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В России принята новая пенсионная формула: 
«добро пожаловать  к мусорным бакам». По-
туги российских экономистов реанимировать  
пенсионную систему все больше напоминают 
басню «Лебедь, рак и щука».

Садись, старичьё, двойка!

С 1 января в России введе-
на новая пенсионная формула. 
Страховая пенсия будет исчис-
ляться по новой схеме, а нако-
пительная, которая ранее была 
заморожена решением прави-
тельства РФ, пока не будет дей-
ствовать.

Для расчета страховой пен-
сии по новым правилам впервые 
вводится понятие «индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оце-
нивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Бал-
лы будут начисляться также ис-
ходя из уровня заработной пла-
ты (уплаченных с нее страховых 
взносов), стажа, возраста выхо-
да на пенсию, а также с учетом 
того, отчисляются ли средства 
на накопительную часть пенсии 

или гражданин отказался от нее 
в пользу увеличения страховой.

Чтобы получить право на назна-
чение страховой пенсии по ста-
рости, необходимо иметь 30 и бо-
лее пенсионных баллов.

Однако эта норма в полной 
мере начнет действовать с 2025 
года, а в 2015 году достаточно 
будет иметь 6,6 балла.

Требования к минимально-
му стажу для получения права на 
пенсию по старости изменятся. С 
пяти лет он вырастет до 15.

Помимо трудового стажа, в но-
вой пенсионной формуле бал-
лы будут начисляться за другие 
социально значимые периоды: 
служба в армии, отпуск по уходу 
за ребенком, период ухода за ре-
бенком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет.

С 1 января 2015 года стоимость 
пенсионного балла составит 64,1 
рубля. Таким образом, мини-
мальная пенсия по старости со-
ставит чуть меньше 2000 рублей.

Напомним: председатель прав-
ления Пенсионного фонда Рос-
сии единоросс Антон Дроздов, 
занимающий эту должность с 
2008 года, в 2013 году заработал 
1 миллион 674 тысячи рублей, его 
супруга – 2 миллиона 177 тысяч 
рублей. В 2009 году семья Дроз-

довых приобрела семикомнатную 
квартиру в Москве на Патриар-
ших прудах по ориентировочной 
стоимости 8 с половиной милли-
онов долларов. За обучение двух 
детей в Московской экономи-
ческой школе семья Дроздовых 
платит около 13 миллионов ру-
блей в год.

Включите калькулятор, уважае-
мые пенсионеры. И добро пожа-
ловать к мусорным бакам.

Андрей ИСТОМИН.

«Рябиновка»:  
недовольны все

Строители скандально известного микрорайона «Рябиновка», 
предназначенного для переселения жильцов ветхих и аварийных 
домов, обратились в обком КПРФ. С просьбой посодействовать в 
погашении занятых в строительстве  работникам ООО «СП «МК-С» 
долгов по зарплате за сентябрь и октябрь. Финансирование стройки, 
включая зарплату, исходит от заказчика – ООО «Красный Квадрат».  

Вот что, в частности, написали 
строители: 

«Начиная с августа 2014 года 
ООО «Красный Квадрат» прекрати-
ло финансирование стройки. Это, 
в свою очередь, создало чрезвы-
чайную ситуацию с выплатой зар-
платы. Что негативно отразилось 
на настроениях строителей. На-
чался отток квалифицированных 
кадров. Это не могло не сказаться 
на сроках сдачи объектов.

Мы считаем, что в сложившейся 
ситуации проблему с невыплатой 
заработной платы рабочим созда-
ло руководство «Красного Квадра-
та», которое намеренно не подпи-

сывает акты на выполнение работ, 
не оплачивает их, мотивируя это 
тем, что «все плохо», брак везде и 
во всем.

Но почему же тогда заказчик не 
остановил работу? Все это вре-
мя кураторы регулярно посеща-
ли объект, контролировали ка-
чество, ход и выполнение работ: 
делали замечания, которые при-
нимались к исполнению, подпи-
сывали акты на скрытые работы, 
тем самым принимая эти работы. 
Но когда подошло время оплатить 
эти работы, оказалось «все плохо» 
и «платить не будем».

Заложниками этой чрезвычай-

ной ситуации оказались свыше 
трехсот рабочих и их семьи.

От представителей заказчи-
ка нам поступали звонки с при-
глашениями перехода на ра-
боту в ООО «Красный Квадрат» 
для того, чтобы закончить стро-
ительство «Рябиновки». Они так-
же заявляли, что ООО «СП «МК-
С» деньги от ООО «Красный 
Квадрат» не получит и зарплату 
мы не дождемся.

Мы просим принять участие в 
разрешении этой тяжелой про-
блемы.

С уважением, строители 
микрорайона «Рябиновка» 

Лукашенко М.А., Букрин 
В.П., Кутышев В. В.  

(всего 30 подписей).

Напомним, что «Рябиновкой» 
недовольны и переселяемые, 
как неоднократно писала о том 
наша газета. Претензии вызы-
вают не только расположение 
микрорайона,  отсутствие соц-
инфраструктуры, но и потреби-
тельские свойства зданий «об-
легченной серии»  и квартир.

Валерий МяСНИКОВ.

К Ленину
21 января, в день 91-й годовщины 

со дня смерти В.И. Ленина, в городе 
и области состоятся церемонии  
возложения цветов и венков  
к памятникам вождю. В Омске  
главное памятное мероприятие  
состоится в 12.00 на Ленинской горке.

десять рублей – это серьёзно?
Глава Омской области считает, что стоимость проезда в 
общественном транспорте можно снизить почти в два раза

Губернатор Виктор Назаров по-
хорошему шокировал омичей. 
Впрочем, каковы могут быть по-
следствия этого шока, пока не-
известно. Глава региона заявил, 
что у городских властей есть воз-
можность снизить стоимость про-
езда в общественном транспорте 
– почти в два раза: «Можно, на-
пример, установить всем перевоз-
чикам единый тариф – 10 рублей, 

а остальные деньги распределять 
между ними в виде субсидий. От-
работали предприниматель или 
автопредприятие месяц, принес-
ли копии реализованных билетов, 
и получили доплату из расчета  
8 рублей на каждый».

Цена поездки в автобусах, 
троллейбусах и трамваях никог-
да еще в Омске не снижалась, в 
других регионах – тоже, по край-
ней мере, в интернете найти такие 
примеры не удалось. Так что заяв-
ление Виктора Назарова не то что 
сенсационное, оно революцион-
ное – тянет на пожизненный срок, 
губернаторский, а может, и прези-
дентский. Остается только понять, 
откуда город возьмет столько де-
нег, и почему они вдруг появятся 
именно сейчас, когда надвигает-
ся, по прогнозам экспертов, эко-
номический кризис, а то и кол-
лапс? 

Пресс-секретарь губернатора 
Юлия Соколенко сказала «Красно-
му Пути», что суть идеи, предла-
гаемой им, в том и заключается, 
что много денег на ее реализа-
цию не понадобится: «Речь не о 

– Ввели эмбарго на польские 
яблоки – яблоки подорожали.  
Ввели эмбарго на норвежскую 
семгу – рыба подорожала.  
На бензин эмбарго  
не вводили – бензин  
подорожал. Где логика?

том, чтобы увеличить финансиро-
вание городского транспорта, а о 
том, чтоб дать ему возможность 
зарабатывать больше. Для этого с 
маршрутной сети должны уйти не-
легальные перевозчики. При сни-
жении стоимости поездки эта про-
блема решится сама собой – за 10 
рублей возить людей нелегально 
никто не будет: на дотации и суб-
сидии имеют право только те, кто 
прошел конкурсный отбор». 

В сфере частных перевозок, 
по словам губернатора, ежегод-
но проходит мимо бюджета около 
2 млрд рублей (цифра сходится с 
данными КПЧ). 

А тем временем в муниципаль-
ном транспорте ежегодно пада-
ет пассажиропоток. Возмещаются 
потери – известно как. Ростом та-
рифов.

«Посыл губернатора адресован 
мэрии, – говорит Юлия Соколен-
ко, – расчеты областных экономи-
стов – прикидочные, все точно по-
считать должен муниципалитет. 
Возможно, цена у него получит-
ся не 10, а 12 рублей, но в любом 
случае резервы для ее снижения 
есть».

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Интервью лидера КПРФ:
 построена абсолютно ущерб-

ная модель экономики; отвязать-
ся от нее Путину не удалось;

 в Совете Европы не упустили 
ни одного случая повозить носом 
по столу нашу страну – за все, что 
угодно;

 на вызовы этого года прави-
тельство Медведева не ответило;

 необходимы новый курс, но-
вая команда и новая политика.
..........................................................стр. 2 - 3
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От года прозрений к времени
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Американский 
«дранг нах Остен»

– Геннадий Андреевич, 2014 
год становится достоянием 
истории. Все эти 12 месяцев 
внимание было приковано к 
событиям на Украине. Самое 
ужасное состоит в том, что 
там льется кровь. Украинские 
власти винят в этом Россию. 
Возможно ли в ближайшем 
будущем улучшение россий-
ско-украинских отношений? 
Что нужно для этого сделать? 
И каковы те главные уроки, ко-
торые должна извлечь Россия 
из произошедшего?

– Надо глубоко осмыслить про-
исходящее. Совершается холо- 
кост славян. Он начался с рас-
стрела Югославии, когда амери-
канцы и натовцы вбомбили эту 
страну в землю. Россия тогда в 
основном отмолчалась. Но если 
бы мы поставили сербам хотя бы 
два-три десятка установок С-300, 
то натовские стервятники лета-
ли бы совсем иначе. Для них это 
была первая война, на которой их 
вояки не рисковали своей голо-
вой. Они, не залетая в зону пора-
жения югославских средств ПВО, 
расстреливали братский нам на-
род. Тот народ, который был са-
мым верным нашим союзником 
в годы Великой Отечественной  
войны.

Во всей континентальной Ев-
ропе фашисты не сумели поко-
рить одну только Сербию. Гитлер 
обещал, что после разгрома Со-
ветского Союза каждого второ-
го серба нацисты расстреляют, а 
остальных отправят в Сибирь. Ему 
не удалось ни победить СССР, ни 
выполнить свое жуткое обещание 
в отношении Сербии. Но у него, 
похоже, нашлись продолжатели.

Сегодня пытаются спровоциро-
вать новую войну на Украине. Кто 
ее организует? Это делают аме-
риканцы и их европейские союз-
ники по НАТО. Цель этой войны 
предельно очевидна. У США сей-
час самый большой в мире гос-
долг – около 18 триллионов дол-
ларов. С ним можно сделать 
только две вещи: или перело-
жить свои финансовые проблемы 
на чужие плечи, захватив огром-
ный европейский рынок, который 
по масштабам сопоставим с аме-
риканским, или спалить долг, раз-
вязав войну среднего масштаба. 
Это вынуждало Вашингтон искать 
регион, где можно зажечь новый 
военный конфликт. И такая воз-
можность у них появилась, когда 
в Киеве насильственно была свер-
гнута власть, когда ее захватили 
бандеровцы и откровенные цэрэ-
ушники. Любому ясно: сегодня на 
Украине правит не Порошенко – 
там хозяйничает «вашингтонский 
обком». Таков истинный смысл и 
войны в Новороссии.

Мы должны ясно понимать, что 
если Россия сдаст Донецкую и 
Луганскую народные республики, 
если она их активно не поддержит, 
то следующий военный пожар бу-
дет в Крыму. А он, в свою очередь, 
может повлечь еще большую вой-
ну. Поэтому коммунисты макси-
мально поддерживали братский 
народ Украины и будут ему помо-
гать и впредь. Ведь люди попали 

в плен к хищной стае, которая ни-
чего общего не имеет ни с наро-
дом, ни с национальными интере-
сами Украины.

КПРФ неоднократно вносила 
предложения в Государственную 
думу об официальном призна-
нии Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Мы выступаем за 
переговоры и прекращение на-
силия. Коммунисты также макси-
мально способствовали тому, что-
бы люди, пошедшие на эту войну 
добровольцами, были защище-
ны и поддержаны своей страной. 
Ведь они отстаивают наши инте-
ресы. Они делают то же дело, что 
и защитники Москвы и Сталингра-
да. Они, как и герои Великой Оте-
чественной, встали в полный рост 
против фашиствующих сил, кото-
рые сегодня, к несчастью, окопа-
лись в матери городов русских – 
Киеве.

В этом году мы будем отмечать 
70-летие Великой Победы. В 2014 
году мы отпраздновали 70-ле-
тие освобождения Крыма и Сева-
стополя, Украины и Белоруссии. 
Трагично, что спустя столько де-
сятилетий снова звучат выстре-
лы и гибнут люди. Это напомина-
ние всем народам, что фашизм не 
сложил оружие. С ним надо бо-
роться решительно, энергично и 
сообща.

– На воссоединение Кры-
ма с Россией США и Евросо-
юз ответили экономическим 
и политическим давлением. 
Вспыхнувшие было в услови-
ях санкций надежды на подъем 
отечественного производства 
быстро угасли. ярко высве-
тилась экономическая зави-
симость от наших «заклятых 
друзей». Что же делать в этой 
ситуации, какие перспективы 
есть у России?

– Я уверен, что и сегодня мы 
способны преодолеть внешнее 
давление. Однако проблема в 
том, что Россия встроена в хвост 
американской глобализованной 
экономики на правах сырьево-
го придатка. В результате уничто-
жается наша перерабатывающая 
промышленность, особенно нау-
коемкий сектор. Как только страна 
снова заявила о своем суверени-
тете, о своих традициях, о жела-
нии жить по своим законам, а не 
подчиняться «вашингтонскому об-
кому», сразу же появились санк-
ции и прямые угрозы. Если бы мы 
отреагировали должным образом 
на трагедию в Югославии, то тоже 
начались бы санкции.

За двадцать лет моей работы 
в Совете Европы там не упусти-
ли ни одного случая повозить но-
сом по столу нашу страну: за Чеч-
ню, за Прибалтику, за Югославию, 
за Ближний Восток, за Грузию – за 
все что угодно. Нас всегда с го-
товностью превращали в винова-
тых и грозили наказать. А в этот 
раз решили отыграться, как гово-
рится, в полном объеме. Одним из 
главных итогов прошедшего года 
можно считать прозрение, осоз-
нание нашими гражданами того 
факта, что сильные, умные, об-
разованные, успешные мы в этом 
мире, кроме самих себя, никому 
не нужны.

Геополитическое значение Рос-
сии огромно. Если взять терри-
торию бывшего Советского Сою-

за, то здесь имеются все главные 
природные ресурсы, почти вся та-
блица Менделеева. Многие запа-
сы не разработаны и даже еще 
толком не разведаны. По мнению 
специалистов, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Чукотка, Аркти-
ка содержат половину главных ре-
сурсов планеты. В связи с этим 
важно понимать: нашей стране не 
дадут покоя, что бы мы ни делали. 
Без наших ресурсов ни американ-
цы, ни объединенная Европа не 
могут нормально жить и функци-
онировать в XXI веке. В этом-то и 
заключена истинная причина бес-
пардонной политики Запада и его 
санкций. Но последние события 
во Франции еще раз продемон-
стрировали тупиковый характер 
этого курса. Выражая сочувствие 
французскому народу в связи с 
терактами, мы должны напомнить 
правительству этой страны, что 
в Европе накопилась масса про-
блем, которые нужно решать, не 
занимаясь санкциями и не изде-
ваясь над святыми образами.

Чтобы выстоять, Россия долж-
на проводить свою политическую 
линию, необходимы новый курс, 
новая команда и новая полити-
ка. Над этим работала и работа-
ет наша партия, готовя и антикри-
зисную программу, и целый пакет 
проектов законов. Будем работать 
на то, чтобы в новом году они про-
били себе дорогу, потому что вос-
требованы обществом и отвечают 
на вызовы времени.

Скинуть 
финансовое ярмо
– Главное событие декабря 

в России – падение курса ру-
бля. Одни эксперты обвиняют 
в ситуации Центробанк, дру-
гие – правительство. При этом 
в стране мало кто сомневает-
ся, что к обвалу рубля причаст-
ны представители крупного ка-
питала. В чем все-таки корень 
зла? Как защитить страну от 
подобных встрясок?

– Корень зла в следующем. 
Наша Родина потеряла в Великой 
Отечественной войне 27 миллио-
нов лучших сынов и дочерей. На 
каждом из наших убитых в войне 
американцы «заработали» по две-
сти долларов. В 1945 году они со-
средоточили у себя половину зо-
лотовалютных запасов мира и 
решили всех привязать к свое-
му доллару, а не к золотому стан-
дарту. Это давало им возможность 
печатать бумажки и скупать за них 
остальной мир. Чтобы напечатать 
стодолларовую купюру, надо по-
тратить семь-восемь центов. Зато 
потом на нее можно купить до-
вольно приличные товары. Кроме 
Советской страны, все остальные 
государства, истощенные в войне, 
поддались на эту уловку. В резуль-
тате они попали в полную зависи-
мость от американского доллара.

До 1991 года наша страна про-
водила независимую финансовую 
политику. Рубль был стабильным, 
потому что обеспечивался товара-
ми и золотом. А после 1991 года 
Ельцин со своей командой «чи-
кагских мальчиков» привязал нас 
к доллару. Сегодня «вдруг» стало 
ясно, что это душит страну. Такая 
политика разрушила целые отрас-
ли хозяйства, уничтожила почти  

80 тысяч производств и обескро-
вила нашу экономику. Оказалось, 
нашим олигархам – нуворишам, 
банкирам, спекулянтам – выгод-
нее брать кредиты за границей 
под пять-шесть процентов. Уже 
потом они торгуют этими деньга-
ми здесь, продавая их своим граж-
данам: вчера – под 15–20, а сегод-
ня и под 25 процентов годовых.

В такой ситуации абсолют-
но невыгодно развивать эконо-
мику, иметь перерабатывающую 
промышленность, осваивать но-
вые технологии, учить людей про-
фессиям. Короче говоря, была 
построена абсолютно ущербная 
модель экономики. Отвязаться от 
этой модели президенту В.В. Пу-
тину не удалось, и, на мой взгляд, 
он это осознал. Во внешней по-
литике он изменил курс, пытает-
ся укрепить позиции страны, но во 
внутренней продолжается преж-
няя линия.

Чем определяется цена нашего 
рубля сегодня? Долларами, полу-
чаемыми от продажи нефти и газа. 
За них наше государство закупа-
ет половину продовольствия, поч-
ти всю бытовую технику и лекар-
ства. Вдумайтесь только: восемь 
таблеток из десяти – импортные! 
В середине 2014 года нефть стои-
ла почти 115 долларов, а сейчас – 
вдвое меньше. Вот ровно столько 
и потерял рубль, по сути дела обе-
сценившись в два раза.

Спрашивают: можно ли было 
поправить это положение? Счи-
таю, что можно, если вовремя на-
чать проводить качественно иную 
финансовую и экономическую по-
литику. Тому же Центробанку надо 
было объяснить простую исти-
ну: чтобы бороться с инфляци-
ей, не следовало поднимать учет-
ную ставку до 17 процентов, так 
как это окончательно разорит всю 
перерабатывающую промышлен-
ность, малый и средний бизнес.

Наоборот, нужно было, во-
первых, финансово поддержать 
организацию производства тех 
товаров, изготовлением которых 
страна не занимается.

Во-вторых, следовало в целом 
нарастить инвестиции в реальный 
сектор экономики. Вместо этого 
происходит бегство капитала из 
нашей страны. Только за 2014-й 
вывезли 130 миллиардов долла-
ров легально и примерно 100–110 
миллиардов – нелегально.

В-третьих, надо было не на сло-
вах, а на деле заниматься инно-
вациями, поддерживать науку, 
качественное образование, та-
лантливых людей.

Сегодня проводится в корне 
неверная финансовая и банков-
ская политика. Чтобы ее изменить, 
надо принимать и качественно 
иной государственный бюджет. Но 
на вызовы этого года правитель-
ство Медведева не ответило. Оно 
внесло в Думу такой закон о бюд-
жете, который еще более ослож-

няет положение. Если посмотреть 
на бюджет ближайших трех лет, то 
2017 год будет хуже, чем 2014-й. 
На мой взгляд, это абсолютно не 
обоснованно.

Фракция КПРФ подготови-
ла принципиально новые пред-
ложения по бюджету. Наши-
ми депутатами разработаны 
проекты законов о национализа-
ции минерально-сырьевой базы, 
о стратегическом планировании, 
о промышленной политике, о под-
держке станкостроения и сельхоз-
машиностроения, о развитии ме-
дицины и образования, о помощи 
«детям войны», многодетным семь- 
ям и талантливым ребятишкам. 
К сожалению, мало что из этого 
было принято. Исключением стал 
закон о промышленной политике, 
который готовился нашими специ-
алистами совместно с Е.М. При-
маковым и Торгово-промышлен-
ной палатой РФ.

Однако доходная часть бюджета 
по-прежнему полупустая. Ее мож-
но удвоить, если вести иную поли-
тику. Хотите добавить 500 милли-
ардов – введите прогрессивную 
шкалу налогообложения, заставь-
те раскошелиться самых богатых. 
Хотите, чтобы казна пополнилась 
еще на триллион рублей, – наци-
онализируйте ликероводочную 
промышленность. Если постро-
ить двести заводов по углублен-
ной переработке леса, то мож-
но получить еще сто миллиардов 
долларов в течение года. И каз-
на будет полна. А чтобы ее не раз-
воровывали, не было такой дикой 
коррупции, как сейчас, необходи-
мо усилить контрольные функции 
парламента за деятельностью ис-
полнительной власти и создать 
другие действенные механиз-
мы народного контроля. Наконец, 
надо ратифицировать докумен-
ты ООН, по которым чиновники 
обязаны декларировать не только 
свои доходы, но и расходы. Тогда 
любого из них можно поймать за 
руку. Ни одного из этих решений 
власть пока не приняла, несмотря 
на то что они готовы, оформлены 
как проекты законов и КПРФ их не 
раз вносила на рассмотрение.

Наконец, все эти жесткие меры 
регулирования должны сочетаться 
с программами развития реаль-
ного производства. Эти програм-
мы должны содержать конкретные 
меры для промышленности, села 
и строительства, по поддержке 
малого и среднего бизнеса.

Интеграция ради 
отпора агрессии
– Как должна вести себя Рос-

сия со своими союзниками и 
соседями?

– Наше благополучие зависит от 
союза России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана. Если наши го-
сударства реализуют эту идею, 
то становятся огромным объеди-
нением, в котором будут прожи-
вать более двухсот десяти милли-
онов человек. И этот союз будет 
иметь свои выходы на все миро-
вые рынки.

США будут препятствовать ро-
сту влияния России в мире. Аме-
риканцы всячески стараются нам 
навредить. Они лезут не только на 
Украину, но и в Белоруссию, пы-
таясь и там нагреть руки на име-
ющихся проблемах. Когда пре-
зидент Путин летал в Латинскую 
Америку, госдеп США настаивал 
на том, чтобы руководители стран 
этого региона не приезжали на 
встречу с ним. Ни один из них не 
послушался, все приехали, встре-
тились и выразили готовность  

2014 год остался позади. Подробный анализ его итогов Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ дал в развернутом интервью партийному телеканалу «Красная линия», 
газетам «Правда» и «Советская Россия».
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свершений 
развивать отношения и торго-
вать. В Латинской Америке один 
из главных союзников России – 
это Бразилия. Наши традицион-
ные друзья – Куба и Венесуэла. С 
большой симпатией к нашей стра-
не относится Аргентина. Весь кон-
тинент в политическом плане зна-
чительно полевел.

Российская внешняя политика 
развернулась и на Восток. Заклю-
чены долгосрочные соглашения с 
Китаем, а для нас это принципи-
ально важно. Я недавно прово-
дил встречу с руководителем Ки-
тая Си Цзиньпином, уже пятую по 
счету. КПРФ подписала с Компар-
тией Китая меморандум о разви-
тии отношений. Мы проводим там 
стажировку молодых партийцев. 
Недавно в Китай ездила группа 
наших молодых депутатов, журна-
листов, комсомольцев. Это прин-
ципиально важно.

Россия восстановила широкие 
отношения с Вьетнамом и актив-
но поддерживает эту исторически 
близкую нам страну с 90-миллион-
ным населением. Была подписана 
целая серия соглашений с Инди-
ей. А это одна из ведущих держав 
мира с населением в миллиард 
двести миллионов человек. Разви-
тие потенциала БРИКС – это Рос-
сия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР 
– дает колоссальный эффект.

Такое сотрудничество одновре-
менно становится преградой на 
пути антисоветизма и русофобии, 
которые порушили нашу страну 
в 1990-е годы. Почему? Да пото-
му что в Китае правит Компартия. 
В Индии Компартия является ве-
дущей по влиянию оппозицион-
ной политической силой. В ЮАР 
Компартия вместе с националь-
ным фронтом находится у власти. 
Политический разворот России в 
этом направлении укрепляет по-
зиции КПРФ. И одновременно он 
понуждает нынешнюю российскую 
власть больше внимания уделять 
великой советской эпохе, опыту 
социалистического строительства. 
Все это вместе взятое может су-
щественно улучшить ситуацию в 
стране и дать новые возможности 
для преодоления кризиса.

Растить  
будущее страны
– Геннадий Андреевич, пра-

вительство тем временем про-
должает свои либеральные ре-
формы. Обострение кризиса в 
очередной раз бьет и по моло-
дежи. Рушатся ее надежды по-
лучить хорошую работу, купить 
жилье, состояться в жизни. Что 
делать в этой ситуации тем 
людям, чья биография только-
только начинается? Как вообще 
помешать всем этим разруши-
тельным реформам?

– Хочу напомнить, что еще поч-
ти за два года до окончания вой-
ны правительство СССР приняло 
специальное решение о поддерж-
ке детей. После войны Советской 
власти досталось 19 миллионов 
или круглых сирот, или оставших-
ся без отцов. Но с этой бедой су-
мели справиться. Были созданы 
суворовские и нахимовские учи-
лища, ремесленные ПТУ. В них 
направили преподавателей, вы-
делили средства на обучение и 
содержание детей. Это поколение 
не стало потерянным. Всех ребят 
сделали полноценными граждана-
ми великой страны.

КПРФ не раз предлагала и Пути-
ну, и правительству начать прово-
дить политику заботы о детях. Для 
нашей страны крайне важно, что-
бы население быстро прирастало. 

Детское пособие должно быть на 
уровне прожиточного минимума, а 
оно по-прежнему остается непри-
лично жалким. Надо вернуться к 
советскому опыту. В школе ученик 
имел горячий завтрак и нормаль-
ный комплект учебников.

В школе должна быть полноцен-
ная учебная программа. Русская, 
а за ней и советская школа сфор-
мировали учебный план, включа-
ющий 19 предметов. Они дава-
ли фундаментальное образование 
каждому молодому человеку. Опи-
раясь на эту базу, можно было со-
стояться и в поэзии, и в физике, 
и в геологии. А можно было стать 
мастером или инженером.

