего 
не было, кроме развалин сгорев-
ших домов и воронок от взрыва 
бомб. Но мы богаты были духов-
но! Отцы многих моих одногодок 
не вернулись с войны, а у Ани и 
Светы не было и мам. Мам за-
менили им тети, которые, как бы 
ни было тяжело и голодно после 
Великой Отечественной войны, 
воспитали сирот достойными 
людьми. У Ани маму смертель-
но ранило в живот во время бом-
бежки, а грудную Аню – в ногу. 
Сколько ей пришлось перенести 
операций, чтобы ходить, как все 
дети, жутко представить.

И вот сейчас все то, за что 
сражались и гибли наши отцы, 
– разбазарено. Все, что рань-
ше принадлежало всем, в насто-
ящее время принадлежит кучке 
олигархов.

Я часто вспоминаю цитату из 
«Бориса Годунова» А.С. Пушки-
на: «О боже мой, кто будет нами 
править? О горе нам!» А правят 
нами те, кто живет за счет жиз-
ней наших не вернувшихся с по-
лей сражения отцов.

В Великую Отечественную вой- 
ну наши отцы были на передо-
вой, первыми шли в бой… На 
обелисках написано: «Никто не 
забыт. Ничто не забыто». Увы, 
забыты, в первую очередь, отцы, 
а затем и мы. Но это только в го-
роде Омске и области. Рядом 
Новосибирск. Там уже три года 
платят сиротам войны как по-
страдавшей стороне. 

Аня, Света и Валентин, если 
вы (или кто-то из ваших знако-
мых, родственников) прочита-
ете мою заметку, – отзовитесь. 
Я вас очень прошу. В настоящее 
время я проживаю со старшим 
внуком Иваном. Мой номер те-
лефона в Омске: 22-55-49.

Александра МОРОЗОВА.

обида

Трудом праведным не наживёшь палат 
Я дочь фронтовика Никандра 

Георгиевича Петрова. Умер он в 
московском госпитале. Прислали 
нам оттуда посылочку (фанерный 
ящик 20х20), где находился заце-
ментированный прах.

Я уверена, что мой папочка был 
настоящим героем, и хочу, чтобы 
его вспомнили в канун 70-летия 
Великой Победы. У него были на-
грады. Я их помню: мы ими игра-
ли.

Читая газету «Красный Путь», 
соглашаюсь с уверениями, что 
«чужого горя не бывает». С дет-
ства я была лишена всего. Знаю 
голод, холод, нищету. Но это не 
самое страшное – главное, я не 

испытывала любви и заботы отца. 
Жила сиротой. Да еще и «фа-
шисткой» дразнили нас, рожден-
ных от людей немецкой нации. 
Пожаловаться и попросить помо-
щи было неоткуда и не у кого.

Какой измерить мерой все, что 
выпало ей? Невозможно даже 
представить состояние матери, 
оставшейся в 27 лет с четырьмя 
детьми на руках. И вдруг посы-
лочка с прахом из Москвы!.. Ни-
кто не ведает, сколько выпало ей 
бессонных, рвущих душу ночей. 
Как кричало сердце от боли, горя 
и тоски по мужу. Сколько было 
выплакано горьких слез.

Счастье мамы и счастье ее де-

тей перечеркнула и растопта-
ла проклятая война. Мою маму 
Елизавету Адамовну не жалова-
ла судьба. И мне досталась та-
кая же: в 34 года тоже овдовела. 
В 90-е годы я осталась с тремя 
детьми: 10 лет, 8 лет и 6 месяцев 
от рода. Муж трагически погиб.

Зима тогда выдалась очень хо-
лодной, а котельную почти не то-
пили. Спасалась с детьми на 
кухне, около печки (из стульев 
стелила манеж). В зал выходи-
ла с коляской, как на улицу: хо-
лодно, но без ветра. У меня на 
книжке было 4 тыс. рублей. Го-
сударство их забрало: оставив 4 
рубля. Компенсации до сих пор 

нет. Она только тем, кто рожден 
до 1945 года. А остальные годы 
1947, 1948, 1949? Забыли про 
нас. Нам уже за 65 лет. Ждут, ког-
да помрем?

Я инвалид. Здоровье с каждым 
днем хуже и хуже. В санаторий 
«Омский» не попасть. Самой пу-
тевку не купить.

В данное время у меня сложи-
лась совсем аховая ситуация. До-
мик мой, построенный под уклон, 
стал разваливаться. В админи-
страции не помогли, хотя соста-
вили акт и смету на 95 тысяч ру-
блей. Пришлось занимать, иначе 
бы придавило. Ремонтники под-
лили фундамент, швейлерами 

Так и живём

Двоечники у власти
С большим интересом прочитал 

статью Олега Кузнецова, напеча-
танную во втором номере «Крас-
ного Пути». Автор сталкивает две 
точки зрения: где меньше зла – 
при «плохой Советской власти» 
или при «хорошей демократии». Я 
хочу продолжить наблюдения жур-
налиста и привести неоспоримые 
факты безрадостного выживания 
в эпоху правления единороссов и 
так называемой демократии. «Так 
называемой» – потому, что строй, 
где люди бесправны и униже-
ны, демократическим просто 
невозможно назвать. В СССР 
стоило лишь обратиться за по-
мощью в партийные или со-
ветские органы – и справедли-
вость торжествовала. Попробуй 
сейчас поставить на место за-
рвавшегося начальника или чи-
новника – ничего не добьешь-
ся. Подхалимствующее окружение 
и проинструктированные щедро 
оплаченные церберы, то бишь ох-
рана, ни за что не допустят к «си-
ятельному» телу. Хотя не секрет: 
немалый процент нынешнего чи-
новничества составляют школьные 
выпускники-двоечники. Сначала 
они покупают отметки за экзаме-
ны, затем покупают дипломы, а по-
том становятся бездарными руко-
водителями, приискивая теплое 
местечко родственникам и нужным 
людям.

Мы с ностальгией вспомина-
ем бесплатное образование, ле-
чение, жилье, стопроцентное от-
сутствие безработицы в стране, 
заботу государства о пенсионе-
рах и инвалидах, детях, оставших-
ся без родителей, безопасность 
и дружбу народов, уверенность 
в завтрашнем дне. В сегодняш-
ней «нашей Раше» обстановка та-
кая, что страшно слушать новости. 

Милицию-поли-
цию боятся 
даже законо-

послушные 
люди. Ока-

з ы -

вается, у нас в стране могут быть 
рабы, множатся суициды, офици-
ально существуют воры в законе, 
пропадают дети – такой вот, выра-
жаясь ныне модным неологизмом, 
«киднеппинг» с многими тысячами 
беспризорных детей.

Нынче на работу устроиться 
фактически невозможно. Трудо-
вой кодекс невостребованным ва-
ляется в роскошном шкафу многих 
администраторов. Большинство 
хитромудрых фирм нанятому ра-
ботнику не платят первые месяцы 
«испытательного срока». И очеред-
ная жертва бизнесобдуриловки, 
так ничего и не добившись, уволь-
няется в поисках новых адресов. И 
как результат – реалии сегодняш-
него дня: воровство, наркомания, 
пьянство, повальная коррупция, 
спекуляция, взяточничество… Уси-
ливающаяся нищета простого че-
ловека. Подчас и обратиться-то не 
к кому. Пресса, суды в основном 
продажные или послушные вер-
хам. А иначе чем объяснить мно-
гомиллионные зарплаты наших 
олигархов-хапуг, о которых, увы, 
«не знает» Путин? Хотя эти циф-
ры озвучивались и с трибуны Го-
сударственной думы, и в СМИ пу-
бликовались. Напомню: зарплата 
председателя Роснефти Игоря Се-
чина составляет 6 миллионов ру-
блей В ДЕнЬ, главы банка ВТБ 
Андрея Костина – 4,7 миллио-
на, председателя Газпрома Алек-
сея Миллера – 3 миллиона, главы 
РЖД Владимира Якунина – 2 мил-
лиона в день…

Невероятно! Чудовищно! В со-
знании путаются самые разные 
чувства: тоски и боли, уныния и 
страха, бессилия и презрения. 
Удивительно, что на этом фоне, на 
фоне все обостряющейся эконо-
мической ситуации в России, ны-
нешние либералы проводят ма-
ловразумительное сборище 
под названием «Гайдаровский 
форум». Естественно, тон там 
задавали некоторые министры 
медведьевского правительства 
во главе с самим премьером. С 

трибуны Госдумы руководитель 
фракции КПРФ Геннадий Зюганов 
прокомментировал это действо 
так: «…на гайдаровский сбор, ко-
торый возглавлял Кудрин, собра-
лись все министры, включая пре-
мьера. И этот пухлый, грязный 
коррумпированный горшок либе-
рально-олигархической политики 
стали усиленно надевать на голо-
ву страны. И снова говорят: рынок 
все отрегулирует. Тот рынок, кото-
рый выстроили гайдары и кудри-
ны».

Отнюдь не вопреки, а «благо-
даря» грабительскому, капитали-
стическому рынку, неравенство в 
«стране демократии и процвета-
ния» достигло чудовищных разме-
ров. С одной стороны, тысячи лю-
дей, живущих в бараках или просто 
бездомных; с другой – «элита» об-
щества. Как, скажите, и поче-
му 25-летняя дочь олигарха Дми-
трия Рыболовлева купила в Греции 
остров за 126 миллионов евро, а 
еще раньше 10-комнатные апарта-
менты в Нью-Йорке? Почему некие 
дамы, проходящие по серьезным 
уголовным делам, благоденству-
ют в роскоши и великолепии?.. Ев-
гения Васильева в 10-комнатной 
квартире, Елена Скрынник – в соб-
ственной вилле на Лазурном бере-
гу во Франции… Думаю, четкий от-
вет на поставленные вопросы дает 
краснодарский поэт Владимир Те-
рещенко:

«Единороссы,
к вам вопросы:
Почему мы голы, босы?
Нет конца беде, разрухе?
Почему мы мрем, как мухи?
И за что из года в год
вы терзаете народ?..
А причина всех несчастий –
Это то, что вы у власти!»

Леонид СЕнЬКО,
ветеран

педагогического труд.

Стихи  
из конверта

Горькие 
строки
Вы позвольте спросить,
Господа олигархи,
Почему из высоких
Столичных окон
Вам не слышен
«Истошный
крестьянина стон»?
Мелколесьем вокруг
Зарастают поля.
Превращается в свалку
Родная земля.
Что осталось от нашей
Великой страны? –
Запустенье, разруха
Повсюду видны.
Деревенский народ
Нищетою забит.
И властью, и богом
Совсем позабыт.
Трудовые орудия –
Лопаты да вилы…
Порою согнуться
Уж нет вовсе силы.
А с телеэкрана
Твердят одно:
«Будете жить
Как в красивом кино!»
Село обнищает –
Погибнет страна.
Эй, там, наверху –
Это ваша вина…

Вороньё
В «королевстве кривых зеркал»,
Пустозвоня, галдит воронье.
Ох как слушать народ наш устал
Бесконечное власти вранье!
Воронье… 
И никак иначе
Это сборище не назовешь.
Вся Россия и в стонах, и в плаче…
Да слезой нашу власть 

не проймешь.
«Небожители» смотрят надменно
На совсем обнищавших людей.
В жадных взглядах 

прочтешь непременно:
«Миллиард бы украсть поскорей!»
Им неведомы беды земные.
Обездоленный русский народ,
Кто, скажите, для них вы такие?
Быдло, лузеры, всяческий сброд…

надежда КОТОВА.
с. Черняево.

Тарский район.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

каменных
стянули стену, утеплили и обши-
ли ее профнастилом, перекрыли 
крышу (была конвертом), сдела-
ли на 2 ската. Купили котел, сде-
лали трубное отопление, вме-
сто позорной печки на всю кухню. 
Надеялась, что дадут из админи-
страции. Но увы. Теперь дочери 
нужны деньги: женился ее сын, 
взяли ипотеку. А зять помог взять 
кредит другу (поручитель), а тот 
перестал платить. Вот зятю и при-
ходится за него отдуваться.

Очень жалко дочку. Она поседе-
ла в 40 лет больше, чем я.

Обратилась к председателю об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой- 

ны Евгению Ивановичу Белову с во-
просом: «Есть какая-нибудь соци-
альная защита и отношусь ли я к ста-
тусу «Сироты войны?». Но пока жду 
ответ.

Задаю сама себе вопрос: для кого 
воевал и погиб мой отец? Только не 
для меня. С детства я в нищете и до 
старости в ней, хотя всегда работа-
ла – только на ферме 28 лет. Сво-
им горбом миллионы не заработать. 
Есть и такие, кто не видел окопов, а 
пользуется всеми льготами. И их де-
тям все: машины, квартиры, день-
ги... Обидно до слез.

Любовь КЛЕЩЕнОК.
Большереченский район.

Думаем вместе

В ценовом тупике
Как остановить рост цен? Я счи-

таю, ввести налог на цены и налог 
на себестоимость. А именно: налог 
на цены ввести в сферу торговли, 
сферу услуг и добывающие отрас-
ли, а налог на себестоимость – в 
сельское хозяйство и промышлен-
ность (обрабатывающую и перера-
батывающую). Остальные налоги 
– отменить, т.к. они не имеют ни-
какого отношения к улучшению по-
требительских свойств товаров и 
услуг, а являются питательной ба-
зой для повышения доходов чинов-
ников: путем предоставления ими 
налоговых льгот «близким людям».

Иными словами, фильтрация 
и оптимизация налоговой систе-
мы нужны не только для повыше-
ния эффективности экономики, но 
и для того, чтобы «оптимизиро-
вать»(!) управленческий аппарат.

Ведь что такое налог на прибыль 
и налог на добавленную стоимость? 
Это объективно действующие эко-
номические ограничения, тормо-
зящие рост реальной прибыли, ре-
альной добавленной стоимости в 
реальной экономике (в отличие от 
спекулятивной), т.е. ограничения, 
фиксирующие сырьевую направ-
ленность экономики, рост импорта, 
рост курса иностранной валюты с 
обрушением рубля и грабежом от-
ечественной экономики.

А что такое налог на цены и на-
лог на себестоимость? Это объек-
тивно действующие экономические 
ограничения, стимулирующие уско-
рение окупаемости затрат, связан-
ных со снижением себестоимости 
товаров и услуг и повышением ка-
чества товаров, т.е. стимулирую-
щие рост прибыли, рост экономи-
ки, снижение и стабилизацию цен, 
рост внутренних накоплений в мел-
ких, средних, крупных предприяти-
ях с обеспечением в них простого 
и расширенного воспроизводства: 
по мере необходимости, в соответ-
ствии с очередностью приоритетов.

Налог на цены и налог на себе-
стоимость обеспечивают не только 
выход из ценового тупика, но и вы-
ход из застоя экономической мыс-
ли общества.

Они согласуются с генеральным 
курсом И.В. Сталина (и КПСС) в 
направлении снижения себестои-
мости, снижения цен и совершен-
ствования товарооборота между 
городом и деревней, обеспечения 
устойчивости советской валюты. 
(см. «И. Сталин «Вопросы лениниз-
ма», издание одиннадцатое, Госу-
дарственное издательство полити-

ческой литературы, 1939 г., тираж 
4 млн. экз.)

А что в Священном писании ска-
зано? «…И познаете истину и ис-
тина сделает вас свободными»… 
Сегодня, в условиях примене-
ния экономических санкций Запа-
да против России, «познать истину» 
означает «познать» различие меж-
ду экономикой ростовщической и 
экономикой реальной, а значит: по-
ставить наиболее точный диагноз 
«болезни» современного обще-
ственного устройства России.

Основной ростовщической эконо-
мики является извлечение макси-
мальной прибыли за счет простой 
наценки на товарные, сырьевые и 
финансовые ресурсы с закономер-
ным ростом ставок по кредиту до 
20% и выше.

Основой же реальной экономики 
является зарабатывание (реальной) 
прибыли за счет снижения себесто-
имости продажи товаров, себесто-
имости оказания услуг, себестои-
мости добычи природных ресурсов, 
себестоимости производства това-
ров и – за счет повышения качества 
товаров.

Возникнув на базе «перестрой-
ки» и рыночных реформ, ростовщи-
ческая экономика «присосалась» к 
реальной экономике и подвергла ее 
«стерилизации денежной массы» в 
ней, искусственному банкротству и 
деградации, в результате чего раз-
рушено сельское хозяйство и целые 
отрасли промышленности.

«Отозвать» из экономики такое 
явление как «ростовщичество» и 
восстановить реальную экономику 
России – означает изменить прин-
ципиальную основу налоговой си-
стемы, а именно:

– применить налог на цены и на-
лог на себестоимость, как показа-
но выше, а налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость (НДС) и 
остальные налоги – отменить, как 
не имеющие стимула к ускорению 
окупаемости затрат, связанных со 
снижением себестоимости товаров 
и услуг и повышением качества то-
варов, а значит: к ускорению воз-
врата кредитов.

Отсюда вытекает правило: налоги 
должны быть «привязаны» к прин-
ципиально значимым стоимостным 
параметрам товаров и услуг, чтобы 
оказывать влияние на улучшение их 
потребительских свойств.

Валерий ЛОСКУТОВ,
бывший конструктор завода 

им. Баранова.

Матросы  
с острова Елены

Друзья-товарищи
Буквально два дня назад от-

мечался День Советской Ар-
мии и Военно-Морского фло-
та. Я к этому празднику тоже 
отношение имею и потому ре-
шил повспоминать…

…25 сентября 1955 года наш 
поезд тронулся от омского пер-
рона и «поплыл» на Дальний 
Восток.

Нас, будущих матросов и сол-
дат, было в вагонах много. По-
чему? А потому, что сокращал-
ся срок службы во флоте с 5 лет 
на 4 года, а в солдатах – с 4 лет 
на 3 года. Я еще задолго до при-
зыва писал в военкомат рапорт 
о поступлении в высшее Военно-
Морское училище имени Мака-
рова, но вызова так и не дождал-
ся, а получил повестку о призыве 
в армию. Спрашивал у военкома 
Плотникова: «Почему нет вызо-
ва?» А он отвечал: «Алеша, узна-
ешь на месте».

Мы, четверо земляков, держа-
лись вместе, ведь все учились 
в Борисовской средней шко-
ле: Николай Двухжилов, Влади-
мир Малый, Борис Шумейко и я. 
Все мы были детьми войны, так 
что знали цену дружбе. И вот нас 
высадили как только проплыли 
бухту Золотой Рог, на неболь-
шой остров Елены. От Русского 
острова он отделялся узеньким 
проливом. Сопровождающие нас 
матросы сообщили: «Вот ваш ко-
рабль «Елена». Будете на ней 
«плавать» все 5 лет». Ну, думаю, 
попал я в матросы! Поплаваю! И 
уже на следующий день кто-то 
из нас на «камбузе» картошку чи-
стил, кто-то «кубрики драил», а в 
них-то «палуба» земляная. Над-
раились за 2-3 дня до чертиков.

А потом нам устроили экзаме-
ны, проверили слух и скорость 
стука телеграфным ключом. Слух 
у меня был отличный: песни я 
петь любил. Зачислили в класс 
радиотелеграфистов. И уже че-
рез месяц меня послали на бо-
евую вахту в радиорубку. Тут я 
«сел на своего коня». Я даже не 
думал, что это так интересно. А 
еще нас называли «флотская ин-
теллигенция»: на тяжелую рабо-
ту нельзя посылать, на камбуз 
нельзя, палубу драить нельзя. И 
сидел я на вахте часами.

Через месяц после принятия 
присяги нам зачитали указ Вер-
ховного Совета СССР: «ВМФ пе-
ревести с 5 лет на 4 года». Что 
тут началось. Окружили нас «со-
рокоты» (так называли у нас ста-
рых матросов) и начали вверх 
подбрасывать: «Ура, мы едем 
домой!» Меня ни разу никто не 
назвал «салагой». Честное сло-
во! Я стучал ключом уверенно. У 
меня к этой азбуке Морзе какое-
то неравнодушие открылось. Я 

ее полюбил, осво-
ив нормы мастера 
спорта.

Вернувшись до-
мой и закончив фа-
культет матема-
тики, работал в 
школе. Оборудо-
вал там класс ра-
дистов-радиотеле-
графистов. Благо, в 
те времена в райо-
нах области в поче-
те был радиоспорт. 
Мои ученики выби-
вались в чемпио-
ны района, в побе-
дители зональных 
соревнований, ста-
новились чемпио-
нами области, а за-
тем и на первенства 
России махнули. В 
1995 году я со сво-
ей школьной командой поехал аж 
в г. Смоленск. А в нагрузку мне 
дали еще одну команду из Дома 
пионеров. Я повез один две груп-
пы, причем в одной совершенно 
незнакомые дети. Но привезли 
из Смоленска кучу дипломов.

В те годы мы за славой не 
гнались, работали на совесть. 
Это сейчас слышу: опять учите-
лям зарплату повысили. А моя 
пенсия стоит на месте. Как шу-
тят мужики наши сейчас: «Жить 
можно, с голоду не сдыхаем и 
ладно». Платить за «услуги» ЖКХ 
хватает, на хлеб, соль остается. 
Живем – не тужим. Ждем дач-
ный сезон, чтоб, наковырявшись 
в земле, не покупать на базаре 
китайские огурцы и помидоры. 
Так и радуюсь жизни.

Но когда слышу, что творит-
ся на Украине – голова кругом 
идет. У меня же там в городе 
Одесса сын живет, а на бой-
ню забирают всех подряд. Даже 
женщин. И это наша Украина! И 
кто ж ее довел до этого? Народ 
бежит оттуда к нам, в Россию. 
Ужас! У меня в деревне домик 
есть. Пусть приезжают – отдам 
даром.

Когда я обосновался в Омске, 
встретил здесь своих флотских 
дружков Рычкова, Доронина, 
Ташлонова, Казакова. С Сашей 
Рычковым рядом живем. И дачи 
наши оказались на одной аллее, 
где мы и встретились однажды. 
Рычкова я сразу узнал, хотя про-
летело почти 40 лет после фло-
та. Не запомнить его я не мог. 
Работая в школе Шербакульско-

го района, однажды в областной 
газете статью читаю и портрет 
вижу. А в статье Указ президен-
та о награждении передовиков 
производства орденами и ме-
далями Советского Союза. Мой 
флотский дружок награжден ор-
деном Ленина. Вот это молодец! 
А такой был вроде незаметный 
парень. Стал знатным строите-
лем-монтажником. 

Жизнь свела нас близко. И 
жены наши познакомились. 
«Саня, давай я о тебе в газету 
заметку напишу, ты же такой че-
ловек, орденоносец, заслужен-
ный строитель». «Да ну, зачем 
все это, кому оно надо?» «Ну, 
Саня, ты даешь! Кому надо? Вот 
смотри, – показываю ему газе-
ту с портретом артистки Вален-
тины Талызиной. – Чем мы с то-
бой хуже Валентины? Ее портрет 
печатают, о ней пишут. А я с ней 
учился. Да, с Валентиной Талы-
зиной я учился в Борисовской 
средней школе в 50-е годы. Ну 
учился и что? С ней я не дружил, 
на школьных вечерах не танце-
вал, т.к. мне и одеться, обуть-
ся не во что было. Скудная на 
мне одежонка была. Да и Саша 
выглядел не лучше. Мы были 
детьми войны. Нас у матери 
было шесть душ. Она одна нас с 
90-летней нашей бабушкой под-
нимала. Спасла от голода, холо-
да. До сих пор вспоминаю свою 
мать со слезами на глазах. Мы 
ей жизнью обязаны. Она никому 
не дала «сдохнуть с голоду».

А отец мой Загоруйко Алексей 
Андреевич как ушел на войну 1 
сентября 1941 года, так до сих 
пор воюет. Без вести пропал в 
1942-м. Но я его нашел в конце 
70-х годов. Нашел на Пискарев-
ском кладбище.

Алексей ЗАГОРУЙКО,
омич.

P.S. На снимках – остров 
Елены и я (слева) с флотским 
другом Иваном Никитичем 
Жмуровым. Где мы с ним толь-
ко не были: и во Владивосто-
ке, и в Приморье, и на острове 
Сахалин. А потом, лет через 30 
после армии, я к нему в гости 
ездил. Жил он в бухте Простор-
ная, что на самом юге Крым-
ского полуострова.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Вихри враждеб-
ные». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Еще раз про лю-
бовь». х/ф.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Возвращение Василия 
Бортникова». х/ф.
21.00, 0.30 «Приезжая». х/ф.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  6 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Долгий путь домой». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 05.25 «Мужское / Жен-
ское». (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 «Флеминг». х/ф. (16+).
03.30 «Скачки». х/ф. (12+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
00.25 «Лесное озеро». х/ф. 
(12+).
02.15 «Дела семейные». х/ф. 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.40 «Взрыв из прошлого». 
х/ф. (16+).
00.30 «хозяин». х/ф. (16+).

02.20 «Три кита» советского спор-
та. Из документального цикла 
«Собственная гордость». (0+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.35 «Пятницкий». Т/с. (16+).
04.20 «Пятницкий. Глава вторая». 
Т/с. (16+).
05.10 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Вовочка». Т/с. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск».  
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Секреты древних рецептов». 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны русской кухни». (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+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Отступники». х/ф. 
(16+).
02.45 «Мартовские иды». х/ф. 
(16+)
04.30 «Отступники». х/ф. (16+)

стс
06.00, 08.00, 09.00, 02.05 «6 ка-
дров». (16+).
06.30, 04.20 «Животный смех». 
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
09.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Заложник». х/ф. (16+).
17.00 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское. – щас я! Часть I». 
(16+).
21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское. – щас я! Часть II». 
(16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели. Часть I». 
(16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели. Часть II». 
(16+).
00.30 «Вверх тормашками». 
х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Сверстницы». х/ф. 
(12+).
08.45 «Салон красоты». х/ф. 
(6+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Смерть под парусом». 
х/ф.
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).

19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Светлана Немоляева в 
программе «Жена. История люб-
ви». (12+).
22.50 «Генеральская внучка». 
(12+). Т/с.
01.45 «Родня». х/ф. (12+).
03.20 «Тамара Мемина. Всегда 
наоборот». Д/ф. (12+).
04.00 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. 
(16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.55, 04.00 «Моя правда». Д/ф. 
(16+).
10.55 «Мой генерал». х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «хозяйка большого горо-
да». х/ф. (12+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Родная кровь». х/ф. 
(16+).
02.20 «Осторожно, бабушка!». 
х/ф. (0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с. 
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Новый лед-
никовый период». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды». Д/ф. 
(12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. На-
чало». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Шерлок холмс и док-
тор Ватсон: знакомство». х/ф. 
(0+).
21.30 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». 
х/ф. (0+).
23.00 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од». х/ф. (16+).
00.30 «Городские легенды. Кали-
нинградские форты. Особо се-
кретно». Д/ф. (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Адский эндшпиль». 
х/ф. (16+).
03.45 «Дитя тьмы». х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.10, 12.30, 15.50, 18.20, 
19.10 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыва-
тели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 22.10 «Семейный лекарь 
(12+).
12.25, 15.20, 15.55 «Ист.факт». 
(0+).
12.35 «Наша молодежка». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 фи-
нала Кубка Харламова. Прямая 
трансляция (МХЛ+). В перерывах 

«Час новостей». «Происшествие».
15.25 «Выбор». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Алла Пугачева - моя ба-
бушка». Д/ф. (16+).
18.35 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
18.50, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция (КХЛ+).
22.00, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
22.15 «Все по-нашему!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.20 «Под маской жиголо». 
х/ф. (16+).
03.05 «Чонкин». Спектакль. 
(12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Город М». Д/ф.
12.05 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.00 «Палех». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». Са-
ратов».
14.05 «Как построить колесницу 
фараона?». Д/ф.
15.00 «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю». Д/ф.
15.40, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
16.10 «Беседы о русской культу-
ре».
16.55 «Царская ложа».
17.35 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
Д/ф.
18.05 «Она вас любит». х/ф.
19.30 «Бабий век». «Связанные 
богини». Д/с.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели». «Загадка рус-
ского Нострадамуса».
21.35 «Линия жизни». Марина Зу-
дина».
22.25 «Сублимация любви». 
Спектакль.
00.45 «Кошечка». х/ф.
02.25 «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». «Гагарин». М/ф.
02.55 «Искатели». «Загадка рус-
ского Нострадамуса».

рОссия 2
07.40 «Лорд. Пес-
полицейский». х/ф. (12+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». х/ф. (16+).
18.25 «Полигон».
18.55 «Танковый биатлон».
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
01.05 «Сокровища О.К.». х/ф. 
(16+).
03.05 «Эволюция».
04.35 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».

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, 12.35, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.30, 18.30, 01.20, 02.20, 
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15 
«Вечный зов». Т/с. (16+).
20.00 «След. Невинные». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Проклятая кварти-
ра». Т/с. (16+).
21.35 «След. Проверка на доро-
гах». Т/с. (16+).
22.15 «След. Встреча с вампи-
ром». Т/с. (16+).
23.05 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
23.50 «След. Взрыв на закате». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Похищение стропти-
вой». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Япония. Божества вод и 
гор». 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. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Эй, на линкоре!». х/ф. 
(6+).
06.55 «Еще раз про любовь». 
х/ф. (12+).
08.50, 09.10 «Дети Дон-Кихота». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.35 «Карантин». х/ф.  
(0+).
12.25, 13.05 «Приезжая». х/ф. 
(6+).
14.25 «Счастливая, Женька!». 
х/ф. (12+).
16.10 «С тобой и без тебя...». 
х/ф. (0+).
18.30 «Разведчики». х/ф. 
(12+).
20.05 «Добровольцы». х/ф. 
(0+).
22.00, 23.10 «Дорогой мой че-
ловек». х/ф. (0+).
00.15 «Зайчик». х/ф. (0+).
01.55 «Приходи на меня по-
смотреть...». х/ф. (6+).
03.35 «Поздняя ягода». х/ф. 
(0+).
05.00 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». Д/ф.  
(12+).

«ВОЗВРАЩЕнИЕ ВАСИЛИЯ БОРТнИКОВА»
  Обком ТВ (18.00)

Фильм снят по мотивам романа Га-
лины Николаевой «Жатва» в 1953 
году и восстановлен в 1974 году.
После контузии, пролежав несколь-
ко лет в госпитале, Василий вернул-
ся в колхоз, где прежде был предсе-
дателем. Считая его погибшим, жена 
переживала потерю мужа, однако тя-
желые годы и долгая искренняя лю-
бовь механика стали оправданием 
для нее, когда она решила привести 
нового мужа в свой дом...
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта,  7 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «В полосе прибоя». х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Чего хотят женщины». 
(12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+).
15.20 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
19.55 «Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов».
20.40 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Танцуй!».
00.40 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Спринт. Трансля-
ция из Финляндии.
01.55 «Сынок». х/ф. (16+).
03.35 «Угнать за 60 секунд». 
х/ф. (16+).
05.45 «Мужское / Женское». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Будьте моим мужем». 
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 вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с Галкиным».
11.05 «Основной элемент. Муж-
чины vs женщины». «Большой 
скачок. Мигрень. Болезнь гени-
ев». (12+).
12.20 «Честный детектив».  
(16+).
12.55 «ночной гость». х/ф. 
(12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Лабиринты судьбы». 
х/ф. (12+).
01.35 «Эта женщина ко мне». 
х/ф. (12+).
03.50 «Очень верная жена». 
х/ф. (12+).

нтв
05.55, 01.50 «Груз». Т/с. (16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).

08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Чиста вода у истока». 
х/ф. (16+).
19.30 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.20 «Ты не поверишь!». (16+).
23.20 «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». х/ф. (12+).
01.05 «Нежность». Из докумен-
тального цикла «Спето в СССР». 
(12+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.50 «Пятницкий. Глава вторая». 
Т/с. (16+).
05.25 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Отступники». х/ф.  
(16+).
07.20 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
10.00 «На безымянной высоте». 
Т/с. (16+).
14.00, 01.40 «Мы из будуще-
го». х/ф. (16+).
17.30 «Мы из будущего-2». 
х/ф. (16+).
19.30 «Ворошиловский стре-
лок». х/ф. (16+).
21.20 «9 рота». х/ф. (16+).
00.00 «на краю стою». х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.00, 13.00 «Том и Джерри». 
М/с. (0+).
09.30 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.00 «Семейный уик-энд». 
х/ф.
12.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
13.45 «Вокруг света за 80 
дней». х/ф. (12+).
16.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели. Часть I». 
(16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
(16+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
21.00 «Пятый элемент». х/ф. 
(16+).
23.25 «Мамы». х/ф. (12+).
03.15 «Продюсеры». х/ф. 
(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок. (12+).
05.20 «АБВГДейка».
05.50 «Материнский ин-
стинкт». х/ф. (12+).
07.45 «Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.10, 09.00 «Наталья Варлей. 
Без страховки». Д/ф. (12+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.05 «Варвара-Краса, длин-
ная коса». х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.40 «Однажды двадцать лет 
спустя». х/ф.
12.10 «Фанфан-тюльпан». х/ф.
14.25 «Страшная красавица». 
х/ф. (12+).
16.15 «на одном дыхании». 
х/ф. (12+).
20.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
21.25 «Право голоса».
23.35 «Цена выживания». (16+).
00.05 «Связь». х/ф. (12+).
01.25 «Линия защиты. (16+).

01.55 «Не родись красивой». 
Д/ф. (12+).
03.15 «Брижит Бардо. Эволюция 
любви». Д/ф. (16+).
03.55 «Наши любимые живот-
ные».

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (0+).
07.30 «Секреты и советы». Т/с. 
(16+).
08.00 «2015: предсказания». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Минус один». х/ф. 
(16+).
13.40 «невеста с заправки». 
х/ф. (12+).
15.40 «Мужчина в моей голо-
ве». х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Алексан-
дра». х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
00.30 «Любовник для Люси». 
х/ф. (16+).
02.25 «День свадьбы придется 
уточнить». х/ф. (12+).
04.15 «Моя правда». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфиль-
мы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 «Лови волну». х/ф.  
(0+).
13.00 «Заложница». х/ф. (0+).
14.45 «Берегите женщин». 
х/ф. (12+).
17.30 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од». х/ф. (16+).
19.00 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
король шантажа». х/ф. (0+).
20.15 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка». х/ф. 
(0+).
21.45 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра». х/ф. (0+).
23.15 «Пираты хх века». х/ф. 
(12+).
01.00 «Космические ковбои». 
х/ф. (12+).
03.30 «Адский эндшпиль». 
х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Коротышки из цветочного 
города». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Нехочуха». М/ф. (0+).
07.20, 01.15 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10 «Дом для Кузьки». М/ф. 
(0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.10 «Сказка о царе Салта-
не». х/ф. (12+).
10.50, 12.25, 15.15, 16.00, 17.50, 
23.55 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Герои нашего времени. 
Анатомия добра». (12+).
12.30 «Семейный лекарь».  
(12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 фи-
нала Кубка. Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Происше-
ствие. Обзор за неделю».
15.25 «Местные жители». (0+).
16.10 «нежные встречи». х/ф. 
(12+).
18.00, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
18.55 Чемпионат России- 2015 г. 
Суперлига. «Омичка» (Омская об-
ласть) - «Автодор-метар» (Челя-
бинск). Прямая трансляция».
21.10 «Боди-тайм». (16+).

21.40 «Дом.Com». (0+).
22.00 «Глубокое синее море». 
х/ф. (16+).
00.05 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет». (16+).
03.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
03.20 «Дачники». Спектакль. 
(12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Она вас любит». х/ф.
12.55, 23.20 «Острова».
13.35 «Большая семья. Аркадий 
Инин. Ведущие – Юрий Стоянов 
и Александр Карлов».
14.30 «Конек-горбунок».
15.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
16.35 «К 90-летию со дня рож-
дения Риммы Марковой. «Линия 
жизни».
17.25 «Бабье царство». х/ф.
18.55 «Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Прау-
линя и биг-бэнд латвийского ра-
дио».
20.00 «Наталье Гундаревой по-
свящается... Вечер в театре им. 
Вл. Маяковского «Silenzio».
20.55 «Вас ожидает гражданка 
никанорова». х/ф.
22.20 «АББА. Даба ДУ».
00.00 «Я тоже хочу». х/ф.
01.20 «Джаз для всех». Юбилей-
ный концерт оркестра имени 
Олега Лундстрема».
02.40 «Глупая...». М/ф.
02.55 «Отшельники реки Пры». 
Д/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Вальпараисо. Город-ра-
дуга». Д/ф.

рОссия 2
07.40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кри-
стиана Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
12.15 «Непростые вещи».
12.45 «Сокровища О.К.». х/ф. 
(16+).
14.45, 19.25, 22.15, 02.15 «Боль-
шой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии.
17.20 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.50 «Викинг-2». х/ф. (16+).
02.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финлян-
дии.
05.45 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.
06.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады.

5 канал
08.10 «Тигренок на подсолну-
хе». «Паровозик из Ромашково». 
«Бобик в гостях у Барбоса». «Во-
вка в тридевятом царстве». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». «Ко-
нек-горбунок». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Взрыв на закате». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Встреча с вампи-
ром». Т/с. (16+).
13.20 «След. Женский день». Т/с. 
(16+).
14.05 «След. И нашим, и вашим». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Золотая пора». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Хтоническая мощь». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Бунт в супермарке-
те». Т/с. (16+).
17.10 «След. Полли». Т/с. (16+).
17.55 «След. Послание бутыл-
кой». Т/с. (16+).
18.40 «След. Профессионал». 
Т/с. (16+).
19.40, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
00.50, 01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 
05.55, 07.00 «Серафима прекрас-
ная». Т/с. (16+).
08.00 «Окончание эфира».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Сукины дети». х/ф. 
(16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «По справедливости». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Другая эстетика». Д/ф. 
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Мартовские иды». х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Застава в горах». х/ф. 
(12+).
08.05 Мультфильмы. (0+).
08.30, 09.10 «После дождич-
ка, в четверг...». х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15, 13.10 «Пограничный 
пес Алый». х/ф. (0+).
13.50 «Добровольцы». х/ф. 
(0+).
15.45 «Дорогой мой человек». 
х/ф. (0+).
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+).
20.05 «Дети понедельника». 
х/ф. (6+).
22.00, 23.05 «Ермак». Т/с. (16+).
03.05 «Соломенная шляпка». 
х/ф. (0+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный ре-
портаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Возвращение Ва-
силия Бортникова». х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30  «Приезжая». х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Васса». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Васса». х/ф. 2-я с.
0.30 «Встреча на Эльбе». х/ф.

«ВСТРЕЧА нА ЭЛЬБЕ» 
художественный фильм. Обком ТВ (0.30)

Действие фильма начинается в 
конце войны  со встречи советско-
го командира с западными союз-
никами. Впервые встретившись на 
Эльбе, коменданты городов, рас-
положенных в советском и амери-
канском секторах, подружились.
В фильме показывается жизнь 
немцев на территориях, занятых 
советскими войсками и американ-
скими.  
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Встреча на Эль-
бе». х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Васса». х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Васса». х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Далекая невеста». х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Письма к Джульет-
те». х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

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, 16.20, 19.40 «Тамбовская 
волчица». Т/с. (16+).
22.00 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014г. / 2015г. «Спар-
так»- «Краснодар».
01.45 «Я тебя никогда не забуду». 
Из документального цикла «Спето 
в СССР». (12+).
02.30 «Груз». Т/с. (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава вторая». 
Т/с. (16+).
05.40 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «на краю стою». х/ф. 
(16+).
06.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Т/с. (16+).
15.00 «9 рота». х/ф. (16+).
17.30 «Ворошиловский стре-
лок». х/ф. (16+).
19.30 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
22.15 «На безымянной высоте». 
Т/с. (16+).
02.15 «Мы из будущего-2». 
х/ф. (16+).
04.10 «Подкидной». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Барашек Шон». М/с.  
(0+).
08.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (6+).

09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.05 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+).
14.00 «Мамы». х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.05 «Пятый элемент». х/ф. 
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
(16+).
21.00 «Смешанные чувства». 
х/ф. (16+).
22.45 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
00.45 «Продюсеры». х/ф. 
(16+).
03.15 «Один день». х/ф. (16+).
05.15 «Животный смех». (0+).

05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Сверстницы». х/ф. 
(12+).
05.55 «Впервые замужем». 
х/ф.
07.50 «Укротительница ти-
гров». х/ф.
09.50 «Ты лишь одна такая на 
земле». Праздничный концерт».
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Ты лишь одна такая на 
земле». Продолжение концерта».
10.50 «Вестники перемен». (12+).
10.55 «Музоn». (16+).
11.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
11.10 «Омск сегодня». (16+).
11.50 «Женский день». Х/ф. (12+).
13.45 «нахалка». х/ф. (12+).
17.35 «Ограбление по-
женски». х/ф. (12+).

21.30 «Приют комедиантов».
23.20 «Моя последняя первая 
любовь». х/ф. (12+).
00.50 «Страшная красавица». 
х/ф. (12+).
02.25 «Петровка, 38.». (16+).
02.35 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». Д/ф. (12+).
03.35 «Салон красоты». х/ф. 
(6+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (0+).
07.30, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.50 «Домашняя кухня». (16+).
09.20 «хозяйка большого го-
рода». х/ф. (12+).
13.00 «Джейн Эйр». х/ф. 
(16+).
18.00 «Все о моей маме». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Унесенные ветром». 
х/ф. (12+).
23.25 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «назад - к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу...». 
х/ф. (16+).
02.35 «Везучая». х/ф. (12+).
04.05 «Моя правда». Д/ф.  
(16+).

тв-3
06.00, 08.00, 05.15 Мультфиль-
мы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 8 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». х/ф.
08.55 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.10 «Розыгрыш». х/ф. (12+).
11.10 «Три плюс два». х/ф.
13.10 «Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».
15.00 «Песни для любимых».
16.15 «Красотка». х/ф. (16+).
18.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Мужчины. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Финляндии.
19.05 «Самая обаятельная и 
привлекательная». х/ф. (12+).
20.40 «Москва слезам не ве-
рит». х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Москва слезам не верит».
23.50 «Легенды «Ретро FM».
01.55 «Клеопатра». х/ф. (12+).
06.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Девушка без адреса». 
х/ф.
07.25 «Врачиха». х/ф. (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Один в один».
18.30 «Петросян и женщины». 
(16+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина».
03.00 «Люблю 9 марта!». х/ф. 
(12+).
04.35 «Основной элемент. Мужчи-
ны vs женщины». «Большой ска-
чок. Мигрень. Болезнь гениев». 
(12+).
05.35 «Комната смеха».

нтв
06.15 «И снова здравствуйте!». 
(0+).
06.35, 00.10 «Тонкая штучка». 
х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).

11.45 «Шерлок холмс и док-
тор Ватсон: знакомство». х/ф. 
(0+).
13.15 «Шерлок холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись». х/ф. (0+).
14.45 «Приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». х/ф. (0+).
16.00 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка». х/ф. 
(0+).
17.30 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра». х/ф. (0+).
19.00 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсо-
на: собака Баскервилей». х/ф. 
(0+).
22.00 «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры». х/ф. (0+).
01.00 «Заложница». х/ф. (0+).
02.45 «Селин Дион: мир ее 
глазами». х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Алла Пугачева - моя ба-
бушка». Д/ф. (16+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.00, 12.45, 13.20, 16.20, 20.20, 
22.30 «Телемаркет». (0+).
08.15 «Маленький мук». М/ф (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
09.10 «Идеальный муж». х/ф. 
(12+).
10.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Мэри Поппинс, до сви-
дания!». х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Лайма Вайкуле. Еще не 
вечер». Д/ф. (16+).
17.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция (КХЛ+).
20.00 «Семейный лекарь (12+).
20.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Олега Митяева». (12+).
21.00 «Весна. Время любви». 
Праздничная программа 12 кана-
ла. (12+).
22.40 «Бабье лето». х/ф. 
(16+).
03.10 «Глубокое синее море». 
х/ф. (16+).
05.00 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Андрей Миронов. «Браво, 
артист!»
11.35 «Дети Дон-Кихота». х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Отшельники реки Пры». 
Д/ф.
14.10 «Пешком...». Москва жен-
ская».
14.40 «АББА. Даба ДУ».