Но эту школу сейчас рушат, вме-
сто нее вводят «Бабу-ЕГЭ» и на-
таскивают школьников, как со-
бачонок, на сдачу экзаменов. 
Сокращают часы на преподавание 
математических дисциплин. Не-
давно писали пробное сочинение, 
так каждый второй получил за него 
двойку. Это же просто стыдно! А 
через учебники истории и обще-
ствознания в души и головы юного 
поколения в последние годы зача-
стую всовывали настоящий мусор.

Абсолютно необходимо восста-
новить нормальную школу, кото-
рая была бы доступна для моло-
дого человека и окончив которую, 
он мог бы поступить в вуз. Студент 
должен получать стипендию и 
иметь возможность нормально пи-
таться, а не платить сумасшедшие 
деньги за общежитие. Выпускник 
должен иметь право на первое ра-
бочее место по специальности. В 
советское время был принят за-
кон, по которому ни один директор 
не мог уволить молодого специа-
листа с работы в течение трех лет.

Но для всего этого надо созда-
вать новые производства, новые 
рабочие места. Надо вкладывать 
деньги в современные технологии 
и двигать в науку наиболее талант-
ливых ребят.

Для воспитания молодого поко-
ления нужна иная информацион-
ная политика.

Молодой человек должен впи-
тать дух побед нашей держа-
вы. Семь великих битв определи-
ли судьбу нашей страны: Чудское 
озеро, Куликовская битва, Пол-
тавское сражение, Бородинское 
поле, битва под Москвой, Сталин-
градская битва и победа на Орлов-
ско-Курской дуге. Все это должно 
вдохновлять молодого человека, и 
тогда из него вырастет гражданин, 
работник и патриот, умный, храб-
рый и достойный человек.

Партия готова  
к дальнейшей 

борьбе
– КПРФ подводит итоги ра-

боты в 2014 году. Каковы, на 
ваш взгляд, основные резуль-
таты деятельности и задачи на 
ближайший период?

– Наша партия – одна из са-
мых влиятельных в стране. С ней 
считаются и в мире. На нашем  
XV съезде были делегации 95 пар-
тий со всего света. Такого никогда 
не было, даже во времена СССР. 
Только по ленинскому призыву мы 
приняли в партию почти 70 000 че-
ловек. Сейчас идет призыв, посвя-
щенный 70-летию Победы. Я уве-
рен, что многие молодые люди 
откликнутся и придут в наши ряды. 
Они почувствовали умом, душой, 
всей кожей, что без справедливо-
сти, уважения к человеку труда и 
дружбы народов мы не выживем. 
Это принципиально важно.

Сегодня, когда уже заплачено за 

обучение и окончен вуз, вдруг ока-
зывается, что работать негде: все 
распродано, почти не осталось ни 
заводов, ни фабрик. Бюджетни-
ков сокращают, а офисных сотруд-
ников гонят на улицу. Добавьте к 
этому невозможность купить квар-
тиру и нормально создать семью. 
Все это вместе взятое заставляет 
человека подойти к оценке ситуа-
ции с классовых позиций.

Не случайно октябрьский пленум 
ЦК нашей партии рассмотрел во-
прос о роли рабочего класса, об 
укреплении его классового созна-
ния, о формировании широкой ко-
алиции государственно-патриоти-
ческих сил. Ранее на партийных 
форумах нами были исследованы 
вопросы о новой социально-эко-
номической политике, о форми-
ровании депутатской вертикали, 
о национальной политике, о более 
ответственном отношении всех на-
ших партийных комитетов к моло-
дежи. В Центральном Комитете 
мы провели обучение десяти пото-
ков новых партийных кадров: поч-
ти 350 человек окончили курсы на-
шего Центра политической учебы. 
Ставим задачу подготовить тыся-
чу молодых специалистов и тре-
буем, чтобы они были включены в 
выборные партийные органы.

КПРФ имеет около сотни интер-
нет-сайтов, создала свой телека-
нал «Красная линия». Следующий 
шаг: нужно сделать так, чтобы в 
нашем информационном вещании 
был хорошо слышен голос просто-
го труженика – из Иркутской обла-
сти и с Дальнего Востока, с Ура-
ла и с берегов Волги. Это очень 
важно. Мы привлекли талантливых 
людей, которые участвуют в поли-
тических программах. Нам необхо-
димо расширить диапазон тех, кто 
может открыто высказаться о том, 
что происходит, рассказать, что 
они думают, что чувствуют, какие 
наказы дают нашим депутатам. А 
депутаты-коммунисты, начиная с 
Госдумы, обязаны чаще и регуляр-
нее отчитываться перед теми, кто 
им доверился, избрал их.

И надо помнить о безопасности 
партии – это один из уроков собы-
тий на Украине. Совершенно не-
нормально, когда две-три сотни 
фашиствующих молодчиков бес-
препятственно ездили по стране, 
чтобы сносить памятники.

Отсюда необходимость в хоро-
шо организованных молодежных 
оперативных отрядах, дружинах, 
которые обеспечивают порядок и 
безопасность на всех наших меро-
приятиях. Они должны быть гото-
вы защитить и нашу историческую 
память. Я считаю, что 2015 год в 
этом отношении будет проверкой 
и для партийных организаций в це-
лом, и для нашей молодежи в осо-
бенности.

Предстоящий год для всех нас 
не просто ответственный, он будет 
сложным. Все вызовы обозначены, 
противоречия обострились. Ситуа-
ция требует быстрых, мужествен-
ных и волевых решений, причем с 
ними нельзя опаздывать. 

Сегодня мы в деталях опреде-
ляем программу нашей работы 
в ходе избирательных кампаний 
ближайших лет. В конце января 
все вопросы своей деятельности 
мы разберем на совещании руко-
водителей региональных отделе-
ний КПРФ.

Новый год по восточному го-
роскопу считается годом Овцы. 
Овечка – это спокойное, мирное и 
очень теплое животное. Это пугли-
вое существо, требующее заботы 
и защиты. Надо позаботиться, что-
бы ее не задрали ни американский 
волк, ни натовские шакалы. Поэто-
му необходимо укреплять свой дух 
и свою державу, чтобы увереннее 
смотреть вперед.

Добра и удачи всем в новом 
году!

(Полностью интервью  
читайте в газете «Правда», №1)

Строительство

Самая нерентабельная
Омские строители выполнили годовой план строительства  

жилья, но настроения многим это не прибавило.

14 января Арбитражный суд 
отказал компании в пролонга-
ции срока ввода объекта до 2018 
года. За срыв сроков Сбербанк 
должен был выплатить област-
ному «Управлению заказчика по 
строительству транспортных объ-
ектов и гидротехнических со-
оружений» гарантию на сумму  
2,58 млрд рублей. Арбитраж при-
остановил выплату до оконча-
тельного решения вопроса – 
сдвигать сроки или признать 
разрыв контракта с «Мостови-
ком» обоснованным.

Представитель «Мостовика» в 
суде пояснил, что задержки про-
изошли по вине областных вла-
стей, которые внесли в контракт 
изменения после геологических 
исследований. Кроме того, НПО 
придется после разрыва кон-
тракта взыскивать убытки с пра-
вительства Омской области. 
Это подтверждается иском на  
1,2 млрд рублей, которые «Мо-
стовик» требует за уже выполнен-

ные работы. Истец пояснил, что 
подрядчик не выполнил уже аван-
сированные работы на 800 млн 
рублей, а доводы о некачествен-
ном проектировании опроверга-
ются тем, что документация про-
шла госэкспертизу.

В итоге суд встал на сторону 
заказчика и отказал «Мостови-
ку» в продлении контракта, одно-
временно отменив ограничение 
на выплату банковской гаран-
тии. Таким образом, к уже име-
ющейся многомиллиардной за-
долженности перед Сбербанком 
могут добавиться и упомянутые  
2,58 млрд рублей.

Напомним: строительство Крас- 
ногорского гидроузла началось 
в 2011 году и оценивается в 8,6 
млрд рублей. Готовность объек-
та составляет на данный момент 
49%. В череде великих омских 
недостроев гидроузел занима-
ет почетное третье место – после 
метро и аэропорта «Омск–Федо-
ровка».

За последние три месяца ушед-
шего года строители сдали столь-
ко же жилья, сколько за предыду-
щие девять месяцев. Как мы ранее 
сообщали, в Омской области за 9 
месяцев прошлого года постро-
или лишь половину запланиро-
ванного на год жилья. По данным 
Омскстата, в январе-сентябре 
2014 года в нашем регионе было 
введено в эксплуатацию 412,8 
тыс. квадратных метров жилья 
при годовом плане 830 тыс. кв. 
метров. В том числе в сельских 
районах за 9 месяцев было вве-
дено в эксплуатацию 129,5 тыс. 
квадратных метров жилья, в горо-
де Омске – 283,3 тыс. квадратных 
метров. 

Таким образом, за последние 
три месяца строителям предсто-
яло сдать практически половину 
запланированного на год жилья. 
И они с этой задачей справились. 
По предварительным данным ми-
нистерства строительства и ЖКК 
Омской области, в 2014 году в ре-
гионе введено более 830 тыс. ква-
дратных метров жилья.

Впрочем, официальная ста-
тистика по сдаче жилья пока не 
подведена. Омскстат приводит 
данные пока за январь-ноябрь 
прошлого года. Причем некото-
рые из них довольно удручающи. 

По итогам десяти месяцев стро-
ительная отрасль региона оказа-
лась самой нерентабельной. C на-
чала года убыток строительных 
компаний достиг 22,3 млрд ру-
блей. У многих специалистов эта 
цифра вызывает недоумение. По-
скольку новое жилье покупается 
неплохо, особенно с учетом на-
хлынувших покупателей из Ка-
захстана. Тогда откуда же такие 
огромные убытки? Одна из версий 
– от банкротящегося «Мостови-
ка». Возможно, именно его убыт-
ки в значительной мере негатив-
но повлияли на общую статистику. 
Судя по последним событиям во-
круг «Мостовика», эта версия зву-
чит довольно убедительно.

«Мостовик»  
проиграл очередной суд

Банкротящейся компании не удалось сохранить контракт на 
строительство Красногорского гидроузла.

Проще закопать
Для консервации омского 

метро потребуется более по-
лумиллиарда рублей.

Как сообщил губернатор Виктор 
Назаров, в этом году в Омске нач-
нутся работы по временному за-
крытию омского метро. Потому 
что федеральные власти не хотят 
финансировать этот проект, никто 
не хочет «закапывать там день-
ги всю оставшуюся жизнь». Реги-
ональной власти финансирование 
не под силу, инвесторов нет и не 
предвидится. Не по силам даже 
запуск легкорельсового транспор-
та на уже готовом участке метро. 
Притом что эксплуатация этой 
единственной ветки будет эконо-
мически невыгодной. Что делать? 

Правительство Омской области 
приняло решение на время закон-
сервировать готовые участки тон-
нелей метро. По словам губерна-
тора, консервация будет стоить 
600 млн рублей, еще 20 млн ру-
блей придется ежегодно тратить 
на поддержание состояния кон-
сервации.

Владимир ПОГОДИН.
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Преступившего закон – к ответу
Очередной свой профессиональный праздник отметила Прокуратура России. 
Чем он ознаменован, что можно выделить особо по итогам 2014 года?

там проверки соблюдения зако-
нодательства о ценообразовании 
в деятельности МП г. Омска «Те-
пловая компания» выявлены на-
рушения при расчете платы жиль-
цов одного из многоквартирных 
домов по ул. Молодогвардейская 
за теплоснабжение, что привело 
к увеличению стоимости указан-
ных платежей. В связи с этим в 
отношении МП г. Омска «Тепловая 
компания» возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии по ст. 14.6 КоАП РФ (наруше-
ние порядка ценообразования). В 
итоге указанная организация при-
влечена к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей.

Немаловажное значение в на-
шей работе имеет участие в рас-
смотрении гражданских дел. Так, 
нами дано положительное заклю-
чение по гражданскому делу о 
взыскании с виновника ДТП ком-
пенсации морального вреда и ма-
териального ущерба. Ленинский 

районный суд г. Омск рассмо-
трел гражданское дело по иску 
местной жительницы к виновнику 
ДТП, в котором погибла ее мать, 
и к ОАО «Страховая группа «МСК» 
в лице Омского филиала о возме-
щении материального ущерба и 
морального вреда, причиненного 
преступлением. Учитывая положи-
тельное заключение представите-
ля прокуратуры Ленинского окру-
га г. Омска об обоснованности 
требований истицы, суд постано-
вил взыскать с ответчиков более 
650 тысяч рублей в счет причинен-
ного ей морального вреда и мате-
риального ущерба.

Кроме того, прокурор округа ут-
верждает обвинительные заклю-
чения и акты по уголовным де-
лам, направляет уголовные дела в 
суд для рассмотрения, и государ-
ственные обвинители поддержи-
вают по таким делам обвинение в 
судах. Так, было утверждено обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывше-

го генерального директора ОАО 
«ОНТК» по обвинению его в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК 
РФ (невыплата заработной пла-
ты), возбужденное по результатам 
проверки. Общая сумма задол-
женности перед десятью потер-
певшими составила почти 540 
тысяч рублей. Задолженность по-
гашена в полном объеме. Уголов-
ное дело находилось на особом 
контроле прокуратуры округа, что 
позволило окончить предвари-
тельное расследование в срок, не 
превышающий двух месяцев. 

Огромное внимание – рабо-
те с гражданами и проведению 
проверок по их обращениям. 
В прокуратуру округа в прошлом 
году поступило 2953 обращения 
граждан. Наиболее распростра-
ненные обращения – это обраще-
ния о защите и восстановлении 
социальных прав граждан.

К примеру, по обращениям 
граждан в суд направлено 9 иско-

вых заявлений об обязании мини-
стерства имущественных отноше-
ний Омской области предоставить 
лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенное жи-
лое помещение по договору най-
ма специализированного жило-
го помещения площадью не менее  
33 кв. метров; 9 исковых заявлений 
с требованием о возложении на ад-
министрацию города Омска обя-
занности предоставить по догово-
рам социального найма гражданам, 
проживающим в аварийных домах, 
жилые помещения в соответствии с 
нормами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством; 10 
исковых заявлений – об обеспече-
нии инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации.

Нынешний наш профессиональ-
ный праздник – не просто оче-
редной. В этом году прокурату-
ра Омской области встречает свое 
80-летие. Хочу поздравить всех 
работников органов прокуратуры. 
Крепкого вам, коллеги, здоровья, 
прокурорского долголетия, успе-
хов на страже защиты законных 
прав граждан, отечественного за-
конодательства!

Константин ДЕМЬяНЕНКО,
и.о. прокурора Ленинского 

административного  
округа г. Омска,

советник юстиции.

Постараюсь показать это на 
работе прокуратуры Ленинско-
го округа. И прежде всего, отме-
чу объем этой работы: выявлено 
в 2014 году 5070 нарушений фе-
дерального законодательства. По 
представлениям прокурора к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 544 должност-
ных лица, к административной 
ответственности привлече-
но 291 лицо, направлено в суд 
1063 исковых заявления. 

А вот каков характер этой ра-
боты, все ли граждане ясно это 
представляют?

Постоянно проводятся провер-
ки соблюдения законодательства 
– трудового, земельного, жилищ-
ного, об охране окружающей сре-
ды, о защите прав несовершенно-
летних и т.п. Благодаря принятым 
мерам на ряде улиц Ленинского 
округа восстановлено освещение, 
произведен перерасчет платы за 
коммунальные услуги ряду жите-
лей микроучастков. По результа-

После того как сертификат «отоварили», 

ПОЧЕМу хОЛОдНО ВЕтЕРАНу? 
Бергамак в снегу. Увы, эта бе-

лизна мало придает красоты лику 
деревни, а, наоборот, ярко высве-
чивает всю невзрачность сельско-
го поселения. Только в центре и 
можно  безбоязненно разминуться 
со встречной машиной, а дальше – 
как получится. 

Мы едем к ветерану Великой 
Отечественной войны Алексан-
дру Ивановичу Савину. Но вот во-
прос: у кого узнать, где он живет? 
На улице – ни души. Даже собаки 
не видно. Ага, вот, кажется, сейчас 
и спросим – впереди по узкой до-
роге идет местный житель: расста-
вил в стороны руки, словно крылья, 
и балансирует, как гимнаст, на ка-
нате. Нет, он, наверняка, ниче-
го вразумительного не скажет: он 
поймал кайф и плывет неведомо 
куда. Проехали мимо невзрачно-
го домишка с темной мемориаль-
ной доской. К воротам в глубоком 
снегу одиночный след: не то че-
ловек оставил, не то беспривяз-
ный кобель шарился. Говорят, что 
в этом доме когда-то давным-дав-
но родился народный артист Ми-
хаил Ульянов… 

Дом ветерана мы все-таки оты-
скали. На широком пустыре он ка-
жется еще большим, стройным да 
ядреным. По соседству – никого! 
С дороги к воротам косая тропка. 
Весь двор забит снегом. Конеч-
но, только здесь и жить ветерану, 
глубокому старику!. На мой стук 
в дверь сердито отозвалась соба-
ка. Потом послышался спокойный 
старческий голос: «Соболь, на ме-
сто!». Мы вошли. На кровати си-
дел тепло одетый и обутый в пимы 
крупный с седым ежиком волос на 
голове мужчина. Это и есть Алек-
сандр Иванович Савин. 

А причина встречи с фронто-
виком такая. За месяц с лишним 
до того была публикация в район-
ной газете «Знамя труда», корре-
спондент поднял в своей статье 
очень серьезную тему. Года три-
четыре назад вовсю шел бум по 
выделению сертификатов участ-
никам Великой Отечественной 
войны для покупки им улучшен-
ного жилья. Этим благом осчаст-

ливили и стариков Савиных. Купи-
ли им «новый» дом за 990 тысяч 
рублей. Но они не хотели поки-
дать прежнее жилье, хоть и явля-
лось оно аварийным. Команда же 
сверху была жесткой: купить, пе-
реселить и обеспечить лучшими 
жилищными условиями. Обеспе-
чили! А чем именно, старики поня-
ли только с приходом зимы. Это с 
виду дом казался весьма эффект-
ным, а на самом-то деле был с 
гнильцой, и порядочной. В те пер-
вые дни, когда Александру Ивано-
вичу навяливали это «улучшенное 
жилье», он не проверил его каче-
ство, да и физически сделать по-
добное не мог: года-то к девяти 
десяткам подкатывали. Поверил 
местным и районным «устроите-
лям-благодетелям» на слово. А те 
уверяли доверчивых стариков: не 
сомневайтесь-де! Я умышленно 
не называю их имен: к чему, толь-
ко место занимать на газетной по-
лосе. Кто приложил руку к этому 
«делу», на местном и районном 
уровне и так хорошо известно…

И вот захотелось узнать: изме-
нилось ли что в жизни бывшего во-
ина, как отреагировали чиновники 
на затронутую в газете проблему?  

– Да как… Вот и сейчас мерзну, 
– сетует ветеран. – В своем ста-
ром домишке за зиму сжигал две 
тракторные тележки дров. А здесь 
– по пять. Нынче купил три маши-
ны дров, за каждую заплатил по  
9 тысяч рублей. Хватит ли? – и от-
решенно машет рукой: – Сколь ни 
топи печку, все как в прорву! 

Оно и видно: одет по-теплому. И 
картошку в подполе укрыл всяким 
тряпьем. 

Александр Иванович живет 
один. Жена, Мария Ильинич-
на, умерла и оставила ему по на-
следству свои блага «улучшенно-
го жилья». Вдвоем-то было легче: 
можно было поговорить, посове-
товаться, где-то и поворчать друг 
на друга. А сейчас – полное оди-
ночество: и день, и другой, и де-
сятый. 

Вокруг его дома, повторяю, пу-
стырь, соседей и назвать соседя-
ми нельзя – живут далековато. Так 

и коротает время в обществе чет-
вероногого друга Соболя да кошки 
Мурки. Для разнообразия включа-
ет телевизор, чтоб услышать чело-
веческий голос. Он у него цветной. 
Но смотрит нечасто. 

– Да, там и смотреть-то нече-
го! – говорит хозяин. – В совет-
ские времена у меня были люби-

мые передачи, а сейчас всякую 
хрень показывают. Посмотришь – 
еще больше расстроишься.

Александр Иванович, несмотря 
на такой возраст, хорошо пом-
нит свою военную службу, много 
рассказывает о работе в местном 
бергамакском колхозе. Награжден 
был, кстати, медалью за добро-
совестный труд. Говорит прямо, 
без околичностей. Вот это и вы-
вело наш разговор опять на глав-
ную тропу. 

– Приезжала тут как-то ко мне 
одна свиристелка, – говорит фрон-
товик без соблюдения условно-
стей дипломатии.– Взяла посмо-
треть договор о ремонте жилья: 
нужен-де для изучения вопроса. 
Увезла его с собой и который год 

уже не кажется. А у меня все по-
старому идет. 

Договор этот – весьма интерес-
ная штука. Согласно ему, в предо-
ставленном ветерану доме прове-
ли немалый ремонт: и печь новую 
сделали, и полы везде заменили, 
и навес новый поставили, и баня 
подготовлена. Во как! Вся эта «ра-
бота» оценена в 55 тысяч рублей. 
А толку, как видим, от этого «тяп-
ляпа» никакого. Потому, наверное, 
договор и «увели». 

– Неужели, никто не интересует-
ся, как вам в ней живется?– спра-
шиваю хозяина. 

– В первый-то год много всяких 
начальников наведывалось. По-
смотрят, посочувствуют, пообеща-

ют и уедут. Я вот как-то не выдер-
жал и позвонил в нужную службу, 
не помню уже какую, и попросил 
помочь мне с кирпичом для печ-
ки. В ответ – отругали… Старики, 
кому мы нужны сейчас? Обуза, да 
и только! 

Предлагали ветерану в самом 
начале этой «эпопеи» перебрать-
ся в райцентр, там, возможно, ему 
было бы легче. Но Александр Ива-
нович отмахнулся от этого предло-
жения и рассудил по-своему: я-де 
в Бергамаке 40 лет прожил и на 
тракторе проработал, к земле при-
вык, как же мне отсюда уезжать? 

Я сижу у окна. От стены несет 
холодом, и я невольно ежусь. Хо-
зяин дома замечает это: 

– Чуешь, да? Мне бы печь хоро-

шую заиметь. Холодно, понима-
ешь? 

Я, конечно же, понимаю, что 
бывший фронтовик претерпева-
ет неудобства не только от этого. 
Ему, прежде всего, зябко от без-
различия и невнимания людей. А 
в положении Александра Иванови-
ча эта «мерзлота» дотягивается до 
самого сердца. Он, действительно, 
стал в конце своей длинной жизни 
одинок: ни родных, ни близких. И 
в то же время у нас «цветет и пах-
нет» кампанейщина по случаю вся-
ких дат. Вот, к примеру, как: подо-
шла очередная дата, и выскочили 
так называемые волонтеры на ули-
цы райцентра, и повели рассказ об 
одном из наших земляков, Герое 
Советского Союза. Не прошло и 
часу – они, как майский снег, рас-
таяли. Боже мой, да к чему такая 
дешевая патриотичность? 

Бодрится, однако, мой собесед-
ник: 

– Ничего, будем жить! 
Уходя, встретились в ограде с 

Верой, дальней соседкой вете-
рана: пришла проведать стари-
ка. Узнав причину нашего визита, 
взялась за лопату: «Я сейчас про-
копаю проход в баню, и вы посмо-
трите, что и как там. Но я туда не 
пойду – боюсь! Вдруг крыша зава-
лится, а у меня маленький ребе-
нок…» А баня нужна! Редкое мытье 
в тазике да в холодной комнате – 
разве дело? На крыше одной по-
стройки из намети как рука тор-
чит черный ветхий конец тесины. 
За оградой, утонув в сугробе, сты-
ло насторожился богатырь-лопух: 
и прилип бы колючками к незва-
ным гостям, чтобы не тревожи-
ли застойную деревенскую жизнь, 
да вот не дотянуться ему… С тя-
желым чувством покидали мы де-
ревню.

Проезжая мимо памятника  
В.И. Ленину, невольно вспомнил 
недавние события на Украине, ког-
да там крушили скульптуры Ильи-
ча. Что грех таить, ведь и здесь, в 
Бергамаке, еще в начале 90-х го-
дов прошлого столетия были свои, 
доморощенные, «бандеровцы». 

Бергамак в снегу. Но придет вес-
на и он растает. Только вот день 
будущий станет ли светел? Хоть 
чуть-чуть светлее?

Владимир ПОЛЫНЦЕВ.
Муромцевский район.

Фото с сайта газеты «Знамя 
труда» и Геннадия ДМИТРИЧА.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Истребители». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 «Политклиника».
8.00, 14.00 «Родня». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Аршин мал алан». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов». 
Х/ф. 11-я с.
22.20, 3.10 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 яНваря

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».
13.25 «Женский журнал».
13.35 «Мосгаз». Т/с. (16+).
15.20, 00.45 «Время покажет».  
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25, 10.30 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24».  
(16+).
09.00 «Военная тайна. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Живые камни». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).

16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Черный рыцарь». 
Х/ф. (12+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 23.55 «6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереаль-
ная история». (16+).
10.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
18.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
21.00 «Сумерки». Х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 20.45 «Требуется». (6+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Демидовы». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Операция «Жесть». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (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+).
21.20 «История под снос». (16+).
21.55 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+).
23.25 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05, 04.00 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35, 04.30 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05, 05.00 «Кулинарная дуэль». 
(16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.05 «Верь мне». Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Ноев ковчег: реальная исто-
рия». Д/ф. (12+).
10.30 «Вся правда о...» Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается земля». 
Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.20 «Алые паруса». Х/ф. (6+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Тайна пропавшего рейса». 
Д/ф. (16+).

с 26 января по 1 февраля  
16.05 «Среда обитания». (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Е. Ксено-
фонтовой». (12+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «На равных». (0+).
21.00 «Командорские острова». (16+).
21.30 «Любит не любит». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «Дом». Д/ф.
14.05 «Линия жизни». Борис Клюев.
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». 
Т/с.
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «я родом из детства». Х/ф.
18.05, 02.25, 03.40 «Мировые сокро-
вища культуры». Д/ф.
18.20 Симфония №3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова.
19.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №9.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Человек с неограниченными 
возможностями». Д/ф.
22.35 «Тем временем».
23.25 «Блокада... Когда исцеляло 
только сострадание». Д/ф.

рОссия 2
07.25 «Наше все».
07.55 «Максимальное приближение».
08.20 «Две легенды». «Двойные 
стандарты». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 02.00 «Пыльная работа». 
Х/ф. (16+).
13.10, 03.40 «Эволюция».
14.45, 17.00, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+).
17.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный команд-
ный спринт. Прямая трансляция из 
Словакии.
18.30, 04.35 «24 кадра». (16+).
19.00, 05.05 «Трон».
19.30 «Земляк». Х/ф. (16+).
21.25 «След пираньи». Х/ф. (16+).
05.35 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (Санкт-Петербург).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40 «Ленин-
град». Т/с. (16+).
15.35 «Ладога». Т/с. (12+).
20.00, «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Код жизни». 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 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Новый год на войне». Д/ф. (12+).
06.45 «Единственная...». Х/ф. (0+).
08.15, 09.10 «Бармен из «Золото-
го якоря». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.00, 13.05 «Ловушка». Т/с. (16+).
14.00 «Беглец». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «Сталинградский котел». 
Д/с. (12+).
19.15 «Млечный Путь». Х/ф. (0+).
20.50 «Дела давно минувших 
дней...». Х/ф. (6+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.50 «Каждый десятый». Х/ф. (12+).

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные 

средства.

В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: В.А. Зотова.
Первомайское МО: Ф.Д. Шор, 

В.М. Шарова, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач, 
Г.Н. Коротаева, А.В. Харитонов, 
Н.М. Барынкина, В.Р. Тимпко, Л.Н. 
Березнева, Ю.П. Косенкова, В.В. 
Нилова, А.М. Маева, Л.Н. Бонды-
рева.

Одесское МО: Л.Ж. Дегальце-
ва, В.И. Мизиряк, А.Ф. Кохан, В.И. 
Галкин, Н.И. Сердюк, А.Г. Шкурко, 
Л.А. Трубкина, С.Н. Трубкина, Т.Н. 
Першина, Л.В. Першин, А.А. Гор-
диенко.

Горьковское МО: В.С. Черка-
шин, Л.Н. Трофименко, М.Н. Каш-
каров, Г.И. Кашкарова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

Центральное МО: А.И. Еремен-
ко, И.А. Курьяков, Л.И. Руденко.

Кормиловское МО: М.И. Ша-
лашков.

Кировское МО: В.Д. Кудрин, 
З.А. Лузина, Т.А. Прокофьева, 
Л.А. Колосова, Е.М. Шеломенце-

ва, Л.М. Желудкова, Л.Я. Кичи-
гина, И.В. Федин, В.И. Мишина, 
С.В. Аненко, В.Ф. Марченко, В.Б. 
Штенцель, Б.Н. Тленов, С.Н. Тле-
нова, Г.И. Селезнева, В.Л. Лап-
шин, В.В. Лазарева, А.П. Евтухов, 
Н.В. Куимова, В.В. Юмашев, Е.Е. 
Юмашева, Б.В. Лапин, Л.Б. Дроз-
дович, Е.Е. Китаев.

Горьковское МО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова.

Ленинское МО: Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова, А.А. Шушков, Д.А. 
Горбунов, И.Г. Антипов, В.И. Мет-
лева, В.И. Шевцов, Л.А. Бердени-
кова, Л.А. Чурсина, Л.П. Клочкова, 
В.П. Антипова, С.И. Страхова, А.Г. 
Гашок, В.И. Сердюков, Н.А. Щиц, 
А.С. Кукобников, А.Ю. Анодина, 
А.Я. Силантьев.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кировское МО: В.Т. Авдеева, 

А.А. Ермакова.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов, 

Э.Р. Орлова, Н.А. Щиц, В.И. Сер-
дюков, А.С. Кукобников, А.Ю. Ано-
дина.

Нужна помощь!
Благотворительный центр «Радуга»  
продолжает сбор средств  
для даниила Каширина

Данечке 2 года. Его диагноз – 
злокачественная опухоль брюшной 
полости (нейробластома). Мальчик 
уже перенес 8 химиотерапий в Ом-
ском онкодиспансере, но резуль-
тата, к сожалению, нет. Спасти его 
жизнь может трансплантация ство-
ловых клеток. Такую операцию мо-
гут сделать в университетской кли-
нике Дюссельдорфа, стоимость 
операции – 15 000 000 рублей.

Родители самостоятельно разо-
слали запросы в 30 зарубежных 
клиник. Параллельно и сотрудники 
«Радуги» вели поиск клиники. В 
итоге решили остановиться на уни-
верситетской клинике Дюссель-
дорфа. Стоимость операции для 
семьи Кашириных стала шоком.

Стоимость операции огромная, 
но это цена спасения жизни ма-
ленького ребенка. Врачи клиники 
Дюссельдорфа говорят о 30% ве-
роятности успешного лечения. 
Благотворители «Радуги» уже не 
раз совершали такое чудо – опла-
чивали дорогостоящие спаситель-
ные операции для ребятишек. Ми-
лосердие людей может спасти еще 
одну детскую жизнь – жизнь Дани 
Каширина.

Узнать, как помочь Дане, можно 
на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.
ru, а также по телефону 908-902.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМА-
ЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИ-
ЗИТАМ:

Омская региональная обще-
ственная организация «Благотво-
рительный центр помощи детям 
«Радуга»

ИНН 5503097573,  КПП 
550301001

Р/сч. 40703810945400140695 в 
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбер-
банк России»

К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотво-

рительное пожертвование для Да-
ниила Каширина

Василина КОЖЕВНИКОВА.

Ветхая крыша  
снега не выдержала

В ночь на 19 января в Корсинс-
кой средней общеобразователь-
ной школе Колосовского района 
обрушилась часть крыши площа-
дью 80 квадратных метров.

– Здание школы построено в 
1970 году, и капитального ремон-
та кровли не производилось ни 
разу. В 2013 году был частично 
произведен ремонт кровли зда-
ния, самые проблемные участ-
ки были ликвидированы. А вот в 
этом году, из-за того что мно-
го снега, произошло обрушение 

кровли здания. А чистить снег 
тоже было опасно, потому что 
шифер старый, и мы могли нане-
сти только еще больший вред, – 
говорит директор школы Марга-
рита Мезенина.

Ущерб от обрушения оценили в 
200 тысяч рублей. Подрядная ор-
ганизация приступит к ремонту 
кровли после ее очистки от снега. 

А в сентябре министерство от-
рапортовало о готовности всех 
школ области к учебному году!

Анна ЧАЛАя.

16+
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срЕДа, 28  яНваря

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 «Тест на беременность». 
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 «Кузькина мать. Итоги». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).
23.50 «Русская Антарктида. ХХI век».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Крылатая раса». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Дом большой ма-
мочки-2». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная 
история». (16+).

10.30, 13.30, «Воронины». Т/с. (16+).
14.40, 21.00 «Сумерки». Х/ф. 
(12+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Рядом с нами». Х/ф.
09.05 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Москва – не Москва». 
Х/ф. (16+).
12.35 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Реальный мир». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта». 
(12+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).

ДОмашний
06.30 «Обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.05 «Верь мне». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
11.30 «Путешествие к центру 
Земли». Х/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». Т/с. (12+).
23.00 «Шоссе смерти». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.35, 22.25 «Хочу верить». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.35 «Непереводимая игра слов». 
Д/ф. (16+).
12.30 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.15 «Король пустыни». Д/ф.  
(16+).
16.00 «Дети Водолея». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «ЦСКА» (Москва).
21.35 «Местные жители».
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
23.00 Лига чемпионов ЕКВ 2014–
2015 . Омичка (Омская область) - 
Eczacibasi VitrA (Стамбул, Турция).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культу-
ры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!».
14.10 «Исаак Ньютон». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с.
18.30 Симфония №7. Эса Пекка Са-
лонен и Оркестр де Пари.
19.10 «Полиглот». №11.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Принтер для трансплантоло-
га».
22.20 «Информационные войны».

23.00 «Потерянная могила Ирода». 
Д/ф.
23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».

рОссия 2
08.25 «Две легенды». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 18.30 «Большой спорт».
14.55 XXVII зимняя Универсиада.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – ЦСКА.
21.15 «Агент». Х/ф. (16+).

5 канал
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Код жизни». 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 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.25 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
08.00 «Дела давно минувших 
дней...». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.00, 13.05 «Беглец». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинград». Д/с. (12+).
19.15 «Инспектор уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
21.05 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.50 «Ставка больше, чем жизнь». 
Т/с. (12+).

втОрНИК, 27 яНваря

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 «Тест на беременность». 
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 «Русский след Ковчега Заве-
та». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Зеленый Солярис». (16+).
12.00 «112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Дом большой ма-
мочки». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 23.25 «Нереальная история». 
(16+).
11.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.40 21.00 «Сумерки». Х/ф. 
(16+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).

19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
твЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
09.20 «Тайны нашего кино». (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Смерть по завещанию». 
Х/ф. (16+).
12.35 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана».  (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «МузОN». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Виктор Гришин». (16+).
23.25 «я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с.  
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.05 «Верь мне». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
11.30 «Апокалипсис древности». 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». Т/с. (12+).
23.00 «Хранители». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05 «Тайна пропавшего рейса». 
Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
12.00 «Тайны еды». (12+).
12.20 «Борец и клоун». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.15 «Король пустыни». Д/ф. (16+).
15.55 «Дети Водолея». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Челны» 
(Набережные Челны).
19.25 «Дом.com». (0+).
20.30 «Первые лица».
22.15 «Леонид Каневский». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.35 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20 «Блокада... Когда исцеляло 
только сострадание». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Вадим Фиссон». Д/ф.
18.05 «Монологи великого Дуни». Д/с.
18.30 Симфония №4. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чайковского.
19.10 «Полиглот». №10.
20.15 Главная роль.
20.30 Искусственный отбор.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Битва с бессмертным».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 «Исаак Ньютон». Д/ф.
23.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

1-й ф.
рОссия 2

08.20 «Две легенды». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.15, 17.15 «Большой спорт».
14.40 XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Спринт. Мужчины.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии.
17.30 XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Спринт. Женщины.
18.40 «24 кадра». (16+).
19.25 «Земляк». Х/ф. (16+).
21.20 «Агент». Х/ф. (16+).
06.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Адмирал» 
(Владивосток).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Блокада». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Код жизни». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Правда о «СМЕРШ». Д/ф. (12+).
07.10 «Каждый десятый». Х/ф. 
(12+).
08.20 «Млечный Путь». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Беглец». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинград». Д/с. (12+).
19.15 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
21.10 «Воскресный папа». Х/ф. 
(0+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.50 «Ставка больше, чем жизнь». 
Т/с. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Аршин мал алан». 
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 «Вечный зов». Х/ф. 
11-я с.
9.20 «Книжный червь».
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Без вины виноватые». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
12-я с.
22.20, 3.10 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 «Без вины винова-
тые». 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 «Вечный зов». Х/ф. 
12-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Близнецы». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
13-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
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 «Близнецы». 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 «Вечный зов». Х/ф. 
13-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «В дальнем плавании». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
14-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг, 29 яНваря

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 «Тест на беремен-
ность». Т/с. (16+).
15.25, 00.50 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Ночные новости».
01.45 «На его месте мог быть я».  
(12+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Финансовые битвы Вто-
рой мировой». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
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 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспон-
дент».
01.30 «Красота по-русски».  
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Туристы». Т/с. 
(16+).
05.30 «Вовочка». Т/с. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Планета обезьяны». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Звездолет для фараона».  
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».  
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
20.00, 23.30 «Дом большой 
мамочки-3». Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
01.30 «Плоть и кровь». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Заколдованный мальчик», 
«День рождения бабушки», «Гор-
шочек каши», «Жихарка», «До-
верчивый дракон». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная 
история». (16+).
10.30, 13.30, 14.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
14.45 «Сумерки. Сага. Затме-
ние». Х/ф. (16+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. 
(12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». Х/ф. (12+).
00.30 «Большой вопрос».  
(16+).
01.05 «Побег из курятника». М/ф. 
(0+).
02.40 «2199. Космическая 
одиссея». Х/ф. (16+).
05.25 «Коля, Оля и Архимед». 
М/ф. (0+).
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 «Попрыгунья». Х/ф.
09.05 «Скобцева – Бондарчук. 
Одна судьба». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Ненормальная». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Династiя. Русский Гам-
лет». Д/с. (12+).
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». 
(6+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Убить генсека». (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).

18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 «Повелитель дельфинов». 
(12+).
23.25 «Парижские тайны». 
Х/ф.
01.30 «Смерть по завеща-
нию». Х/ф. (16+).
03.15 «Линия защиты». (16+).
03.55 «Петровка, 38».
04.10 «Блюз лемура». Д/ф.

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». 
(16+).
12.05, 03.25 «Сделай мне краси-
во». (16+).
12.35, 03.55 «Был бы повод». 
(16+).
13.05, 05.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
14.05, 04.25 «Кулинарная дуэль». 
(16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. 
(16+).
22.05 «Верь мне». Т/с. (16+).
00.30 «Стань мной». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Темный ангел». Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «След-
ствие по телу». Т/с. (16+).
11.30 «Истинный лик Иисуса?». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.00 «Лучший друг челове-
ка». Х/ф. (16+).
01.15 «Шоссе смерти». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Дж. Эдгар». Х/ф. 
(16+).

12 канал
05.55, 11.55, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 12.00, 18.20, 19.35, 21.25, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». 
 (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Наша молодежка». (12+).
12.30 «Каменный цветок». 
Х/ф. (6+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.10 «Семейное счастье Петра 
Фоменко». Д/ф. (16+).
16.00 «Дети Водолея». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).

20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.15 «Семейный лекарь».  
(12+).
21.30 «Манолете». Х/ф.  
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. 
(16+).
01.10, 05.10 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.15 «Король умирает». 
Спектакль. (12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.10 «Эдгар Дега». Д/ф.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше. 
«Татарский Сабантуй».
14.10 «Амбициозный проект 
средневековья – страсбургский 
собор». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин». Д/ф.
18.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с.
18.30 Симфония №5. Густаво Ду-
дамель и Берлинский филармо-
нический оркестр.
19.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! №12.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Мхатовский вечер «Круг 
чтения».
23.55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на».
00.20 «Банкет». Авторская ани-
мация Гарри Бардина.
01.00 «Бесконечный мир». 
Х/ф.
02.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ».

рОссия 2
08.25 «Две легенды». «Вы-
стрел из прошлого». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 02.50 «Пыльная рабо-
та». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 00.55 «Большой спорт».
15.05, 06.50 «Погружение». 
Х/ф. (16+).
18.40 «Охота на «Осу».
19.30 «Земляк». Х/ф. (16+).
21.30 «Агент». Х/ф. (16+).
01.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Швеции.

04.25 «Эволюция». (16+).
05.55 «Полигон».

5 канал
05.35 «Право на защиту. Главная 
невеста». «16+».
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 «Над Тисой». Х/ф. 
(12+).
13.45 «Золотая мина». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Особо опасные». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Серийный лю-
бовник». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Пропавший 
без вести». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Несостояв-
шийся развод». Т/с. (16+).
21.30 «След. И рыцарь на белом 
коне». Т/с. (16+).
22.15 «След. Незаконченная 
история». Т/с. (16+).
23.25 «След. Пуля». Т/с. (16+).
00.10 «След. Формула любви». 
Т/с. (16+).
01.00 «Женатый холостяк». 
Х/ф. (12+).
02.40 «Балтийское небо». 
Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Черномырдин: «В харизме 
надо родиться». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Письмо». Х/ф. (12+).
06.45 «Исчезновение». Х/ф. 
(6+).
08.15, 09.10 «Воскресный 
папа». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Беглец». Т/с. 
(16+).
18.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Берлин!». 
Д/с. (12+).
19.15 «Штрафной удар». Х/ф. 
(0+).
21.05 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.50 «Ставка больше, чем 
жизнь». Т/с. (12+).
02.40 «Вооружен и очень опа-
сен». Х/ф. (12+).
04.15 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф. (0+).

«В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Середина 19 века. Уходит в рейс парус-
ный российский корвет «Витязь», ко-
манде которого предстоит выдержать 
суровые испытания. Не складываются 
отношения у матросов с заменившим 
старшего офицера тупым и бездушным 
бароном фон Бергом. Своим поведе-
нием он вызывает ненависть всего эки-
пажа, которая перерастает в бунт, ког-
да он отдает приказ утопить любимца 
всей команды – маленького щенка. 
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Почта «Красного Пути»: читатель

И мелет 
Емеля…

Будет ли Россия вновь разви-
той страной? Четкий ответ на 
этот вопрос я хотел получить из 
декабрьских выступлений В. Пу-
тина и Д. Медведева. Лидеры 
должны знать положение России 
и указывать пути подъема эконо-
мики страны.

Этого я не услышал.
Сколько стране нужно, чтобы 

развиваться в быстрых темпах, 
железа, стали, угля? И сколько 
получили? Об этом руководители 
не сказали. Проводится модерни-
зация… На словах? Так расскажи-
те, какие намечены стройки. О 
них изредка узнаем по телевиде-
нию только тогда, когда разреза-
ют ленточку. Почему ни минуты 
телеэфира не дали уборке зерно-
вых культур? Не объяснили, поче-
му и сколько неубранных хлебов 
оказалось под снегом? Эти во-
просы не заинтересовали и жур-
налистов на пресс-конференциях.

Фиктивна забота о простых лю-
дях. Дорожают продукты. Значит, 
в ступоре сельхозпроизводство, 
но об этом молчок со стороны 
главных руководителей страны. 
Они лишь утешают: «Не беспо-
койтесь, гречки много в стране, 
ее задерживают фермеры, но у 
государства много этой крупы в 
закромах».

А решить этот вопрос просто. 
Открой государственный магазин 
(хотя бы один!) и такой же аптеч-
ный киоск, и все цены у частников 
примут нужную форму – снизят-
ся. На Витебском автовокзале я 
видел два аптечных киоска – го-
сударственный и частный. Цены у 
них стабильно одни. У нас лекар-
ства дорожают каждый месяц. 
Удивительно, что в Калачинске 
владельцы продмагазинов не по-
высили цены на гречку. Кило-
грамм ее стоит пока 57 рублей.

И еще я испытал «заботу» о на-
роде на себе лично, лежа в боль-
нице. Пять дней там пробыл, и… 
отправили домой: амбулаторно 
лечись. Хорошо в США, где кли-
мат мягкий и дороги прекрасные. 
А у нас? Пролечился пяток день-
ков, и километров 70 потом одо-
левай, чтобы долечиться – ведь 
во многих деревнях даже ФАПы 
закрыли.

Понял я со слов Д. Медведева, 
что кризис будет продолжаться. 
Но что народ получит от торговли 
с Китаем, Вьетнамом, Казахста-
ном? Промолчал. А что хорошего 
он может сказать?

И главное из их выступлений я 
понял, что спекулянты обогатят-
ся. Деньгами будут не обижены. 
И рубль якобы стабилизируется. 
Для спекуляции и ее стабилиза-
ции созданы все условия.

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Эхо 
войны Как я сыр «проспал»

В моей памяти война отложи-
лась навечно. Порой босыми нога-
ми ко мне пришлепывает оно – су-
ровое, почти младенческое дет-
ство. Под его наивно-доверитель-
ный шепот погружаюсь в тот 
далекий, безвозвратно ушедший 
мир. Мир горечи и разочарования, 
страданий и надежд.

Помню, как вместе с взрослыми 
в весеннее половодье мы, дети, 
собирали колоски на полях, разма-
лывали и толкли макуху (жмых), 
чтобы потом использовать все это 
в пищу. Навсегда запомнил, как 
выли волки в ночи, вселяя ужас и 
смятенье в души. В ту пору эти 
хищники были настоящим бед-
ствием. Они нападали на овец, 
проникали в сараи. Море пролито 
слез было, когда они задрали нашу 
корову Голубку.

Ближе к победе стали в Абра-
мовке заметны перемены к лучше-
му. На одном из собраний в сель-
ской школе награждали передовых 
колхозников. Там же и мой 9-лет-
ний брат Валерий читал наизусть 
стихотворение К. Симонова «Сын 
артиллериста». Зал внимал пар-
нишке, затаив дыхание.

В ту пору детей часто привлека-
ли на прополку свеклы, турнепса. 
Ближе к окончанию войны, достиг-

нув 3-летнего возраста, ходил и я. 
Один случай запал в голову на всю 
жизнь.

…Колючий осот обжигал пальцы, 
жалил ладони. Старшие дети учи-
ли: «Надо, не боясь колючек, дер-
гать сорняк быстро, ближе к корню 
– тогда не будет так больно». В са-
мый разгар прополки, высмотрев 
холмик подсохшей травы, я неожи-
данно уснул на нем. Постоянно 
вздрагивал, ожидая, что меня сей-
час, как бывало раньше, растолка-
ют, разбудят. Но не потревожили 

мой сон. Зато когда все отправи-
лись к кладовой, наша начальница 
тетя Груня, получив плотный «кру-
жок» сыра (так в деревне называли 
туго спрессованную творожную 
массу, сваренную из скисшего об-
рата), отрезала каждому «работя-
ге» заработанный кусочек. «А ты 
свой сыр проспал, дорогуша, – 
встретила она мое появление у 
стола, – не заработал сегодня». 
Решительно отвела в сторону мои 
протянутые ручонки. Не раздумы-
вая, я схватил увесистый кусок 

сыра и со всех ног пустился бе-
жать. Преследовали меня недолго. 
Отбежав несколько метров, я упал, 
выронив сыр. Смешалась с пылью 
кровь на разбитой губе. Но никакая 
сила не заставила бы меня отка-
заться от «своей доли». На четве-
реньках я проворно подполз к сыр-
ному куску, накрыл его своим те-
лом. Неожиданно вокруг повисла 
тишина.

– Оставьте его, – тихо произнес-
ла тетя Груня, и едва слышно доба-
вила, – господи, что я скажу брига-
диру.

Подошла сестра Лариса. Вытер-
ла мне слезы, утешая.

Прошло много лет, но никогда я 
не забуду свою детскую слабость. 
Кусок сыра в пыли, жадно съедае-
мый на виду у всех, таких же голод-
ных, как и я.

…Отец, вернувшись домой, при-
вез много гостинцев. Были и кон-
феты. Я не решался их есть. Ведь 
этого лакомства я не знал. Когда 
на другой день сестра с пакетом 
гостинцев пошла в школу, учитель-
ница Галина Леонтиевна, взглянув 
на ее сияющее лицо и пестрый 
бант в волосах, радостно восклик-
нула: «Лора, папа вернулся?»

Леонид СЕНЬКО,
омич.

у абсолютного нуля
Когда слышишь о некоем «плане Пути-

на», изложенном якобы в послании прези-
дента Федеральному Собранию, понима-
ешь: говорят это разного рода претенден-
ты на доходные места. Но когда об этом 
без иронии говорят состоявшиеся высшие 
чины государства, становится не по себе. 
Потому что ежегодные послания прези-
дента страны Федеральному Собранию не 
являются планами по своей сути. Ежегод-
ное послание – конституционная обязан-
ность президента – не что иное, как ин-
струмент обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия ор-
ганов государственной власти на кратко-
срочный период. Эффективность коррек-
тирования экономической стратегии таки-
ми способами равна нулю или очень низ-
кая.

Не отсюда ли мысли политиков о том, 
что источником прибавки к пенсиям насто-
ящих и будущих пенсионеров является 
лишь Резервный фонд? Но он слишком 
мал для того, чтобы удовлетворить по-
требности. Его может хватить разве что 
для выплаты половины всех пенсий и то 
только в течение одного года.

Сегодня из уст многих политиков и са-
мого президента Путина слышим о необхо-
димости сохранения и преемственности 
выработанного курса. А народ и не знает, 
что это за курс такой! Но если этот курс за-
ключен в принятом бюджете, то на ближай-
ший год-три конечный результат известен. 
Он легко предсказуем по доходам. Что это 
означает для тех, кто уже давно живет на 
границе с чертой бедности, и особенно 
тех, кто перешагнул эту черту? Ясно, они 
будут жить еще хуже. И как же быть тогда с 
заявлениями президента? Как быть в этом 
случае с Российской Конституцией? Как 
быть с ее основными приоритетами?

Выступая с посланием Федеральному 
Собранию, Путин демонстрирует умение 
держаться на людях, умение держать мно-
гие цифры в голове. Некоторые СМИ до-
бавляют, что выступал президент «эмоци-
онально». Но я, к сожалению, в его высту-
плении заметил другое – профессиональ-
ное введение в заблуждение значительной 
части тех, кто находился в зале, и тех, кто 

смотрел это политическое шоу по телеви-
зору.

Звучала профессиональная полуправда 
из уст президента. Не заблуждение, а 
именно полуправда при безукоризненном 
умении держаться на публике…

Хочется напомнить, что за все время 
пребывания Путина у власти реальная по-
купательная способность большей части 
населения, и особенно пенсионеров, на-
много упала.

«Умом Россию не понять…» Я вспоми-
наю эту строчку, написанную Тютчевым, 
когда для понимания происходящего в на-
шей стране уже никакого ума не хватает. 
Например, въевшееся в сознание каждого 
россиянина понятие «прожиточный мини-
мум». Нормальный человек знает, что ми-
нимум – это когда меньше уже не может 
быть. Нельзя. Но наша «заботливая» 
власть упорно заставляет Росстат считать, 
сколько граждан у нас в стране имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума? Кто-
нибудь может объяснить формулировку 
«ниже прожиточного минимума». Это что, 
около абсолютного нуля? А может быть, 
считая, сколько нас находится за чертой 
бедности, нам пытаются таким образом 
втолковать, что за этой чертой жить невоз-
можно и остается только умереть?!

Но вот беда – мы непонятливые такие, 
живем! А почему? Да потому, что мы, бед-
ные россияне, – народ упертый, видим на 
горизонте эту черту бедности и убеждаем 
себя – вот, назло всем этим властям, пока 
до черты не доползем – не помрем!

Правда, только мы к «горизонту» подбе-
ремся, а министры, понимая, что горизонт 
– линия воображаемая, тут же рапортуют 
президенту: уровень жизни населения по-
высился на столько-то процентов, а про-
житочный минимум увеличился на… стои-
мость одного коробка спичек. Ну а прези-
дент с высокого места озвучивает это. Да 
он, похоже, не знает реального положения 
в стране. И мы понимаем, что «помирать 
нам рановато – есть еще…» к чему стре-
миться. И мы ползем за убегающим гори-
зонтом.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Где искать  
тот «котёл»?

Я пенсионерка, в прошлом ударник труда, сирота войны. 
Отдала государству трудовых 42 года.

Жила неплохо в советское время и вот дожила – даже в 
страшном сне не могло присниться – до капитализма. Так 
что есть мне с чем сравнить жизнь. Ту и эту. Это как небо и 
земля. Растут цены на все и вся. Особенно неоправданно 
на коммунальные услуги растут цены. Тарифы зашкалива-
ют. Мало того, что платим ежемесячно за содержание и ре-
монт жилья, так еще придумали плату на эфемерный капи-
тальный ремонт. 6,7 рубля за квадратный метр! И эту циф-
ру определили не глядя на то, кто сколько имеет дохода.