15.40 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Спектакль.
18.30 «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...». Д/ф.
19.15 «Романтика романса». Ла-
риса Голубкина».
20.10 «Линия жизни». Евгения До-
бровольская».
21.00 «Артистка». х/ф.
22.40 «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
23.50 «Звуки музыки». х/ф.
02.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». М/ф.
02.55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сплит. Город во двор-
це». Д/ф.

рОссия 2
07.40 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+).
13.10 «Викинг-2». х/ф. (16+).
16.30 «Полигон».
17.00, 19.45 «Большой спорт».
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.20 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
21.40 «Волкодав». х/ф. (16+).
00.10 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge. Трансляция из 
Грузии. (16+).
02.15 «Большой футбол» с Влади-
миром Стогниенко.
03.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансля-
ция из Финляндии.
04.30, 05.00 «Основной элемент».
05.25 «Неспокойной ночи».
05.55 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.
06.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады.

5 канал
08.00, 08.55, 09.50, 10.45, 11.50, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30 «Серафима прекрас-
ная». Т/с. (16+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
19.40 «Десантура». 1Т/с. (16+).
20.40, 21.40, 22.45, 23.45, 00.45, 
01.45, 02.50 «Десантура». Т/с. (16+).
03.50 «Паспорт». х/ф. (12+).
05.50 «Фильм «Мы из джаза». 
Д/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Жестокий романс». 
х/ф. (16+).
19.30 «Купаясь в роскоши». Д/с. 
(6+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Пенелопа». х/ф. (16+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.20 «Табачный капитан». 
х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
10.45 «В небе «ночные ведь-
мы». х/ф. (6+).
12.15, 13.10, 18.20 «Граница. Та-
ежный Роман». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
21.25, 23.05 «Фестиваль «Автора-
дио». «Дискотека 80-х». (6+).
03.55 «Дети понедельника». 
х/ф. (6+).

«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Верона — город любви, родина Ромео 
и Джульетты — навсегда меняет жизни 
тех, кто ступает на ее улицы. Молодая 
американка София оказывается в Ве-
роне в группе волонтеров, отвечающих 
на письма, адресованные Джульетте. 
Однажды к ней в руки попадает затеряв-
шееся с начала 60-х письмо, в котором 
некая Клэр Смиф пишет о своей безум-
ной любви...

«БАБЬЕ ЛЕТО»
художественный фильм. 12 канал (22.40)

Любу оставил муж, ушел к молодень-
кой аспирантке. Чтобы отвлечь мать от 
горьких дум, дочка Маша предложила 
съездить на отдых в теплые страны. Не-
ожиданно звонит мать Любы – она сло-
мала ногу. Теплые страны приходится 
отложить. Люба и Маша едут в деревню 
ухаживать за больной. Люба и не подо-
зревает, что в далекой деревеньке, где 
прошло ее детство, встретит она свою 
новую любовь.

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
художественный фильм. РЕн-ТВ-Омск (17.30)

Пенсионер-железнодорожник Иван Фе-
дорович скромно живет со своей внучкой 
Катей. В соседнем доме постоянно со-
бираются трое молодых бездельников, 
чувствующие себя безнаказанными хо-
зяевами жизни. Однажды они хитростью 
заманили Катю к себе и изнасиловали.

После безуспешных попыток добиться 
наказания законным путем, Иван Федо-
рович принимает решение восстановить 
справедливость самостоятельно…
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Прокурор изучает ценники
Очередные проверки деятельности крупных торгово-производственных 
компаний выявили случаи необоснованного повышения цен

Прокурор Ленинского округа  
г. Омска объявил предостереже-
ние директору ООО «Сибирский 
деликатес» в связи с необоснован-
ным увеличением стоимости про-
изводимой продукции от 10% до 
40%. По аналогичным основаниям 
предостережены руководители об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью «ХОЛЛИФУД», «Крым», 
«Продторг» (оптовик), ТД «Шкурен-
ко» (оптовик).

Прокурор Октябрьского округа  
г. Омска по той же причине объ-
явил предостережение директору 
ООО «Атлантрыбторг» (скачок цен 
тут в среднем на 38%).

В ходе прокурорских проверок 
выявлены и многочисленные нару-
шения санитарно-эпидемиологи-
ческого, ветеринарного и фитоса-
нитарного законодательства.

В частности, прокурор Ленин-
ского округа г. Омска вынес поста-

новление о возбуждении в отно-
шении должностного лица ООО ТД 
«Шкуренко» дела об администра-
тивном правонарушении в связи 
с нарушением законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения.

Нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательства 
послужили основанием возбужде-
ния в отношении главного техноло-

га недавно открытого (и с большой 
помпой) молзавода ООО «Милком».

Прокурор Кировского округа  
г. Омска внес представления ру-
ководителям обществ с ограни-
ченной ответственностью «О’КЕЙ», 
«НоваТор», «АШАН» с требования-
ми устранить выявленные наруше-
ния законодательства о качестве 
и безопасности пищевых продук-
тов. В ООО «Атлантрыбторг» не со-
блюдались условия производства 
и хранения продукции.

Всего с начала февраля 2015 
года прокуроры выявили 79 нару-
шений закона, для устранения ко-
торых принят комплекс мер реаги-
рования.

По материалам сайта  
прокуратуры Омской области.

АПК

Чудотворные санкции
Удивительные цифры на про-

шлой неделе привел омский 
минсельхозпрод, ссылаясь на 
данные Омскстата. Самая порази- 
тельная:  производство свини-
ны в январе по сравнению с янва-
рем прошлого года у нас выросло 
аж на 41,1%. Впечатляют и другие 
показатели. Общее производство 
мяса и мясопродуктов выросло 
на 20,6%, сливочного масла – на 
40,1%, напитков – на 10,7%, сыров 
и продуктов сырных – на 6,8%, кру-
пы – на 22,4%, кондитерских изде-
лий – на 12,9 %, муки пшеничной 
высшего сорта – на 5,7%.

В целом прирост выпуска пище-
вых продуктов в январе по сравне-
нию с прошлогодним январем со-
ставил 105,1%.

– Темп роста производства про-
дуктов в Омской области вырос 
благодаря ряду факторов. На-
пример, этому способствовали и 
санкции. Аграрии поспешили за-
нять освободившееся от импорта 
место на рынке и увеличили про-
изводство своих продуктов. Реа-
лизоваться им помогла и господ-
держка... 

Так прокомментировал ситуа-
цию заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дранко-
вич. И впредь пообещал поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителям 
«для дальнейшего роста темпов 
производства продуктов» в рам-
ках антикризисного плана прави-
тельства.

Верить – не верить
В многочисленных коммен-

тариях на сайтах, сообщивших 
об этих достижениях, омичи не 
только им не радуются, но пря-
мо-таки издеваются. Мол, у вас 
свиньи для убоя как на дрожжах 
растут после особого гомокорм-
ления? И вообще: не лукавые, ли, 
эти цифры?  Вопрос, как говорит-
ся, имеет право быть. Тем более 
что, как у нас повелось, есть циф-
ры и «цифры». И можно поразному 
их сравнивать и толковать. Чинов-
ник говорил о впечатляющих «тем-
пах роста». Но можно ли говорить 
о некой положительной устойчи-
вой тенденции или, может быть, 
в  январе случился этакий разо-
вый скачок в производстве про-
дукции? Если сравнить нынешний 
январь не с прошлым январем, а с 
предыдущим месяцем – декабрем 
прошлого года, то никакого повы-
шения не просматривается. Даже 

наоборот. Если в целом производ-
ство пищевых продуктов в нынеш-
нем январе составило 105,1% по 
сравнению с январем 2014 года, 
то по сравнению с декабрем оно 
упало до 74,9%, то есть снизилось 
на 30,2%.

Так, какова же тенденция? Рез-
кое понижение по сравнению с де-
кабрем произошло и по многим 
отдельным видам продукции. На-
пример, производство мяса и суб-
продуктов убойных животных в 
январе нынешнего года по срав-
нению с прошлым декабрем со-
ставило 83%, мяса и субпродуктов 
домашней птицы – 74,1%, мас-
ла сливочного и масляных паст – 
79,7%, муки – 73,9%, хлеба и хле-
бобулочных изделий – 93,7%. 

Неспециалистам такие «нехоро-
шие» цифры толковать довольно 
затруднительно, а чиновники лю-
бят только те, которые им приятны.

Чудес не бывает
Нас, омичей, конечно, радуют 

различные показатели, говорящие 
о росте различного нашего произ-
водства. Но некоторые из нас за-
даются вопросом: почему вместе 
с ростом, если он есть, рас-
тет и цена на эту, все прирас-
тающую продукцию? Причем это 
происходит не только сейчас, во 
время кризиса, но происходило и 
в более благополучные времена, 
хотя и не так ощутимо. И при вы-
сокой цене на нефть, и при низкой 
цене на нефть у нас, в отличие от 
проклинаемого нами Запада, цены 
как росли, так и растут. Но нам 
ведь толковали, что при рыночной 
экономике должно быть наоборот. 
В чем причина? Если санкции так 
хорошо помогли нашему произво-
дителю, то почему они не помогли 
нашему все туже затягивающему 
пояс  потребителю?  Много упре-
ков сейчас раздается в адрес раз-
личных спекулянтов, перекупщи-
ков, торговцев розничных сетей и 

т.п. Мол, они, мироеды, наживают-
ся на нынешней беде. Может, это 
отчасти и так. Но объективности 
ради приведем и другие данные.

По данным Омскстата, индекс 
цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции, реализо-
ванной сельскохозяйственными 
организациями Омской области, 
в январе 2015 года к январю 2014 
года составил в целом 127,9%. 
В том числе в растениеводстве 
– 122,1%, в животноводстве – 
129,4%. Крупный рогатый скот, 
свиньи и птица в целом – 137,3%. 
Отдельно свиньи в убойном весе 
– 147,6%. Птица – 135,5%. Моло-
ко сырое – 111,5%. Яйца куриные 
– 139,2%. 

Подчеркнем: это повышение цен 
только от производителей. До роз-
ничного прилавка эти проценты 
повысятся еще не один раз. 

Чему радуется чиновник? Чудес 
не бывает.

Владимир ПОГОДИн.

Тариф на проезд

Понижение отменяется
Решение областного суда о снижении стоимости проезда в го-

родских маршрутках до 18 рублей откладывается.
Как сообщила Региональная 

энергетическая комиссия Омской 
области, стоимость проезда оста-
нется прежней – 20 рублей – как 
минимум еще месяц.

К таким последствиям может 
привести апелляционная жалоба 
Валентина Кузнецова на решение 
Омского областного суда о при-
знании недействительным прика-
за Региональной энергетической 
комиссии Омской области, касаю-
щегося предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров в маршрутках.

В своей жалобе Валентин Куз-
нецов указывает, что, по его мне-
нию, приказ РЭК должен быть при-
знан недействительным с момента 

издания, а не с момента вступле-
ния в законную силу решения суда. 
Тем самым он пытается доказать, 
что за время действия нынешне-
го тарифа перевозчики получили 
незаконное обогащение и должны 
компенсировать эти деньги пасса-
жирам.

По мнению же РЭК, удовлетво-
рение этого требования будет не-
возможно осуществить, поскольку 
не существует способов ни выяс-
нить, сколько жителей совершили 
поездки за это время, ни рассчи-
тать сумму, полученную перевоз-
чиками. Ведь никакой отчетности и 
выдачи билетов в маршрутных так-
си нет и никогда не было. Таким об-

разом, жалоба приведет при самых 
оптимистичных прогнозах только к 
затягиванию момента вступления в 
силу решения суда минимум на ме-
сяц. В целом же в Верховном Суде 
решения рассматриваются от од-
ного до трех месяцев.

Напомним: Омский областной 
суд признал недействительным 
приказ РЭК от 10 сентября 2014 
года, устанавливавший максималь-
ный тариф проезда в маршрутных 
такси города Омска в размере 22 
рублей. В итоге действующим мог 
бы считаться приказ от 2013 года, 
устанавливавший тариф в размере 
18 рублей. Именно по этому тари-
фу уже с 2 марта омичи могли бы 
ездить в маршрутках. 

Владимир КУРБАТОВ.

В Омске 
электрички 
идут своим 
чередом
Этот вид транспорта 
в регионе пока что 
вне конкуренции

Как известно, во многих ре-
гионах страны электрички были 
признаны неперспективными и 
упразднены, что вызвало правед-
ный гнев президента РФ. После 
того как он приказал восстано-
вить отмененные рейсы, 312 элек-
тропоездов вернулись на привыч-
ные рельсы (что обошлось казне в 
22 млрд рублей), а на возвраще-
ние 600 сокращенных в прошлом 
году нет средств ни у РЖД, ни у 
регионов.

Пассажиропоток в омских элек-
тричках движется, судя по сооб-
щению пресс-службы облправи-
тельства, против общего течения: 
в январе 2015 года он не снизил-
ся, а, наоборот, увеличился – на 
2%, при этом расписание приго-
родных поездов и стоимость би-
летов в них не изменились.

Сдерживают ее, пишет портал 
«Омская губерния», дотации из 
областного бюджета: в нынеш-
нем году на компенсацию затрат 
ОАО «Омскпригород» выделено 
78,3 млн рублей, в прошлом – 174 
млн. Правда, в апреле цены на 
большинстве направлений элек-
тричек все-таки подросли (на 
15%,), и тем не менее они оста-
ются самым дешевым средством 
передвижения по Омской обла-
сти – поездки в пригородных ав-
тобусах, маршрутках в те же насе-
ленные пункты дороже в среднем 
примерно на треть. 

Сохранились маршруты элек-
тричек и в соседнем Новосибир-
ске. Однако там маршрутная сеть 
была радикально оптимизирова-
на еще 5 лет назад – с 1 февраля 
2010-го «Экспресс-пригород» со-
кратил подвижной состав на всех 
направлениях – всего попали под 
сокращение 38 электропоездов. 
Руководство компании объяснило 
это убытками, составившими за 
предыдущий год больше 100 млн 
рублей: возмещать их дотация-
ми областная власть тогда отка-
залась. Позже часть отмененных 
поездов вернулись на маршруты 
под видом «дополнительных рей-
сов».

Георгий БОРОДЯнСКИЙ.

Прожекты

Оживить покойника
За новую концепцию 
строительства аэропорта 
Омск-Федоровка  
региональные власти  
заплатили 30 млн  
рублей

Казалось бы, на идее строи-
тельства омских Нью-Васюков уже 
была поставлена точка. Об этом 
неоднократно высказывались ру-
ководители области, местные по-
литики и другие авторитетные 
люди. Ан нет. Оказывается, по по-
ручению омского правительства 
Внешэкономбанк разработал оче-
редную концепцию строительства 
аэропорта. Она, концепция, обо-
шлась в 30 миллионов рублей. Не-
давно результаты этой разработки 
были обнародованы.

По расчетам банкиров, проект 
должен быть реализован на усло-
виях концессионного соглашения 
с инвестором, готовым вложить 
порядка 16,2 млрд руб. 

«При благоприятном разви-
тии ситуации мы рассчитываем 
до конца текущего года выйти на 
проведение конкурса по выбору 
инвестора. Интерес к проекту у 
потенциальных инвесторов есть», 
– заявил вице-губернатор реги-
онального правительства Игорь 
Бондарев. 

По условиям концессионного 
соглашения, которое будет заклю-
чено на 30 лет, частный инвестор 
обязан привлечь финансирование 
для реализации проекта, обеспе-
чить проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию аэропорта. 
Также в обязанности инвестора 
входит перенос аэропортовой дея-

тельности из действующего аэро-
порта Омск-Центральный в новый 
аэропорт. Согласно разработан-
ной концепции, строительство 
ключевых объектов, необходимых 
для полноценной эксплуатации 
нового аэропорта, будет заверше-
но инвестором в течение первых 
трех-четырех лет, при этом стро-
ительные риски проекта берет на 
себя инвестор.

Однако, несмотря на оптимисти-
ческое заявление Игоря Бондаре-
ва, даже некоторые члены рабочей 
группы при областном правитель-
стве назвали концепцию непрора-
ботанной, не учитывающей мно-
жество рисков, из-за которых 
инвестор может не появиться. 

В частности, вызывает сомне-
ние, что потенциальный инве-
стор готов взять на себя все ри-
ски, связанные с осуществлением 
проекта.

Напомним, что омское прави-
тельство и при предыдущем гу-
бернаторе неоднократно сооб-
щало об инвесторах, желающих 
поучаствовать в грандиозном про-
екте строительства нового аэро-
порта. Но реально они так и не 
появились. Хотя времена были 
поблагополучней нынешних. Так 
что не совсем понятно, откуда 
они возьмутся сейчас. Или снова 
деньги на ветер?

Вадим УСКАТОВ.
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Аз да буки  
избавят нас от скуки
В Омской области стартует Год литературы. Планы, ко-
торые будут реализованы в его рамках, обсудили депу-
таты Заксобрания Омской области вместе с представи-
телями омских отделений обоих писательских Союзов, 
образовательных и культурных учреждений, обществен-
никами и библиотекарями. Заседание комитета област-
ного парламента по образованию, науке, культуре и мо-
лодежной политике было не совсем обычным – кроме 
людей серьезных и деловых, в нем приняли участие 
школьники из Крутинской гимназии.

Идей много,  
средств мало

Председатель комитета Сер-
гей Моденов напомнил, что целью 
проведения в Российской Феде-
рации Года литературы являет-
ся возрождение интереса рос-
сийских граждан к классической 
и современной литературе и чте-
нию в целом. Это вполне логичное 
решение, поскольку падение ин-
тереса к книге уже стало удруча-
ющим. Если СССР был самой чи-
тающей на планете страной, то, 
согласно современным опросам, 
граждане России читают всего 9 
минут в сутки, наблюдается тен-
денция к сокращению и этого вре-
мени.

– Утвержден межведомствен-
ный план проведения Года лите-
ратуры, создан оргкомитет, кото-
рый возглавляет первый зампред 
правительства региона Вячес-
лав Синюгин, – сообщил участ-
никам заседания министр куль-
туры Омской области Виктор 
Лапухин. – План формировался в 
условиях жесткой экономии бюд-
жетных средств, две трети ме-
роприятий будут проводиться на 
основе частно-государственно-
го партнерства, то есть с прив-

лечением средств внебюджетных. 
Муниципальным библиотекам 

чиновник пообещал на приобрете-
ние литературы аж 8 млн рублей на 
год. Это для 41 городской плюс 33 
районных библиотек при цене кни-
ги 600-1000 рублей и приоритет-
ном комплектовании Пушкинской 
библиотеки – капля в море! 

Несмотря на финансовые про-
блемы, руководитель региональ-
ного минкульта заверил, что Год 
литературы на территории Ом-
ской области будет наполнен ин-
тересными и запоминающимися 
событиями. Намечено проведение 
Всероссийского фестиваля «Ом-
ская зима», областных литератур-
ных чтений, посвященных Леониду 
Чашечникову, Михаилу Шангину, 
Владимиру Макарову, Петру Дра-
верту; вручение литературных 
премий имени Мартынова и До-
стоевского. В планах – област-
ной конкурс чтецов, посвященный 
юбилею Победы, постановки спек-
таклей по произведениям русских 
классиков, большой книжный фе-
стиваль в рамках Дня города, мас-
штабные выставки в библиотеке 
имени Пушкина.

Его дополнил министр образо-
вания области Сергей Канунников, 
который подчеркнул, что в про-
грамму будут вовлечены все обра-

зовательные учреждения, начиная 
от детских садов. Омичи смогут 
участвовать не только в конкурсах 
сочинений, фоторабот, выставках 
книг, но и в международной науч-
ной конференции «Достоевский в 
смене эпох и поколений», во Все-
российской научной конференции 
«Славянские чтения», а также в 
проекте «Наедине с книгой».

А кому сегодня легко?
– Впервые на двадцать шестом 

году нашего существования, бла-
годаря объявленному Году лите-
ратуры, депутаты областного пар-
ламента обнаружили, что в Омске 
есть писательские организации 
и пригласили их на заседание, – 
саркастически начал свое высту-
пление глава омского отделения 
«Союза российских писателей» 
Александр Лейфер. – Отноше-
ния власти и творческого челове-
ка во все времена были сложными. 
Но все талантливое до читателя 
дойдет все равно. В нашей стра-
не профессия писатель даже не 
внесена в государственный ре-
естр профессий. От Года литера-
туры благ не ждем. В канун Года 
культуры чиновники «оптимизиро-
вали» сеть омских муниципальных 
библиотек: было 46 – осталась 41. 

Секвестировали проект городской 
центральной библиотеки в Омске. 
А в канун Года литературы объяв-
лено, что на торги планируется вы-
ставить 100% акций ОАО «Омский 
книготорговый дом», принадле-
жащих муниципалитету («Это из-
вестные каждому омскому книго-
любу книжные магазины на улице 
Герцена, «Мысль» на улице Бог-
дана Хмельницкого, «Наш друг», 
перенесенный на Красный Путь, 
магазин на 24-й Северной. Если 
задуманный омскими чиновника-
ми очередной «культурный» про-
ект осуществится, вполне воз-
можно, что в скором времени эти 
привычные для всех нас книго-
торговые точки просто переста-
нут существовать» – см. блог А. 
Лейфера на РИА Омскпресс). Уже 
сегодня практически все книжные 
магазины – частные, принадле-
жат московским фирмам. Зайди-
те в любой, там очень удивляются, 
когда спрашиваешь книги омских 
писателей. Последнее серьезное 
издание Омского издательства – 
«Энциклопедия Омской области» 
2010 года. Проблем много, и мы 
не думаем, что все решатся. Но 
писатели пишут, встречаются с чи-
тателями, активно принимали уча-
стие во всех мероприятиях Года 
культуры. В этом году у наших ав-
торов выходят четыре книги, изда-
ющиеся на средства грантов. Так 
что работа продолжается, и на нее 
не влияют законы и приказы.

– Любите нас живых, – заявила 
известная омская поэтесса, пред-
седатель омского отделения Со-
юза писателей России Валенти-
на Ерофеева-Тверская. – Сегодня 
на писательской ниве трудятся из-
вестные далеко за пределами об-
ласти поэты и писатели, их про-
изведения переводят на другие 
языки, но у нас огромная прось-
ба к вам принять закон Омской 
области «О поддержке некоммер-
ческих общественных организа-
ций», который давно принят в дру-
гих регионах. Он оказал бы нам 
огромную помощь. 

Она также напомнила депута-
там о том, что у омских писателей 
с 1997 года нет своего дома, хотя 
власти обещают приютить их под 

крышей библиотеки имени А.С. 
Пушкина.

Массовость обеспечат
Насыщенные программы пред-

полагают реализовать образо-
вательные учреждения. В техни-
ческом университете, по словам 
ректора Олега Волоха, на первое 
место ставят популяризацию рус-
ской литературы, творчества си-
бирских и омских писателей и 
поэтов; развитие литературно-
го образования. Проведут инте-
ресные конкурсы, в которых могут 
принять участие все желающие 
омичи. Например, «Моя любимая 
книга о войне», «Сибирь – сере-
бряное слово» и других. Чтобы по-
пасть в число участников, нужно 
зайти на сайт вуза.

Классический университет, как 
сказал завкафедрой русско-
го языка и зарубежной литерату-
ры Сергей Демченков, планирует 
несколько проектов. В четвертый 
раз будет проведен тотальный 
диктант по русскому языку. Есть 
идея провести литературный де-
сант  по Омской области и пере-
дать эстафету в соседние реги-
оны, но необходима поддержка 
областного правительства.

Готовность участвовать в меро-
приятиях Года литературы выра-
зили, конечно, и театры.

Ярким было выступление ребят 
из кадетского класса Крутинской 
гимназии, которые своим эмоцио-
нальным исполнением литератур-
но-художественной композиции 
никого не оставили равнодушны-
ми. Они читали свои стихи, отрыв-
ки из сочинений, пели. И удиви-
тельно трогательно под сводами 
Пушкинки звучали юные голоса: 
«Ум, как ручей, высыхает и старит-
ся, если ты выпустил книгу из рук».

Официальный старт Года лите-
ратуры в Омской области будет 
дан 20 марта в Концертном зале 
на большом концерте с участием 
Омского симфонического орке-
стра и Государственного Омского 
русского народного хора. Для жи-
телей региона его будут трансли-
ровать «12 канал».

Татьяна ЖУРАВОК.

Левиафан по-одесски
Никогда столько не лгут, как во время войны,  
после охоты и до выборов (Отто фон Бисмарк)

«Мы построим ледовый дво-
рец, теннисный корт и бассейн, 
чтоб одесситы могли отдыхать 
и заниматься спортом…»

Из предвыборной программы  
В.н. Корнейчика

ВыБОРы в Одесском районе 
были в прошлом году, а от-
голоски предвыборной кам-

пании слышны до сих пор. Такое 
впечатление, что она, наоборот, на-
бирает силу и подминает под себя 
всех, кто слабее, у кого нет выхо-
да и выбора, а есть только возмож-
ность молча соглашаться. Власть, 
оставшаяся при власти, продолжа-
ет вести себя вольно, можно даже 
сказать, вольготно.

Продолжаются преследования 
граждан, «имевших наглость» от-
стаивать свое мнение и не согла-
ситься с кандидатурой действу-
ющего главы, продолжаются уже 
открыто. Люди, реализовавшие 
свое конституционное право и от-
давшие голоса за другого кандида-
та, по разным причинам уволены, 
сокращены или доведены до реше-
ния написать заявление «по соб-
ственному». Таких примеров пре-
достаточно. 

А вот как выполняются предвы-
борные обещания. 

По распоряжению главы района 
заместители главы и начальники 
отделов обратились к подведом-
ственным учреждениям социаль-
ной политики, образования, куль-
туры, больницы, к силовикам с 
«просьбой» в добровольно-при-
нудительном порядке сдать одно-
дневный заработок на строитель-
ство то ли спортивного комплекса, 

то ли Дворца спорта. По мнению 
жителей, раз строительство храма 
завершено, для отмывания финан-
совых средств необходимо новое 
строительство, отсюда и появился 
миф о «ледяном дворце».

Но, может, средства есть, но 
их не хватает? И – на что пойдут 
те средства, что собирают с лю-
дей (однодневный заработок)? Кто 
из рядовых жителей района зна-
ет, где будет построен обещанный 
спорткомплекс? Вообще-то такие 
стройки без серьезного обсужде-
ния с людьми не начинаются. Пока 
же о потенциальном спортком-
плексе – ни слова. Дел тоже ника-
ких не видно. Хоть бы фундамент 
заложили, хоть бы камень закопа-
ли, сваю вбили – хоть как бы обо-
значили возможности власти уча-
ствовать в строительстве, а потом 
уже деньги собирали! 

Думается, если бы жители Одес-
ского района заранее знали, что 
обещания главы будут рассчитаны 
на их кошелек, они бы крепко заду-
мались над тем, что их ждет в бли-
жайшее пятилетие.

При всем при этом 5 февра-
ля 2015 года на сессии районно-
го Совета рассмотрен и принят 
документ о повышении заработ-
ной платы работникам админи-

страции. Не приняты во внима-
ние ни распоряжение Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина о замораживании повыше-

ния денежного вознаграждения 
работникам областных и муници-
пальных администраций, ни обя-
зательное сокращение на 10% со-
трудников аппарата. «Неугодных» 
сократили, а остальные должны 
быть довольны и счастливы. Даже 
если в душе не согласны с поли-
тикой руководителей района, бу-
дут держаться за работу, а если 
она еще и высокооплачиваемая, 
то молча сопеть. 

Сессия прошла хорошо, ведь од-
них (самых неудобных) из депута-
тов на нее… не позвали, других 
– отправили куда-нибудь срочно, 
якобы по производственной необ-

ходимости. Все тип-топ. «Главное, 
майдана не допустить», – так, ка-
жется, частенько высказывается 
Валерий Николаевич Корнейчик.

Вы сами провоцируете майдан! 
Причем балансируя, рискуя и на-
глея с каждым днем. Останови-
тесь! Проанализируйте ситуацию! 
Пообщайтесь с жителями! Или об-
щение с ними было необходимо 
лишь в период избирательной кам-
пании? Неужели власть на самом 
деле похожа на чудовище, сметаю-
щее на своем пути инициативу, по-
рядочность, честность?

Не таких действий главы ждали 
жители Одесского района, отдавая 
свой голос за действующую кан-
дидатуру. Ставя галочку напротив 
фамилии Корнейчик, верили, что 
кардинально изменится кадровая 

политика, что депутаты всех уров-
ней наконец-то вспомнят о своих 
обязанностях и начнут общаться с 
людьми, что людей будут считать 
за ЛЮДЕЙ, а не распоряжаться 
их судьбами, как того «левая нога 
начальства захочет», по принци-
пу: «Нравится – не нравится, хочу 
– буду помогать поселению, хочу – 
урежу бюджет, если вдруг не мой 
ставленник придет к власти». Дру-
гого ждали люди. Честности, чести 
и достоинства. Исполнения дан-
ных обещаний и наказов избирате-
лей в области социальной полити-
ки, сельского хозяйства и развития 
предпринимательства.

В качестве вывода хотелось бы 
отметить, что где бы мы ни жили, 
мы всегда были, есть и будем 
оставаться объектами лжи. Путей 
решения у этой проблемы очень 
мало. Можно докопаться до прав-
ды путем поиска альтернативных 
источников информации, рыться 
в архивах или же расспрашивать 
очевидцев. Все равно, когда ты 
публично попытаешься огласить 
правду, тебя посчитают сумасшед-
шим. Правда – удел дураков?

Или – тех, кто не боится бороть-
ся.

«Можешь ли ты удою выта-
щить левиафана и веревкою 
схватить за язык его? вденешь 
ли кольцо в ноздри его? проко-
лешь ли иглою челюсть его? бу-
дет ли он много умолять тебя и 
будет ли говорить с тобою крот-
ко? сделает ли он договор с то-
бою, и возьмешь ли его навсег-
да себе в рабы?» (Иов. 40:20)

Владимир ЯРОШЕнКО,
Одесский район. 

В соответствии с законодательством, увеличение оплаты труда млад-
шего специалиста автоматически влечет за собой пропорциональное 
увеличение оплаты всех сотрудников.

(Из решения Совета Одесского муниципального района)
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Как пережить  
зимний капремонт?

Сначала пострадал дом №156 
по улице Богдана Хмельницкого в 
Омске. Разговоры о капитальном 
ремонте крыши в доме шли еще в 
мае. Собирали документы, но тог-
да вроде бы у управляющей ком-
пании не нашлось финансов. В 
конце сентября на собрании лю-
дям сообщили, что ремонт откла-
дывается до следующего года. 
Но оказалось, что у регионально-
го фонда капремонта семь пят-
ниц на неделе. В ноябре внезап-
но появились рабочие подрядчика 
– фирмы «Кортэс». Старую крышу 
у дома снесли, а новую долго не 
ставили. Вместо крыши дом на-
крыли полиэтиленовой пленкой. 
Оная оказалась не в силах спра-
виться с обязанностями крыши и 
попросту разорвалась. Когда был 
мороз, то он без особого труда 
проникал в дом сверху донизу. А 
когда снег, скопившийся навер-
ху бескрышного дома подтаивал, 
то потолки и стены квартир «пла-
кали». Произошло это, по словам 
начальника отдела по реализации 
программ капремонта облмин-
строя Александра Захарченко, по-
тому, что подрядчик изменил угол 
наклона металлической кровли и 
ее не хватило. Дело осложнилось 
и тем, что кровли такого профи-
ля и в Омске не оказалось и… в 
стране. «Наша промышленность 
оказалась не готова», – посетовал 
на «круглом столе» Александр Ва-
сильевич. Пришлось подрядчику 
ждать, когда эту кровлю изготовят 
за пределами Омской области. 
Ждали и жильцы, то замерзая, 
то промокая. Срок окончания ра-
бот был поставлен на 9 декабря. 
Этот срок ремонтники успешно 
сорвали. Впрочем, и бригаду эту 
уже разогнали, сейчас на объек-
те работает вторая по счету бри-
гада, набранная по объявлению и 
без трудовых договоров. Рабочие 
получили аванс – на всех всего 
шесть тысяч – и все. Где осталь-
ные деньги?!

Жители недоумевают и по пово-
ду того, почему фонд капремонта 
«вцепился» именно в крышу. По-
хорошему надо было сначала за-
ниматься фундаментом, по кото-
рому идут трещины, подвалом и 
трубами в нем. Но управляющая 
компания объяснила, что деньги 
дали именно на крышу.

«Ситуация непонятная на самом 
деле. Тут одна бригада бралась, 
потом ее или разогнали, или что... 
Вот сейчас вторая ведет работы 
свои. Тоже как-то непонятно все 
это. Те говорили, что у них свои 
какие-то претензии были, эти го-
ворят, что работу их не оплачива-
ют. Продувает – не продувает? Да 
как не продувает! Когда силовые 
работы ведутся, чувствуется на 
первом этаже – люстры качают-
ся», – рассказал жилец дома Вя-
чеслав Васильев.

Впрочем, процесс капремонта и 
в целом по городу не выдержива-
ет критики. «Взаимодействия как 
такового нет. На весь город у фон-
да лишь 36 рабочих занято капре-
монтом. А что такое закрыть цел-
лофаном крышу? Ветром сорвало, 
чердак снегом засыпало, таяние – 
и все потекло в квартиры» – про-
комментировал ситуацию депутат 
горсовета Геннадий Дроздов.

Вот и дому №15 по улице Мая-
ковского в декабре в рамках кап-
ремонта вскрыли кровлю, убрали 
с крыши теплоизоляционный ке-
рамзит. А ставить новую крышу 
не торопились – тоже заботливо 
упаковали «верхотуру» полиэтиле-
ном. Ибо и тут возникли пробле-
мы с поставкой металлической 
кровли: она выросла в цене по 
случаю обрушения рубля, после 
чего поставщик вообще отказал-
ся ее продавать. Вот и пришлось 
одному из жильцов спать в про-
мерзшей комнате в палатке, поза-
имствованной у знакомого альпи-
ниста, с обогревателем, в шапке 
и в шарфах. Его соседка кругло-
суточно не выключала все четыре 

газовые горелки (видимо, тут же, у 
плиты, и спала в шубе). Наконец, 
подрядчик сжалился и подсыпал 
на крышу свежего керамзита. В 
квартирах сразу потеплело до 18 
градусов – жильцы почти счастли-
вы. Ведь стены-то остались…

А тут еще все ближе и ближе 
юбилей города, постепенно уже 
обрастающий предварительными 
скандалами. На очередном засе-
дании штаба по подготовке празд-
нования первый вице-мэр Сергей 
Фролов доложил, что вдоль марш-
рутов, по которым будут возить 
будущих дорогих гостей праздни-
ка расположены 569 домов. И 179 
из них вошли в капремонт на ны-
нешний и будущий годы. Но только 
в пяти намечено подновить фаса-
ды (еще в 140 – замена кровли, в 
оставшихся – иные виды работ). А 
между тем фасадов, которые надо 
подлатать, дабы перед гостями не 
было стыдно, гораздо более пяти. 
Попытка мэрии изыскать сред-
ства на эту проблему в «Фонде со-
действия реформирования ЖКХ» 
успехом не увенчалась. Тогда го-
родские чиновники обратились к 
управляющим компаниям и терри-
ториальной общественности: да-
вайте обновим фасады за счет со-
бираемых с жильцов денег. Но и 
эта идея энтузиазма не вызвала. 
«Подавляющее число собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах отказались. Погода 
очень тяжелая, и жители выбира-
ют другие виды работ – инженер-
ку, кровлю, замену окон в подъ-
ездах и прочее», – констатировал 
Фролов.

И в самом деле, лучше уж жить с 
облупленным фасадом, чем с гни-
лой крышей.

Валерий МЯСнИКОВ.
Кирилл ЯнЧИЦКИЙ.

Старый холод в новой квартире

Антон и Анастасия Назаровы с 
годовалой доченькой Аней полу-
чили здесь «однушку» в конце про-
шлого года. Настя – инвалид дет-
ства, передвигается на коляске. С 
проблемами молодая семья стол-
кнулась с первых дней. В комна-
те и кухне непривычно жарко, а в 
ванной, наоборот, холодно, буд-
то попадаешь в другую квартиру. 
Второй этаж, а дом трехэтажный и 
лифта нет, и чтобы выбраться на 
улицу с коляской, нужно прило-
жить немалые усилия. Гипермар-
кет «Лента» в обозримой близи, 
но чтобы добраться до него, нуж-
но выбираться на трассу и прой-
ти несколько километров – расчи-
щенного пути нет.

– Ждем лета, – говорит Антон, – 
быстрей можно будет добираться, 
да и садовые маршруты пустят – 
все-таки будет легче.

Транспортная проблема – одна 

из основных для жителей всего 
микрорайона. Уже не один год от 
жильцов идут предложения прод-
лить маршруты автобусов, конеч-
ная остановка которых на 21-й 
Амурской, до Амурского-2, но 
до сих пор подвижек нет. Един-
ственный же автобусный марш-
рут №101 не решает проблемы, 
так как не связывает район даже 
с центром города. А ведь «Амур-
ский-2» относится к Центральному 
округу, а новая разрекламирован-
ная дорога проблему пробок, увы, 
не решила: и сейчас на пересече-
нии с улицей Герцена в часы пик 
возникают заторы.

Другая проблема: в домах, рас-
положенных рядом с домом Ан-
тона и Насти, стали промерзать 
межпанельные швы, появилась 
влажность, а следом – плесень на 
стенах и грибок. Недостатки при 
проектировании системы венти-

ляции показывают, что строили-
то дома наспех, абы как. В нор-
мальном режиме вентиляционная 
система начинает работать толь-
ко при открытых окнах. «Опре-
деленные нюансы», возникшие 
при строительстве, признал даже 
Александр Сасин, заместитель ге-
нерального директора ООО «ДСК 
«Стройбетон» (именно эта органи-
зация занималась строительством 
микрорайона). Но «нюансы» – это 
мягко сказано, проблема куда  
серьезнее, учитывая тот факт, что 
дома «зимуют» только в первый 
раз.

Насте и Антону хоть в чем-то 
повезло: их квартира неугловая. 
Другим новоселам хуже. Как я уз-
нал от наиболее пострадавших 
жильцов, ситуацию пытались из-
менить при помощи монтажной 
пены. Ею заделали межпанель-
ные швы сначала снаружи, а затем 
и внутри комнаты. Но не помогло: 
углы по-прежнему промерзают.

Ну и, разумеется (и как водит-
ся), в микрорайоне пока нет круп-
ных магазинов, детский сад лишь 
строится, а школа еще только в 
проекте.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Ремонт крыш, проводимый в рамках региональной про-
граммы капремонта жилья, сопровождается довольно 
странными обстоятельствами

Микрорайон «Амурский-2» на первый взгляд кажется удачным 
выбором для тех, кого расселили сюда из аварийного и ветхого 
жилья. Трехэтажные дома заметны издалека, радуют глаз сво-
ей новизной. По местным телеканалам что ни день «пиарят» и от-
крытие второй очереди путепровода, и расширение 24-й Север-
ной (мол, добираться из центра – 15 минут без пробок). Однако 
на деле не все так гладко.

По страницам районных газет

Снимок на здоровье
Первые выезды в села Горьковского района новая передвижная 

флюорографическая установка, приобретенная по программе разви-
тия медучреждений области, сделала в самом конце прошлого года.

В Горьковском районе работа-
ет передвижная флюорографи-
ческая установка на шасси ав-
томобиля «хэндай».

Современный рентгеновский 
аппарат дает изображение иссле-
дуемых органов на самом высо-
ком уровне. «Нечитаемых» сним-
ков не может быть в принципе, 
поскольку привычная всем рент-
геновская пленка просто-напро-
сто не используется.

Для уточнения диагноза циф-
ровой снимок теперь везут «в об-
ласть» на флешке или передают 
электронной почтой. Ведется и 
электронный архив. 

Горьковская ЦРБ начала осмотр 
жителей 20 сел в целях ранне-
го выявления патологии грудной 
клетки. Теперь это можно делать, 
не выезжая в районный центр.

Газета «Горьковский вестник» 
(Горьковский р-н).

Сокращают  
и при этом обещают

В районной больнице проходит оптимизация, которая, как заяв-
ляют местные власти, не должна негативно отразиться на жите-
лях района. 

«В конце прошлого года мини-
стерство здравоохранения реги-
она довело до нас объемы фи-
нансирования по каждому виду 
медицинской помощи, оказывае-
мому в нашей больнице, – гово-
рит главный врач Шербакульской 
ЦРБ С.Н. Ковтун. – Причем боль-
шая часть затрат направляется на 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь. Сделано это на основе 
мониторинга, согласно которому 
койки стационара не всегда вос-
требованы в полном объеме».

Финансирование сокращено 
на 12 млн рублей, в результате 
в больнице вместо 112 остается 
80 коек круглосуточного пребы-
вания. Приказом по больнице ут-
верждено количество коек днев-
ного стационара: хирургическое 
отделение – 11, акушерское – 2, 
педиатрическое – 5, инфекцион-
ное отделение – 3. При поликли-
нике: Шербакульская ЦРБ – 15, 
Борисовская участковая больни-
ца – 2, Екатеринославская амбу-
латория – 3 койки.

Обсуждая проблему, чинов-
ники ссылались на ситуацию 
в соседних районах: в Одес-
ской ЦРБ осталось 47 круглосу-
точных коек, в Полтавской – 65,  

Марьяновской – 56, Азовской – 68.
На койках круглосуточного пре-

бывания будут лечиться в основ-
ном пациенты с тяжелой формой 
заболевания или заболеваниями 
средней степени тяжести.

При этом увеличивается количе-
ство врачей поликлиники, прием 
пациентов будут вести второй хи-
рург, акушер-гинеколог, врач под-
росткового кабинета. Пришлось 
пойти на сокращение. Оно в боль-
шей степени коснулось младше-
го и прочего медицинского персо-
нала, управленческого персонала, 
хозяйственной части. В меньшей 
степени – медицинских сестер. 
Ничего не изменилось в органи-
зации выездов терапевтов и пе-
диатров в малые села – главврач 
обещает, что они будут осущест-
вляться по графику. Оптимизация 
практически не коснулась ФАПов, 
и там будет продолжена реали-
зация лекарственных препара-
тов. По заверениям администра-
ции Шербакульской ЦРБ, медики 
постараются сделать все возмож-
ное, чтобы качество медицинского 
обслуживания и его доступность 
не ухудшились.

Газета «наша газета»  
(Шербакульский район).

Цена подскочила
Аналитики просчитались: рост цен на лекарственные препара-

ты превысил даже самые пессимистичные прогнозы. Обещанное 
удорожание микстур, суспензий и пилюль на 15–20% на деле вы-
лилось в многократное увеличение их стоимости.

Здоровье стало не по карману 
многим тарчанам.

– Все, что, можно сказать, рас-
тет у нас под ногами: ромашка, 
спорыш, подорожник, выросло с 
30 до 50–60 рублей, – комменти-
рует фармацевт одной из аптек 
Марина Лебедева. – В чем при-
чина? Сложно сказать. Не исклю-
чено, что повышенный спрос на 
гомеопатические средства и кри-
зисная истерия спровоцирова-
ли покупательский ажиотаж и, как 
следствие, спекуляцию фармпос-
редников. Когда случился обвал 
рубля, многие фармацевтические 
склады в Омске закрылись на три-
четыре дня. А когда открылись, то 
цены на медикаменты оказались 
заоблачными. Не могли же они в 
считанные дни продать весь мно-
гомесячный запас и завезти но-
вый! Значит, просто нагло нацени-
ли все, что у них было в наличии…

Спекуляцию в розничной сети 
фармацевт исключает, так как мак-
симальная наценка здесь регули-
руется государством. На жизненно 
важные лекарственные средства 
(а это 25–30% от всего объема 
фармрынка) она не может быть 

более 30%, на остальные – до 34%.
В зоне особого риска – пенсио-

неры. Болячек у них в силу возрас-
та – целый букет, а ежемесячное 
довольствие – курам на смех. 