Зарплату и пенсии не повышают простому люду, а вот 
чиновникам в первую очередь надо повысить. Они, бедные, 
получают всего-то на 170–200 тысяч рублей больше про-
стого люда… Ни стыда ни совести!

Видимо, для отвода глаз проворовавшихся чиновников 
по телевизору показывают. Мелькают порой в клетках их 
морды. В основном это высокие чины, присвоившие мил-
лиарды. И все в порядке вещей. А им хоть бы хны: отсидят-
ся, и снова с деньгой. Последнее время и наши омские чи-
новники замелькали. Так что надо, видимо, им больше до-
бавлять денег к зарплате, а то кто будет нами руководить, 
когда всех за решетку упекут? Допустили перевертышей до 
кормушки. И в этом во многом мы сами виноваты.

Но еще – о капитальном ремонте. Живу в доме по улице  
Бетховена, 25. С 1973 года в нем капитальный ремонт не 
проводили. Приватизировали квартиры – теперь пошло-
поехало.

Закон о приватизации обязывал государство, как бывше-
го наймодателя, провести капитальный ремонт в тех до-
мах, где его не проводили. Это обязательство сохраняется 
и сейчас. Наш дом должны были отремонтировать в 2014 
году по суду. Но не сделали. Тогда мы своими силами уте-
плили квартиры, заменили окна на пластиковые, сделали 
балконы, утеплили полы, многие заменили батареи, систе-
му канализации, кроме этого еще платим за содержание и 
ремонт жилья по квитанциям. Я подметила: за год в сред-
нем наш дом платит 600 тысяч рублей. За 5 лет вышло три 
миллиона рублей. Зачем нам оплачивать капитальный ре-
монт да еще и вносить деньги в общий котел? Где мы най-
дем этот котел? За границей? Совсем стыд потерял тот, 
кто это придумал.

Нефть, газ, полезные ископаемые должны принадлежать 
всем, а не только тем, кто их продает и деньги отправляет 
за границу. Вот пусть государство поможет и нам с капи-
тальным ремонтом.

Р. ХЛЕБНИКОВА,
омичка.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Продляют 
жизни путь

Говорю от души, что к газете 
«Красный Путь» у меня с каж-
дым номером крепнет интерес. 
С наступлением Нового, 2015 
года желаю ее сотрудникам 
здоровья крепкого, успехов в 
жизни, творчестве и непрерыв-
ной связи с народом, который 
вас любит и поддерживает.

В газете «Красный Путь», как 
в зеркале, отражается наша 
жизнь и наш быт. Чего я не 
могу сказать про нашу местную 
газету «Иртышская правда», ко-
торая является слугой чиновни-
ков и господ, служит им безу-
пречно. Не имея возможности 
сказать свое слово на страни-
цах местной газеты, я посылаю 
свою заметку вам. Думаю, что 
моя беспартийность и принад-
лежность к обнищавшему за 
время варварской перестрой-
ки бедному крестьянству не по-
мешает ее напечатать в вашей 
газете.

– Мне к Игорю Николаевичу, – 
сказала уставшим голосом стояв-
шая впереди меня в большой оче-
реди седовласая старушка.

– Талонов на сегодня и зав-
тра нет, – ответила ей молодая 
женщина в регистратуре, сидя у 
третьего окошечка. – Только на 
следующей неделе вы можете по-
пасть к нему на прием.

Получив заветный талон, ста-
рушка удалилась.

– А кто такой Игорь Николае-
вич? – спросил я, глядя на окру-
жающих.

– Цапко Игорь Николаевич, это 
наш молодой хирург, – ответил 
стоявший рядом со мной краси-
вый парень. – Год назад он меня 
от смерти спас. Благодарить его 
буду всю жизнь.

– Игорь Николаевич – это врач 
от бога, – добавила старая цыган-
ка с узорной шалью на голове. – 
Хороший он доктор. Если вы по-
бываете у него на приеме, в этом 
убедитесь.

Добрые черные глаза цыганки, 
по всей вероятности, и подтол-
кнули меня взяться за письмо в 
газету. К тому же год назад я был 
уже у этого доктора на приеме. И 
тогда убедился в том, что Игорь 
Николаевич – открытый человек. 
Если сомневается в постановке 
точного диагноза, без стеснения 
зовет другого врача на помощь. А 
именно – добрейшей души чело-
века, доктора с большим стажем и 
знаниями Елену Леонидовну Лей-
бу. Спасибо докторам!

А. ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

с. Красный яр.

Частушки
Каждый день и каждый час
От партии власти
Ждем очередной указ,
Что сродни напасти.

Что ни день, цены растут,
Как трава зеленая,
А с экранов снова лгут,
Будто жизнь холеная.

Может, вздор, а может, блажь,
Может – рекорд Гиннесса,
Докатился рублик наш
До самого плинтуса.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Школа суровая, но – школа
Дети-преступники… Это сло-

восочетание само по себе дико. 
Однако жуткое явление есть и, 
судя по всему, исчезнет не ско-
ро. Пагубное наследство, с уче-
том Гражданской войны, перешло 
и молодой Советской республи-
ке. Решение нелегкой задачи – из 
детей-преступников сделать рав-
ноправных граждан – досталось 
руководству страны и персональ-
но несгибаемому революционеру 
Ф.Э. Дзержинскому.

А вот сейчас полуобразованные 
хулители на исковерканном рус-
ском языке отвергают воспитание 
малолетних преступников мето-
дами Макаренко и Сухомлин-
ского. Но лучшего в стране 
пока нет.

В поселке Морозовка Ом-
ского района в октябре 1966 
года на базе женской сель-
скохозяйственной испра-
вительной колонии была 
образована воспитательно-
трудовая колония для несо-
вершеннолетних. Начальный 
этап становления с массой 
проблем был очень труд-
ным – кадровая организа-
ция, подготовка помещений 
для производства и учебы, 
казарм и повседневного хо-
зяйства, позволившего впо-
следствии не только обе-
спечить мясом собственную 
столовую, но и часть его ре-
ализовать населению. Ра-
боты хватало всем, осо-
бенно первым руководителям  
Н.Н. Тишину, Н.В. Коровину, Ю.И. 
Беленко. При поступлении в ко-
лонию каждому «новоселу» ко-
миссия, учитывая многие факто-
ры, определяла отряд, класс для 
обучения и др. возможность на 
определенных условиях условно-
досрочного освобождения. Дава-
лись среднее образование, спе-
циальность.

За первые 10 лет учреждение 
перешло от обработки и сборки 
слесарного инструмента до из-
готовления более сложных дета-
лей и радиомонтажных узлов для 

телевизионного завода и радио-
завода А.С. Попова. Осваивая в 
ПТУ специальности слесаря ме-
ханосборочных работ, электри-
ка промышленного оборудования, 
слесаря-сборщика радиообору-
дования, подростки взрослели, 
менялись на глазах. Работы были 
организованы на высокотехноло-
гическом уровне. Впервые произ-
водство стало высокорентабель-
ным, что, замечу, удается далеко 
не каждому исправительному уч-
реждению. Очень редкий случай, 
но именно главный инженер  
Э.Н. Сусликов был награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-

мени за воспитательную работу.
А сейчас многие молодые, не 

совершившие никаких преступле-
ний, не могут устроиться на ра-
боту. Не пересказать, как много 
непредвиденного ожидает воспи-
тателя в раскрытии способностей 
воспитанника, ведь совершенных 
методик не существует. С этим 
столкнулся и успешно преодоле-
вал «пороги» выпускник Ленин-
градского высшего политического 
училища, позднее академик МВД 
СССР, поначалу – воспитатель, 
затем – начальник отряда, а позд-
нее – заместитель начальника ко-

лонии по воспитательной рабо-
те Василий Захарович Часовитин. 
Совместно с историком по обра-
зованию Борисом Константино-
вичем Толокновым они создали 
методический кабинет, по крупи-
цам оснащая его необходимыми 
пособиями для индивидуально-
го и коллективного пользования, 
встреч с родителями и т.д. Очень 
жаль, но с уходом на пенсию на-
чальника колонии Б.П. Шумилина 
после частой смены последующих 
начальников, исчез этот кабинет, 
альбомы и другие материалы, по-
зволявшие документально знако-
миться с историей колонии.

Как ни крути, а ежедневно (от 
подъема, зарядки, подъема фла-
га, шествия строем и с песней в 
столовую, а далее, по расписа-
нию, до отбоя) дети не должны 
оставаться без внимания. В свое 
время Василию Захаровичу во 
всем помогали бывшие фронто-
вики Б.С. Глигич, А.П. Бекалиев, 
И.Ф. Слесаренко, М.Ф. Мухина. 
Приглашались для выступления 
с концертами артисты ТЮЗа. Ис-
пользовались все меры для нрав-
ственного воспитания, включая и 
вероисповедание. Так было при-
способлено и освящено поме-

щение для проведения культо-
вых обрядов. В настоящее время 
службу проводит иерей Игорь Ка-
панин.

Своего рода книгой отзывов об 
эффективности воспитательной 
работы морозовского учреждения 
могли бы стать ответы местных 
органов внутренних дел по месту 
жительства воспитанников. Но, к 
сожалению, они далеко не всегда 
отвечают на запросы. А жаль!

Конечно, можно со временем 
забыть законы физики или меха-
ники, но память не может не хра-
нить то, сколько душевной тепло-
ты было вложено в воспитанников 

учительницей русского язы-
ка и литературы Ниной Пав-
ловной Ломановой. Ныне она, 
кстати, активный распро-
странитель газеты «Красный 
Путь».

Буквально за руку вела в 
мир прекрасного, рекомендуя 
читать произведения великих 
русских и зарубежных писа-
телей, ныне автор многих сти-
хотворений, которые публи-
ковались в газете «Красный 
Путь», библиотекарь Валенти-
на Семеновна Онопа.

А пока живем надеждой, 
что когда-нибудь фермер на-
кормит страну, бандиты будут 
«замочены» в сортирах, пре-
ступность во всех ее формах 
исчезнет, а с этим исчезнет и 
необходимость в учреждени-
ях с вынужденным перевос-

питанием подростков.
Анатолий КОВАЛЬ.

п. Морозовка.
P.S. Давайте все будем пом-

нить: то, что утрачено в душах 
детей, ставших малолетними 
преступниками, можно, имея 
человечность, вернуть.

НА СНИМКЕ: слева-направо: 
1-й ряд 3-я – М.Ф Мухина, 8-я – 
Н.П. Ломанова; 2-й ряд 2-й – А.П. 
Бекалиев, 3-й – Б.К. Толокнов, 6-й 
– Ю.И. Беленко, 7-й – В.З. Часо-
витин, 8-й – И.П. Холодов, 10-й – 
И.Ф. Слесаренко.

Ощути вкус победы!
ные команды. Вот и в этом году 
было решено проводить такие со-
стязания там, где есть хоккейные 
коробки. А их в этом году, как уве-
ряют в городском департаменте 
по делам молодежи, физкульту-
ре и спорту, залито в Омске около 
восьмидесяти.

И одна из старейших находится 
у подростково-молодежного клуба 
«Орленок» в третьем микрорайоне 

Левобережья. Кстати, эту ледовую 
площадку 40 лет назад (столько же 
лет и клубу «Орленок») возводили, 
как говорится, всем миром первые 
новоселы быстро растущих жилых 
микрорайонов. Она долгое время 
оставалась единственным на всю 
округу «спортивным сооружени-
ем». За эти годы оно пришло в до-
вольно плачевное состояние. Но на 
радость всем окрестным мальчиш-
кам, любящим хоккей, в прошлом 
году коробку у клуба «Орленок» 
основательно отремонтировали, 
вдохнув в нее вторую жизнь.

Подростково-молодежный клуб 
«Орленок» не единственный в Ки-
ровском АО, где ребятишки осваи-
вают азы начального технического 
моделирования, играют в футбол и 
хоккей, занимаются художествен-
ной гимнастикой, рисуют в изосту-
дии, поют в хоре «Содружество», а 
в театре кукол «Волшебный мир» 
приобщаются к миру театра. Все-
го таких клубов в округе 14, а в Ом-
ске – 55. И все они работают не на 

коммерческой основе, что сегодня 
наблюдается повсеместно в сфе-
ре спортивно-физкультурного сер-
виса. Занятия в кружках и секци-
ях здесь бесплатные, как в добрые 
советские времена, когда лозунг 
«Все лучшее – детям!» был не на 
словах, а на деле.

Не лучшие времена, увы, пережи-
вают сегодня подростково-моло-
дежные клубы по месту жительства. 
И с точки зрения их финансирова-
ния, и с точки зрения обеспечения 
материально-технической базы. Не 
простая ситуация и со специали-
стами для таких клубов из-за сим-
волической, да что там, нищенской 
зарплаты. Таких бессребреников, 
как специалист по работе с моло-
дежью Лариса Баева и тренер по 
хоккею Владимир Михайлов из клу-
ба «Орленок», еще поискать надо. 
Они работают не за страх, а за со-
весть, отдавая детям все свои зна-
ния, опыт, душевное тепло.

Иван АЛЕНТЬЕВ.

На ледовой площадке подрост-
ково-молодежного клуба по месту 
жительства «Орленок» состоялся 
турнир среди дворовых команд по 
хоккею с мячом Кировского адми-
нистративного округа.

Подобные соревнования, в кото-
рых принимали участие дворовые 
хоккейные команды всех округов, 
впервые прошли в нашем горо-
де в прошлом году. И пришлись 
ко двору, понравились сотням ом-
ских мальчишек, бредящих игрой 
настоящих мужчин, и которые по 
собственной инициативе стали 
создавать свои дворовые хоккей-
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «В дальнем плава-
нии». 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 «Вечный зов». Х/ф. 
14-я с.
9.20, 16.40 «Политклиника».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Великий перелом». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
15-я с.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца, 30 яНваря

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 «Тест на беременность». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+).
02.30 «Омен-3». Х/ф. (18+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
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 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.55 «Превратности судьбы». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Бык и Шпиндель». Х/ф. 
(12+).

23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).
01.25 «Сталинград. Противостоя-
ние». (16+).
02.20 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Пирамида. Воронка времени». 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Стриптиз». Х/ф. (18+).
01.15 «Добро пожаловать в 
рай-2. Риф». Х/ф. (16+).
03.00 «В тылу врага». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Недодел и передел», «Пер-
вая охота», «Крокодил Гена и Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров». 
(16+).
09.00, 09.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
10.30, 13.30, 14.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
14.55 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». Х/ф. (12+).
17.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... Конем!». 
(16+).
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!  
Часть I».(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!  
Часть II». (16+).
23.50 «Монстры против пришель-
цев». М/ф. (12+).
02.10 «Пираньи-3DD». Х/ф. 
(16+).
03.35 «Животный смех». (0+)
04.05 «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». 
Х/ф. (12+).

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 «Ключи от неба». Х/ф. 
(12+).
08.40 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
11.50 «Пари на любовь». Х/ф. 
(16+).
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).

20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
21.20 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
22.50 «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». Х/ф. (12+).
02.15 «Тайны нашего кино». «Род-
ня». (12+).
02.45 «Кумиры. Назад в СССР». 
Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.35, 23.10 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.35 «2015: предсказания». Д/ф. 
(16+).
11.35 «Когда ее совсем не 
ждешь...». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Линия Марты». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!». 
Х/ф. (16+).
02.10 «Темный ангел». Т/с.  
(16+).
03.05 «Мужской род». Д/ф. (16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы.  
(0+).
09.30, 10.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
11.30 «Истина среди нас». 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». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+).
19.00, 00.45 «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 «Земное ядро». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Храбрые перцем». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Дон Жуан де Марко». 
Х/ф. (16+).
03.45 «Лучший друг челове-
ка». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.50 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 11.55, 15.55, 18.20, 22.15, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.35 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.55 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.05 «Снегурочка». Д/ф. (16+).
12.30 «Илья Муромец». Х/ф. 
(6+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.15, 03.15 «Рай в шалаше». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Дети Водолея». Т/с. (16+).
18.30 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).

21.40, 02.45 «Золотая житница». 
Таврическому району – 80 лет». 
Д/ф. (0+).
22.25 «Сочи. Между прошлым и 
будущим». Д/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. 
(16+).
01.10, 05.10 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.45 «Манолете». Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 Ново-
сти культуры.
11.20 «Поручик Киже». Х/ф.
13.00 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.10 «Потерянная могила Иро-
да». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». Д/ф.
17.05 «Билет в Большой».
17.50 «Монологи великого Дуни». 
Д/с.
18.20 «Ждите писем». Х/ф.
19.50, 03.50 «Константин Циол-
ковский». Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия». Спар-
так Мишулин.
20.45 «Искатели». Легенда «Озе-
ра смерти».
21.30 «Николя ле Флок. Любитель 
псовой охоты». Т/с.
23.10 По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания».
23.55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на».
00.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка».
01.10 «Бесконечный мир». 
Х/ф.
02.45 «Сказки старого пианино». 
М/ф.

рОссия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 03.10 «Пыльная рабо-
та». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 15.45, 18.45, 01.10 «Боль-
шой спорт».
14.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словакии.
15.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии.
17.20 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сло-
вакии.
19.05 «Основной элемент».
19.35 «Курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).
21.45 «Агент». Х/ф. (16+).
01.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции.
04.45 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Ка-
зань) – «Трактор» (Челябинск).

06.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-
ции.

5 канал
05.30 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
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, 13.45, 15.55, 18.00 
«Щит и меч». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Отступники». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Ювелир». Т/с. (16+).
21.35 «След. Игра на вылет». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Гном». Т/с. (16+).
23.10 «След. Прет-а-порте». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Старая гвардия». 
Т/с. (16+).
00.40 «След. Сердцеед». Т/с. 
(16+).
01.30 «След. Мечта всей жизни». 
Т/с. (16+).
02.15 «Детективы. Кукушкины 
слезы». Т/с. (16+).
02.50 «Детективы. Одинокий ан-
гел». Т/с. (16+).
03.25 «Детективы. Пропавший 
без вести». Т/с. (16+).
04.00 «Детективы. Найди меня». 
Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Наталья Гундарева: «За-
помните меня такой». 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 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Горожане». Х/ф. (12+).
07.40, 09.10 «Рассмешите 
клоуна». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.20, 13.05 «Беглец». Т/с. (16+).
14.20 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф. (12+).
16.10 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
18.30 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф. (6+).
20.25, 23.10 «Жестокий ро-
манс». Х/ф. (12+).
23.20 «я шагаю по Москве». 
Х/ф. (0+).
00.50 «Гангстеры в океане». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Штрафной удар». Х/ф. 
(0+).
04.25 «Мама вышла замуж». 
Х/ф. (12+).

«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Сюжет фильма основан на судьбах лю-
дей, которые принимали участие в за-
щите Сталинграда в 1942 году. Эта бит-
ва стала переломом в ходе Великой 
Отечественной войны. Несколько ме-
сяцев противостоял город фашистским 
захватчикам. Удерживать его было ка-
тастрофически тяжело. Он был почти 
уничтожен, но проиграть эту битву – оз-
начало проиграть войну. 
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30  «Великий пере-
лом». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
15-я с.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00 «Факт».
16.40, 0.10 «Тем временем».
17.40, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Сто дней после 
детства». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта, 31 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Орел и решка». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Виктор Косых. «Не бейте 
его, это артист!». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вышел ежик из тума-
на...». Х/ф. (16+).
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Нерассказанная исто-
рия США». Х/ф. (16+).
01.20 «Возлюбленные». Х/ф. 
(18+).
03.55 «Черные небеса». Х/ф. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.15 «SOS» над тайгой». 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 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Костер на снегу». Х/ф. 
(12+).
16.40 «Субботний вечер».
18.35 «Петросян-шоу». (16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Гордиев узел». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Красавица и чудови-
ще». Х/ф. (12+).

нтв
05.35, 00.35 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Убить дважды». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».  
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова. (12+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
02.30 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Холостяки». Т/с. (16+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости 24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
21.10 «День выборов». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Альпинисты». Х/ф. 
(18+).
02.15 «Чудная долина». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).

стс
06.00 «Дудочка и кувшинчик», 
«Сказка о царе Салтане», «Лиса 
и волк», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье». М/ф. (0+).
08.05, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.05 «Барашек Шон». (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». (16+).
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». (16+).
19.05 «Миссия Дарвина». Х/ф. 
(12+).
20.45 «Робин Гуд». Х/ф. (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... Конем!». 
(16+).
00.50 «Пираньи-3DD». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». 
Х/ф. (12+).
04.10 «В порту», «Конек-горбу-
нок». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Самые милые собаки». 
Д/ф. (12+).
05.15 «АБВГДейка».
05.40 «Пари на любовь». Х/ф. 
(16+).
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.55, 08.50 «Раз, два – горе 
не беда!». Х/ф.
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.20 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист». Муз./ф.  
(12+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Тайны нашего кино». «Ча-
родеи». (12+).
11.15 «Сисси – роковые годы 
императрицы». Х/ф. (16+).
13.45 «Петровка, 38».
13.55 «Настоящая любовь». 
Х/ф. (16+).
15.55 «Развод и девичья фа-
милия». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
00.35 «История под снос». (16+).
01.05 «Ненормальная». Х/ф. 
(12+).

03.00 «Лунатики. Тайная жизнь». 
Д/ф. (12+).
03.50 «Олег Даль – между про-
шлым и будущим». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.30 «Король Дроздобород». 
Х/ф. (6+).
09.45 «Мисс Марпл». «С помо-
щью зеркала». Х/ф. (12+).
11.50 «Мисс Марпл». «Отель 
«Бертрам». Х/ф. (12+).
14.00 «Мисс Марпл». «Точно 
по расписанию». Х/ф. (12+).
16.05 «Мисс Марпл». «Убий-
ство в доме викария». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Требуется няня». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Мужской род». Д/ф.  
(16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфиль-
мы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф. (0+).
12.45 «Город Эмбер». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. (12+).
16.15 «Земное ядро». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Столкновение с без-
дной». Х/ф. (12+).
21.15 «Обитель зла: Апокалип-
сис». Х/ф. (16+).
23.15 «Кошмар на улице Вя-
зов». Х/ф. (16+).
01.15 «Храбрые перцем». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Дон Жуан де Марко». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.  (0+).
08.15 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
08.45, 10.50, 16.40, 18.15, 20.15, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
08.55 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.25 «Золотой ключик». Х/ф. 
(0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.35 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Золотой теленок». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Местные жители». (0+).
16.45 «Четвертак». Х/ф. (12+).
18.25 «Тайны еды». (12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Красные огни». Х/ф. 
(16+).
23.50, 05.15 «Последний час». 
Т/с. (16+).
03.05 «Между прошлым и буду-
щим». Д/ф. (12+).
03.45 «Московские кухни». 
Спектакль. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 Библейский сюжет.

11.35 «Ждите писем». Х/ф.
13.05 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
13.45 Большая семья. Вера Гла-
голева.
14.40 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.10 Анна Нетребко, Петр Беча-
ла, Рене Папе в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.
16.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3».
17.50 «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша». Д/ф.
18.40 «Романтика романса». Эду-
ард Артемьев.
19.35 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». Д/ф.
20.15 «Петр Первый». Х/ф.
23.30 Спектакль-посвящение 
Театра им. А. С. Пушкина. Ре-
жиссер – Евгений Писарев.
01.50 «Удивительный мир моллю-
сков». Д/ф.
02.40 «Медленное бистро». 
«Дождь сверху вниз». М/ф.
02.55 «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша». Д/ф.
03.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

рОссия 2
07.40 «Смешанные единобор-
ства». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Наука на колесах».
12.25 «24 кадра». (16+).
12.55 «Временщик». «Перево-
рот». Х/ф. (16+).
14.35, 16.45, 17.45, 20.55, 03.50 
«Большой спорт».
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
15.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии.
16.55 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии.
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
18.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии.
19.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.15 «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». Х/ф.  
(16+).
04.10 «ЕХперименты».
05.40 «Мастера». Лесоруб.
06.05 «Наше все». Панты.
06.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-
ции.

5 канал
04.35 «Детективы. Потерянные 
дни». Т/с. (16+).
05.05 «Детективы. Идеальный 
отец». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Верная жена». 
Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Баловень судь-
бы». Т/с. (16+).
06.45 «Детективы. Домработни-

ца». Т/с. (16+).
07.15 Окончание эфира
07.15 «Боцман и попугай». «Беги, 
ручеек». «По дороге с облака-
ми». «Сказка о золотом петушке». 
«Умка». «Сказка про храброго за-
йца». «Золотая антилопа». «Дюй-
мовочка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Пуля». Т/с. (16+).
12.00 «След. Незаконченная исто-
рия». Т/с. (16+).
12.40 «След. И рыцарь на белом 
коне». Т/с. (16+).
13.25 «След. День рождения 
ФЭС». Т/с. (16+).
14.15 «След. Наследник импера-
трицы». Т/с. (16+).
14.55 «След. Вторая жертва». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Подруга невесты». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Милый друг». Т/с. 
(16+).
17.05 «След. Харинский треуголь-
ник». Т/с. (16+).
17.55 «След. Мечта». Т/с.  
(16+).
18.40 «След. Третий должен уме-
реть». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.05 «Спасти 
или уничтожить». Т/с. (16+).
00.05, 01.05, 02.05, 03.05 «Без 
права на ошибку». Т/с. (16+).
04.05 «Особо опасные». Х/ф. 
(12+).
05.40 «Щит и меч». Х/ф. 
(12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Не пытайтесь покинуть 
Омск». Д/ф. (16+).
21.00 «Побег из Шоушенка». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Искривление времени». 
Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф. (0+).
07.15 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа».  
(6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.05 «Неизвестные самолеты». 
Д/с. (0+).
14.05 «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». Т/с. (16+).
18.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
(12+).
20.00, 23.05 «Инспектор Лосев». 
Т/с. (12+).
00.25 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Пропавшая экспеди-
ция». Х/ф. (0+).
04.05 «Золотая речка». Х/ф. 
(0+).

«ПяТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Одна из первых в Советском Союзе экра-
низаций одноименного романа Жюля 
Верна – основоположника жанра науч-
но-фантастического романа. Пятнадца-
тилетний младший матрос Дик Сенд из-
за предательства судового кока Негоро 
вместо Америки приплывает к берегам 
Анголы. Корабль выбрасывается на бе-
рег. И начинаются захватывающие при-
ключения отважных мореплавателей.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «Пятнадцатилетний 
капитан». 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 «Акцент».
8.00, 14.00 «Сто дней после 
детства». Х/ф.
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 16.40, 0.10 «Тем временем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.10 «Золотая тропа». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Тревожное воскре-
сенье». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Бык и Шпиндель». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие». «Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Волчий остров». Х/ф. 
(16+).
23.05 «Таинственная Россия». 
(16+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
02.25 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
06.00 «Гаишники». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Чуня», «О том, как гном по-
кинул дом и...», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище». М/ф. (0+).
08.05, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.05 «Барашек Шон». (0+).
10.00 «Близнецы». Х/ф. (0+).
12.00 «Успеть за 24 часа».  
(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно 
(16+).
16.30 «Робин Гуд». Х/ф. (16+).
19.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
20.35 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть-2». Х/ф.
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
I». (16+).
23.35 «Тайна Красной планеты». 
М/ф. (0+).
01.15 «Это очень забавная 
история». Х/ф. (16+).
03.10 «Архангельские новеллы», 
«Верните Рекса». М/ф. (0+).
03.50 «Скотт Пилигрим про-
тив всех». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». Х/ф. 
(16+).
06.20 «Фактор жизни». (12+).
06.55 «Просто Клара Лучко». 
Д/ф. (12+).
07.45 «Кубанские казаки». 
Х/ф. (12+).