Стрептоцид до кризиса стоил 
37 рублей, теперь – 97. Десять та-
блеток некогда самого дешево-
го (и причем весьма эффективно-
го) средства для полоскания горла 
– фурацилина теперь обойдутся в 
70 целковых. Популярный у пожи-
лых горожан спазмолитик, понижа-
ющий артериальное давление, под 
названием «Андипал», был 6 ру-
блей, сегодня стоит почти 40 ру-
блей.

Серьезные траты грозят тем, кто 
имел несчастье подхватить рота-
вирусную инфекцию. Фуразолидон 
теперь в «36.6» красуется за 74 ру-
бля. Но можно встретить и  за 103 
рубля. 

Одной таблеткой не обойдешь-
ся. Фуразолидон нужно принимать 
по четыре таблетки в течение 5–10 
дней. Значит, потребуется как ми-
нимум две пачки. А если заболела 
вся семья?!

Газета «Тарское  
Прииртышье» (Тарский район).
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от Совинформбюро  
от 25 февраля 1942 года

В течение 25 февраля наши войска с боями продвигались вперед 
и заняли несколько населенных пунктов. Немецко-фашистские войска 
несут большие потери в технике и особенно в живой силе.

За 24 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 
150 немецких автомашин с войсками и грузами, около 90 повозок с 
боеприпасами, 9 орудий, 39 зенитно-пулеметных точек, разбито 6 же-
лезнодорожных вагонов, 2 бронеплощадки и 1 паровоз, рассеяно и ча-
стью уничтожено до 3 батальонов пехоты противника.

***
Отступая из деревни Большие Клочки Кировского района Калинин-

ской области, гитлеровские бандиты расстреляли 27 пленных раненых 
красноармейцев.

***
Трудящиеся Омской области ко дню XXIV годовщины Красной Армии 

построили два поезда-бани и два бронепоезда. Специальным эшело-
ном из 24 вагонов направлены на фронт для бойцов, командиров и 
политработников 18 630 посылок. В посылках — мед, жареная птица, 
пельмени, сыр, копчености, печенье, папиросы, ручные часы, предме-
ты личного туалета. Трудящиеся Омской области, кроме того, переда-
ли подарки в госпитали раненым бойцам и командирам.

Приказ  № 185
О ВВЕДЕнИИ ДЕнЕЖных нАГРАД ЗА ЭВАКУАЦИЮ ТАнКОВ
ВО ФРОнТОВых УСЛОВИЯх И УСТАнОВЛЕнИИ ПРЕМИРОВАнИЯ
ЗА РЕМОнТ БОЕВых И ВСПОМОГАТЕЛЬных МАШИн
нА хОЗРАСЧЕТных АВТОБРОнЕТАнКОВых РЕМБАЗАх
7 мая 1942 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны 
№ ГОКО-1689сс от 3 мая 1942 года:

1. Установить с 1 мая 1942 года денежную награду экипажам танков 
и эвакуационным группам за каждый эвакуированный танк с террито-
рии, занятой противником, или из нейтральной зоны, в размере:

– За танк КВ – 5000 руб.
   ” ”  Т-34 – 2000 руб.
   ” ”  Т-60-70 – 500 руб.
– За эвакуацию танков других марок размер премий устанавливает-

ся соответственно:
– За тяжелый танк 5000 руб.
– За средний танк 2000 руб.
– За легкий танк 500 руб.
Распределение денежной награды между составом экипажей и эва-

куационных групп производится немедленно приказом командира ча-
сти. Расход по выплате наград относить на § 22, ст. 88 сметы НКО.

2. Установить денежную награду эвакуационным ротам за эвакуа-
цию танков, требующих ремонта, на армейские или фронтовые сбор-
ные пункты в следующем размере:

а) за эвакуацию в течение 10 дней не менее 10 средних и тяжелых 
или 50 легких танков — 2000 руб.;

б) за эвакуацию в течение 10 дней не менее 15 средних и тяжелых 
или 75 легких танков — 3000 руб.;

в) за эвакуацию в течение 10 дней не менее 20 средних и тяжелых 
или 100 легких танков — 5000 руб.

Денежные награды устанавливать приказом заместителя командую-
щего по АБТ войскам армии или фронта по представлению команди-
ров эвакорот и выплачивать по § 22, ст. 88 сметы НКО.

3. Ввести в действие с 1 мая 1942 года Положение “О денежном на-
граждении (премировании) работников хозрасчетных АБТ ремонтных 
баз за перевыполнение оперативных производственных заданий для 
нужд фронта”.

Заместитель народного комиссара обороны СССР
 генерал-лейтенант танковых войск                                              

ФЕДОРЕнКО 

Постановление  
Государственного 
Комитета Обороны

№ ГОКО-1744сс  от 13 мая 1942 г.  гор. Москва, 
Кремль
О ПОВыШЕнИИ ОКЛАДОВ СОДЕРЖАнИЯ И ПРИСВО-
ЕнИИ ЗВАнИЙ СнАЙПЕРАМ нА ФРОнТЕ

В целях развития снайперского дела и поощрения бое-
вой работы стрелков-снайперов Государственный Комитет 
Обороны Постановляет:

1. Комплектование должностей снайперов на фронте 
производить красноармейцами — отличными стрелками, 
вполне овладевшими своим оружием, с одновременным 
присвоением звания “ефрейтор”.

2. Установить с 1 мая 1942 года снайперу-ефрейтору на 
фронте оклад содержания 25 руб. в месяц.

3. За отличие в боях снайперам-ефрейторам, незави-
симо от продвижения по должности, присваивать зва-
ния младшего сержанта и сержанта и выплачивать окла-
ды содержания: по 1 и 2 году службы – 30 руб. и 35 руб. 
по 3 году службы, младшему сержанту и сержанту – 100 
руб. и 200 руб.

При представлении к правительственным наградам осо-
бо обращать внимание на отличившихся в боях снайперов.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИн.

Николай ТИХОНОВ

Родился 22 ноября (4 декабря) 
1896 года в Санкт-Петербурге. 
В 1915 году был призван в ар-
мию, в гусарский полк. В 1918 
году вступил в РККА, в 1922 
году был демобилизован.

Участник советско-финлянд-
ской войны 1939—1940 го-
дов. Во время Великой Оте-
чественной войны работал в 
Политуправлении Ленинград-
ского фронта. 

В 1944—1946 годах был пред-
седателем правления СП СССР, 
с 1946 года — заместитель ге-
нерального секретаря СП СССР.  

Ладога –  
дорога боевая

Ранней весной я летел над Ла-
догой. Зимняя дорога – дорога 
жизни – кончалась. Самолет шел 
почти бреющим полетом, и стало 
видно, как среди маленьких со-
сенок и елок стоят вмерзшие в 
снег крошечные суденышки. Но я 
знал, что это не простая флоти-
лия. Это могучий Ладожский флот 
с экипажами испытанных моря-
ков. И действительно, наступили 
дни навигации, и каждое из этих 
маленьких судов получило свою 

ладить дорогу сразу не удастся. 
Будет перерыв, когда ни корабль, 
ни грузовик не смогут преодолеть 
водную преграду. Прервется ак-
куратное снабжение. Что это зна-
чит? Это значит, что героические 
моряки Ладоги должны удвоить, 
утроить свои усилия по перевоз-
кам, должны напрячь все силы, 
все умение, чтобы больше пере-
везти, больше закинуть грузов в 
Ленинград.

... Родина переживает грозное 
время. Враг рвется на юг, не жа-
лея жертв. Но он, истекая кровью, 
может совершить бешеный пры-
жок отчаяния и на наш город, мо-
жет попытаться снова отрезать 
нас неожиданным ударом. Надо 
быть наготове, надо быть стойки-
ми и зоркими. Надо быть терпе-
ливыми и запасливыми бойцами. 
Чем больше даст Ладога Ленин-
граду запасов продовольствия и 
боеприпасов, тем спокойнее, тем 
увереннее будет стоять наш чу-
десный, прекрасный город.

В ожесточенной борьбе совет-
ский народ завоевал себе свобо-
ду двадцать пять лет тому назад.

Перенося всевозможные ли-
шения, отбивая натиски всевоз-
можных врагов, все преодолел 
он и вырвал победу. Сегодня сно-
ва приходится советскому народу 
праздновать день Октября в оже-
сточенных сражениях со смер-
тельным врагом, который хочет 
лишить нас всех завоеваний Ок-
тября и кинуть наш народ во тьму 
средневековья.

Не будет этого, не выйдет это 
дело у врага. Будет он истреблен 
и уничтожен. Но для этого надо 
напрячь все силы и в тылу, и на 
фронте, особенно у нас, где и го-
род – фронт, и озеро – фронт и 
где ради великого дня мы долж-
ны не посрамить заветов прошло-
го и быть достойными встретить 
славную годовщину новыми побе-
дами.

Вперед, дорогие ладожцы, вер-
шите новые боевые дела, рабо-
тайте бесстрашно и неустанно, 
победа будет за нами.

3 октября 1942 года

миссию, свой боевой приказ. На 
смену воинственному племени 
дорожников и шоферов пришли 
отважные моряки.

По волнующейся голубой доро-
ге ладожских вод в город устре-
мились потоки продовольствия 
и боеприпасов. Ленинград знал 
хорошо, кому он обязан каждым 
мешком муки, каждым кулем са-
хара, каждым ящиком крупы.

Ленинградцы знали, что рабо-
та на Ладоге требует особых ка-
честв. Бурное озеро, враги на 
берегу, враги в небе, враги, гро-
зящие с севера на воде, – все это 
преодолевали ладожские моря-
ки. Простые, суровые люди креп-
ко держали штурвал в своих при-
вычных руках.

Боевая дорога через Ладогу, 
как и зимой, когда она имела ука-
затели, ледяные домики и регули-
ровщиков, работала полным хо-
дом. Много подвигов совершено 
скромными бойцами Ладожской 
флотилии...

Сейчас снова осень. Сентябрь-
ские штормы уже вздымают се-
дые валы и бросают легкие су-
денышки в водяную бездну, глухо 
ударяют в берега. Туманы и дож-
ди закрывают горизонт.

Дорогие моряки Ладоги! Ле-
нинград, великий боец, отразив-
ший все атаки свирепого врага, 
закованный в броню, сам наносит 
врагу сокрушительные удары.

Он неприступен благодаря по-
стоянному бодрствованию и со-
вершенствованию своей оборо-
ны. Он тоже готовится к новой 
зиме, блокадной и суровой. Ско-
ро Ладога покроется первым са-
лом, потом и ледяной корой. На-



17Красный ПУТЬ№ 7 (1041) 25 февраля 2015 г.

Выпуск №9Подготовил Е. Лущиков
Борис ЛАВРЕНЕВ

Участник Первой мировой и Гражданской войн (сначала офи-
цер Добровольческой армии, затем перешел в РККА). Был ко-
мандиром бронепоезда, работал во фронтовой газете в Крас-
ной Армии.

Как драматург дебютировал в 1925 году пьесой «Дым» — о 
белогвардейском мятеже в Туркестане. Под названием «Мятеж» 
пьеса была поставлена в Ленинградском Большом драматиче-
ском театре. наибольшую известность автору принесла экрани-
зированная повесть «Сорок первый».

Во время Финской кампании и Великой Отечественной войны 
Борис Лавренев был военным корреспондентом ВМФ. Много 
лет был председателем секции драматургов в СП СССР.

Глаза войны 
КОГДА над гремящей и ог-

недышащей, как огром-
ный вулкан, полосой фрон-

та спускается ночная темнота и 
усталые от грохота и нервного на-
пряжения бойцы стараются хоть 
на несколько минут вздремнуть 
на едко пахнущей порохом земле 
чутким военным сном, в это вре-
мя другие начинают оживленную, 
интенсивную ночную жизнь.

Сквозь посты боевого охране-
ния пробирается группка крас-
ноармейцев. Всмотритесь в этих 
людей, насколько возможно раз-
глядеть их в синеватой тьме. Все 
на них пригнано точно и аккурат-
но, ничто не брякнет и не звякнет. 
Подсумки полны патронов. Ди-
ски автоматов заряжены. В меш-
ках запас продовольствия, рядом 
с саперной лопатой подвешены 
ножницы для резки проволоки.

У всех энергичные, решитель-
ные лица. Видно, что это отбор-
ные люди полка.

Неслышной походкой они ухо-
дят туда, где за линией фронта 
лежит большой город Харьков, 
ждущий часа, когда на его ули-
цах прозвучат родные шаги осво-
бодителей.

Люди, ушедшие в ночь, подго-
товляют для армии тот комплекс 
сведений, на основании которых 
забывшие сон и отдых работники 
штабов строят планы боя.

Последняя человеческая тень 

ет Джабулаеву вперед. Там, 
в желтом отблеске света из 
окна дома, мерно ходит силуэт, 
поблескивая штыком. Это гитле-
ровский часовой охраняет свой 
штаб. Джабулаев отдает свою 
винтовку сержанту, вытаскивает 
из-за пояса нож, берет его в зубы 
и ползком исчезает. Напряженно 
слушают оставшиеся. Проходит 
минута, другая – и все слышат 
короткий судорожный хрип. Враг 
уничтожен.

Разведчики бесшумно окружа-
ют дом. Сержант заглядывает в 
окошко. На столе лежат карты и 
документы. Пожилой офицер в 
расстегнутом мундире курит си-
гару. Обер-лейтенант водит ка-
рандашом по карте, доклады-
вая что-то начальнику. Сержант 
отползает от окна. Три челове-
ка бесшумно входят на крыль-
цо дома. Одновременный натиск 
трех тел – и дверь широко распа-
хивается. В одно мгновение сер-
жант и его товарищи вскакивают 
в комнату. Одна секунда замеша-
тельства, пока руки ошеломлен-
ных офицеров тянулись к кобу-
рам. Но этой секунды довольно. 
Обер-лейтенант падает, прот-
кнутый штыком. Его начальник с 
кляпом во рту хрипит на полу, и 
ловкие руки Джабулаева вяжут 
гитлеровца. Карты и документы 
перекочевывают со стола в поле-
вую сумку сержанта.

И, довольные удачей, «глаза вой- 
ны» отправляются в обратный 
путь.

Он нелегок. Надо не толь-
ко пройти самим, но и дотащить 
тушу ошарашенного гитлеров-
ца. Но не в первый раз доблест-
ным разведчикам доставлять та-
кой груз. И едва на востоке небо 
начинает бледнеть, как развед-
чики достигают красноармейско-
го боевого охранения. Сегодня в 
штабе будет много работы – ра-
зобраться в документах и допро-
сить «языка».

А разведчики, вызвавшие вос-
хищение товарищей и благодар-
ность командира полка, отпра-
вятся на отдых.

6 июля 1942 года

Анна  
АХМАТОВА

Поэтесса, переводчица и 
литературовед, одна из наи-
более значимых фигур рус-
ской литературы XX века.

Признанная классиком оте-
чественной поэзии еще в 
1920-е годы. Имя Ахматовой 
еще при жизни окружала сла-
ва среди почитателей поэзии 
как в СССР, так и в эмиграции.

Клятва
И та, что сегодня 

прощается с милым, –
Пусть боль свою 

в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, 

клянемся могилам,
Что нас покориться 

никто не заставит!
Июль 1941, Ленинград

Мужество
Мы знаем, что ныне 

лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил 

на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, 

русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым 
тебя пронесем,

И внукам дадим, 
и от плена спасем

Навеки!
23 февраля 1942,  

Ташкент

In memoriam
А вы, мои друзья 

последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, 

мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью 

не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь 

мир все ваши имена!
Да что там имена!
Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут 

сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: 

для славы мертвых нет.
Август 1942,  

Дюрмень

Сергей  
МИХАЛКОВ

Посылка

Поэт и писатель, автор тек-
стов гимна СССР (1944, 1977) 
и России (2000). Герой Соци-
алистического труда, кавалер 
четырех орденов Ленина, ла-
уреат многочисленных прави-
тельственных, литературных, 
общественных и международ-
ных премий. Широко известен 
как автор стихов для детей. 

В 1941–1945 годах Михал-
ков находился в рядах Крас-
ной армии, работал в армей-
ской печати (побывал почти на 
всех фронтах). Его знаменитая 
эпитафия неизвестному солда-
ту, выложена на гранитной пли-
те Вечного огня у Кремлевской 
стены: «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». 

Десятилетний человек

растаяла во тьме. Разведчики – 
глаза войны – ушли на свое опас-
ное и трудное дело.

Здесь, на Южном фронте, ра-
бота разведчиков сложнее и ри-
скованнее, чем на севере. Здесь 
нет друга и помощника развед-
чика – густого леса, где мож-
но укрыться в чаще кустарников. 
Обнаженные украинские степи, 
поросшие лишь седым ковылем, 
тянутся на сотни километров, и 
всякое движение видно как на 
ладони.

Разведчики то идут, пригиба-
ясь, когда складка местности, 
какой-нибудь маленький овра-
жек позволяет им укрыться от на-
блюдателей и часовых врага, то 
ползут, вплотную прижимаясь к 
влажной от росы земле и еле за-
метными движениями передви-
гая тело.

Но вот впереди из мрака вы-
ступают какие-то столбы. Это 
проволочное заграждение перед 
немецкими укреплениями. Раз-
ведчики замирают на месте. Они 
знают, что все пространство впе-
реди огневых точек пристреляно 
гитлеровцами, как в тире. Сейчас 
каждое неосторожное движение, 
шумный вздох могут вызвать ли-
вень огня из притаившихся укре-
плений. Разведчики лежат не-
подвижно, и лишь одна тень 
продолжает свое бесшумное, му-
чительно медленное движение 

вперед. Слышно несколько сла-
бых щелчков. Это распадается 
проволока под ножницами смель-
чака. Разведчики прислушивают-
ся. Все тихо вокруг. Тогда один 
за другим люди проскальзывают 
в проделанную товарищем щель. 
Они пробираются мимо гитле-
ровских укреплений не задер-
живаясь. Сегодня у них дальний 
прицел.

На пути что-то чернеет. Это 
ивы, насаженные вдоль придо-
рожной канавы на пути в село. 
Разведчики сползают в кана-
ву. Здесь можно разогнуться и 
прибавить шагу. Цель уже близ-
ко. В смутном ночном свете бе-
леют стены украинских мазанок. 
Разведчики крадутся огорода-
ми, пробираются в тени вишне-
вых садиков. Они уверенно дер-
жат направление. И вот идущий 
впереди дает знак опасности. 
Все замирают на месте. Началь-
ник разведчиков молодой сер-
жант передает по цепочке людей 
беззвучным шепотом: «Джабу-
лаева ко мне». И на приказ на-
чальника к нему приближается 
гибкая бесшумная фигура. Это 
казах Джабулаев, уроженец гор-
ного Казахстана. В родных го-
рах он приобрел навык охотни-
ка подкрадываться к осторожным 
горным козлам-джейранам, ко-
торые редко подпускают на вы-
стрел. Сержант молча показыва-

Две нательные фуфайки,
На портянки – серой байки,
Чтоб ногам стоять в тепле
На снегу и на земле.

Меховые рукавицы,
Чтоб не страшен был мороз.

Чтоб с друзьями поделиться –
Десять пачек папирос.

Чтобы тело чисто было
После долгого пути,
Два куска простого мыла –
Лучше мыла не найти!

Земляничное варенье
Своего приготовленья,–
Наварили мы его,
Будто знали для кого!

Все, что нужно для бритья,
Если бритва есть своя.
Было б время да вода –
Будешь выбритым всегда.

Нитки, ножницы, иголка –
Если что-нибудь порвешь,
Сядешь где-нибудь под елкой
И спокойно все зашьешь.

Острый ножик перочинный –
Колбасу и сало режь! –
Банка каши со свининой –
Открывай ее и ешь!

Все завязано, зашито,
Крышка к ящику прибита –
Дело близится к концу.
Отправляется посылка,
Очень важная посылка,
Пионерская посылка!

1941

Крест-накрест белые полоски
На окнах съежившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе.
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе.

Накинув драный зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу, прямо на восток.

Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел,

В нетопленой, разбитой бане,
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!

Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза,
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.

Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.

И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.
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Пусть память  
подскажет

Будучи студенткой филологического факультета, я попросила отца на-
писать о его боевом пути. Скорее всего, это было для нас, студентов, 
какое-то задание. Проект, как сейчас говорят. Просьба моя была от-
цом выполнена без каких-либо подробностей, лаконично и обобщенно. 
Эти исписанные страницы и стали для нашей семьи впоследствии до-
рогими воспоминаниями и предметом своеобразного изучения и сопе-
реживания. Думаю, многие взрослые люди, как я сейчас, ругают себя 
за то, что не поговорили с родителями об их житье-бытье, не записа-
ли важное для домашнего архива. Чтобы как-то искупить вину за свою 
беспечность, пытаюсь записать свои воспоминания.

МОЙ отец, Василий Никитович Евдо-
кимов родился 7 января 1910 года 
в селе Борисовка Шербакульского 

района Омской области. Окончил пять клас-
сов неполной средней школы в с. Шерба-
куль в 1926 году. Это я прочла в его воен-
ном билете. По тем временам, если у кого 
за плечами было семь классов (тогда не-
полное среднее было семь классов), счи-
тался очень грамотным человеком. Тем не 
менее «на действительной» – так называ-
лась тогда служба по призыву в армию – в 
военном билете так и написано: сведения 
о прохождении призыва на действительную 
службу – отец был зачислен в подвижные 
артмастерские, а служил писарем в штабе с 
октября 1932-го по ноябрь 1934 года.

На фронтах Великой Отечественной вой-
ны, кроме отца, воевали и его братья Иван 
(погиб, освобождая Польшу) и Алексей (был 
стрелком-радистом на штурмовике, пере-
жил плен, реабилитацию, жил в Воронеже). 
Алексей изредка приезжал к нам в гости. 
Лично мне он рассказывал, что после ре-
абилитации ему вручали его боевые награ-
ды в Георгиевском зале Кремля, на стенах 
которого высечены имена всех полных ка-
валеров ордена Святого Георгия. В списках 
героев он прочитал и фамилию своего дяди 
– старшего брата своего отца Изота Павло-
вича Евдокимова…

Итак, вот что записал отец о том грозном 
лихолетье, имя которому – война, Великая 
Отечественная:

«...Призван в РККА (Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию) 28 августа 1941 года с Ма-
лого Кордона зерносовхоза «Москален-
ский» Марьяновского района. В Омске, в 
военном лагере Карьер, обучались три ме-
сяца, отрабатывали обращение с противо-
танковым орудием (152-мм пушка-гауби-
ца). В декабре сорок первого я сразу попал 
на Ленинградский фронт в районе Малая 
Вишера и Большая Вишера. Первое бое-
вое крещение принимал в районе Синяви-
но, где получил контузию. Находился на ле-
чении в госпитале в Боровичах Волховской 
области, затем в выздоравливающем бата-
льоне там же. 

В августе сорок второго года я был на-
правлен по этой же военной специальности 
в Гвардейскую 24-ю стрелковую дивизию в 
50-й Гвардейский артполк. Сформирова-
ли нас, и там же, на Ленинградском фрон-
те, стояли мы в обороне. Когда Сталин-
градская битва началась, всю дивизию 
перебросили между Сталинградом и горо-
дом Калач. Вместе с 33-й и 35-й дивизиями 
мы встречали самого заядлого вояку – гит-
леровского посланца на соединение с Па-
улюсом – Манштейна, войска были у него 
в основном СС. Большое сражение было 
между Сталинградом и Калачом – станция 
Николаевская. Это было в декабре сорок 
второго года. Хорошо нам помогли морозы. 
Враги сильно боялись холода, были они все 
в сапогах, ноги обмораживали. Гитлер по-
слал им соломенные чуни, которые они на-
девали на сапоги. От натиска нашей пехоты 
и артиллерии без оглядки драпали до Мат-
веева Кургана, реки Миус.

Там враг закрепился на высотах. 10 мар-
та сорок третьего года сделали артподго-
товку, но без бомбежки дзотов прорвать 
оборону нам не удалось, и стояли здесь до 
августа сорок третьего года. В середине ав-
густа подтянули войска и авиацию и с боль-
шими боями выбили его.

Уже после Сталинграда неприятельские 
войска потеряли надежду в победу хвале-
ной гитлеровской армии и отступили до Пе-
рекопа в Крыму. Они снова окопались креп-
ко, и с ходу нам прорвать оборону было 
невозможно, а еще была очень сырая по-
года. Мы пришли в ноябре сорок третье-
го года и стояли до апреля сорок четвер-
того на Перекопе в Крымской области.  
8 апреля сорок четвертого сделали двухча-
совую артподготовку и прорвали оборону 
врага. Гнали его 250 километров до Сева-
стополя. 9 – 10 мая сорок четвертого взяли 
Севастополь. Здесь мы на берегу Черного 
моря давали салют в сторону острова Хер-
сонес. Десять дней отдохнули, погрузились 
в вагоны и обратно – на 1-й Прибалтийский 
фронт. Сгрузились возле Смоленска и че-
рез Витебск шли дальше с боями... До го-
рода Каунас я не доехал 20 километров. 
Они обстреливали с дальнобойных орудий 
шоссейные дороги, и подо мной коня уби-
ло осколком.

Конь пал, и я оказался между артперед-
ком. А впереди были еще две крепкие ло-
шади. Они с испугу рванули в сторону. Ко-

лесо передка переехало мне через левую 
ногу и размозжило чашечку в ступне. И с 
29 июля сорок четвертого года я был в го-
спитале в городе Казани до декабря этого 
же года. В декабре отправили меня в 27-й 
запасной артполк в город Пугачев Сара-
товской области. В запасном полку служил 
помощником старшины батареи и 27 ок-
тября 1945 года был демобилизован в за-
пас. Очень была большая радость – целова-
ли все друг друга, когда сообщили 9 мая об 
окончании войны. И чтоб ее больше не было 
вовек! Писал и не мог обойтись без слез, 
выкатывались сами... Отец».

Вместе с отцовским военным билетом 
сохранилась и справка о ранении.

На ней стоит выцветший от времени 
штамп эвакогоспиталя №4492. Здесь же 
и другой небольшой по размеру, но важ-
ный для отца документ. Это благодарность. 
Справа в верхнем углу – лозунг-призыв: 
«Смерть немецким оккупантам!» Далее, по-
сле фамилии, имени и отчества отца, читаю: 
«Войска 4-го Украинского фронта прорвали 
сильно укрепленную оборону противника на 
Перекопском перешейке. За отличные бо-
евые действия Верховный Главнокоманду-
ющий Маршал Советского Союза товарищ 
СТАЛИН приказом от 11 апреля 1944 года 
ОБЪЯВИЛ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ. Коман-
дир полка – Обухов».

В нАШЕЙ многодетной семье – а се-
мьи, где росло шесть-семь детей, тог-
да не были редкостью или каким-то 

удивительным исключением – воспитание 
«строгостью» осуществлялось через отца. 
Матушка только иногда (разве что был пре-
стольный праздник) могла себе позволить 
посидеть с соседками на лавочке. Она была 
всегда в домашних заботах и хлопотах.

Война нас, детей, поделила на довоен-
ных – Мария, Геннадий, Анатолий, и после-
военных – Галина, Сергей, я тоже в этой ко-
манде, Тамара. Мама была младше отца на 
три года. Она тоже родилась в Шербакуль-
ском районе, в селе Дубровка. Мои пред-
ки в Шербакуль приехали из Пензенской 
губернии по столыпинской реформе и полу-
чили здесь наделы земли в собственность. 
У родителей матери в хозяйстве была даже 
молотилка. В годы раскулачивания крепкие 
крестьянские хозяйства пострадали в пер-
вую очередь. Ее отца, братьев сослали, как 
она выражалась, «за урман». Больше мама 
своих родных никогда не видела, только го-
ревала да поминала, наверное, в своих мо-

литвах. После этих трагических событий ее 
родительский дом был отдан под начальную 
школу.

В тринадцать лет оставшаяся без мате-
ри, Ксения Андреевна Фатеева в шестнад-
цать вышла замуж «за комсомольца». И это 
спасло ее от раскулачивания.

В своей семье мама была последним ре-
бенком, и старшие сестры научили ее всей 
крестьянской женской работе. Она умела 
прясть, вязать, вышивать, плести круже-
ва. Из старенькой гимнастерки могла сма-
стерить – как она выражалась – скавыр-
зать Геннадию или Анатолию сюртучок. 
Школьной-то формы еще не было, да если 
бы и была в продаже, купить было не на что. 
Со швейной машинкой она управлялась как 
заправская портниха. Однажды знакомый 
отца, увидя маму за швейной машинкой, 
воскликнул: «Да она у тебя модистка!» На 
что отец с гордостью отвечал: «Эту машин-
ку семья дала ей в приданое...» Ох, как дол-
го-долго в русских деревнях швейные ма-
шинки были большим дефицитом! Да и не 
только машинки – клеенка, посуда, одежда, 
элементарное мыло и то надо было добы-
вать всеми правдами и неправдами. В вой-
ну, мама рассказывала, вместо мыла жен-
щины делали щёлок и стирали в нем белье. 
Каждодневной и насущной обязанностью 
матери была выпечка хлеба – и это воспри-
нималось всеми домочадцами как само со-
бой разумеющееся. 

МУЖИКОВ забрали на фронт, а пахать, 
сеять, косить, ухаживать за скотиной 
– колхозной и дома за своей – все 

приходилось делать бабам и детям-под-
росткам. И далеко не каждая солдатка (так 
называли тогда женщину, чей муж был на во-
йне) могла держать корову. Буренка-корми-
лица была у тех, кто мог запастись на зиму 
сеном – то есть реально самой надо было 
брать косу-литовку в конце июня–начале 
июля и шагать на сенокос. А когда сено вы-
сохнет, – сгрести и сметать в стожки. А по-
том надо каким-то чудом выпросить у управ-
ляющего лошадь, самой наладить воз сена и 
привезти домой. Учтите, что с лошадью тоже 
надо уметь обращаться. Запрячь ее в телегу 
– целая наука. Довезли... Но и здесь не про-
сто свалить на сеновале абы как. Надо было 
прикинуть, сколько сена будет – с учетом и 
того, что еще на лугу… Сено за один раз не 
привезешь – не на тракторе. Еще раз-другой 
съездить придется, надо до дождей копеш-
ки перетаскивать. Впереди зима – суровая и 

длинная. И сена надо много, и дров. И с дро-
вами такая же история, как с сеном, самой 
добывать приходится – никто не привезет. 
Матушка наша понимала, что без коровы не 
прожить, погибель да и только. Дома прихо-
дилось все бросать – и детей малых, и до-
машнюю работу, а там еще «волки воют» на 
огромном огороде – картошку полоть надо... 
Бабушка, дедушка – отцовы родители жили 
в соседней деревне, но Аксинью они недо-
любливали, и биться с нуждой матери при-
шлось самой.

Совхозная работа в деревне во все вре-
мена была делом обязательным. Что была 
за работа в этой маленькой деревушке Ма-
лый Кордон? Где, кстати, не было ни мага-
зина, ни школы, ни медпункта... Для взрос-
лых – большой медвежий угол, а для нас, 
детей, – милый уголок. Трудился народ или 
в поле (прополка и уборка картофеля, све-
клы, моркови), или осенью на току. Такая 
работа – за трудодни называлась «куда по-
шлют». С двенадцати лет к работе подклю-
чали и детей. На трудодни выдавали пше-
ницу и ячмень – вот это и была будущая 
мука. Мололи зерно на ручных жерновах. 
В деревне жернов был в семье Морозовых, 
к ним все ходили, и в кладовой, где стоял 
этот «агрегат», труд был величайшей радо-
стью, потому что сегодня мать испечет пи-
роги или лепешки... 

БыЛА и самая главная работа в нашей 
деревушке – можно сказать, страте-
гическая. В деревеньке была парнЯ, 

где гнали деготь. «Гнали» – не совсем точ-
ное слово. Просто в обиходе так говорили, 
а на самом деле деготь получался при кок-
совании березовой коры. Парня построена 
в виде подвальчика – по земляным ступе-
ням спускались мастера к горну, где огонь 
горел круглосуточно. Главным мастером 
этого дела – а в войну его не забрали на 
фронт, оставили «по броне» именно по этой 
части – был Сулаев Алексей Семенович, 
ему помогала и жена его – Устинья Зино-
вьевна и сыновья – Андрей и Семен.

Деготь нужен был не только для смаз-
ки колес и других механизмов, он очень 
ценен в медицине как антисептик. Пар-
ня работала только летом и в ней, кроме 
«добычи» дегтя, гнули ободья. Обод – на-
ружная часть колеса в виде круга, опира-
ющегося на спицы. Для прочности такое 
колесо обтягивалось потом железным об-
ручем, то есть сверху набивалась по кругу 
железная пластина. Здесь же в этом под-
земелье «рождались» и полозья для саней. 
Сани, телеги – самый распространенный 
вид транспорта – гужевой – был на Руси-
матушке и до начала войны, и в войну, да 
еще долго-долго и после.

Представьте, каким нужно быть дисци-
плинированным человеком, чтобы не по-
гас огонь в этих мастерских, чтобы во-
время подвезли сырье. А где его, сырье, 
брали? На дрова пилили старые березы, а 
толстую кору с нижней части дерева сби-
вали топором. Собирали в мешки или кор-
зины и подвозили к парне. Матушке в вой-
ну тоже выпала эта работа – бить кору. Я 
видела потом за деревней опушку, где ле-
жало большое количество пней – огромные 
«существа», похожие на чудовищ, их кор-
ни торчали в виде щупальцев в разные сто- 
роны...

Да, не сказала самое главное: взрослым 
надо было засветло позаботиться о керо-
синовой лампе! О, это важная часть – один 
из жизненно необходимых атрибутов кор-
донской жизни – почти что герой домаш-
него очага, требующий пристального вни-
мания. На лампу, если огонек разгорается 
едва, можно смотреть не отрываясь... Мож-
но даже, пока не нагрелись бока стеклян-
ного колпака с дымоходом-дырой наверху, 
осторожно приложить ладошки и почувство-
вать, как стекло медленно теплеет, потом и 
совсем становится горячим. Фитиль схваты-
вается вначале красным цветом, потом язы-
чок пламени поднимается выше. Его можно 
убрать, сделать поменьше, сбоку есть спе-
циальное колесико на штыре, вращая кото-
рое, можно отрегулировать высоту пламени. 
Послушно разгорается и поднимается вверх, 
крутанул колесико к себе – пламя прячется, 
будто ручное существо. Кончится керосин – 
все, мигнет и погаснет веселый свет. Лампа 
стоит в кухне на столе – днем мать убирает 
ее на печной приступок, чтобы ненароком не 
задеть и чтобы дети не свалили, когда нач-
нут играть в прятки...

Любовь ЕВДОКИМОВА.

В библиотеке имени Пушкина 
прошел творческий вечер марья-
новской поэтессы Любови Евдоки-
мовой. Имя в области известное. И, 
как выясняется, – не вполне извест-
ное. Столько новых граней!.. Столь-
ко новых трогательных страниц! 
Впрочем, темы все те же. Родная 
земля. Отечество. И, конечно же, – 
Любовь.

Любовь Евдокимова – член Союза 
писателей России. По профессии 
педагог. Учитель русского языка и 
литературы. Она автор почти десят-
ка сборников.

Сегодня же мы представляем 
творчество нашей землячки в но-
вом качестве.
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Как Сталин  
с долларом  
разбирался

С 1937 года СССР был слабо, 
но все же встроен в мировую 
финансовую систему. Действо-
вала привязка рубля к долла-
ру. Это сильно ослабляло нашу 
экономику, которой не хватало 
совсем немного до обретения 
полной независимости. Более 
того, курс к другим валютам, 
даже дружественных стран, вы-
числялся на основе долларово-
го курса. 

Сразу после Великой Отече-
ственной войны, чтобы получить 
одну зеленую бумажку, требова-
лось отдать 53 рубля. Действия 
Сталина были направлены на то, 
чтобы нейтрализовать гигант-
ский разрыв между реальным 
и рыночным курсом. А когда он 
получил данные по оптималь-
ному курсу в 14 рублей, то соб-
ственноручно перечеркнул эти 
цифры и подписал: «Самое 
большее – 4 рубля». Это под-
тверждали глава Госплана Са-
буров и глава Минфина Зверев.

28 февраля 1950 года поста-
новление Совмина СССР при-
крепило рубль на постоянной 
«золотой» основе.

Содержание рубля было уста-
новлено на уровне 0,22217 
грамма чистого золота. Были 
установлены четкие цены на по-
купку золота – 4 рубля 45 ко-
пеек за 1 грамм. Впоследствии 
Сталин неоднократно отмечал, 
что Советский Союз таким об-
разом был надежно защищен от 
долларовой ловушки. Уже тогда 
он предвидел будущее Югосла-
вии, которой правил лояльный к 
США Иосип Броз Тито. Он уста-
новил твердую привязку динара 
к доллару и фунту стерлингов. 
Сталин сказал: «…когда-нибудь 
Запад обвалит Югославию эко-
номически и расчленит поли-
тически…». И это предсказание 
сбылось через 40 лет – мощ-
нейшее славянское государство 
Южной Европы исчезло с карты 
мира.

Переход на рубль, обеспе-
ченный золотом, вел к исклю-
чению из долларовой зоны мно-
гих стран мира. В 1949 году был 
создан Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), участни-
кам которого позже предлага-
лось исключить из взаиморас-
четов доллары. Китай, Вьетнам, 
Монголия, Северная Корея и 
другие страны начали перего-
воры по аналогичному переводу 
своих стран на золотую основу 
и созданию своей собственной 
экономической системы. За-
рождался рынок, независимый 
от всякого влияния со стороны 
США.

В апреле 1952 года в Москве 
состоялись глобальные эко-
номические переговоры. Со-
ветская делегация предложи-
ла разработать общий рынок 
товарно-денежных отношений. 
Большинство делегатов приня-
ли эти идеи. У них, не затума-
ненных пропагандой, была воз-
можность видеть, что страны 
Европы, принявшие План Мар-
шалла и любые начинания США 
по взаимопомощи, стали эконо-
мическими сателлитами Амери-
ки. На форуме были представ-
лены делегации таких стран, 
как Афганистан, Индия, Иран, 
Йемен, Индонезия, Эфиопия, 
Сирия, Уругвай и та же Югос-
лавия (которая, впрочем, поз-

же отвергла «золотую» идею»). 
Возможно, это прозвучит уди-
вительно, но в предложении 
Советского Союза заинтере-
совались и капиталистические 
страны: Ирландия, Исландия, 
Финляндия, Швеция и Австрия. 
В общей сложности в москов-
ских переговорах принимало 
участие 49 стран. Были подпи-
саны десятки важных соглаше-
ний, дававших хороший старт 
для исключения доллара из 
оборота и влияния на экономи-
ческо-политические системы 
участников форума.

Планировалось создать об-
щую зону торговли для всех за-
интересованных государств, а в 
дальнейшем – разработать уни-
кальную валюту для расчетов 
между ними, к чему и готовил-
ся золотой рубль. Разумеется, 
эти планы не устраивали Запад: 
альтернативной экономической 
системой заинтересовались бы 
многие страны мира, в том чис-
ле бывшие колонии и нейтраль-
ные государства.

Как бы то ни было, этой идее 
не суждено было сбыться. В 
1953 году Сталин умирает. Во 
главе страны вместо хладно-
кровного и расчетливого вождя 
становится балбес и самодур, 
который случайно или наме-
ренно «забывает» о сталинском 
проекте. Скажем больше, хру-
щевские «реформы» снизили 
покупательные качества рубля 
на огромную единицу, и совет-
ские экономисты были вынуж-
дены девальвировать его в 10 
раз и фактически уничтожить 
подкрепленность национальной 
валюты золотом (окончатель-
ный разрыв рубля от золотого 
стандарта произошел в конце 
семидесятых). Торговля с дру-
гими странами стала практиче-
ски полностью вестись к дол-
ларах, что вновь возвращало 
СССР к внешней зависимости.

Хрушев рассорился с боль-
шинством своих стратегиче-
ских союзников. Китай во главе 
с Мао Цзэдуном мог остать-
ся целиком и полностью про-
советским – даже больше, в 
некотором плане политически 
подчиненном руководителям 
Советского Союза. Вместо это-
го китайцы пошли своим путем. 
Так же поступили остальные со-
циалистические страны. Идея 
исключения доллара из мирово-
го оборота была забыта, но не 
окончательно…

Мысль о национализации рос-
сийской валюты, которая цели-
ком и полностью зависит от 
воли доллара, актуальна по-
прежнему как первое движение 
к экономической независимо-
сти. Фактически такая «альтер-
нативная глобализация» на вне-
долларовой основе возможна 
даже сейчас. Велосипед изо-
бретать не требуется – все уже 
придумано и согласовано тита-
нами советской политики. Не 
хватает только политической 
воли нашего руководства. Если 
там решатся на такой шаг, то 
Россия сделает важнейший шаг 
на пути к финансово-экономи-
ческой независимости и полу-
чит инструмент для развития 
экономики и улучшения благо-
состояния народа.

Иван ГОРШЕнЕВ.
«Военное обозрение».

Партагитки  
за счёт населения

В канун нового 2015 года в редак-
цию Нововаршавской районной га-
зеты «Целинник–НВ» пришла граж-
данка Гульнара Амангельдиновна 
Байниязова из деревни Моисеев-
ка с просьбой опубликовать в газе-
те благодарственное письмо следу-
ющего содержания:

«хотим выразить благодар-
ность Вадиму Георгиевичу Ва-
вилову, секретарю районной ор-
ганизации КПРФ, за большое 
внимание к нашим детям в ка-
нун нового года. Вот уже тре-
тий раз подряд, перед каждым 
новогодним праздником Вадим 
Георгиевич лично привозит на-
шим детям сладкие подарки… 
Огромное спасибо от села Мо-
лодежное».

Главный редактор Н.Г. Ждано-
ва опубликовать письмо отказа-
лась, заявив, что о коммунистах 
они в газете не пишут. Посоветова-
ла опубликовать это письмо в газе-
те «Красный Путь». Так письмо ока-
залось у меня.

На этом можно было бы посчи-
тать инцидент исчерпанным, тем 
более что благодарность до меня 
все-таки дошла. До сих пор благо-
дарили только устно. Людям объ-
ясняю, что благодарить вообще-то 
нужно не меня, а тех, кто не согла-
сился с «правилами игры», установ-
ленными капиталистической вла-
стью, кто достиг материального 
благополучия, но осознает неспра-
ведливость царящих в России по-
рядков, когда более 1/3 населения 
находится в «затруднительном ма-

териальном положении». Особенно 
тяжело приходится многодетным, 
а также неполным семьям с деть-
ми. Для оказания хоть какой-то по-
мощи этим семьям наши спонсоры 
на условиях анонимности и выделя-
ют свои деньги. Уже три года – где 
в одиночку, где с кем-то из комму-
нистов – развожу по таким семьям 
ежегодно от 40 до 60 новогодних 
подарков, а в День защиты детей и 
перед 1 сентября – небольшие сум-
мы (от 500 до 2000 рублей) деньга-
ми. За год расходуется на эти цели 
70–90 тыс. рублей.

Вот теперь – о цели этой заметки.
В конце концов, не для сбора 

благодарностей ведется эта ра-
бота, но возмущает другое. В ка-
нун 2013 года по телевидению не-
однократно давалась информация 
о том, что партия «Единая Россия» 
выделила 10 тыс. рублей для при-
обретения 70 новогодних подарков 
для детей из семей, находящих-
ся в трудном материальном поло-
жении. (Мы в этот год без всякого 
бахвальства развезли 40 подар-
ков на сумму 15 тыс. руб.) Читатель 
скажет: «Что же странного? Если 
бы только члены политсовета рай-
онного отделения партии от своих 
нехилых доходов «отстегнули» по 
5 тыс. рублей, можно было бы со-
брать сумму вполне приличную». И 
будет не прав! В этой партии, осо-
бенно в ее руководстве, подобра-
лись люди с развитым хвататель-
ным рефлексом. Для них рубль 
отдать – как от сердца оторвать. 
Поэтому больше о таких явлениях 

невиданной щедрости не слышно.
Возникает другой вопрос: по-

чему о благодеянии «Единой Рос-
сии» раструбили районные СМИ, 
а сообщить о благодарности ком-
мунистам от жителей района кате-
горически отказываются? И это не 
досадная случайность.