09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Кольцо из Амстерда-
ма». Х/ф. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Омск сегодня». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «МузОN». (16+).
14.20 «Хозяин». Х/ф. (16+).
14.55 «Вестники перемен». 
(12+).
16.15 «Такси для ангела». 
Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.25 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Ключи от неба». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф. (16+).
04.20 «Знаменитые соблазните-
ли. «Джек Николсон и его жен-
щины». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Каноны красоты». Д/ф. 
(16+).
09.00 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
13.50 «Линия Марты». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Любовница». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «На кого Бог пошлет». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Мужской род». Д/ф.  
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы.  
(0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф. (0+).
11.15, 03.00 «Рой». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Идеальный шторм». 
Х/ф. (12+).
16.45 «Столкновение с без-
дной». Х/ф. (12+).
19.00 «Время ведьм». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Голодный кролик ата-
кует». Х/ф. (16+).
23.00 «Обитель зла: Апока-
липсис». Х/ф. (16+).
01.00 «Кошмар на улице Вя-
зов». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).

06.25 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
07.10, 01.10 Лекция профессо-
ра Московской духовной акаде-
мии и семинарии Осипова А.И.   
(0+).
07.55, 12.25, 16.20, 20.00, 23.45 
«Телемаркет». (0+).
08.15 «Тутенштейн». М/ф.  
(0+).
08.50 «Тайны тела». (16+).
09.25 «Четвертак». Х/ф. 
(12+).
10.50 Телемаркет». 0+».
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (6+).
12.05, 02.20 «Первая подача». 
(0+).
12.35 «Первая пара. Больше, 
чем любовь». Д/ф. (16+).
13.40 «На равных». (0+).
14.00 «Сатисфакция». Х/ф. 
(16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». 
(0+).
16.30 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «Се-
версталь» (Череповец). Прямая 
трансляция (КХЛ+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
М. Жванецкого». (12+).
21.00, 03.10 «МИ-12». (12+).
21.20 «Телегид». (0+).
21.30 «Двойная жизнь Камил-
лы». Х/ф. (16+).
23.50, 05.15 «Последний час». 
Т/с. (16+).
00.40 «Саперы». (16+).
03.30 «Красные огни». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Неповторимая весна». 
Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино». 
Джек Николсон.
13.35 «Кухня ногайцев».
14.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман.
14.30 «Удивительный мир мол-
люсков». Д/ф.
15.25 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная.
15.50 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова.
16.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии Эссена.
17.45 «Кто там...».
18.15 «Святитель». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов».
20.25 «Война на всех одна».
20.40 «Радуга». Х/ф.
22.05 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера.
23.20 «Лоэнгрин». Постановка 
театра «Ла Скала». Опера.

03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.

рОссия 2
07.40 Профессиональный бокс
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Временщик». «Танк 
Пороховщикова». Х/ф. (16+).
14.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Эстонии.
16.30 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Сло-
вакии.
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Эстонии.
20.00 «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными».
20.50 «Позывной «Стая». «Пе-
реворот». Х/ф. (16+).
22.40 «Позывной «Стая». 
«Провокация». Х/ф. (16+).
00.30 «Позывной «Стая».  
«Обмен». Х/ф. (16+).
02.20 «Большой спорт».
02.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
04.25 «На пределе». (16+).
04.50, 05.20 «Основной эле-
мент».
05.50 «Неспокойной ночи».
06.45 «Человек мира».

5 канал
07.05 «Щит и меч». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Дедушка и внучек». «Два 
богатыря». «Таежная сказка». 
«Дядя Степа – милиционер». 
«Степа-моряк». М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «Без 
права на ошибку». Т/с. (16+).
15.25, 16.20, 18.05 «Спасти или 
уничтожить». Т/с. (16+).
17.15 «Спасти или уничтожить».  
Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.15, 03.10 «Слепой». 
Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Городской романс». 
Х/ф. (12+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Рэд». Х/ф. (16+).
22.30 «Зеленая планета». Д/с. 
(6+).
23.00 «Создание совершенства». 
Д/с. (6+).

ЗвеЗДа
06.00 «Золотые рога». Х/ф. 
(0+).
07.30 «Мама вышла замуж». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Гангстеры в океане». 
Х/ф. (16+).
12.25, 13.10 «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
Х/ф. (6+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.30 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
16.25, 18.20 «Легенды советско-
го сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.35, 23.05 «Безмолвный сви-
детель». Т/с. (16+).
01.15 «я шагаю по Москве». 
Х/ф. (0+).
02.30 «Егорка». Х/ф. (0+).
03.35 «Полет птицы». Х/ф. 
(12+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 1 фЕвраЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Версия полковника 
Зорина». Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах». 
Х/ф. (12+).
16.45 «Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал...». (12+).
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко».
19.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Точь-в-точь».
00.55 «Прислуга». Х/ф. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.25 «Русское поле». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Ищу тебя». Х/ф.  
(12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 «Красотки». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро». 
Х/ф. (12+).
02.45 «Сумасшедшая лю-
бовь». Х/ф. (12+).

нтв
06.00, 00.25 «Дорожный па-
труль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).

«ЗОЛОТАя ТРОПА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.10)

Бандиты, организован-
ные сразу двумя ино-
странными резиденту-
рами, уводят из Алтая в 
Китай караваны с золо-
том. Командиру парти-
занского отряда Егору 
Перекрестову поставле-
на задача найти спрятан-
ный в горах прииск. Цена 
выполнения этого зада-
ния будет исключительно 
высока.

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

В порту черноморского города при-
швартовался иностранный танкер 
«Гент». На судно направлена ремонтная 
бригада, состоящая из трех слесарей и 
практиканта, для устранения мелкой не-
исправности, и в этот момент на борту 
возникает пожар. Нефть грозит возго-
ранием и катастрофой для всего порта. 
На помощь местным пожарным спешит 
колонна пожарных машин из Белодоль-
ска, но дорогу ей преграждает перевер-
нувшийся из-за опасного маневра во-
дителя-лихача тяжелый панелевоз…
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Бумеранг Синдеева
Год наступил новый, а тенденции в кадровой политике оста-

лись прежними. Очередной региональный ТОП-чиновник напра-
вился с вещами на выход.

В этот раз «высокое» крес-
ло покинул председатель регио-
нальной энергетической комис-
сии Сергей Синдеев. Покинул, 
как сказано официально, по соб-
ственному желанию, прорабо-
тав в этой должности чуть более 
года, и не проявив за это вре-
мя себя ни с хорошей, ни с про-
тивной стороны. Хотя, по инфор-
мации пресс-службы комиссии, 
за этот год были решены такие 
сложные вопросы, как опреде-
ление нормативов на холодную и 
горячую воду методом аналогов, 
установление льготных тарифов 
на территории Омской области.

В отличие от двух своих пред-
шественников, экс-руководите-
лей РЭК Владислава Ходуса и 
Константина Марченко, ему вро-
де как не грозит уголовное пре-
следование по статье УК РФ 
«Халатность». Он не замешан в 
скандалах по защите меркан-
тильных интересов омских есте-
ственных монополий. Не рас-
сматривать же всерьез спорную 
ситуацию с тарифами на проезд 
в маршрутках, которые прокура-
тура, как известно, собирается 
опротестовывать через суд. Тем 
более что решение об измене-
нии тарифов на проезд де факто 
всегда принимают власти горо-
да и региона, а не РЭК. Она лишь 
устанавливает предельную план-
ку. Как отметил Сергей Синде-
ев, РЭК сегодня выполняет лишь 
расчетные функции. А вот высо-
кие тарифы требуют управленче-
ских решений, направленных на 
снижение издержек. К чему лич-
но он, видимо, оказался не го-
тов. Или случилось нечто такое, 
что экс-руководитель предпочел 
побыстрее ретироваться с по-
четной, и как он говорил, – рас-
стрельной должности. Хотя еще 
накануне, как сообщал ряд элек-
тронных СМИ, он категорически 
отрицал возможность своей от-
ставки и говорил журналистам: 
«Не дождетесь!». 

Как говорится, свято место пу-
сто не бывает. И теперь у нас 
появился уже третий руково-
дитель РЭК назаровского при-
зыва. Им стал Олег Голубев, 
который до своего перехода в 
региональное минэкономики ра-
ботал в РЭК с момента ее созда-
ния на протяжении 9 лет, из них 
7 лет занимал пост замглавы ко-
миссии. 

Традиционно новый глава РЭК 
заявил, что не может критиковать 
своего предшественника Сер-
гея Синдеева, так как относится к 
нему с большим уважением. И не 
считает, что тот оставил ему пло-
хое наследство. Хотя и предпо-
ложил, что после некоторых раз-
бирательств в «хозяйстве» РЭК 
не исключены и судебные иски. 

И в остальном, давая коммен-
тарий по поводу своего назна-
чения, Олег Голубев был верен 
чиновничьим традициям – по-
обещал, что он и вверенный ему 
коллектив будут работать честно 
и добросовестно. И заверил, что 
никто в РЭК не хочет, чтобы тари-
фы росли просто так. 

Безусловно, всю кадровую че-
харду, что происходит в регио-
нальном правительстве, можно 
было бы списать на смену чи-
новничьих элит после двадца-
тилетнего полежаевского прав-
ления, что оставило после себя 
выжженную землю на кадровом 
поле, на период формирования 
и становления команды губер-
натора Виктора Назарова. Но та-
кой трогательной заботы о ка-
драх, волей случая или решения 
покинувших команду губернато-
ра, не проявлял даже его пред-
шественник. Теперь Сергей Син-
деев будет работать советником 
губернатора Омской области по 
тарифной политике. А вместе с 
тем РЭК – областная структура, 
подчиненная губернатору. Лю-
бой специалист РЭК и тем более 
ее руководитель в любой момент 
может и должен дать совет гу-
бернатору по тарифам, когда его 
об этом спросят. Вопрос: зачем 
в правительстве нужен специаль-
ный советник по тарифной поли-
тике? Пусть хоть Синдеев, хоть 
Сорос, хоть Папа Римский. По-
чему налогоплательщики должны 
содержать очередного чиновни-
ка с непонятными полномочиями 
на нескромную зарплату? Задай-
те этот вопрос правительству. А 
лучше, если еще и прокуратура 
проверит обоснованность этой 
должности. Так можно советни-
ков губернатора – они же пере-
говорщики с министрами реги-
онального правительства – по 
любому вопросу завести. Мож-
но даже по рыбоводству или игре 
в городки. Словом, чиновник при 
«живом хозяине» словно буме-
ранг – практически невозможно 
выбросить. Ему два пути: либо в 
тюрьму, либо в новое кресло. И 
так до тех пор, пока начальник в 
силе.

Поневоле приходишь к мысли, 
что на сто процентов права моло-
дежь, когда вместо космоса или 
даже своего дела стремится по-
лучить образование по государ-
ственному управлению и видит 
себя только в роли чиновников. 
Вот уж кто без работы не оста-
нется, а каждое следующее со-
кращение управленческого ап-
парата предоставляет два, а то и 
три новых рабочих места на том 
же поприще. 

А вы говорите – тарифы!

Евгений ПАВЛОВ.

Отдавай назад!
участки под застройку пришлось вернуть 

Мэрия Омска отменила 
ставшие скандальными ре-
шения собственного депар-
тамента архитектуры и стро-
ительства по предоставлению 
земельных участков под застрой-
ку в 2013 году. Это стало возмож-
ным в ходе рассмотрения обра-
щения к главе города Вячеславу 
Двораковскому депутатов Омско-
го городского Совета. Результа-
ты служебной проверки фактов, 
выявленных Контрольно-счетной 
палатой города, и неутешитель-
ная для городских чиновников 
судебная практика также подвиг-
ла Двораковского на возврат, ка-
залось бы, уже проданного. «До-
кументы на земельные участки 
будут переданы в департамент 

имущественных отношений ад-
министрации города Омска для 
принятия решений о проведении 
аукционов», – отписал мэр на-
родным избранникам. 

И в самом деле, через аукци-
оны будет как-то поприличнее…

– Разумеется, омские комму-
нисты не могли остаться рав-
нодушными к фактам разба-
заривания городской земли, 
происходившим вне положенных 
по закону аукционов, посред-
ством только единоличных ре-
шений директора департамен-
та архитектуры и строительства, 
– комментирует депутат фракции 
КПРФ Иван Федин. – На заседа-
ниях Комитета по архитектуре и 
градостроительству наши депу-

таты выступали инициаторами по 
выражению недоверия главе де-
партамента Анатолию Тилю. Так 
как непонятны основания раздачи 
участков отдельным представи-
телям омского бизнеса. Конечно 
же, все это попахивает коррупци-
ей. И это при нищенском город-
ском бюджете! Возмущались не 
только коммунисты – более поло-
вины состава горсовета проголо-
совало за недоверие Тилю.

Теперь решения о продаже 
возращенных участков будут при-
ниматься коллегиально – соот-
ветствующей комиссией и ра-
бочей группой, куда включены и 
депутаты.

Валерий МяСНИКОВ.

Один за другим выясняются факты «экономии» строительными фирмами за 
счет манипуляций с ценами на землю. Без участия чиновников разных уров-
ней такие операции не проворачиваются. 

Отговорила  
роща золотая…

Один из омских общественни-
ков, Алексей Пантелеев, обнару-
жил в газете «Третья столица», 
публикующей постановления ад-
министрации Омска, документ  
№ 1786-п, датированный 16 дека-
бря прошлого года и озаглавлен-
ный «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 55:36:110225:2276». Суть 
постановления – участок зем-
ли, который по Генплану города 
предназначался для строитель-
ства спортивно-оздоровительно-
го центра, передается под строи-
тельство жилых зданий. 

Вроде бы ничего криминально-
го, но сразу возникают вопросы.

В нескольких десятках метров 
в сторону от дороги – пустырь и 
засыпанный овраг, чуть дальше 
– поселок Каржас, который, по-
хорошему, неплохо бы расселить 
и застроить современными дома-
ми. Зачем сносить деревья?

К тому же Генплан для того и су-
ществует, чтобы на него ориен-
тировались все службы города. 
Так как тут предполагалось спор-
тивное сооружение, то департа-
мент благоустройства и окружное 
управление по благоустройству и 
озеленению немало сделали для 
того, чтобы облагородить этот зе-
леный островок. Причем деревья 
здесь – не «самосевка», а часть 
«защитной» лесополосы, созда-
вавшейся в 60–70 годах прошлого 
века к западу от города для защи-
ты от пыльных бурь. Вдоль маги-
стралей – молодые посадки бе-

рез, сосен и лиственниц. За рощей 
ухаживали, рассчитывая на то, что, 
если тут что-то и построят, то это 
будет какая-нибудь спортшкола 
или бассейн, которые прекрасно 
впишутся в окружающий их парк. 
А жилая застройка предполагает 
сплошную вырубку. Зачем?

Раз по Генплану тут нет жилья, 
то не проектировалась и сопут-
ствующая инфраструктура – шко-
лы, магазины «шаговой доступ-
ности». Предполагается вместе 
с домом возвести садик, а вот в 
школу первоклашки будут ходить 
через одну из самых напряженных 
трасс города – улицу Конева. Это 
нормально?

В общем, вопросов много и ло-
гику принятия решения понять 
сложно, если не знать об одной 
хитрости. 

Земля под общественно зна-
чимые объекты типа оздорови-
тельного комплекса передается, 
как это называется на бюрокра-
тическом языке, «по акту выбо-
ра». То есть стоимость аренды, 
которую застройщик платит го-
роду, как правило, минимальна, 
так как эти объекты решают и го-
родские проблемы. А вот строи-
тельство жилья – чистая коммер-
ция. Тут каждый предназначенный 
под застройку участок выставля-
ется на аукцион, на котором по-
беждает та фирма, которая готова 
платить больше. Тут же чиновники 
провернули простую махинацию: 
сначала предоставили землю под 
строительство оздоровительно-
го комплекса, а потом – разре-
шили строительство жилья. При-

чем, что интересно, против этого 
уже высказывались общественни-
ки на публичных слушаниях, од-
нако прошло несколько месяцев, 
и Сергей Фролов, и.о. мэра, без 
всяких обсуждений «подмахивает» 
разрешение. 

«Мэрия потеряла огромные 
деньги, разбазарена за копейки 
очередная земля. Причем по уже 
отработанной схеме – раздача 
под что угодно, но не под жилье, 
и потом перевод под жилье. И все 
шито-крыто. А деревья… Деревья 
в карман не положишь», – пишет 
в своем блоге на БК55 один из 
участников обсуждения на обще-
ственном совете Игорь Федоров.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Алексея ПАНТЕЛЕЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Похоже, что «земельные» 

дела, возбужденные против 
омских чиновников, имевших 
возможность распоряжаться 
землей, высветят еще немало 
мошеннических схем. Однако 
в последнее время наметились 
положительные тенденции: эти 
схемы все чаще начинают пре-
секать даже не силовики, а об-
щественники. Информация о 
том, как распределяются зем-
ли, должна доводиться до на-
селения. Ее, эту информацию, 
может потребовать у работни-
ков любой администрации каж-
дый гражданин, не говоря уже 
о депутатах муниципальных 
образований. Достаточно быть 
внимательными и не допускать 
«закулисных» решений.

Речь о березовой роще  
площадью 3 гектара  
на углу улиц Конева  
и 70 лет Октября.

О доходах – публично
Руководителей «Российских 

железных дорог», «Роснефти», 
«Газпрома» и ряда других ор-
ганизаций обязали раскрывать 
сведения о своих доходах на 
сайтах компаний.

Перечень организаций, руко-
водители которых должны отчи-
тываться о доходах, был утверж-
ден ранее. В настоящий момент 
в него входят 62 компании, в том 
числе: «Российские автомобиль-
ные дороги», «Росатом», «Аэро-
флот», «Интер РАО ЕЭС», «Рос-
телеком», «Шереметьево», ОАК, 

ОСК, «Роснано», «Роснефтегаз», 
«Российские сети», «Системный 
оператор», «РусГидро», «Совком-
флот», Сбербанк, ВТБ, РСХБ и 
другие.

Должности сотрудников, рас-
крывающих сведения, были за-
креплены тем же документом. 
Помимо руководителя организа-
ции, в перечень входят его за-
меститель, главный бухгалтер, а 
также руководство управляющей 
организации в том случае, если 
ей переданы полномочия едино-
личного исполнительного органа.
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Кому доверяем 
своих детей

Региональный минздрав будет про-
верять работу всей педиатрической 
службы региона. 

В конце 2014 года двое детей в нашей 
области погибли из-за некомпетентно-
сти педиатров.

Следственный комитет завел уголов-
ное дело на врачей поликлиники №3. 
Первая трагедия произошла в Омске 
накануне новогодних праздников. Се-
милетней девочке был поставлен диа-
гноз ОРВИ, но через несколько дней у 
школьницы повысилась температура, и 
29 декабря она скончалась в больнице. 
Предположительно – врачи прозевали 
воспаление легких. 

А двумя месяцами ранее в результате 
врачебной ошибки в реанимации Усть-
Ишимской районной больницы скончал-
ся 16-летний подросток, которому был 
поставлен диагноз «острый тонзиллит». 
Прокуратура района выявила грубые на-
рушения законодательства о здравоох-
ранении.

Ну что – опять запасаться?
храните лекарства в домашней аптеке.  
В 2015-м это особенно актуально

Премьер Медведев, спохватившись,  поручил Минздраву принять необходимые меры для недопу-
щения дефицита лекарственных препаратов, в том числе на фоне негативной экономической ситуа-
ции: «Запас должен быть. Минздрав должен определить, какой это должен быть запас, где-то это три 
месяца, где-то полгода...». Фактически это всего лишь завуалированное признание очередной про-
блемы, порожденной кризисом и лекарственной импортозависимостью России. Отдельные пациенты 
приобретают лекарственную зависимость, а государство наше за 20 с небольшим лет приобрело ле-
карственную импортозависимость. Поскольку сегодня почти 80% медикаментов в России – импорт-
ного производства.

Уже сегодня многие лекарственные препараты подорожали (есть такие, что даже на 50% и на 100%!), 
и по мере исчерпания товарных запасов свежеимпортированных медикаментов этот процесс усилит-
ся. Если оптовые закупочные цены вырастают без малого на 100%, то розничные вырастут от 150% и 
выше...

Такова расплата за развал отечественной фармацевтической науки и промышленности. Новых дей-
ствительно современных лекарств в стране не создается. Российская медицина теперь лишь занима-
ется испытанием импортных препаратов на отечественных пациентах. Расплачиваться же за все, как 
обычно, придется нам, рядовым потребителям. Так что поручение Медведева следует взять на замет-
ку не только уполномоченным организациям, но и отдельным гражданам: если заботитесь о здоровье 
своем и близких – создавайте запас лекарств! 

Кроме того, хочется заметить: почва для подорожания лекарств подготовлена мастерски. Эксперты, 
формирующие у потребителей нужное мнение, наверняка получили огромные гонорары. Так что Дми-
трию Анатольевичу с аптечных спекулянтов причитается кругленькая сумма.

Анна ЧАЛАя.

На 51-м месте
Куда завела Россию  
реформа здравоохранения

Напомним: в ноябре в Москве прошла крупнейшая за послед-
ние годы акция протеста медицинских работников. Наша газета 
писала об этом. Тысячи врачей, медсестер, санитаров, фельдше-
ров и пациентов вышли на митинг против закрытия и реоргани-
зации медучреждений в Москве и увольнений медработников. 
Ожидалось, что после москвичей, врачи будут протестовать по 
всей России, но этого не случилось, например, омские медики 
на улицы не вышли. Корреспонденты РБК (РосБизнесКонсалтинг 
– российская медиагруппа) попытались разобраться, что заста-
вило медиков протестовать и чего россиянам ждать от реформы 
здравоохранения. 

Нестандартная  
реформа

Со времен Советского Союза 
больницы и поликлиники финан-
сировались из бюджета. В 1990-х 
годах появился фонд ОМС (обяза-
тельного медицинского страхова-
ния), куда работодатель стал от-
числять определенный процент от 
зарплаты сотрудников. Сейчас это 
– 5,1%.

Фонд давал деньги больницам, 
но ситуация кардинально не поме-
нялась: установленные тарифы на 
врачебные услуги были низкими и 
не покрывали расходы, а основная 
часть денег все равно шла врачам 
из бюджета. Базовый закон об 
ОМС приняли в 2010 году; но со-
кращать бюджетное финансиро-
вание больницам всерьез начали 
три года спустя, включив оплату 
расходов медучреждений в стра-
ховые тарифы.

Тут-то и начались проблемы: 
тарифы так и остались низкими, 
больницы стали испытывать про-
блемы с деньгами, поясняет на ус-
ловиях анонимности федеральный 
чиновник. «ОМС занижено в 4–5 
раз. Например, по тарифу стои-
мость анализа крови – от 29 до 72 
рублей. Это возможно сделать? 
Невозможно! Это же не только 
кровь, это лаборант, медсестра, 
пробирка», – жалуется руководи-
тель договорного отдела детской 
городской клинической больницы 
№13 (г. Москва) Виктор Мелека.

Правительство не решалось по-
вышать тарифы из-за роста нало-
говой нагрузки на бизнес. Тогда 
власти большинства российских 
регионов пошли по непопулярно-
му пути: начали сокращать коли-
чество клиник.

7 мая 2012 года по старой ме-
дицине был нанесен решающий 
удар. В день инаугурации на тре-
тий срок президент Владимир Пу-

тин подписал «майские указы»: 
по ним зарплаты врачам к 2018 
году следовало довести до уров-
ня 200% от среднего заработка по 
региону (в Москве сейчас, по дан-
ным Росстата, – 61 тыс. рублей).

Рост зарплат врачей одновре-
менно означал резкое сокраще-
ние по другим статьям расходов 
больниц, так как переход на од-

ноканальное финансирование не 
оставлял клиникам свободы для 
маневров.

«Минздрав сдал всех без боя. 
Велел субъектам – действуйте! И 
систему начали планомерно унич-
тожать», – возмущается Гузель 
Улумбекова, глава правления ас-
социации медицинских обществ 
по качеству медицинской помощи 
(АСМОК).

Согласно докладу «Бюджет 
здравоохранения 2015–2017 гг. – 
это полмиллиона дополнительных 
смертей», выпущенному АСМОК в 
октябре 2014 года, если сокраще-
ния российских больниц продол-
жатся.

Борьба с койками
2013 год стал черным для мно-

гих российских больниц. Счетная 

палата констатировала: упраздни-
ли 35 тыс. коек в стационарах, за-
крыли 76 поликлиник и 306 боль-
ниц; в одной Москве сократили  
4 тыс. коек.

В октябре взорвалась «ин-
формационная бомба»: на сай-
те rusmedserver.com был выло-
жен список московских клиник и 
роддомов, подлежащих закрытию 
в ближайшее время. «Мы не хо-
тели это публиковать, потому что 
тихо плакали в наших кабинетах. 
Но раз уж это вылилось в публич-
ное пространство, будем плакать 
все вместе», – такими словами 
объяснял смысл документа заме-
ститель мэра Москвы Леонид Пе-
чатников.

Нескорая  
частная помощь
Частные клиники могут войти в 

систему ОМС и обслуживать паци-
ентов по «зеленой карточке» обя-
зательного страхования. Но выго-
ды это прежде не приносило.

Профессор Александр Троиц-
кий, вице-президент компании 
МЕДСИ: «Я не видел ни одного 

примера частно-государственно-
го партнерства, все это сплош-
ная говорильня. Путь, по которому 
сейчас развивается ОМС – тупи-
ковый».

Однако сокращение государ-
ственных больниц может косвенно 
помочь частному бизнесу. После 
сокращения к нему придут клас- 
сные врачи, оставшиеся без рабо-
ты. Придет и часть пациентов, уве-
рен директор центра социальной 
экономики Давид Мелик-Гусей-
нов. «Инфраструктура бесплатной 
помощи по ОМС, по нашим оцен-
кам, сократится на 30%, что под-
стегнет рост обращений в част-
ные медицинские центры на те 
же 30%. Для населения это плохо, 
но для частных клиник наступа-
ет золотая пора – можно зарабо-
тать хорошие деньги, особо не на-

прягаясь. Спрос будет превышать 
предложение», – полагает он.