Глава Нововаршавского город-
ского поселения А.В. Кошара воз-
намерился публиковать в газете 
отчеты о проделанной за год рабо-
те. Отказано, потому что выдвину-
ли кандидатуру коммунисты. Он же, 
после выборов главы района, где с 
небольшим отрывом уступил ныне 
действующему главе, хотел побла-
годарить поддержавших его изби-
рателей. Редакция отказалась это 
публиковать даже на платной ос-
нове. Ведь на выборах он шел от 
КПРФ!

Вы скажете, что газета «Красный 
Путь» тоже откажется публиковать 
материалы, положительно харак-
теризующие партию «Единая Рос-
сия» – и будете правы! Только уч-
тите, что «Красный Путь» – наша 
партийная газета. Она выпускается 
за счет средств наших подписчи-
ков, партийных взносов. Районная 
же газета не «Единой Россией» фи-
нансируется, а в значительной сте-
пени за счет налогоплательщиков, 
около четверти из которых являет-
ся сторонниками КПРФ!

Сегодня, в связи с кризисной об-
становкой в стране, рассматрива-
ются меры по экономии бюджетных 
средств. Путин предложил «оптими-
зировать все, что можно». Думаю, 
что фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании следует поставить 
вопрос о прекращении бюджетно-
го финансирования районных газет 
партии «Единая Россия».

Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь нововаршавского
местного отделения КПРФ.

Заговори, чтобы 
я тебя увидел!

на занятиях по курсу «Риторика. Актерское мастерство» препода-
ватель Валентина николаевна Криницкая называет курсантов пар-
тийного училища Омского обкома КПРФ «риторами». 

Опытный педагог учит своих по-
допечных говорить «с чувством, с 
толком, с расстановкой». Точнее, 
интересно выступать с докладом 
и лекцией, вести диалог, выстраи-
вать тему в полемике, «держать па-
узу», беречь его величество Голос. 
А для этого на занятиях курсан-
ты выполняют различные упражне-
ния и на дыхание, и на артикуля-
цию. И вот именно сюда театр «У 
криницы» привез спектакль «Театр 
1». Спектакль поставлен по одно- 
именной пьесе Самуэла Беккета, 
известного ирландского драматур-
га. Автор взывает к состраданию и 
милосердию обездоленных и не-
счастных людей. Фабула в том, что 
два нищих инвалида (можно толь-
ко догадаться, что слепой был му-
зыкантом, а безногий летчиком) 
встретились на обочине дороги и не 

смогли хоть в чем-либо друг другу 
уступить, помочь, понять. 

О социальном зле, о людях, ока-
завшихся «на дне», писали и Максим 
Горький, и Владимир Гиляровский. 
Тема неисчерпаема. Приглашая на 
дискуссию после просмотра спек-
такля, режиссер обратилась с во-
просом к аудитории: «Столкнулись 
два человека. В чем конфликт?». 

Итак, комментируют увиденное и 
услышанное курсанты коммунисти-
ческого училища и актеры.

Александр Жарков:
– Герои спектакля варятся в соб-

ственном соку. У каждого своя беда, 
свое представление о мире, они не 
слышат друг друга. В данном слу-
чае это  инвалиды, но это же беда и 
общества в целом.

Елена Гарбуз:
– Конфликт – из-за бездуховно-

сти. Они не сочувствуют друг дру-
гу, хотя один, зрячий, может быть 
поводырем другому.

Владимир Заводов:
– В конце спектакля один из ге-

роев испытывает тоску, теряя 
единственного, близкого челове-
ка. Как важно, чтобы рядом с тобой 
был твой человек.

Игорь Тихонов:
– Небольшая, но очень емкая 

пьеса. Артистам удалось сыграть 
проблемное взаимоотношение лю-
дей. Мы привыкли к благоустро-
енной жизни. Автор пьесы созда-
ет безвыходную ситуацию: героям 
не за что зацепиться в этой жизни. 
Нет никакой социальной поддерж-
ки. Казалось, уцепились бы друг за 
друга, чтобы выжить – нет! 

Алексей Добрачев:
– Один слышит музыку, она зву-

чит у него в голове; другой этого не 
слышит, не понимает причуды сле-
пого. Разные взгляды на мир. При-
чина – несогласие.

Кирилл Сергеев:
– Не могу оценить объективно 

героев. Я не знаю, как к ним отно-
ситься, кем они были в прошлом, 
почему оказались «на дне» жизни. 

Галина Кирюшина:
– Автор пьесы не многословен, 

но спектакль дает повод к размыш-
лению. Зритель сам додумывает 
прошлое, настоящее и будущее ге-
роев.

Людмила Дегальцева:
– В этой жизни все возможно. 

Каждый из нас может оказаться в 
такой ситуации. Не бывает изна-
чально хороших или плохих людей 
– складываются хорошие или пло-
хие отношения.

Спектакль прошел с успехом.  
Профессор Георгий Арсентье-
вич Порхунов, читающий курсан-
там «Историю КПСС», согласился, 
что такой риторический прием, как 
дискуссия, разговорил зрителей. 
Он, образно говоря, услышал голос 
начинающего «ритора».

Ирина ГЕнРИх.
Фото Галины КИРЮШИнОЙ.
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шшааллррааЕЕ
Антарктида

(окончание)
А на льду лежит тюлень
И не мерзнет целый день!
Всем доволен он по виду,
Очень любит Антарктиду!

Скоро

Здесь встречают нас пингвины!
Не забыть такой картины:
Ластокрылые стоят,
О погоде говорят!

Чуть поодаль – пингвинята,
Словно малые ребята.
Им тепло в своем кругу
На морозном берегу!

Слон морской – тюлень такой,
Ловок он в воде морской.
Он холодный океан
Ценит выше жарких стран!

У косатки все в порядке,
И не холодно косатке:
Ей привычно, как нигде,
В антарктической воде!

С. ЕРЕМЕЕВ

Ох уж эти детки !
ТОРТ

Ира (5 лет):
– Мама у нас много разных тор-

тов умеет делать. Мам, а сделай 
торт – вот сначала сухомятка, а 
потом цветочки!

ГОЛОС
У старшей сестры пропал голос. 

5-летнюю Эмму в садике спраши-
вают:

– Что случилось? Почему нет 
старшей сестры?

Эмма отвечает:
– У нее звук выключился!

МАГАЗИн
– Мама, это магазин, где прода-

вают пианины.
– Не продавают, а продают. Пи-

анино.
– Нет, мама, продавали, прода-

вают и будут продавать!

ДИРЕКТОР БАнКА
Максим (7 лет):
– Когда я вырасту, буду дирек-

тором банка.
Мама:
– И что же ты будешь делать?
– Буду говорить: «Вы уволены!»

ИГРА
3-летняя Саша придумала игру: 

вместе с мамой разглядывает в 
книжке картинки со зверятами, и 
мама должна показывать на зве-
рюшку и дочку спрашивать:

– Кто это?
– То серый вок... Это рызая 

бека... Это беэй зайка...
Мама (показывая на бурундучка):
– Ну а это кто?
– А это лапасатый бундурук!..

ПОЛЕЗнАЯ
Даша (4 года) поднимается с 

папой в лифте на 4-й этаж. У папы 
руки заняты, и дочь тянется на но-
сочках и сама нажимает кнопку. 
Папа шутит:

– Ну, дочка совсем большая ста-
ла! Хоть какая-то от тебя польза.

Даша с возмущением отвечает:
– Польза? Что я полезная, что 

ли? Что я вам кальций, что ли?

ЧАСы С КУКУШКОЙ
Вова приехал к бабушке и впер-

вые услышал часы с кукушкой. 
Подбежал, застыл под ними в вос-
торге:

– А кто это там куковакает?

ВыСТАВКА
После посещения выставки жи-

вотных Костя часто вспоминает:
– А ублюдов не было! Жалко!

КОЛЕСО
– Что такое колесо?
– Ну, круглое такое, чтобы ез-

дить.
– А что ты еще о нем знаешь?
– Хорошо, что не квадратное, а 

то бы трясло...

 Ученик учил уроки –
У него в чернилах щеки.

 Это что за объеденье?
Земляничное варенье!

 Поведем Вениамина
К медведям и пингвинам.

 Аист с нами прожил лето,
А зимой гостил он где-то.

 Таракан живет за печкой.
То-то теплое местечко!

 Заиграл на балалайке
Музыкант – веселый зайка.

 Ослик был сегодня зол:
Он узнал, что он осел.

 Хвали халву, нахваливай.

Лабиринт

Пройди по проводам и найди, какой прибор  
на картинке включен в электрическую розетку

Если вам  
не нравится  
подарок 
Если вам не нравится подарок,
Постарайтесь громко не орать:
«Я не собираю больше марок
И не собираюсь собирать!»

Или, получив в подарок книгу,
Воздержитесь на весь дом вопить:
«Я ее читать не буду... Фигу!
Не могли компьютер мне купить?»

«Я не стану пить из этой чашки!».
«Не надену я такой рубашки!».

Сделай сам

Рыбки из… тарелок
Одноразовые бумажные тарелки – доступный материал для изготов-

ления детских поделок. Развивает у детей воображение и творческое 
мышление. Поделки, сделанные своими руками, могут быть использо-
ваны для украшения интерьера в доме.

Понадобятся яркие краски разных цветов, чтобы сделать тропических 
рыбок из бумажных тарелок.

Считалочки
У крыльца один ходил,
Никого не находил.
Надоело мне ходить,
Все! Теперь тебе водить!

Еду-еду к бабке, к деду
На лошадке
В красной шапке.
По ровной дорожке
На одной ножке,
В старом лапоточке.

По рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо,
А потом вдруг – в яму бух!

Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Палка, палка, огуречик –
Вот и вышел человечек.

Раз, два, три – в кружочек встали,
Игроков пересчитали!
Где начало? Где конец?
Выйдет тот, кто молодец!

«Ты зачем мне куклу покупал?..
Где ты эту гадость откопал?»

Пусть вам не понравится подарок,
Может, не красив он и не ярок,
И обманет ваши ожидания...
Важен не подарок, а ВНИМАНИЕ!

А. Усачев.

Этикет для карапузов

говорки
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городская 
среда

Не идут  
на голое поле

После «благоустройства» при-
родный парк «Птичья гавань» 
превратилась в обычный парк. 
Точнее, не в парк еще, а в его за-
родыш, так как молодые дере-
вья, высаженные между водое-
мом и напряженной автотрассой, 
еще не начали «работать», соз-
давая комфортный микроклимат 
под кронами – они слишком малы 
для этого.

Но омичей уже зовут сюда от-
дыхать. Нынешней зимой здесь 
проложена освещенная лыжная 
трасса, что, действительно, нуж-
ное дело для города. А област-
ное министерство природных ре-
сурсов и экологии даже объявило 
конкурс на лучшую фотографию с 
лыжами в «Птичьей гавани», обе-
щав в качестве приза спортивный 
инвентарь. Правда, не привыкшие 
к этому месту отдыха омичи от-
кликнулись очень вяло. На стра-
ничке «Вконтакте» – всего восемь 
заявок об участии в конкурсе. Это 
понятно. Гонять по продуваемой 
всеми ветрами трассе некомфор-
тно, большинство спортсменов-
любителей предпочитает лыжню 
в парке им. 30-летия Победы, не 
освещенную, но зато проходящую 
под кронами деревьев.

репортер идёт по городу

«Шило в мешке не утаишь», –

Это подтверждает и факт опу-
бликования в местных СМИ весь-
ма любопытной информации. Ци-
тируем:

«Прокуратура Центрального 
округа Омска провела проверку 
соблюдения градостроительно-
го законодательства в деятельно-
сти ООО «Торговый комплекс «Ка-
зачья слобода» при эксплуатации 
объекта капитального строитель-
ства на территории одноименно-
го рынка, расположенного на ул. 
Маршала Жукова.

Выяснилось, что разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
свидетельство о регистрации пра-
ва собственности на возведенное 
здание, технический паспорт на 
строение у ООО «ТК «Казачья сло-
бода» отсутствуют. Департамен-
том строительства администра-
ции города Омска разрешение на 
его ввод в эксплуатацию не выда-
валось, – сообщает официальный 
сайт областной прокуратуры.

Городская прокуратура в адрес 
руководителя «Казачьей слободы» 
вносила представление об устра-
нении нарушений закона. Одна-
ко мер принято не было. В свя-
зи с этим прокурор Центрального 
округа Омска направил в суд ис-
ковое заявление с требовани-
ем признать действий ООО «ТК 
«Казачья слобода» по эксплуата-
ции названного здания торгового 
комплекса без соответствующего 
разрешения незаконным.

Итак, «Казачья слобода» ока-

залась очередным самостро-
ем!? Кстати, этот метод быстрого, 
без лишних хлопот строительства 
различных торговых объектов, по-
лучил в нашем городе широкое 
распространение. Трехэтажное 
здание «ТК «Казачья слобода» 
было построено… более де-
сяти лет назад. И все это вре-
мя контролирующие органы не 
интересовались законностью 
возведенного трехэтажного 
здания торгового комплекса. И 
почему бы это? Видимо, не обо-
шлось здесь, как всегда, попро-
сту говоря, без «волосатой руки». 
Людская молва утверждает, что 
владельцем этого торгового ком-
плекса является родственник вы-
сокопоставленной и очень влия-
тельной VIP-персоны областного 
масштаба.

«Красный Путь» будет сле-
дить за развитием этого, теперь 
уже судебного дела, когда в уго-
ду пресловутому бизнесу попира-
ются все законы уже нового «де-
мократического» государства. А 
пока давайте окунемся в исто-
рию старейшего в Омске Казачье-
го базара, расположенного в са-
мом сердце исторической части 
города. И построенного еще в XIX 
веке в характерном восточно-ази-
атском стиле. Старожилы-омичи 
до сих пор как-то очень тепло, по-
родственному называют Казачий 
базар – «Казачок»! Увы, немного, 
к великому сожалению, осталось 
мест в нашем городе, которые бы 

передавали суть и дух Омска, где, 
как поется в старинной казахской 
песне, «северный олень встреча-
ется с верблюдом южных степей». 
У каждого города свой норов. 
Долгие годы «Казачок», верой и 
правдой служивший не одному 
поколению горожан, оставался та-
ким уголком старого Омска.

Как утверждают краеведы, он 
получил свое название от имени 
Казачьего форштадта, заселен-
ного преимущественно казаками-
славянами. А поскольку вблизи 
базара были построены две мече-
ти и мектебе (мусульманская шко-
ла), он со временем стал свое- 
образным «караван-сараем» для 
приезжающих из степи на торгов-
лю киргиз-кайсаков (так в России 
тогда называли казахов). С сере-
дины ХХ века название «Казачий 
базар» уже прочно закрепилось у 
омичей как место торговли пред-
ставителей казахского народа. 
Ведь только здесь продавались 
традиционные для казахской кух-
ни кумыс и конина. Кстати, из 
всех национальных диаспор, на-
селяющих наш город, казахская 
всегда была самой многочислен-
ной. Ведь от Омбы (так казахи на-
зывают Омск) до Великой степи – 
рукой подать.

Время – вперед, вперед – вре-
мя! И в начале двухтысячных го-
дов на Казачьем базаре, кото-
рый, видимо, не вписывался в 
современные торговые реалии, 
началась основательная рекон-

струкция. Так, на месте старого 
мясного корпуса, придававшего 
казахскому «караван-сараю» свой 
неповторимый национальный ко-
лорит, выросло трехэтажное, без 
излишних «архитектурных вольно-
стей» здание торгового комплек-
са. Мне, репортеру, тогда удалось 
сфотографировать старый мясной 
павильон, который, конечно же, не 
претендовал на статус памятни-
ка архитектуры. Подумаешь – его, 
дышащий на ладан, снесли. Вели-
ка беда? Но ведь это была очень 
характерная деталь, напоминаю-
щая о трехсотлетней истории Ом-
ска и о добрососедстве и дружбе 
двух народов – русского и казах-
ского…

После реконструкции на Каза-
чьем базаре появились все блага 
цивилизации, в том числе и цен-
тральное отопление вместо мест-
ного печного. Раньше все удоб-
ства были на улице, теперь есть 
канализация, устойчивое горячее 
и холодное водоснабжение. Изме-
нилась и прилегающая к торгово-
му комплексу «Казачья слобода» 
территория с уличной торговлей. 
В новых павильонах теперь торгу-
ют сельхозпроизводители различ-
ных форм собственности – фер-
меры, кооператоры, владельцы 
личных сельских подворий. Свою 
продукцию также реализуют ом-
ские садоводы и огородники. Сло-
вом, сегодня популярный среди 
горожан Казачий базар выглядит 
довольно прилично, но… скучно. 
Согласитесь, ну не вписывается 
в «Казачок» самострой – это уны-
лое и безвкусное здание торгово-
го комплекса, не имеющее ничего 
общего с историческим названи-
ем «Казачья слобода». Утрачена в 
результате непродуманной рекон-
струкции связь времен. И прису-
щие былому «караван-сараю» оба-
яние и национальный казахский 
колорит.

И все же хочется верить, что, 
как и сто с лишним лет назад, бу-
дут везти сюда казахи из Великой 
степи традиционно отменную ко-
нину и баранину. Ну а кумыс? И 
его можно попробовать. В мае и 
привезут. Если, конечно, догово-
ришься об этом с улыбчиво-бой-
кой казашкой, что торгует в новом 
мясном павильоне. Живи, «Каза-
чок», живи! 

Валерий КУнИЦын.

нА СнИМКАх: самострой тор-
гового комплекса «Казачья слобо-
да» вырос на месте старого мяс-
ного корпуса; казахи на Казачьем 
базаре (ист.).

Фото автора  
и из исторического архива.

Уличный  
лесоповал

Начался «лесоповал» на ули-
це им. Богдана Хмельницкого. То 
же самое ждет сквер около транс-
портной академии и аллею от 
Красного Пути до парка «Зеленый 
остров». Взамен спиленных де-
ревьев мэрия обещает посадить 
«крупномеры», которые оплачи-
ваются из средств застройщиков, 
которым выделялись занятые зе-
леными насаждениями участки 
городской территории. 

У населения это вызывает не-
однозначную реакцию. После 
протеста жильцов улицы Крас-
ный Путь мэрия решила несколь-
ко скорректировать свои планы в 
отношении участка от остановки 
«Зеленый остров» до «Пятого те-
атра». Главная проблема состоит 
в том, что 20 лет уличными зеле-
ными насаждениями никто тол-
ком не занимался, а средства, 
выделяемые на  благоустройство 
и озеленение зачастую баналь-
но «пилились». Сейчас, благода-
ря активности общественников, 
того самого «давления снизу», 
началась более или менее про-
дуктивная работа. Создана си-
стема взыскания средств за вы-
рубки и перераспределения их 
действительно на озеленение. Но 
качество его общественники по-
прежнему будут контролировать. 
С другой стороны, есть немало 
волонтеров, готовых, как в совет-
ские времена, принимать участие 
в посадках деревьев на улицах го-
рода и уходе за ними. 

По информации из открытых 
интернет-источников.

гласит народная пословица, рано  
или поздно тайное становится явным
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Каков председатель – 
такова и жизнь  
наша садовая

Без автокресла 
хоть плачь

В России могут запретить ис-
пользовать адаптеры и наклад-
ки на ремни безопасности при 
перевозке детей.

Соответствующие поправки в 
ПДД предложили внести пред-
ставители Российского Красного 
Креста и Государственного науч-
ного центра РФ НАМИ. В Госавто-
инспекции обсуждают новый кри-
терий, обязывающий родителей 
применять кресло: рост ребенка 
до 150 см.

Основная опасность адапте-
ров и направляющих в том, что 
они опускают диагональную лям-
ку ремня безопасности, при этом 
поднимают нижнюю лямку, прохо-
дящую по бедру. В итоге нагрузка 
при ударе приходится не на самые 
крепкие кости, а на живот, что мо-

жет привести к летальному исхо-
ду. Поэтому предложено убрать из 
ПДД формулировку «иные сред-
ства» и обязать родителей ис-
пользовать только автокресло. 
При этом подобными устройства-
ми сейчас пользуются около 30% 
родителей. В НАМИ предложи-
ли разрешить детям ростом выше 
150 см ездить без кресла.

Металла стало больше
В прошлом году заметно выросли поставки российского ме-

талла для автомобильной отрасли.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, крупнейший 
российский поставщик проката 
для автомобильной промышлен-
ности, в 2014 году увеличил по-
ставки для автомобилестроитель-
ных компаний на 18%. Это значит, 
в кузовах машин отечественного 
производства стало больше оте-
чественного металла.

Повышению спроса способство-
вало появление высококачествен-
ных марок стали для автомоби-
лестроителей. Новые прокатные 
станы позволяют производить 
практически любую марку автоли-
ста. Как считают металлурги, сей-
час отечественный прокат ничем 
не уступает импортному.

Металл из Магнитогорска поку-
пают АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, а 
также Ford, Volkswagen, Renault и 
Nissan. При этом эксперты счита-
ют, что дополнительную поддерж-

ку металлургам по вытеснению 
импорта в 2015 году окажет де-
вальвация рубля: на отечествен-
ную сталь захотят перейти мно-
гие марки, имеющие собственное 
производство в России.

Выставка ретромобилей
Омская «МЕГА» решила организовать выставку ретроавтомобилей. В 

День защитника Отечества состоялось ее открытие. Посетители смогли 
увидеть 9 автомобилей производства США, СССР, Германии, выпущен-
ных в период между 1928 и 1969 годами.

На главной сцене торгового центра разместился правительственный 
семиместный лимузин ГАЗ-12 «ЗИМ» и «Додж» 1939 года выпуска, ко-
торый участвовал в Великой Отечественной войне и проехал путь до са-
мого Берлина.

Пьянству – бой
Омские автоинспекторы про-

вели рейд «Такси» и пресекли 
более 600 нарушений Правил 
дорожного движения, причем в 
103 случаях нарушителями яв-
ляются водители, не имеющие 
разрешения на осуществление 
этого вида деятельности. 