трудный путь  
в капитализм

Россия занимает 51-е место в 
рейтинге эффективности систем 
здравоохранения, подготовлен-
ном агентством Bloomberg. На 
первом месте – Сингапур, на со-
рок девятом – Азербайджан, пять-
десят второго – нет. 

Это трудности переходного пе-
риода, возражает Минздрав. «До-
бро пожаловать в капитализм!» 
– этими словами заммэра Печат-
ников объяснял план оптимизации 
московских клиник. 

На сегодняшний момент фор-
мула отчислений в Фонд ОМС та-
кова: работодатель платит 5,1% с 
зарплаты подчиненного, не пре-
вышающей 624 тыс. рублей в год. 
Зарплаты выше этой суммы обла-
гаются тем же отчислением – как 
будто работник получает 624 тыс. 

На оплату по ОМС с 2013 года 
полностью переведена россий-
ская «Скорая помощь».

С ней, если верить моноло-
гу анонимного фельдшера из по-
селка Ерофей Павлович в Амур-
ской области, сейчас происходит 
вот что: «…Штат сократили, де-
нег нет, кислорода нет, лекарств 
нет, зимой снег в машине шапкой 
свисает. То, что нужно вставлять в 
районе попы, мы в горло вставля-
ем…» (запись опубликована «Рос-
сийской газетой» в сентябре 2014 
года).

Российский медицинский 
сервер.

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО 
ПУТИ»:

Если в благополучной Мо-
скве с медицинской помощью 
все так печально, то, что го-
ворить о нашем регионе! В 
последнее время «эффектив-
ную» помощь оказывает оми-
чам «Скорая»: при гиперто-
ническом кризе Людмиле 
Ермолиной предложили вы-
пить таблетки, которые она 
и так уже приняла, а другой 
нашей читательнице Марине 
Анатольевне с улицы Энтузи-
астов при приступе боли, свя-
занном с выходом камней из 
почки, сказали, что при нали-
чии у нее разового шприца и 
обезболивающего препарата 
могут поставить ей укол. При-
шлось бывшей медсестре по-
сылать сына-подростка ночью 
в дежурную аптеку, а укол она 
сама себе поставила. Врачей 
«Скорой помощи» винить в 
этом нельзя – их сегодня так 
финансируют.

Чёрный  
список  
расширяется

Рособрнадзор запретил на-
бор студентов семи столичным 
и пяти региональным вузам.

В Москве права набирать сту-
дентов лишились семь учеб-
ных заведений: Московский госу- 
дарственный университет эконо-
мики, статистики и информати-
ки (МЭСИ), Московский институт 
ТУРО, Институт государственно-
го управления, права и инноваци-
онных технологий, Московский со-
циально-гуманитарный институт, 
Институт языков и культур име-
ни Льва Толстого, Международ-
ный славянский институт, Инсти-
тут психотерапии и клинической 
психологии.

Кроме столичных вузов, в спи-
сок попали: Смоленский институт 
бизнеса и предпринимательства, 
Владимирский институт туризма и 
гостеприимства, Калининградский 
институт управления, Краснодар-
ский муниципальный медицинский 
институт высшего сестринского 
образования и Восточно-Сибир-
ский институт экономики и права.

В перечисленных вузах были 
выявлены нарушения, связанные 
с отсутствием документов, под-
тверждающих наличие зданий, 
соответствие помещений сани-
тарным правилам и противопо-
жарным нормам. Кроме того, в 
ряде учреждений нет условий для 
оказания медицинской помощи, а 
также материально-технической 
базы, необходимой по образова-
тельным стандартам. Установле-
но, что к чтению лекций в органи-
зациях-нарушителях допускаются 
лица, не имеющие базового об-
разования по профилю препода-
ваемых дисциплин и рекоменда-
ций аттестационной комиссии о 
назначении на соответствующие 
должности. Рекомендованные к 
реорганизации вузы оштрафова-
ны на 15 млн рублей. Вузам пока 
еще разрешено продолжать об-
разовательную деятельность в 
отношении уже набранных сту-
дентов.

ТАСС.

Школьные 
обеды:  
дотации  
сохранятся

Минобразования области со-
общает, что в нынешнем году 
дотации из областного бюдже-
та на организацию школьного 
питания сохранятся, но роди-
тели учеников должны пред-
ставить справку о доходах. 

Из бюджета области на завтраки 
и обеды в образовательных учреж-
дениях предусмотрены субсидии в 
80 миллионов рублей. 

– Дотацию должен получать 
именно тот, кто в ней нуждается. 
Размер ее не изменился, она по-
прежнему будет составлять не ме-
нее 10 рублей в расчете на 1 об-
учающегося на 1 день, при этом  
5 рублей – из областного бюдже-
та, 5 – из муниципального, – пояс-
няют чиновники.

Родителям предлагают поторо-
питься, чтобы все формальности 
для получения льготы были выпол-
нены. 

Соб. инф.
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Конопля? Космос нам поможет
Огромные конопляные поля постоянно обнаруживаются в Омской области. Не-

давно сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора обнаружили такие поля в 
Знаменском районе и около села Пушкино Омского района. 

Земля, на которой находят наркотиче-
ское растение, чаще всего никому не при-
надлежит, но вот в случае с пушкинским 
«урожаем» 10 гектаров сельхозугодий при-
надлежали СПК «Пушкинский», который 
официально использовал их под однолет-
ние травы. До рейда, разумеется. Ранее 
специалисты управления Россельхознад-
зора проверили территорию Большере-
ченского района и обнаружили очаги ди-
корастущей конопли на полях, засеянных 
зернобобовыми культурами.

Полтора гектара дикорастущей конопли 
уничтожено в прошлом году и исилькуль-
скими пограничниками в ходе совместно-
го рейда с наркополицейскими. Уничтоже-
ние наркотических полей проводится здесь 
почти каждый год. Однако размеры их не 
уменьшаются, и это настораживает.

– К сожалению, проблема дикорасту-
щей конопли наиболее остра в пригранич-
ных районах. За летний период нашими со-
трудниками было уничтожено более семи 
гектаров очагов конопли. Эта работа про-

водится для того, чтобы они не привлекали 
граждан, употребляющих ее как наркотик, 
и во избежание нарушения пограничного 
режима, – пояснил официальный предста-
витель ПУ ФСБ России по Омской области 
Николай Серебренников.

Взаимодействие с Росавиакосмосом 
позволяет омским наркополицейским эф-
фективно выявлять очаги произрастания 
дикорастущей конопли. Сейчас созда-
на база спектральных характеристик рас-
тительности, содержащей наркотические 
вещества, и «официальных» культур, кото-
рые ее маскируют. В прошлом году про-
водилась серия спектральных съемок для 
выявления размеров конопляных полей, 

которые находятся вдоль границы с Ка-
захстаном.

Но если бы проблема заключалась толь-
ко в приграничных регионах! И на севе-
ре у нас не только елки растут. В рамках 
оперативно-профилактической операции 
«Мак-2014» сотрудники омской полиции 
провели рейд на территории Тевризско-
го района. В ходе этого мероприятия было 
обнаружено новое поле дикорастущей ко-
нопли недалеко от райцентра. 

А ведь наркотическое растение можно 
выращивать и «в мирных целях». На про-
шедшей в декабре в «Континенте» сель-
хозвыставке что-то не заметно было по-
пулярного когда-то конопляного масла и 
пеньки. Верно, слишком велик риск, что 
конопля будет использована не по назна-
чению.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Профессор  
не понимает
Счётчики электричества для мест  
общего пользования стоят «для смеха»?

Читатели «Красного Пути» пери-
одически делятся с редакцией не-
доумением: почему столь велик 
расход электроэнергии в пресло-
вутых местах общего пользования 
(МОП)? Ведь подавляющее боль-
шинство городских домов обору-
дованы электросчетчиками – об-
щедомовыми, и квартирными, и 
нередко даже счетчиками на места 
общего пользования (МОП). И ког-
да квиток показывают жильцу, что 
на его квартиру приходится десят-
ки киловатт МОП в месяц, жилец, 
мягко говоря, удивляется.

Вот, к примеру, дом 4 по улице 
Яковлева, от жильца которого по-
ступил очередной звонок в редак-
цию.

– У нас два счетчика. Один об-
щедомовой, а другой – на места 
общего пользования, – рассказы-
вает радиоинженер по образова-
нию, а ныне преподаватель техни-
ческого вуза, профессор Виталий 
Осипов. – Тем не менее я отдельно 
подсчитал месячный расход обще-
домовой электроэнергии из рас-
чета работы 60-ватных лампочек 
во всех подъездах по 12 часов в 
сутки. В среднем получилось, что 
я должен оплачивать 7 ватт в ме-
сяц. А в квитанциях в два-три раза 
больше. А то и поболее. Энергети-
ки мне пояснили, что они считают 
по правительственной формуле. 
Одним словом, от общедомово-
го потребления электроэнергии 
вычитается квартирное, а остаток 
раскидывается по квартирам, про-
порционально их площади. Но ведь 
есть Жилищный кодекс. И там про-
писано, что оплата перво-наперво 
должна вестись по счетчикам, если 
они есть, а не расчетным методом. 
Ведь счетчик на МОП у нас стоит 
и работает! Зачем он тогда нужен? 
Я неоднократно задавал этот во-
прос энергетикам,  и они уже от-
казываются давать мне ответы. Я 
обращался в разные инстанции 
– вплоть до прокурора области и 
президента. Но никто не хочет за-
ниматься этим вопросом!

Все это, конечно, удивительно, 
однако вот что пишет официаль-
ный портал омской мэрии, пояс-
няя, как начисляет плата за МОП: 
«количество электричества, потре-
бленное за расчетный месяц в це-
лом по дому, распределяется меж-
ду жильцами пропорционально 
потреблению в квартире». То есть 
официально констатируется кру-
говая порука. Идем далее: «В ряде 
домов города Омска установле-
ны коммунальные приборы учета, 
которые определяют потребление 
электроэнергии в местах общего 

пользования. Поскольку действу-
ющее законодательство предпи-
сывает производить расчет пла-
ты за электроэнергию по данным 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета, показания комму-
нальных приборов учета могут ис-
пользоваться для контроля за рас-
четом платы за электроэнергию, 
потребленную в местах общего 
пользования». Это «могут» просто 
умиляет. Получается, что мож-
но учитывать показания счетчика 
МОП, а можно и не учитывать.

Объясняет сайт и явление повы-
шенной платы за МОП. Тут влияют 
два фактора.

Во-первых, «если значительное 
количество квартир в многоквар-
тирном доме не имеют приборов 
учета, то жильцы оплачивают элек-
троэнергию по нормативу потре-
бления. Разница между норматив-
ным и фактическим потреблением 
ложится на всех жильцов через на-
числение электроэнергии, потре-
бленной в местах общего пользо-
вания».

Во-вторых, сообщает сайт, «если 
изношены внутридомовые сети в 
старых домах, то возникающие при 
этом потери электроэнергии также 
ложатся на всех жильцов (...). Если 
сети и подключение к ним в по-
рядке, квартиры оборудованы ин-
дивидуальными приборами уче-
та электроэнергии, а начисления 
по местам общего пользования 
все равно большие, то стоит про-
контролировать расход электро-
энергии по квартирам и в целом 
по дому. Это позволит определить, 
где расчетный расход электро-
энергии не соответствует факти-
ческому. Контролировать расход 
электроэнергии можно, снимая по-
казания всех индивидуальных и об-
щедомовых приборов учета в конце 
каждого месяца. Процедура трудо-
емкая, но как показывает практи-
ка, результативная. ОАО «Омская 
энергосбытовая компания» прини-
мает данные показания для расче-
та платы за электроэнергию. Таким 
образом, у жителей будет возмож-
ность ежемесячно проводить свер-
ку начислений по электроэнергии и 
контролировать потребление элек-
троэнергии как по квартирам, так и 
по дому в целом.

Вот, собственно, и ответ: за-
вышенная плата электроэнергии 
за МОП получается там, где бес-
стыжие жильцы недоплачивают 
за свой квартирный расход  элек-
тричества. Вот только зачем тогда 
счетчики МОП понаставили? – кру-
говая порука в них не нуждается.

Валерий МяСНИКОВ.

В Омске, в 16-м военном  
городке нашли винтовки Мосина

Бригада строителей разбирала 
старые казармы в районе 16-го во-
енного городка. Под крышей од-
ного из зданий нашли четыре вин-
товки Мосина, спрятанные там, по 
версии ученых, не менее 90 лет на-
зад. Оружие времен Гражданской 
войны находится в идеальном со-
стоянии, на одной из винтовок со-
хранился штык. Они были хорошо 
законсервированы – стволы плот-
но законопачены промасленными 
тряпками.

Бригада уже собиралась закан-
чивать рабочий день, осталось 
только проверить пространство 
под коньком крыши, где и оказа-
лась находка, – рассказал журна-
листам строитель Вадим Ворон-
цов.

Район улицы имени Полосухина 
в 16-м Военном городке в дорево-
люционные годы был известен как 
«лагеря». Накануне Первой миро-
вой войны на месте неказистых де-
ревянных построек и палаток были 
построены кирпичные солдатские 
казармы и офицерские общежи-
тия, где формировались сибир-
ские полки для отправки на фронт.

В годы революции и Граждан-
ской войны в зданиях размеща-
лись колчаковские части.

– Поскольку винтовки были 
спрятаны, да еще и под застрехой, 
то можно предположить, что это 
было сделано в годы революции 
и Гражданской войны. Потому что 
человек, который их прятал, судя 
по тому, как он особо тщательно 

их припрятал, видимо, рассчиты-
вал туда вернуться, как это обыч-
но и бывает с кладами. Мы вот ду-
маем, что в Омске все открыто, все 
известно. Но это – очень интерес-
ная находка музейного характера, 
которая нам раскрывает неожи-
данные страницы истории Первой 
мировой и Гражданской войн в За-
падной Сибири, – прокомменти-
ровал информацию о находке за-
меститель директора библиотеки 
имени Пушкина Алексей Сорокин.

Сейчас трехлинейки Мосина на-
ходятся на экспертизе в ФСБ. В 
ближайшее время винтовки пере-
дадут в Областной краеведческий 
музей.

По материалам  
РИА «Омск-Информ».

Опасная  
сфера 

Резкая критика идеи создания 
«Фонда капремонта» и нежелания 
большинства собственников квар-
тир участвовать в этой авантюре 
привели к перестановкам в прави-
тельстве области.

План капремонта жилья в обла-
сти в 2014 году, по информации 
из разных источников, выполнен 
то ли на 3, то ли на 5 процентов. 
С этой темой было связано доста-
точно много коррупционных дел. 
Решить проблему попытались пу-
тем замены чиновника. 

Осенью заместителем министра 
строительства и ЖКХ области был 
Юрий Гавриленко. Он успел про-
работать в этой должности всего 
три месяца, и 13 января уже по-
прощался с коллективом. Офици-
ально он уволился по собственно-
му желанию. Его обязанности по 
капитальному ремонту перерас-
пределили на другого зама – Дми-
трия Шикалова. О том, кто будет 
отвечать за борьбу с коррупцией, 
пока неизвестно.

Большие вопросы возникают и 
по поводу кандидатуры руководи-
теля Фонда капитального ремонта 
жилья в Омске. Сначала его воз-
главлял Вячеслав Журавлев, затем 
– Сергей Будько, который работал 
так, что министр строительства 
области Станислав Гребенщиков 
назвал его «неадекватным».  На  
15 февраля назначен конкурс на 
замещение вакантной должности. 

Все эти сложности понятны. С 
одной стороны, капитальный ре-
монт – сфера, позволяющая не-
плохо «нагреться». С другой сто-
роны, пристальное внимание 
общественности к работе чинов-
ников в этой сфере делает ее бо-
лее чем опасной…

По материалам открытых
интернет-источников.

Материнский  
капитал: прибавка

В Омской области с 1 января 
2015 года материнский капитал 
омским семьям, где появился 
третий малыш, увеличился на  
6 тысяч 458 рублей. Теперь вы-
платы составят 123 879 рублей. 
Минтруда сообщает, что в 2014 
году воспользовались мате-
ринским капиталом 815 семей. 
Большинство омичей исполь-
зовали средства на улучшение 
жилищных условий. 

Кроме того, с 1 января проин-
дексированы другие виды детских 
пособий: единовременное посо-
бие при рождении ребенка со-
ставляет 16 672 рубля (в 2014 году 
– 15 803 рубля); ежемесячное по-
собие по уходу за первым ребен-
ком – 3 126 рублей (в 2014 году –  
2 963 рубля); единовременное по-
собие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, со-
ставляет 625 рублей (в 2014 году – 
592 рубля).

Напомним, что материнский ка-
питал в России с 1 января 2015 
года увеличился на 23,6 тысячи ру-
блей и составляет 453 тыс. рублей. 
На сегодняшний день закон гаран-
тирует получение материнского 
капитала лишь тем семьям, кото-
рые родили или усыновили второ-
го или последующих малышей с  
1 января 2007 года по 31 декабря 
2016 года. Вместе с тем получить 
сам маткапитал и распорядиться 
его средствами семья может в лю-
бое время после 2016 года. Каж-
дой семье дается право самой вы-
брать наиболее подходящий срок 
для получения средств.

В 2014 году в Омской области за- 
регистрирован рекордный за по-
следние 23 года рост рождаемос-
ти. По данным департамента ЗАГС, 
на свет появился 30 091 ребенок. 
Зарегистрировано более 12 тысяч 
первенцев, причем родилось 
«близнецов-двойняшек» – 391, а 
«близнецов-тройняшек» – 7.

Татьяна ЖУРАВОК.
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В течение ночи на 21 января наши войска продолжали вести активные 
боевые действия против немецко-фашистских войск.

***
19 января бойцы тов. Рокоссовского (Западный фронт) освободи-

ли от немецких оккупантов 4 населенных пункта и захватили 11 враже-
ских танков, 24 автомашины, 2 тягача, мотоциклы, велосипеды, пулеме-
ты, десятки ящиков со снарядами, минами и другие трофеи. На другом 
участке бойцы тов. Голубева, ведя ожесточенные бои с противником, 
захватили 9 вражеских пулеметов, 6 мотоциклов, 27 300 патронов, 39 
повозок с военным имуществом, вещевой и продовольственный скла-
ды, ценные оперативные документы и другие трофеи. Противник поте-
рял убитыми 330 солдат и офицеров.

***
Пленный унтер-офицер 3 батареи 215 немецкого артполка Бернгард 

Брокгауз рассказал: «Мне приходилось выдавать солдатам обмунди-
рование. Перчатки и носки из искусственной шерсти не греют и бы-
стро изнашиваются. Ездовой через неделю заявил, что новые перчатки 
пришли в негодность. Мне каждый день приходилось выслушивать жа-
лобы и брань солдат в связи с отсутствием теплого обмундирования».

Опыт войны показал, что в бо-
евом использовании танковых  
войск все еще имеется ряд круп-
ных недочетов, в результате кото-
рых наши части несут большие по-
тери в танках и личном составе.

Излишние, ничем не оправды-
ваемые потери при низком бое-
вом эффекте в танковых войсках 
происходят потому, что

1) до сих пор плохо организует-
ся в бою взаимодействие пехоты 
с танковыми соединениями и ча-
стями…

2) атака танков не поддержива-
ется нашим артиллерийским ог-
нем, в результате чего боевые ма- 
шины гибнут от огня противотан-
ковой артиллерии противника...

3) общевойсковые начальники 
крайне торопливы в использова-
нии танковых соединений — пря-
мо с ходу бросают их в бой, по ча-
стям, не отводя времени даже для 
производства элементарной раз-
ведки противника и местности,

4) танковые части используют-
ся мелкими подразделениями, а 
иногда даже по одному танку, что 
приводит к распылению сил, чем 
увеличивают потери боевых ма-
шин и личного состава,

5) общевойсковые начальни-
ки плохо заботятся о техническом 
состоянии подчиненных им танко-
вых частей, что увеличивает поте-
ри в танках.

Ставка Верховного Главноко-
мандования приказывает:

1. Танковые бригады и отдель-
ные танковые батальоны приме-
нять в бою, как правило, в полном 
составе и тесном взаимодействии 
с пехотой, артиллерией и авиаци-
ей, не допуская ввода в бой тан-

ков без предварительной развед-
ки и рекогносцировки командиров 
пехоты, артиллерии и танковых 
начальников.

2. Каждый случай неправильно-
го использования танковых войск, 
оставления танков на территории 
противника и непринятия мер к их 
эвакуации расследовать и вино-
вных привлекать к ответственно-
сти.

3. В целях поднятия авторите-
та и ответственности начальни-
ков автобронетанковых отделов 
армий и начальников автобро-
нетанковых войск фронта Ставка 
Верховного Главнокомандования 
назначает первых заместителями 
командующих армиями по танко-
вым войскам, а вторых — заме-
стителями командующих войска-
ми фронта. При командующем 
войсками направления иметь за-
местителя по автобронетанковым 
войскам и трех офицеров связи 
танковой специальности.

4. В штат управления — отдела 
автобронетанковых войск фрон-
та и армии ввести должности двух 
заместителей: первый — по бое-
вому использованию и примене-
нию танковых войск, второй — по 
снабжению, ремонту и эксплуа-
тации боевых и вспомогательных 
машин.

5. Институт помощников коман-
дующих фронтами по автоброне-
танковым войскам из штатов ис-
ключить.

Приказ довести до батальона, 
дивизиона и им равных.

Ставка Верховного  
Главнокомандования  

И. СТАЛИН
 В. ВАСИЛЕВСКИЙ

Стрелок следил
во все глаза
за наступленьем неприятеля,
а на винтовку стрекоза
крыло хрустальное приладила.
И разобрал пехоту смех
на странные
природы действия,—
при обстоятельствах
при всех
блистающей,
как в годы детские.
И вот —
сама шагай, нога,—
так в наступленье
цепи хлынули,
и откатилась тень врага
назад
обломанными крыльями.
И грянул сверху бомбовоз,

Николай Асеев

Контратака

и батареи
зев разинули —
за синь небес,
за бархат роз,
за счастья
крылья стрекозиные.

1941

Ольга Берггольц

29 января 1942
Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей 

отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь 

и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле 

всего желанней мука
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, 
ничьей любви не надо.

Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою 

могилой Ленинграда

в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня 

победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — 

везде и всюду
в твоем последнем 

пасмурном бреду...

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой 

и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.

На страсть и ревность — 
пусть придет другой.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИя  
О БОЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ  

И СОЕДИНЕНИЙ № 057 от 22 января 1942 г.

На радость. 
На тягчайшие страданья

с единственною русскою землей.

Ну что ж, пусть будет так...

январь 1942
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Выпуск №5Петр ПАВЛЕНКО

Сибиряки

Они прибыли в разгар великой 
битвы за Москву. В вагонах, запо-
рошенных снегом, звучало нето-
ропливо: «На тихом бреге Ирты-
ша сидел Ермак, объятый думой». 
Из вагонов на жестокий мороз сте-
пенно выходили в распахнутых ват-
никах, в гимнастерках с раскрыты-
ми воротами, деловито умывались 
на ледяном ветру.

– Однако климат у вас легкий, – 
говорили москвичам покровитель-
ственно. Обтирались снегом до 
пояса.

– Снежок холодит, снежок и мо-
лодит. Снегом мойся – никакого 
этого вашего обморожа не будет.

И в эту же ночь зазвучал сибир-
ский говор на дорогах к западу от 
Москвы. По деревням Подмосковья 
разнеслось сразу:

– Сибиряки подошли!
Они ударили по немцу с ходу. 

Пехотинцы, разведчики, артилле-
ристы, они влили в ряды защит-
ников Москвы свежую сибирскую 
мощь. Заскрипели лыжи, приве-
зенные из родной тайги. Зара-
ботали таежные охотники-следо- 
пыты.

В одних ватниках, скинув шине-
ли, ударили в штыки пехотинцы.

– Сибирь – грудь нараспашку! – 
говорили о себе с гордостью.

Медленен, даже угрюм и нераз-
говорчив сибиряк, когда делать 
нечего. Но в бою нет злее, упорнее 
и веселее его. Опасность захваты-
вает его целиком, и весь он в ней.

Сибирский говор промчался за 
Кубинку, раздался у Волоколам-
ска, где сибиряки–артиллеристы 
громили немецкие дзоты, и про-
звучал у Наро–Фоминска и Рузы и 
дальше к Можайску, и еще за Мо-
жайск – на запад.

Немцы очень быстро узнали о 
приходе сибиряков, вернее, почув-

ствовали его на себе. Входя в де-
ревню, обязательно расспрашива-
ли жителей – не сибиряки ли тут 
действуют. Качали головами, если 
оказывались сибиряки. Да как тут 
не закачать?

– Зимою и конь того не осилит, 
с чем сибиряк справится, – гово-
рит лейтенант Анатолий Кузнецов, 
разведчик из дивизии, которой ко-
мандовал славно погибший пол-
ковник Виктор Иванович Полосу-
хин.

На карте лейтенанта, разме-
ченной незадолго до своей гибе-
ли покойным командиром, только 
и есть что стрелки, ведущие в не-
мецкие тылы.

– Я у них, подлецов, во втором 
эшелоне абсолютно свой человек, 
все тропки знаю. Лес! Меня в нем 
не возьмешь...

Как–то тридцать два его развед-
чика с младшим лейтенантом Ка-
релиным трое суток пробивались 
лесом к штабу немецкой дивизии.

Разведчик огромного таланта 
и редкой изобретательности, лю-
битель рукопашного боя, Карелии 
носил прозвище «шумового ма-
стера».

– Вперед идет, – говорили о 
нем, – как лисица, снега не поше-
велит, а назад прет, как медведь. 
Такого шуму даст, у немцев в ушах 
скребет. Они уж знают. «Сибырак, 
сибырак!» – закричат и скорее 
мордами в снег.

Трое суток с боями прорывал-
ся Карелин к пункту, где рассчи-
тывал найти штаб немецкой диви-
зии. Трое суток сбивал немецкие 
дозоры, уходил от преследования 
и, наконец, ворвался в штаб.

Штабную избу забросали грана-
тами, охранение разогнали. Ведя 
бой, собрали в охапку все штаб-
ные документы, запихали их в 
семь портфелей и один чемодан 
и с этим грузом, отбиваясь от не-
мецкой комендантской роты, сно-
ва три дня возвращались к себе. 
По дороге взорвали у немцев 
мост.

Напорист и азартен в бою сиби-
ряк. Любит взять он, что не дает-
ся сразу, хорош на тяжелое дело.

Старший сержант Кудашкин от-
правился с двумя бойцами добы-

вать «языка». Немцы укрепились 
на берегу реки. Кудашкин с бой-
цами подполз с противоположно-
го берега. У него был автомат, у 
бойцов – винтовки. Видят – на бе-
регу блиндаж, у блиндажа пуле-
мет, а рядом с ним, точно заяц, 
прыгает немецкий часовой.

Кудашкин говорит:
– Этого положим на месте. Вы-

лезет из блиндажа второй – и его 
положим, а третьего – их тут трое, 
не меньше, – третьего в ноги, чтоб 
не ушел, и возьмем его в качестве 
«языка».

Кудашкин начал действовать.
Часовой упал, не шевелится. 

Замертво упал и второй, третье-
му дали, как условлено, по ногам. 
Только двинулись к речке, как вы-
скочил из блиндажа четвертый, 
бросился к пулемету и открыл 
огонь. Старшего сержанта Кудаш-
кина ранило в локоть левой руки.

Пришлось отойти, залечь в снег.
Бойцы говорят:
– Товарищ старший сержант, 

идите во взвод, перевяжитесь.
– Нет, я его так не оставлю, – 

отвечает Кудашкин. – Меня уж 
злость взяла, я его так не оставлю.

А четвертый немец палит, голо-
вы от снега не поднять. Лежат.

Один из бойцов замечает, что 
в тыл к ним тихо заходит пятерка 
немцев. Медленно идут гуськом 
по глубокому снегу, внимательно 
всматриваясь в местность.

– Ну так мы этих и возьмем, – 
решает Кудашкин. – Я бью голов-
ного, вы второго и третьего, а по-
следних двух испытаем. Либо 
залягут, либо побегут, тогда и по-
смотрим, как с ними быть.

Первые три немца пали замерт-
во, уцелевшие сначала легли, а 
затем панически побежали назад. 
Кудашкин вскочил.

– Хальт! – закричал он. – Сда-
вайся!

Двое немцев подняли руки. Раз-
ведчики повели их в штаб.

Но, придя в штаб и ожидая пе-
ревязки, Геннадий Кудашкин 
опять вспомнил того пулеметчика, 
что прострелил ему руку, и злость, 
совсем было утихшая, снова под-
нялась в нем.

– Я его, гада, все–таки так не 

могу оставить, – сказал он 
тем двоим бойцам, что ходили с 
ним. – Сходим-ка еще раз. Надо 
его успокоить.

Не ожидая, когда его перевя-
жут, вернулся Кудашкин к реке. 
Немец прыгал у пулемета и хло-
пал руками по бокам. Кудашкин 
узнал его – это был тот самый, что 
ранил его. Он внимательно прице-
лился, и немец навсегда перестал 
прыгать на русском снегу.

– Теперь пойдем, товарищ стар-
ший сержант, перевязать вас 
надо, – сказали бойцы.

Но боевой азарт уже овладел 
всем существом Кудашкина. Он 
распахнул ворот шинели. В бою 
мороза не чувствуешь. Сибирское 
охотничье упорство играло в Ку-
дашкине.

– Зачем отходить? – сказал он. 
– Надо пулемет забрать. Я ему, 
гаду, и мертвому пулемета не 
оставлю.

И Кудашкин с бойцами стал пе-
реползать реку.

Но пулемет не был одинок.
Стоило разведчикам вылезти на 

открытый лед, как два соседних 
пулемета скрестили над ними све-
тящиеся линии огня.

Укрыться было негде. Трое раз-
ведчиков оказались хорошей ми-
шенью.

– Не вышло дело, – со злостью и 
раздражением сказал Кудашкин. – 
Ползем назад.

Взяв двух «языков», убив ше-
стерых и ранив одного немца, си-
биряк Кудашкин возвращался не-
довольный собою. Он считал, что 
задача дня была им не выполнена, 
как надо.

В санбате, где он, мрачно хму-
ря брови, рассказал о своей «не-
удаче», сержант Борзов и боец 
Прокопьев в один голос спроси-
ли его:

– Ты не из Сибири, Кудашкин?
– А вы как признали?
– Да ведь характер не скроешь. 

Сибиряка сразу узнать можно – 
упорный человек.

6 марта 1942 года

1943
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНяЛИ ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
21 января войска Закавказского фронта в результате 

упорного боя овладели городом Ставрополь, районными 
центрами — Тахта, Труновское, Кугульта, Старо-Марьевка.

Войска Воронежского фронта, продолжая развивать на-
ступление, заняли районный центр Синие Липяги, железно-
дорожную станцию Голофеевка и ряд населенных пунктов.

Войска Юго-Западного, Южного, Волховского и Ленин-
градского фронтов вели бои на прежних направлениях.

* * *
«Перед отступлением из станицы Скосырской Ростов-

ской области немцы учинили кровавую расправу над мир-
ным населением. Гитлеровские бандиты расстреляли 
ученика 6-го класса средней школы Григория Пашутина, 
сотрудника больницы Леонида Перепелкина, тракториста 
Христофора Шилова, председателя колхоза Егора Хари-
тонова, инвалида Никанора Лютина, Александра Широ-
кораденко, Андрея Шилова, Александра Семенова и дру-
гих. В местной больнице находились больные советские 
граждане. Фашистские изверги погнали их к реке и рас-
стреляли. Часть больных не могла двигаться и осталась 
в больнице. Гитлеровцы сожгли больницу вместе с нахо-
дившимися в ней больными гражданами». Акт подписали: 
капитан Митрофанов, капитан Ковтунов, военфельдшер 
Ткаленко, младший лейтенант Колесников, жители стани-
цы Скосырской М. Харитонова, М. Воронина, А. Шевчен-
ко, С. Воронина и Л.Шилова.

от СовИнформБюро на 21 января  

1944
В течение 21 января юго-западнее и южнее Красного 

Села нашими войсками полностью ликвидированы окру-
женные в предыдущих боях разрозненные группы разгром-
ленных немецко-фашистских частей.

Северо-восточнее Тосно наши войска перешли в насту-
пление и, сломив сопротивление противника, овладели го-
родом и железнодорожным узлом Мга.

Западнее Новгорода наши войска продолжали разви-
вать наступление и заняли несколько населенных пунктов 
и уничтожали разрозненные группы противника, окружен-
ные в лесах западнее города Новгорода.

Северо-западнее Калинковичи наши войска вели наступа-
тельные бои, в ходе которых овладели районным центром 
Полесской области Озаричи, а также заняли несколько дру-
гих населенных пунктов и среди них Остров, Рыловичи, Хо-
мичи, Виша, Савичи, Березняки, Пески, Капличи.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-
минометная перестрелка и в ряде пунктов бои местного 
значения.

***
Партизанский отряд, действующий в Волынской области, 

4 января подорвал на минах немецкий эшелон с горючим. В 
результате крушения и последовавшего за ним пожара унич-
тожены паровоз и 6 цистерн с бензином. Движение поез-
дов на этом участке было прекращено на сутки. Партизаны 
другого волынского отряда пустили под откос два вражеских 
эшелона. Разбито два паровоза и 13 вагонов. Убито и ране-
но свыше 100 немецких солдат и офицеров.

1945
Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешное 

наступление. Севернее города Млава наши танкисты и пе-
хотинцы прорвали оборону немцев, пересекли польско-не-
мецкую границу и вторглись в пределы Восточной Пруссии. 
Преодолевая яростное сопротивление врага, советские ча-
сти ворвались в город Найденбург. Немецкий гарнизон, 
оказавший отчаянное сопротивление, в большей своей ча-
сти уничтожен. В городе захвачены большие трофеи, в том 
числе склады с военным имуществом. 

Советские части, наступающие по северному берегу 
реки Висла, продвинулись вперед на 30 километров и с бо-
ями овладели городом Плоцк — важным опорным пунктом 
вражеской обороны. 

* * *
Войска 1-го Украинского фронта развивали стремительное 

наступление. Западнее города Ченстохова наши танковые, 
моторизованные и пехотные соединения на широком фрон-
те перешли польско-немецкую границу и вторглись на тер-
риторию немецкой Силезии. Немцы бросают в бой все име-
ющиеся у них силы. Они пытаются ценой огромных жертв 
задержать советские войска и не допустить их в глубь Силе-
зии — этого важнейшего промышленного района Германии. 

В ходе боев противник несет исключительно большие по-
тери. В одном районе при ликвидации окруженной группы 
немецких войск уничтожено 3 200 гитлеровцев. Захвачено у 
немцев несколько сот орудий и минометов и более двух ты-
сяч автомашин. Взято в плен 4 000 солдат и офицеров про-
тивника.
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Что украина, что Россия – 
тот же антисоветизм
т.п. в антисоветском духе. При-
чем, что особенно характерно, 
эти твиты содержали множество 
грамматических ошибок. То есть 
на нас напали страшно озлоблен-
ные, безграмотные, но довольно 
агрессивные молодые люди. Сей-
час они растворены среди нас, но 

могут быстро сорганизоваться и 
превратиться в озверевшую тол-
пу погромщиков (вспомним хотя 
бы нашу Манежку). Как это де-
лается на практике, нам хорошо 
продемонстрировала и соседняя 
Украина. Многолетняя антисовет-
ская промывка мозгов на государ-
ственном уровне в результате по-
родила там фашистский режим. 
Их «Правый сектор» – это сорга-

низованные украинские манкурты.
Теперь у меня вопрос: а силь-

но ли мы отличаемся от Украины? 
Если посмотреть на Россию под 
этим углом, то выяснится: да поч-
ти ничем. Кто-то скажет, что па-
мятники Ленину у нас пока мас-
сово не сносят. И будет неправ. 

Еще в 2012 году зампредседателя 
комитета по регламенту Госдумы 
Александр Курдюмов (ЛДПР) вы-
ступил с инициативой перенести 
памятники вождю мировой рево-
люции Владимиру Ленину из цен-
тров российских городов. В Гос-
думе решили, что пришло время 
«деленинизации» российских го-
родов и населенных пунктов. Эту 
идею тут же поддержали едино-

россы – между прочим, предста-
вители правящей в стране пар-
тии. По всей видимости, недавние 
события на Украине лишь при-
остановили на некоторое время 
«ленинопад» в России. Но само 
совпадение направления мыслей 
наших доморощенных власовцев 
и украинских бандеровцев глубо-
ко символично и должно нас силь-
но насторожить.

Далее, большинство филь-
мов, снимающихся на бюджетные 
деньги, – антисоветские. Оно ведь 
и понятно, ведь манкурты изучают 
нашу историю не по учебникам, а 
по фильмам типа михалковского 
кинобреда «Цитадель» или «Сол-
нечный удар».

А антисоветская пропаганда на 
самом высоком государствен-
ном уровне? За примерами хо-
дить далеко не надо. И Путин, и 
Медведев постоянно допускают 
в своих выступлениях антисовет-
ские высказывания. Причем об-
лыжность и невежество в этих 
высказываниях для всех разум-
ных людей, как говорится, нали-

Невозможно ограбить народ, лишить 
его собственности, не привив ему бе-
совской ненависти к тому времени, 
когда все это было создано.

цо. Но спичрайтеров, готовящих 
данные тексты, по всей видимо-
сти, нисколько это не смущает. 
Ведь цель у них – не истину уста-
новить, а засорить антисоветчи-
ной мозги простому российскому 
обывателю, что с помощью телея-
щика они успешно и делают. Мол, 
как можно не поверить в то, что 
сказал сам президент? Другими 
словами, антисоветчина у нас, 
как и на Украине, возведена в 
ранг государственной полити-
ки. К чему это приводит в итоге, 
опять же очень наглядно проде-
монстрировала Украина!

При этом нужно понимать, что 
антисоветчина – как у нас, так и 
на Украине – защитная реакция 
нынешних антинародных режи-
мов. Ведь они просто не могут 
существовать, не запугивая еже-
дневно российского обывателя 
коммунистическими страшилка-
ми. Ибо невозможно ограбить на-
род, лишить его собственности, 
не привив ему бесовской ненави-
сти к тому времени, когда все это 
было создано.

Короче, приехали! Нам, комму-
нистам, отступать некуда. Или мы 
более решительно встанем на за-
щиту советской истории и не бу-
дем давать никакого спуска лю-
бым проявлениям антисоветчины, 
или нас сотрут и «обнулят», как это 
сделали на Украине.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА.
«Советская Россия», №129.

Правда и ложь  
о советском паспорте

НАЧНЕМ с того, что дорево-
люционный «Устав о паспор-
тах» 1903 года не был зако-

ном о всеобщей паспортизации и 
не требовал от граждан России в 
обязательном порядке иметь по-
добный документ. Подразумева-
лось, что добропорядочное насе-
ление проживает в той категории 
местности, которая соответствует 
их сословно-имущественной при-
надлежности. Дворяне, купцы, чи-
новники, почетные граждане и раз-
ночинцы – там, где они владеют 
недвижимым имуществом, имеют 
домашнее обзаведение или куда 
определены по службе. Мещане и 
ремесленники – в городах и ме-
стечках, в коих причислены к соот-
ветствующим сообществам. Кре-
стьяне – в сельской местности, где 
они также были приписаны к воло-
сти и общине. 

Таким образом, все категории 
граждан России занимались своим 
делом, исходя из принадлежности 
к которому и проживали. Паспорт 
воспринимался исключительно как 
«отхожий» документ, удостоверяю-
щий личность владельца и его пра-
во на отлучку из места постоянно-
го жительства. Испрашивали его 
из разных инстанций все без ис-
ключения – от дворян до крестьян. 
В «Уставе» об этом прямо гово-
рится: «Вид на жительство (в на-
шей трактовке – паспорт) служит 
удостоверением личности, а равно 
права на отлучку из места посто-
янного жительства в тех случаях, 
когда это право должно быть удо-
стоверено». Таким образом, если 
следовать логике современной ли-
беральной общественности, все 

население России было рабски-
крепостным, поскольку не имело 
постоянных бессрочных паспор-
тов и не могло, не нарушая закона, 
бесконтрольно и праздно шатать-
ся, куда кому вздумается.

ПОСЛЕ Октябрьской револю-
ции паспортная система по-
падает в опалу – ее признали 

«важнейшим орудием полицейско-
го воздействия и податной полити-
ки» прежнего режима, и в январе 
1922 года ВЦИК принимает закон 
о свободном передвижении совет-
ских граждан. А 20 июля 1923 года 
паспорта и иные виды на житель-
ство были и вовсе отменены. Все 
граждане получают право беспре-
пятственно перемещаться по тер-
ритории РСФСР, а прописка раз-
решается по любому документу, 
удостоверяющему личность, или по 
справке с места работы. То есть не-
известно, кто мог легализоваться и 
обустроиться где угодно. 

Помимо гигантского роста пре-
ступности и подрывной деятель-
ности, уголовщины и бродяжни-
чества, отсутствие паспортной 
системы существенным образом 
подрывало экономику страны. Так, 
согласно переписи населения 1926 
года, в стране проживало 147 млн 
человек, из которых городское на-
селение составляло 26 млн, а сель-
ское – 121. При этом, по данным 
обследования Наркомзема 1927 
года, из 25 млн крестьянских хо-
зяйств в каждом третьем держать 
лошадь было не по карману: она 
съедала корма больше, чем мог за-
готовить хозяин. Вопрос, куда де-
вались такие безлошадные кре-

стьяне? Правильно, шли в города. 
Но 20–25% городских рабочих – 
выходцев из деревни продолжали 
иметь на родине землю. А не менее 
половины фабрично-заводских не 
оставляли мечту о возвращении и 
считали проживание в городе вре-
менным. Отправляться на сенокос 
в деревню, на именины к родствен-
никам или на церковные праздни-
ки среди этой категории рабочих 
было в порядке вещей. Прогулы и 
опоздания тогда еще не считались 
серьезным нарушением дисципли-
ны – вот где была «демократия». Но 
пользы экономике от нее получа-
лось мало. К примеру, в 1928 году 
вся страна за день выпускала два 
грузовика и три трактора. Практи-
чески всю технику закупали за гра-
ницей. 

На деревне тоже не было круп-
ных экономических успехов. Объ-
емы сбора зерновых не достиг-
ли даже уровня 1913 года (1913 
– 76,5 млн т; 1928 – 73,3; 1929 – 
71,7). Необходимы были индустри-
ализация и коллективизация. 

ДЛя ОБЕСПЕЧЕНИя успеш- 
ной индустриализации тре-
бовалось иметь зерно на 

экспорт, за которое за границей 
приобретались материалы и обо-
рудование для строительства и 
промышленных предприятий. Нуж-
ны были рабочие руки из деревни. 
Следовательно, количество этих 
рук на селе уменьшалось. И при 
этом приходилось кормить расту-
щую армию индустриализаторов. 
То есть малыми силами обеспе-
чивать больший объем продукции. 
Добиться этого можно только при 

активном использовании техники, 
что рентабельно только при созда-
нии укрупненных хозяйств. Так ста-
ли появляться колхозы. 

Делать все надо было ради-
кально и быстро. И начало мас-
совой паспортизации населения в 
1932 году необходимо восприни-
мать как составную часть этих ра-
дикальных мероприятий по пре- 
одолению отставания от передо-
вых стран и наведению элемен-
тарного гражданско-правового 
порядка в государстве. Рабочие, 
служащие, интеллигенция долж-
ны были составлять паспортизо-
ванный мобильный трудовой ре-
сурс, не обремененный в отличие 
от крестьянства средствами про-
изводства и собственностью (кол-
хозный пай, приусадебное хо-
зяйство, недвижимость и т. д.). 
Труженикам села паспортов реше-
но было не выдавать, дабы исклю-
чить бесконтрольную миграцию из 
бедных колхозов в богатые, из де-
ревни в города, что имело бы па-
губные последствия как для про-
довольственной безопасности, так 
и для общей социально-экономи-
ческой ситуации в стране. 

К 1937 году паспорта выдали жи-
телям городов, рабочих поселков, 
новостроек, мест расположения 
МТС, а также всех населенных пун-
ктов в пределах стокилометровой 
полосы вокруг Москвы и Ленин-
града, 50-километровой – вокруг 
Киева и Харькова; стокилометро-
вой – от Западно-Европейской, 
Восточной (Восточная Сибирь) и 
Дальневосточной пограничной по-

лосы. Выдали паспорта рабочим 
и служащим (с семьями) водного 
и железнодорожного транспорта. 
Документ получили сельские жи-
тели закавказских и среднеазиат-
ских республик, а позже – и присо-
единенных к СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии. 

ЧТО КАСАЕТСя аналогич-
ной категории граждан дру-
гих местностей, то им обя-

заны были выдавать паспорта по 
мере необходимости. А именно – 
уходящим на отходничество (се-
зонные работы), на учебу, на ле-
чение, желающим завербоваться 
на стройки пятилетки. Представи-
тели промышленных гигантов, за-
ручившись поддержкой крайкомов 
и обкомов, приезжали в деревни и 
села для привлечения кадрового 
резерва. Авторитет и вес этих то-
варищей имел приоритет. Поэтому 
им не могли отказать. Наконец, ар-
мия. Отслужившую сельскую мо-
лодежь активно «покупали» прямо 
на выходе из частей. 

Несмотря на пресловутое «па-
спортное рабство», к 60-м годам 
удельный вес городского населе-
ния превысил удельный вес сель-
ского, что стало вехой на пути 
формирования так называемого 
советского протосреднего, урба-
нистического класса. И паспорти-
зация крестьян в 70-е кардиналь-
но ничего не изменила – сельские 
жители и без этого активно мигри-
ровали в города.

Вадим БОНДАРЬ, 
газета «Культура».

НЕ НАДО иметь семи пядей 
во лбу, чтобы, оглядываясь 
назад, сделать простой вы-

вод: самое великое и самое зна-
чимое было создано и соверше-
но в советское время. Отрицать и 
не признавать это – значит быть 
манкуртом – человеком, не пом-
нящим ничего и не желающим ни-
чего знать из предыдущей жизни. 
Но, к сожалению, можно констати-
ровать, что 25 лет антисоветской 
пропаганды, причем на самом вы-
соком государственном уровне, 
сделали свое подлое дело – ман-
куртовское племя среди росси-
ян плодится и размножается не по 
дням, а по часам.

Как-то в Твиттере я сделала 
ссылку на одну критическую статью 
про западный мир, показавшуюся 
мне интересной. При этом я не об-
ратила внимания на то, на каком 
сайте она размещена. Мой това-
рищ по Твиттеру адвокат Дмитрий 
Аграновский уведомил меня, что 
данный сайт антисоветский, а зна-
чит, фашистский. Я с ним согласи-
лась и свою ссылку удалила.

И нужно было видеть, сколько 
озлобленных молодых людей по-
сле этого обрушились в Твитте-
ре на нас с Аграновским. Их твиты 
носили явно враждебный харак-
тер: «Вы ошиблись, наоборот, со-
ветский – значит, фашистский»; 
«хороший советский человек – 
мертвый советский человек»; «со-
ветский – значит, антирусский» и 

Сорок лет назад было объявлено о выдаче паспортов сельским жителям 
– соответствующее постановление принял Совмин СССР. Нынешняя либе-
ральная общественность любит порассуждать о рабски-крепостном положе-
нии крестьян в советской деревне. И отсутствие у них паспортов приводит-
ся в качестве одного из основных аргументов бесчеловечной системы. На 
самом деле все обстояло совсем не так.
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Привилегия знать
– Близится тридцатилетие начала 

перестройки. Как вы относились тог-
да к этим событиям? Чем была пере-
стройка лично для вас?

– Прежде чем вспомнить, чем была пе-
рестройка лично для меня, надо припом-
нить сначала, что перестройке предше-
ствовало.

Я пошел в школу в 61-м, и впервые меня 
выставили в коридор за болтовню на уро-
ке лишь к концу учебного года. Если бы до-
брейшая наша Галина Ивановна расслыша-
ла, о чем я, размахивая руками, в восторге 
тарахтел своему соседу по парте, ее бы, 
наверное, столбняк хватил. Восьмилетний 
клоп, наслушавшись радио про Плайя-Хи-
рон, торжествовал: «Ты представляешь, 
Америка такая большая, а Куба такая ма-
ленькая, а все равно Куба победила!» Пер-
вый мой стих, который я придумал в том 
же году, начинался словами «Если все мы 
за руки возьмемся и скажем «нет» войне...»

А уже в седьмом классе у меня само-
зародилась первая антисоветчина, и я ее 
даже вслух напевал: «Орленок, орленок, 
мой бедный теленок, зачем ты ходил на 
расстрел? Неужто не видел, что Сталин, 
зараза, – единственный, кто уцелел...»

Откуда прилетело это? Каким ветром на-
дуло? Тринадцать лет ведь было пацану, 
ничего не знал, ничего не соображал...

Через каких-то семь лет, на четвертом 
курсе университета, в десятую годовщину 
снятия Хрущева, я написал «Песенку сту-
кача». Ел, пил, горюшка не знал, бесплат-
но учился в престижнейшем вузе, ни одной 
проблемы серьезной в жизни еще не было, 
ни разу не столкнулся ни с произволом, ни 
с доносами – но последний куплет был та-
кой: «Не для корысти я стучу, а ради дела. 
Чтоб сладко спалось в Мавзолее Ильичу, 
Чтобы звезда кремлевская горела, – Стучу, 
стучу, всегда стучу, на всех стучу». И в уни-
вере среди однокашников мне было пол-
ное понимание: ну, здорово, ну, класс, ну, 
ты даешь!.. И с особым восхищением: да 
тебя ж посодют!

Будто в те годы сам воздух был насы-
щен какими-то испарениями. Хочешь не 
хочешь, а подхватишь... Не было бы пере-
стройки без этого поветрия!

– Что действовало на сознание еще?
– По мере взросления стали действовать 

и материальные факторы. Помню, где-то 
во второй половине 70-х мне впервые в 
жизни позарез захотелось купить хоть ма-
ло-мальски модный пиджак. И я мотался по 
главным питерским универмагам – Гости-
ный, ДЛТ, Фрунзенский... Ну хоть бы что-то 
приглянулось! Сплошь серые дерюги, оди-
наковые, скучные, допотопные, сидящие, 
как на пугале... И я был не одинок в своих 
скитаниях. Мы стояли, дожидаясь очереди 
в одну примерочную кабинку, с мужиком, 
который, как он обмолвился, приехал в ко-
мандировку с Севера. И вот его в какой-
то момент пробило на горькое: «Ну что за 
страна! И денег полный карман, а взять не-
чего!» Все, все испытывали унижение, а 
главное – это было абсолютно непонятно.

Ведь в тогдашнем кино про нашу жизнь 
все были одеты вполне прилично. Нам рас-
сказывали про повышение уровня жиз-
ни, увеличение ассортимента... Отсюда 
мощная волна настроений, сформулиро-
ванных, в частности, замечательным тог-
дашним анекдотом про человека, который 
ищет врача «ухо-глаз». Ему говорят: вам, 
наверное, «ухо-горло-нос»! Да нет, отве-
чает, у меня такая болезнь странная: что 
вижу – про то не слышу, а про что слышу – 
того не вижу...

Чуть позже это состояние общества аук-
нулось много горше. Мы воевали в Афга-
нистане, воевали тяжело, в основном уме-
ло и в сущности справедливо – во всяком 
случае, куда справедливее, чем теперь 
американцы.

– В чем была эта справедливость?
– Мы защищали не претензии на ми-

ровое господство и не наркоторговлю, а 
светскую цивилизацию, начавшую было 
укореняться в сердцевине Азии, защища-
ли созданные с нашей же помощью заво-
ды и кооперативы, выученных нами же аф-
ганских инженеров, учителей и врачей... 
Против нас тогда руками душманов воевал 
весь западный мир, натравливая фанати-

ков на нормальных людей, невменяемых на 
вменяемых, это у демократов излюблен-
ный способ защиты демократии. То была 
маленькая третья мировая война. И на ней, 
как и на всякой войне, у нас были жертвы и 
были герои. На этих героях и на их подви-
гах можно было новое поколение патрио-
тов воспитать, как наше было воспитано на 
войне с фашизмом и ее героях...

Совместное преодоление трудностей – 
нет социального клея крепче. Но наши ге-
рои вместо того, чтобы всем рассказывать 

о том, что они делали и делают на этой вой- 
не, обязаны были давать подписку о нераз-
глашении. Потому что советского человека 
нельзя было ничем волновать. Как придур-
ка. Нельзя было ему рассказывать о реаль-
ных проблемах.

– Почему советская власть стала 
восприниматься множеством совет-
ских людей как царство тьмы?

– Я понял уже много позже, относитель-
но недавно, занимаясь историей Китая. Это 
– чисто психологическая неустойчивость 
любых слишком уж централизованных си-
стем и режимов, будь то древнекитайская 
империя Цинь Ши-хуана, где владыка ста-
рался всех поставить в полную зависимость 
от государства, или социалистический  
СССР, где пытались избавить народ от волчь- 
их законов капиталистической конкуренции. 
Межчеловеческое соперничество выводит-
ся из личностной сферы и опосредуется 
высшим властным центром. Кто победил в 
любой конкурентной ситуации, а кто про-
играл, решает не сама борьба соперников, 
но государственная власть. Ей виднее, кому 
дать, а у кого отнять. Соперничество стано-
вится скрытым, подковерным, осуществля-
ется руками высшей власти.