В отношении водителей легко-
вых такси, имеющих разрешение 
на осуществление пассажирских 
перевозок, возбуждено более 500 
дел об административных право-
нарушениях. Среди них – за отказ 
от прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, также за управление 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения.

Было зафиксировано и 4 фак-
та управления такси водителями, 
лишенными прав. 10 случаев на-
рушений правил перевозки лю-
дей; 153 нарушения правил поль-
зования ремнями безопасности; 
38 фактов управления транспорт-
ными средствами с нечитаемы-
ми, нестандартными знаками; 10 
фактов невыполнения требований 
о предоставлении преимущества 
в движении пешеходам; 30 фак-
тов движения за пределами стоп-
линий.

Омская Госавтоинспекция об-
ращается ко всем гражданам, пе-
редвигающимся на пассажирском 
транспорте, с просьбой быть бо-
лее бдительными и всегда обра-
щать внимание на состояние во-
дителя.

Заправимся 
по-семейному?

После плановой ревизии на 
станции обнаружили недоста-
чу дизельного топлива и обра-
тились в полицию.

В полицию обратился пред-
ставитель АЗС, расположенной 
по улице Химиков, с заявлени-
ем о недостаче топлива почти на  
18 000 рублей. Уголовное дело 
было возбуждено по части 1 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража».

Во время расследования было 
установлено, что топливо похи-
щали с использованием запра-
вочной карты того же предприя-
тия, а, проанализировав записи 
видеокамер, сотрудники уголов-
ного розыска пришли к выводу, 
что преступление мог совершить 
родственник работника АЗС.

Позже информацию подтвердил 
водитель одного из автомобилей. 
Он рассказал, что на АЗС к нему 
подошел мужчина и предложил за-
правиться по более низкой цене. 
Предполагаемым подозреваемым 
оказался 30-летний житель Совет-
ского округа. Омич похитил кар-
ту у своего родственника, работа-
ющего на станции, и успел таким 
способом реализовать более 80 
литров топлива.

Мужчина был задержан по ме-
сту жительства. Максимальное 
наказание, которое грозит зло-
умышленнику, – два года лишения 
свободы.

В нашем садовом некоммерче-
ском товариществе (СНТ) «Сатурн» 
сменилось немало председателей 
правления. Некоторые оставили 
добрые дела и хорошие воспоми-
нания. Однако было и иное.

У председателя Г.А. Гаглое-
ва, принятые на работу бухгалте-
ра украли несколько десятков ты-
сяч рублей (членские взносы) – и 
скрылись. Милиция их не нашла, 
уголовное дело закрыли, а деньги 
пришлось списывать. Гиви Арша-
кович был трудолюбивым работ-
ником на заводе, активным пен-
сионером и добрым человеком, но 
не имел опыта руководителя. На-
прасных упреков и злых языков его 
сердце не выдержало.

Заметный след оставила после 
себя председатель В.Ф. Яброва. 
Обустроила помещение правле-
ния, сделала вывеску. После зи-
мовки было очень много порывов 
в водопроводе, вместо латания 
дыр начали менять трубы. Вместо 
подгнивших деревянных пасын-
ков поставили бетонные. Закупили 
оборудование, инструмент. Соста-
вили план схемы участков, обозна-
чили номера аллей. Решили во-
прос по остановке автобуса. Очень 
много времени и нервов пришлось 
потратить, чтобы приватизировать 
объездную дорогу внутри участ-
ков, аллеи, водоем и так далее. 
Начали борьбу с несанкциониро-
ванным забором электроэнергии, 
заменили устаревшие счетчики. 
Наладили контакты с областным 
садоводством, ассоциацией Не-
волина, Пенсионным фондом, на-
логовой инспекцией, муниципаль-
ными службами, соседними СНТ. 
О деятельности Ябровой писа-
ла газета «Моя земля». К сожа-
лению, из-за проблем со здоро-
вьем ей впоследствии пришлось 
снять свою кандидатуру на выбо-
рах председателя.

Я знаю многие нюансы, трудно-
сти и проблемы не понаслышке – 
был членом правления при двух 
председателях. Помогал сварщи-
кам, открывал и закрывал задвиж-
ки на водопроводе в дни полива, 
проводил другую работу.

Беда не ходит одна. В про-
шлом году после болезни умирает  
П.П. Щукин – председатель прав-
ления, за ним числится 25 тысяч 
рублей, которые он не вернул сво-
евременно в кассу. В первые дни 
его работы пропали сварочный ап-
парат и велосипед. В дачный до-
мик умершего сторожа Р.Ф. Са-
гадеева вселяется самозахватом 
неизвестный человек.

Тем временем новый председа-
тель не торопится принять меры, 
чтобы взыскать с родственников-
наследников умершего предше-
ственника деньги, которые тот взял 
под отчет. А также уточнить в со-
ответствующих структурах власти, 
в какой стадии находится оформ-
ление перевода дачного участка 
сторожа Р. Сагадеева в пользу го-
сударства, так как у того нет род-
ственников.

По этим вопросам я обращался в 

Омский областной Союз садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений на имя председате-
ля В. Бобыря.

Сразу получил отписки: «отсут-
ствие сведений по поставленным 
Вами вопросам не позволяет дать 
ответ». Кроме того утверждается, 
что я не являюсь членом садовод-
ческого товарищества и не вправе 
вмешиваться в его хозяйственную 
деятельность.

Пришлось на следующий день 
пойти в областной союз и показать 
все необходимые документы, до-
казывающие, что я являюсь членом 
СНТ «Сатурн», а также собственни-
ком земельного участка. Противо-
положную информацию, как мне 
сказали, союзу дал наш председа-
тель СНТ А.А. Радченко. Выясни-
лось, что его дачный участок запи-
сан на жену!

Но нам повезло. Ведь сейчас 
бухгалтером-кассиром работа-
ет Т.Н. Манжалей, очень грамот-
ный специалист, честный человек. 
От других отличается изумитель-
ной памятью. Благодаря ее зна-
ниям, наше садоводство своев-
ременно оформило необходимые 
документы, в соответствии с име-
ющимися законами, сейчас в казну 
платим 20 процентов налогов вме-
сто – 36%. Работаем по упрощен-
ной схеме.

Некоторые «горячие» головы же-
лают получить пруд в аренду и раз-
водить рыбу для доходов. Другие 
предлагают заняться другими ви-
дами коммерческой деятельности.

Во-первых, водоем предназна-
чен для забора воды для пожаро-
тушения. Во-вторых, около него 
отдыхают и дети и взрослые, ког-
да его весной заполняют водой. Но 
главное – придется платить боль-
ше налогов, в итоге повысятся 
членские взносы, не говоря уже о 
массе бумаг и отчетности в нало-
говую инспекцию и другие органы.

Острой проблемой становятся те 
участки садоводов, где прораста-
ют одни сорняки. Пожароопасную 
ситуацию создают заросли кустар-
ников и травы вдоль забора по обе 
стороны, около водоема и транс-
форматорных будок. 

Очень большие потери элек-
троэнергии. В июне 2014 года по 
решению общего собрания было 
списано на них 90 тысяч рублей! 
Электрик работает на свой кар-
ман, у половины дачников не сня-
ты показания счетчиков. Сейчас 
потери продолжаются, люди воз-
мущаются. А председательско-
го контроля за расходом электро-
энергии нет.

Остается пожелать новому со-
ставу правления, особенно его 
председателю, хорошо изучить 
Устав СНТ «Сатурн», знать права 
и обязанности членов правления. 
Высшим органом является общее 
собрание, а не желания того или 
иного председателя. Так было и 
так должно быть!

николай ЯБРОВ,
член СнТ «Сатурн»,

ветеран труда.
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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, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды 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. кв. в Омске (ул. Сталь-
ского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;

2-комн. кв. в 3-кварт. доме, в 
д. Новосипецк Омской обл.; газ. 
отопл., хол. и гор. вода, душ. каби-
на, канализ.; кап. ремонт; телефон, 
интернет; зем. уч., все фр.-ягодн. 
насажд.. Тел.: 3-66-09 (дом.), 2-46-
00 (раб.), 8-908-799-08-16;

 кв. в 2-квартирном доме в  п. 
Новоуральское Таврического р-на, 
70 кв. м, 14 соток земли, гараж, 
подвал, сарай. Тел. 8-965-979-57-
58;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградского 
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Рядом 
школа, ФАП, д/сад, три магазина. 
Улица спокойная. Центр. До рай-
центра 8 км, до Омска 80 км. Тел.: 
8-908-116-03-79; 8-904-585-37-38, 
8-913-614-91-56;

 благ. саманный обитый дере-
вом дом, в с. Сосновское Тавриче-
ского района (в 40 км от г. Омска), 
47 кв.м, есть все постройки, коло-
дец, 30 соток земли. Тел. 8-962-
044-22-72;

 дом в с. Тумановка Москален-
ского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-
33-86;

 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 Сыропятском массиве, 
12 соток, водопр., электр., все по-
садки культурные и декоративные. 
Тел.: 30-02-41, 8-962-033-11-96;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, все фр.-ягодн. по-
садки, виктории 4 сотки (крупный 
сорт), колодец, водопровод, дров-
ник, душ. Тел. 8-950-336-54-41 
(Вера Васильевна);

 дачу в Осташково, СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две ме-
тал. 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, во-
допр., колодец, э/энергия круглый 
год, все в собствен. Тел.: 8-950-
214-10-91, 8-905-941-13-38;

 дачу в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., недостр., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 зем. уч. 6 соток в собств.  
в 45 км от Омска по Черлакскому 

тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 срочно а/м «Ода» (двиг. ВАЗ) – 
50 тыс. руб. и а/м «Москвич-комби» 
– 15 тыс. руб., оба на ходу, ХТС, ре-
зина – зима, лето, есть з/ч (мотор, 
коленвал и т.д.); продаются 2 инку-
батора (самоперевертывающиеся 
яйца) – 1 тыс. руб. Тел.: 8-951-421-
09-54; 8-951-405-86-12 (Любовь 
Никандровна);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22;

 стир. маш. «Ардо», вертикаль-
ная загрузка, б/у в раб. сост. Цена 
– 3000 руб. Тел.: 64-68-71, 8-950-
797-90-13;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 55-
29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-790-
20-58;

 мебель, б/у (полировка): ши-
фоньер, сервант, письменный стол; 
книги; цветы. Недорого. Тел.: 52-
15-12, 24-65-22;

 котел быт. отопит., площадь 
обогрева до 200 кв. м, состояние 
отличное, дрова-уголь, цена дого-
ворная. Тел. 8-950-799-58-74 (Ва-
лерий);

 памперс-подгузн. для взр.,  
р. 2,2е упаковки по 30 шт. Упаков-
ка 250 руб. из аптеки, все средние. 
Тел. 46-18-09;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Мо-
сквич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель УД-2М; отопительные 
установки (дизельную и бензино-
вую); редукторы червячные и ци-
линдрические; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей»; транс-
форматор 380/36 – 2,5 кВт; ко-
стюм сварщика (замша), р. 54-56; 
шаровары  ватные, р. 52 и 58. Тел. 
8-950-794- 47-47.

КУПЛЮ:
 мет. гараж без места и при-

цеп для легк. а/м. Недорого. Тел. 
34-28-26.

РАЗнОЕ:
 сниму жилую дачу в черте го-

рода. Возможно совместное поль-
зование. Тел. 8-950-799-58-74 (Ва-
лерий);

 примем в дар шашки и другие 
настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в ре-
дакцию по тел. 32-50-08;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей);

 сдам комнату женщине или ра-
ботающей молодой девушке. Тел. 
75-11-59 (зв. после 20.00);

 оказываю услуги няни, до-
мработницы. Опыт работы. Хо-
рошие отзывы. Тел. 8-904-322- 
55-94;

 ищу работу коменданта, зав-
хоза по обсл. здания, можно за го-
родом. 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).

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Стальная балка на шпалах. 7. накладная шевелюра. 10. Молекула наслед-
ственности. 11. Франт пушкинских времен. 12. Приторно-сладкий алкоголь. 13. Искусство запо-
минания. 14. Подстригаемая на газоне. 17. Домашние пожитки. 20. Коллектив на общественных 
началах. 24. Кухонная палка. 25. Родосский исполин. 26. Карточная игра на одного. 27. Сухарики 
к бульону. 28. Восхитительный запах. 29. Лайнер–жертва айсберга. 30. Мех для тулупа. 31. Рим-
ский поэт. 32. Русский писатель. 36. Прочная веревка. 39. Станок пушки. 42. Увеличение быстро-

ты движения. 43. Выкуп за восточную не-
весту. 44. «Пляшет» в танце турчанки. 45. 
Округлый нарост на коже. 46. Духоборы 
или хлысты. 47. Священная книга мусуль-
ман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полевое укрепле-
ние. 2. Страховка канатоходца. 3. Мона-
шеский обет. 4. Участник боя быков. 5. 
Озеро или пруд. 6. Прогулка в лечебных 
целях. 7. Ковер без ворса. 8. Тележка с 
китайцем в упряжке. 9. Берестяной … под 
ягоды. 15. Двойной ход в шахматах. 16. 
Терешкова по имени. 18. Рытвина на рус-
ской дороге. 19. Поле для турнира. 20. 
Судовой начальник. 21. Соотношение кар-
ты и реальности. 22. Казачий унтер-офи-
цер. 23. написал «Аленький цветочек». 
33. несколько нот сразу. 34. Забор вокруг 
парка. 35. Слово без окончания. 36. Орех 
пальмы. 37. Соперник крестика в игре. 
38. Столб для афиш. 39. Топчан на пляже. 
40. Покровительство монарха. 41. Сере-
бристо-белый металл. 

ОТВЕТы нА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАнныЙ В №6
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Базис. 7. Судно. 10. Проступок. 11. Давка. 12. Лодка. 13. Злословие. 14. 

налим. 17. Палка. 20. Штурвал. 24. Кураре. 25. Участь. 26. Стеллаж. 27. Радист. 28. Ассоль. 29. 
Водяной. 30. ходики. 31. Клетка. 32. Ежевика. 36. Гамма. 39. Вакса. 42. Отголосок. 43. Измор. 
44. Лидер. 45. Телятница. 46. Афера. 47. Декан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бидон. 2. Завал. 3. Спазм. 4. Помост. 5. Столяр. 6. Спевка. 7. Склеп. 8. Дедал. 9. Опала. 15. 

Агузарова. 16. Имажинизм. 18. Авансцена. 19. Католикос. 20. Шествие. 21. Усердие. 22. Вален-
ки. 23. Лужайка. 33. Жигули. 34. Валюта. 35. Кассир. 36. Глина. 37. Мумие. 38. Аорта. 39. Вклад. 
40. Кадык. 41. Айран.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
– Как действует вертикаль вла-

сти? Президент подписал – губер-
натор подсчитал – чиновник под-
нагреб – народ огреб. 

  
– При падении цен на нефть на 

Западе дешевеет бензин. И толь-
ко у нас в России почему-то деше-
веет водка.

  
К удивительному выводу при-

шел доктор физико-математиче-
ских наук Сидоров, изучая квар-
тирные квитанции за февраль: 
если бы коммунальщики на самом 
деле подали в дом столько тепла, 
за сколько они хотят денег, взрыв 
был бы виден с Марса невоору-
женным глазом.

  
Граждане, не умирающие до 60 

лет, участвуют в заговоре по под-

рыву устойчивости нашей пенси-
онной системы.

  
– Кум, хочешь похудеть? Все 

очень просто – берешь квартиру в 
ипотеку…

  
Правительство в этом году не 

планирует замораживать зарплаты 
бюджетникам. Они будут продол-
жать таять.

  
В нашей стране о пенсионе-

рах проявляется огромная забо-
та. Вот, например, о пенсионерке 
Ивановой: судя по двум квитанци-
ям, отоплением ее квартиры зани-
маются аж две 
разные компа-
нии! И, кроме 
того, она обе-
спечена освеще-
нием лестнич-
ной площадки 
лампочкой 25 Вт 
всего лишь за 35 
рублей в сутки!

  
Если быть объ-

ективным, то 
Обама как пре-
зидент никуда 

не годится. При нем большинство 
россиян стало жить значительно 
хуже...

  
В стране убивают... Вокзалы 

взрывают... Детей воруют... Нар-
комания и педофилия процвета-
ют... А государство борется с... ку-
рением!

  
Главврач–санитару:
– Зачем вы сказали парализо-

ванному из пятой палаты, что мы 
будем ампутировать ему ногу? 

– Неужели убежал? А вы еще 
говорили «неизлечим», «неизле-
чим»...

ЗАДАнИЕ №1 ЗАДАнИЕ №2 ЗАДАнИЕ №3

хОД ЧЕРных хОД ЧЕРныххОД БЕЛых

ГЛЯнУЛ – хОДИ
Полминуты на решение
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Спортивный  
калейдоскоп

Лыжи

Три «бронзы»
На II этапе Кубка мира IPC по 

лыжным гонкам, который прошел 
в японском городе Асахикава, три 
бронзовые медали выиграла вос-
питанница Центра олимпийской 
подготовки «Авангард», мастер 
спорта международного класса 
наталья Кочерова.

Первую бронзовую награду Ко-
черова завоевала в классе на 
спринтерской дистанции 2,5 км. 
Вторую «бронзу» она выиграла в 
лыжной гонке на дистанции 12 км. 
А в последний соревновательный 
день Кубка мира IPC Наталье Ко-
черовой удалось пополнить свою 
медальную копилку еще одной 
бронзовой наградой. Омичка ока-
залась на третьей ступени призо-
вого подиума после средней дис-
танции на 5 километров.

Заключительный этап Кубка 
мира IPC пройдет в норвежском 
Сурнадале с 16 по 22 марта 2015 
года.

Футбол

У омского футбола  
новый начальник

Прошло внеочередное общее 
собрание Омской областной фе-
дерации футбола, где главным 
вопросом стали выборы прези-
дента федерации. Предыдущий 
руководитель организации Влади-
мир Лапков покинул этот пост по 
собственному желанию.

Большинством голосов новым 
президентом Омской област-
ной федерации футбола из-
бран известный омский спе-

циалист, заслуженный тренер 
России Александр Ивченко. 

Александр Ивченко родился в 
1952 году в Омске. Окончил Ом-
ский институт физкультуры. С 
1979 года — на тренерской рабо-
те. Имеет тренерскую лицензию 
категории «Pro». Проходил стажи-
ровку в зарубежных клубах. С 1979 
по 1990 гг. работал в омском «Ир-
тыше»; в 1992 году — тренер ка-
занского «Рубина» – ТАН; в 1993 
году — клуба высшей лиги «Луч» 
(Владивосток). В середине 1990-х 
был главным тренером оманского 
«Сур», с которым выиграл Кубок 
Омана и чемпионат Омана 1994/95 
годов. Летом 1995 года вернулся в 
Россию и возглавил омский «Ир-
тыш». Позже работал с клубами 
первого и второго дивизионов из 
Ижевска, Новокузнецка, Тольят-
ти и Красноярска. До августа 2008 
года руководил подразделени-
ем ПФЛ России по переподготов-
ке тренеров. В 2008 году трениро-
вал красноярский «Металлург». С 
2011 по 2013 год — главный тре-
нер клуба «Зенит- Ижевск». Заслу-
женный тренер России. Награж-
ден знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта».

Хоккей

Реванш – хорошо,  
плей-офф – лучше

Предпоследняя битва «Авангар-
да» в регулярном чемпионате оз-
наменовалась эффектной победой 
над новосибирской «Сибирью» со 
счетом 3:0. Таким образом, хокке-
исты омского клуба взяли реванш 
за унизительное поражение в на-
чале года, когда были биты в Но-
восибирске со счетом 4:0. 

Однако эта победа ничего «Аван-
гарду» не дала, «Сибирь» в тур-
нирной таблице она не подвину-
ла, разве что Барулин, отыграв на 
ноль, оформил свой пятый шат-аут 
в сезоне. 

По результатам регулярно-
го чемпионата КХЛ сезона 2014 
– 2015 г. «Авангард» занял в кон-
ференции «Восток» четвертое ме-
сто, пропустив впереди себя «АК 
Барс», «Сибирь» и магнитогорский 
«Металлург», и теперь готовится 
сразиться в плей-офф Кубка Гага-
рина.

Таким образом, определились 

пары четвертьфиналистов в Вос-
точной конференции Кубка Гагари-
на. Омский «Авангард» в первом 
раунде сыграет с астанинским 
«Барысом». С этим клубом  оми-
чи не играли в плей-офф ни разу.

Первые матчи с казахстан-
ской командой  состоятся в Ом-
ске в субботу 28 февраля и вос-
кресенье –  1 марта, затем серия 
переедет в Казахстан, где команды 
сыграют  3 и 4 марта. При необхо-
димости дополнительные матчи 
пройдут в Омске 6 марта,  в Астане  
8 марта и вновь в Омске 10 марта.

Также за выход в полуфи-
нал  «Востока» поборются «Си-
бирь» – «Салават Юлаев», «Ак 
Барс» – «Автомобилист», «Ме-
таллург (Магнитогорск)» – «Трак-
тор».  На Западе сильнейше-
го будут выявлять ЦСКА – «Сочи», 
«Динамо Москва» – «Локомотив», 
«СКА» – «Торпедо»,  «Йокерит» – 
«Динамо Минск».

Фоторепортаж

Не житьё, а… Масленица!
Именно так все и было на прошедшей масленичной неде-

ле, когда омичи провожали зиму и встречали весну. 
Омичам было где разгуляться на Масленицу. Самые ин-

тересные праздничные программы были подготовлены 
во всех городских парках. Народные гулянья в ПКиО им. 
30-летия ВЛКСМ проходили под девизом «Прямо к нашему 
крыльцу к нам на Масленицу!», в парке «Советский» – «Ах, 
мала неделя маслена!», в парке «Зеленый остров» – «Поет 
зима – прощается…», в Сибирском культурном центре. 
Словом, широко, празднично, с весельем проводили зиму 
и встретили весну-красну горожане.

Масленица, масленица!
Зима к лету тянется,
Там Весна-проказница
Примеряет платьица.

Фото: Валерий КУнИЦын,  
Александр ВОЛКОВ, Евгения ЛИФАнТЬЕВА.