И мало-помалу все унижения, все пора-
жения проигравших начинают восприни-
маться ими как результат действий не их 
прямых победителей, а государственного 
произвола. Тирании. В течение считаных 
лет, за одно-два поколения государство, 
пусть даже честно старающееся никого не 
обижать, но при том блюсти между всеми 
баланс, оказывается ОБИДЕВШИМ ВСЕХ. 
Именно на нем, на государстве, сосредо-
тачивается общая неприязнь, концентри-
руется общее раздражение. И государство 
повисает в пустоте.

Перестройка показалась чудесным из-
бавлением разом от всего этого. И я – да, 
поверил. И многие поумней и повзрослей 
меня – поверили, помню. Этим тоже был 
тогда пропитан весь воздух. Ждем пере-
мен!

– А чем пропитан воздух сейчас? Ка-
кие уроки нашей современности дает 
перестройка?

– Воздух совершенно отчетливо пропи-
тан в первую очередь грозой. И это хоро-
шо, потому что если гроза есть, а в возду-
хе ею не пахнет, это гораздо хуже. Один 
из главных уроков в немалой степени уч-
тен и усвоен. Когда все вроде бы хорошо и 
нет проблем, то и люди вроде бы все оди-
наково хорошие, да только проявить свои 
хорошие качества им, по сути, негде. А вот 

когда проблемы есть, и все об этом зна-
ют, сразу видно, кто есть кто и чего от кого 
ждать. Сразу есть кому и для чего вставать 
плечом к плечу и от кого отворачиваться. 
Это очень важно.

Государство не может решить ни одной 
из стоящих перед ним проблем, если эти 
проблемы не являются личными пробле-
мами для достаточно значительной части 
населения. Нельзя держать людей в ват-
ке, как умирающую бабушку, которую не-
позволительно волновать, как ребенка, ко-
торому рано знать, откуда берутся дети, 
а потом ни с того ни с сего выдергивать 
кого-то и кидать в пламя, приговаривая: «А 
теперь иди-ка соверши подвиг, только ни-
кому об этом не рассказывай!»

Но главный урок перестройки еще зу-
брить и зубрить.

– В чем он заключается?
– Чем только и удалось по-настоящему 

взбаламутить громадный терпеливый ра-
ботящий народ? Вспомните, с чего на-
чалось. «Шире пользоваться преимуще-
ствами социализма». «Повышать уровень 
социальной справедливости». «Больше 
света, больше социализма»...

Помните борьбу с привилегиями? А пом-
ните судьбу комиссии по борьбе с приви-
легиями?

Теперь привилегий нет. Теперь все про-
ще и грубее: что украл – то твое.

Это очень серьезный вызов. Если по за-
кону не получается упечь в тюрьму вора и 
казнокрада и отобрать у него добычу, на-
род перестает уважать законы. Если народ 
перестает уважать законы, то он начинает 
устанавливать справедливость в обход их. 
Если справедливость может быть только 
беззаконной, государство, у которого та-
кие законы, становится народу чужим.

В январе мы с моим давним товари-
щем по перу Дмитрием Быковым слегка 
отметили мое шестидесятилетие. Знако-
мы мы с Димой уже почти четверть века, и 
очень жаль, что различия в представлени-
ях о том, как лучше решать стоящие перед 

страной проблемы, развели нас по раз-
ные стороны... к счастью, еще не барри-
кады, но уж, во всяком случае, – бульвара. 
За месяц до окончательного киевского пе-
реворота он все твердил, что мы должны 
пойти украинским путем, что России необ-
ходим свой майдан, и произнес такие сло-
ва: «В огне хоть что-то уцелеет, а вот в бо-
лоте перепреет и сгниет все».

Это может показаться просто эффектной 
и крайне безответственной фразой, а то 
и лозунгом «пятой колонны», но если пра-
вильно понять, что такое огонь и что такое 
болото, станет очевидно, что по крайней 
мере тут-то Быков прав.

– Интересно, в чем же?
– Простой и где-то символичный при-

мер.
Не так давно вдруг модно стало по теле-

визору рассказывать, что всем уже оско-
мину набившая высокопоставленная то ли 
обвиняемая, то ли подозреваемая, то ли и 
впрямь казнокрадка, оказывается, картин-
ки рисует, стихи пишет... Она не просто 
так оборонный бюджет пилила, а как бы 
невзначай, в силу непроизвольных мышеч-
ных подергиваний, сопровождающих муки 
творчества. Вот выставку ей, вот сбор-
ничек вирш издадим, пока следствие тя-
нется, с шикарными картинками, в супер- 
обложке...

А с другой стороны, буквально позавче-
ра мы на совете Питерской писательской 
организации пилили гроши матпомощи, 
выделяя их бьющимся на грани нищеты 
действительно одаренным и, во всяком 
случае, НАСТОЯЩИМ поэтам...

Когда наша вечно молодая республика 
вновь оказалась в вечно ее сжимающем 
кольце фронтов, ясно: если человек в эта-
кую пору в состоянии без зазрения сове-
сти дербанить оборонку себе на хоромы, 
он не считает и никогда не считал свою 
страну себе родной и ее проблемы свои-
ми. Но это полбеды. Беда-то, что с момен-
та, когда диктор телевидения прочитал в 
эфире пару строк героини сюжета, а потом 
и самой упитанной красотке, до блеска об-
мазанной спереди и сзади французской 
косметикой, дали всю страну осчастли-
вить еще парой своих бессмертных стро-
чек – ни один настоящий поэт уже не смо-
жет считать эту страну своей.

– Получается, что бессилие государ-
ства особенно опасно?

– Каждая государственная несправед-
ливость наносит вреда больше, чем «Эхо 
Москвы» и «Дождь», вместе взятые, за все 
время своего существования. Каждая – 
маленький толчок в спину на пути к тому 
или иному виду майдана. Который, как я, в 
отличие от Быкова, полагаю, нам ни в ка-
ком виде не нужен. Возможно, я прав.

– Загадка все же – почему мы с та-
кой легкостью отказались от, казалось 
бы, с молоком матери впитанных иде-
алов? Почему предали память Отече-
ственной войны, хохоча от ныне уже 
одиозных анекдотов про ветеранов и 
баварское пиво? Почему пепси и джин-
сы стали новыми путеводными звезда-
ми так стремительно...

– Это потому, что до этого мы строили 
светлое будущее.

Я убежден: наша страна, имея к тому 
весьма мало экономических, ресурсных и 
каких угодно еще возможностей, смогла в 
течение двух-трех десятков лет быть одной 
из ведущих мировых держав и лидеров на-
учно-технического прогресса именно по-
тому, что достаточное число наших уче-
ных, прежде всего молодых, полагали, что 
их творческий труд приближает тот мир, 
в каком им хотелось бы жить и образ ко-
торого был им так знаком и так любим по 
этим книгам... А когда образ этот поблек, 
на опустевшее место не без усилий неко-
торых штатских скользнул мир отсутствия 
общих усилий, мир сытого достатка и ка-
питалистической справедливости: долой 
уравниловку, всяк сам по себе...

И народ привычно рванул за новой мор-
ковкой, потому что без морковки и вообще-
то в истории нет движения, а для нас, с на-
шими привычками жить завтрашним днем, 
в особенности. И ветеранов мы с такой 
бессовестной легкостью кинули потому, 
что, как нам на какой-то момент показа-
лось, они защитили НЕ ТО будущее, кото-
рое стоит защищать и ради которого стоит 
жертвовать собой.

Беседу вел Владимир КРОТОВ.
«Литературная газета», №49, 2014 г.

От редакции «Красного Пути»:

дополнительный штрих  
к портрету интеллигенции

Как быстро летит время! Неужели это было у всех на устах – «перестрой-
ка, «ускорение», «гласность»?.. А грандиозные планы перестроить экономи-
ку СССР за 500 дней?.. Да, было. И пора разобраться, что это было и поче-
му закончилось так, как закончилось.
Этими вопросами озаботилась уже и довольно близкая по духу к власти 
«Литературная газета».
На вопросы «ЛГ» ответил, в частности, доктор исторических наук, писатель 
В. РЫБАКОВ. Интервью большое, перепечатывать полностью мы его не бу-
дем, тем более что автор далеко не до конца расстался с иллюзиями моло-
дости и на полном серьезе предлагает строить некий «Самый справедливый 
капитализм» (и это доктор наук?!). Но рассказ показателен – показателен 
как дополнительный штрих к портрету той части интеллигенции, и значи-
тельной части, шарахающейся от одного берега к другому. За новой «мор-
ковкой». То я верю, то не верю… То я Родину люблю, то из-за отсутствия 
модного пиджака разлюблю… Рядом с точными характеристиками и впол-
не справедливыми выводами соседствует откровенное желание оправдать 
дурь перестроечных лет «объективной реальностью», сохраняя тем самым 
душевный комфорт.
Однако ж на роль поводыря народного эта часть интеллигенции непременно 
претендует. Несмотря на… В общем, чертовски хочется ругаться! Но знать 
ее, такого рода интеллигенцию, полезно. Чтоб никогда более не шла стра-
на под ее лозунги. 

Адам ПОГАРСКИЙ.
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Загадки

шшааллррааЕЕ

 

Ох уж эти детки !
МАГАЗИН

Купили дочке кассовый аппарат 
почти как настоящий, там еще мик-
рофон рабочий. Первое, что она 
заорала в этот микрофон, было:

– Пятая касса не работает! Не 
занимайте!

ФИЛОСОФИя
Ира (7 лет):
– Творчество и творческий по-

рыв – это когда рисуешь на обоях 
в комнате, знаешь, что нельзя, но 
остановиться не можешь!

СКАЗКИ
Тёма убежден, что термин «ру-

ки-крюки» из области пиратства.

КОЛОБОК
Родители читают сказку «Коло-

бок». Под конец:
– А Лиса его – ам! И съела.
Саша недоверчиво:
– Да ладно?!

ПИТАНИЕ
Мама спрашивает дочку, что она 

желает на завтрак.
– Мама, а мороженое – это ведь 

тоже еда?

ЖИВОТНЫЕ
Вика (4 года) раскладывает кар-

точки занимательного лото:
– Кошка – домашнее, заяц – ди-

кое животное...
И вдруг вопрос:
– А Баба-Яга – домашнее живот-

ное или дикое?

ИНОСТРАНЦЫ
Первый раз двоюродная сестра, 

увидев свою новорожденную се-
стру, которая была со светлыми 

волосами (а мы, армяне, почти все 
с темными волосами), испуганно 
воскликнула:

– Ой, она русская! Как вы с ней 
разговаривать будете?!

ПЛАСТИЛИН
Дочка (8 лет) лепит что-то из 

пластилина:
– Мама, мама, посмотри, я сле-

пила лошадь...
– А что же у нее попа такая ма-

ленькая?
И дитя отвечает:
– Мама, в условиях дефици-

та пластилина, если попу сделать 
большой, то на голову не останет-
ся.

ПРОСТУДА
Мама говорит дочке (3 года):
– Надюша, надень тапочки, ты 

кашляешь.
– А я и в тапочках кашляю!

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Коля (5 лет) и Дима (5 лет) игра-

ют в войну. Дима кричит:
– Коля, там войник!
Коля, «перезаряжая» автомат:
– Сам ты войник! Это – бойнец!

ФАНТАЗИя
Настя (2 года 11 месяцев) ин-

тригует родителей:
– У меня сейчас родится ребе-

ночек.
Мама спрашивает:
– А кто у тебя родится, мальчик 

или девочка?
Настя рассуждает:
– А кто захочет, тот и родится. 

Может, мальчик, может, девочка, 
а может, котеночек, котята ведь 
тоже рождаются.

Я под краном руки мыла,
А лицо помыть забыла.
Увидал меня Трезор,
Зарычал: «Какой позор!»

Поиграем в старинную 
русскую игру «Масло»

Сначала нужно посчитаться. Кто на санках сидит, будет «маслом». А 
кому-то саночки возить – «масло» свое беречь. Остальные пытаются 
«маслица» отведать – осалить того, кто в санках сидит. Но берегитесь: 
ведь кто санки возит, и сам может кого хочешь осалить. И вот кто по-
падется, тот и становится санковозом.

Считалочки
Только кошка ляжет спать,
Мышки выйдут погулять,
В норку сыр себе утащат.
Кошка, кошка, спи почаще,
А на мышек не гляди –
Ты из круга выходи.

Чищу овощи для щей.
Сколько нужно овощей?
Три картошки, две морковки,
Луку полторы головки,
Да петрушки корешок,
Да капустный кочешок.
Потеснись-ка ты, капуста,
От тебя в кастрюле густо!
Раз-два-три, огонь зажжен.
Кочерыжка, выйди вон!

СКОРОГОВОРКИ

Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою. 
Но солнце ее припечет, 
Заплачет она и умрет. 

Дунул ветер, и мороз
Снег нам с севера принес.
Только вот с тех самых пор
На стекле моем ...

Зимой на ветках яблоки –
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ...

Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.

(Сосулька)

(Узор)

(Снегири)

(Медведь)

 Зимой поле белое, промерзло-
заледенелое.

 Варежки у Вари пропали на 
бульваре.

 Вова водит, а Ваня Вову доводит.

 Не бывает улова у ленивого ры-
болова.

 Слишком много ножек у сорока-
ножек.

 – Вымыли ли вы куклу Милу?
– Мы Милу намылили и вымыли.

 Зоиного зайку зовут Зазнайка.

 Играл Егорка с Игорьком,
Скатился с горки кувырком.
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Поэт  
и его герой

В Омском государственном 
музыкальном театре состоялась 
всероссийская премьера спек-
такля, посвященного 200-летию 
со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова.

В основу романтической балла-
ды-мюзикла дагестанского ком-
позитора, народного артиста РФ 
Ширвани Чалаева «Поручик Тен-
гинского полка» положен гени-
альный роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» и 24 его 
стихотворения.

Режиссер-постановщик и хо-
реограф Гали Абайдулов (Санкт-
Петербург) перед началом рабо-
ты тщательно изучил биографию 
Лермонтова, дабы понять, что это 
был за человек, и выстроил спек-
такль таким образом, что собы-
тия из его жизни перемежаются 
со стихами и прозой. В спектакле 
присутствуют поэт и его герой, 
первый акт посвящен Лермонто-
ву, и называется он, как и спек-
такль, «Поручик Тенгинского пол-
ка», а второй акт, под названием 
«Печорин», воссоздает станицы 
«Героя нашего времени». Г. Абай-
дулову удалось вывести свою ра-
боту на большие обобщения. Весь 
мир у него собран в одно целое, 
отчего и спектакль на удивление 
целен, хотя действие происходит 
и в Петербурге, и в Кисловодске, 
и в Пятигорске. И все это в сопро-
вождении великолепной, поистине 
классической музыки Ширвани Ча-
лаева и пения замечательных ар-
тистов Омского музыкального, у 
каждого из которых по нескольку 
ролей. В спектакле участвует так-
же весь хор и часть балетной труп-
пы театра.

Главные партии, Поручика и Пе-
чорина, исполняют Джени Окро-
пиридзе и Александр Серков. В 
спектакле также заняты: народ-
ный артист РФ Владимир Никеев, 
заслуженные артисты РФ Алек-
сандр Хмыров и Анатолий Мо-
товилов, заслуженный артист 
Кубани Виталий Ивашина, заслу-
женный артист Республики Та-
тарстан Владимир Бессребрен-
ников, солисты театра Виктория 
Вебер, Наталия Емельянова, Ири-
на Гелева, Надежда Мотовило-
ва, Вадим Невзоров и другие. 
Дирижер-постановщик – глав-
ный дирижер театра Юрий Сос- 
нин, художник-постановщик – Ки-
рилл Пискунов (Санкт-Петербург).

На премьере спектакля был не 
только автор музыки, композитор 
Ширвани Чалаев, но и глава Дома 
Лермонтова, потомок поэта по ли-
нии отца, полный его тезка – Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов.

Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спек-

такля «Поручик Тенгинского пол-
ка». Вера – В. Вебер. Печорин –  
А. Серков.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Во всем великая: в даре и помыслах
Россия простилась с Еленой Образцовой

Ушла из жизни великая русская певица, чье имя стало одним 
из символов русского оперного искусства ХХ века. Елене Образ-
цовой полгода назад исполнилось 75 лет.

О социальном  
неравенстве

Жуткое расслоение в России! 
Тем, у кого деньги есть, еще боль-
ше их хочется. Как остальные су-
ществуют, их не волнует. Когда 
видишь, как живут простые люди, 
жалость чувствуешь и обиду за 
них, страдает сердце... Я смотре-
ла как-то телепередачу: репортер 
ездил по стране и разговаривал 
со старушками, которые живут на 
пенсию. «Ну как, вам достаточно 
денег?» И все бабки в один голос 
говорили: «Да, да, нам хорошо. У 
нас огородик». «Но вы же ниче-
го не можете купить», – удивлял-
ся корреспондент. «У нас все уже 
есть, мы донашиваем», – отвечали 
они. А к одной бабушке журналист 
пристал намертво: «А если все-
таки прибавить к пенсии, сколько 
бы вы хотели?» «Ну, рублика три». 

Ой, я ревела, долго не могла прий- 
ти в себя... Три рубля надо доба-
вить старушке, чтобы могла нор-
мально существовать... Как живут 
наши люди!

О хлебе  
и блокадном 
 Ленинграде

Войну очень хорошо помню, я 
была в блокадном Ленинграде: го-
лод, холод и самое страшное – 
это замерзшие трупы людей, ко-
торые, как хворост, лежали на 
улице… Голод в генах остался на-
всегда. Я всегда все доедаю. Ку-
сочек хлеба не могу выбросить.

О вечной учебе
Я всю жизнь училась у всех. Я 

никогда не уходила за кулисы по-
сле своей партии, всегда смо-

трела, как работают мои партне-
ры – как они поют, как ходят, как 
произносят слово, как играют. Я 
встречалась с безумным количе-
ством людей и от каждого бра-
ла то, что мне подходило, что мне 
было нужно для моей души, для 
моего становления.

О радостях жизни
Радует меня моя дочь, которая 

стала хорошо петь, радует внуч-
ка маленькая, которая у нас роди-
лась совершенно неожиданно, ра-
дует внук, которому уже двадцать 
два, радуют мои друзья, которых я 
обожаю, радуют мои собаки, кото-
рых у меня четыре, мой дом, мой 
сад, в котором я развожу цветы и 
сажаю кусты. Да все радует – если 
я прекращу радоваться, пора бу-
дет умирать. Человек живет, пока 
он любит.

О карьеристах
Терпеть не могу слово «карье-

ра». Дурацкое слово. Мы не учи-
лись делать карьеру. Мы учились 
выражать свою душу и отдавать ее 
людям. Раньше мы делали карь-
еру своими силами. Звезд было 
очень немного. А сейчас собаке 
негде пописать: на каждом углу 
«звезды», и все «великие».

О мистических  
героинях

Единственные, кто мне не под-
чинились, это Кармен и Графиня 
в «Пиковой даме». Я им подчини-
лась. Это была мистика, я никог-
да не знала в этих партиях, что бу-
дет дальше.

О модернизации 
оперы

Считаю, что это преступление 
против оперы. И против публи-
ки. Люди это делают или от без-

дарности, или от наглости, или от 
того, что ничего не знают. Но бо-
роться с этой тенденцией не надо 
– все ненужное само отвалится. 

Режиссеров, которые поганят 
классику, нужно из театров гнать 
метлой. Они разрушают оперу или 
специально, или по серости. Это 
все равно что подойти к полотну 
Рафаэля и пририсовать Мадонне 
усы.

Об имидже  
примадонн

Когда я начинала петь, мне мой 
папа сказал: «Не вздумай быть 
примадонной, они все дуры». И 
это правда. Дуры потому, что, 
когда чего-то не хватает, начина-
ют делать вид, что-то строить из 
себя. А надо просто заниматься 
своим делом. И без всяких имид-
жей.

О встречах  
впереди

Я три раза в моей жизни про-
читала всего Достоевского. Я его 
обожаю. Так же как я в свое вре-
мя была влюблена в Рахманинова 
и всегда говорила своему мужу: 
«Если я тебе изменю, то только 
с Рахманиновым». Я думаю, что у 
нас встреча еще впереди, там… 
наверху. 

О правилах жизни
Отец меня научил: каждый ве-

чер, когда ложишься спать, всег-
да думай, что ты за день сделала: 
кого обидела, перед кем надо из-
виниться, чтобы завтра уже плохо-
го не совершить. С детства так и 
делаю. Надо ложиться спать с чи-
стой совестью. И вообще, в жизни 
после себя надо оставить обяза-
тельно добро.

«Советская Россия», №2.

Я всю жизнь училась у всех

Сбросить со счетов,  
чтобы не реконструировать
Минкульт Омской области снял охрану с семи  
городских зданий, и теперь их можно сносить

«В Омской области по итогам 
заказанной в прошлом году экс-
пертизы из реестра вновь выяв-
ленных объектов культурного на-
следия исключены семь объектов. 
То есть официально они теперь не 
памятники, а обычные здания, ко-

торые можно реконструировать, 
перестраивать или сносить», – 
пишет в своем блоге в livejournal 
омич Алексей Пантелеев. По его 
словам, на очереди – получение 
результатов экспертизы по дру-
гим зданиям.

В частности, по данным бло-
гера, из реестра уже исключены 
доходный дом И.А. Гольцова по-
стройки начала ХХ века (ул. Под-
горная, 1 – Березовского); жилой 
дом К.Е. Мамонтова – 1900-х го-
дов (ул. Либкнехта, 31); доходный 
дом Берниковых – начала XX века 
(ул. 8 Марта, 8 – Съездовская, 2); 
производственное здание ското-
бойни 1914 – 1915 годов (ул. 14-я 
Линия, 41 – Звездова, 129); жилой 
дом – 1910-е гг. по ул. Красных 
Зорь, 48; жилой дом – начала ХХ 
века по ул. 7-я Линия, 116, и лав-
ка М.Н. Родионова – 1909 г. по ул. 
Омская, 30 – кирпичное одноэтаж-
ное заброшенное здание.

Сообщение блогера прокоммен-
тировал СМИ начальник управ- 
ления по сохранению и государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия министерства 
культуры Омской области Олег 
Плющаков. По его словам, семь 
объектов, о которых пишет Пан-
телеев, «никогда не стояли в ре-
естре», «числились у нас как вы-

явленные объекты культурного 
наследия, скажем так, это были 
кандидаты для включения в еди-
ный государственный реестр». Чи-
новник пояснил, что в отношении 
ряда объектов, в том числе и этих 
семи зданий, была проведена го-
сударственная историко-культур-
ная экспертиза за счет средств 
областного бюджета. В результа-
те сделан вывод в отношении этих 
семи зданий, что они не подле-
жат включению в единый госре-
естр. Теперь согласно закону, эти 
здания можно реконструировать и 
даже снести.

Анна ЧАЛАя.
Фото Алексея ПАНТЕЛЕЕВА.

На СНИМКАХ: (слева) доход-
ный дом И.А. Гольцова (по-
стройка начала ХХ века); (ввер-
ху) производственное здание 
скотобойни (1914–1915 гг.).
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СССР не знал этого
Новый 2015 год российское те-

левидение встретило без особых 
изысков. Любимые в народе со-
ветские кинокомедии чередова-
лись с хохмами российской эстра-
ды и певцами-фонограммщиками. 
В этом же ряду традиций «совре-
менной России» – погромная кри-
тика в адрес недавнего прошлого 
нашей страны.

Даже в научно-популярной пе-
редаче о болгарской пророчице 
Ванге (НТВ), говорившей, поми-
мо всего прочего, «о падении не-
кой завесы», авторы передачи ис-
толковали ее слова не иначе как 
падение «железного занавеса, 
за которым долгое время пребы-
вал многонациональный советский 
народ»?! Вообще в адрес СССР 
люди, рожденные и получившие 
профессиональное образование в 
советское время, благодаря чему 
и получили доступ к эфиру новой 
– на их взгляд – России, отпуска-
ли столько критических стрел, что 
оставалось только удивляться, как 
они до сих пор не лопнули от пере-
полнявшей их ненависти.

Послушать этих сладкоголосых 
«критиков», так СССР был подлин-
ной тюрьмой народов, а вот сегод-
няшняя Россия – чуть ли не обра-
зец счастья и добродетели.

Давайте же сопоставим – что 
есть в России и чего не было и не 
могло быть в СССР.

1. При всем обилии боевых стра-
ниц в истории СССР почти невоз-

можно себе представить, чтобы в 
мирное время, на советских ули-
цах, в метро и на вокзалах греме-
ли взрывы, унося множество жиз-
ней мирных граждан.

2. В СССР поезда не сходи-
ли под откос по причине подры-
вов полотна. Подобные «методы» 
на советской земле применялись 
только в отношении гитлеровских 
оккупантов, в «демократической» 
же России – против всех, имену-
емых россиянами, независимо от 
пола и возраста.

3. В Советском Союзе не рас-
стреливали прямо на улицах – в 
автомобилях и вне оных – журна-
листов, военных и депутатов, слу-
жителей Закона и даже воров в 
законе.

4. В СССР была невозможна 
ситуация, когда в мирное время 
убыль населения составляла бы 
по миллиону человек в год, по-
добно «одемокраченной» России. 
Кстати, любимым занятием наших 
властей и их подпевал является 
обвинение И.В. Сталина в том, что 
при нем, под его руководством 
были якобы загублены миллионы 
сограждан, но если разобраться, 
сталинские репрессии касались, 
в основном, внутренних врагов, 

не признающих социалистическо-
го пути развития и всячески вре-
дящих молодой республике Сове-
тов. Политику руководства страны 
тогда доводили до абсурда вдох-
новители тех, кто сегодня с пеной 
у рта отстаивает идею капитали-
зации России. К тому же ошибки, 
преступления того периода ис-
правлялись, и в этом, в частности, 
заслуга самого Сталина, требов-
шего не впадать в «головокруже-
ние от успехов». Многих, огульно 
обвиненных, освобождали, о чем 
говорит пример маршалов Совет-
ского Союза Константина Рокос-
совского и Кирилла Мерецкова. 
Кстати, несмотря на кровопролит-
ную войну и уничтожение внутрен-
них врагов, население страны при 
Сталине выросло на 17 млн чело-
век. И это без всяких «материн-
ских капиталов» и болтовни о де-
мографическом росте.

5. В СССР не могло быть бес-
призорных и безнадзорных детей. 

А вот в мирной России середи-
ны 90-х годов по вокзалам и база-
рам бродило около 4 млн безнад-
зорных детей – каково? В СССР 
дети являлись привилегирован-
ным классом, к услугам которо-
го было всеобщее среднее обра-

зование и тематические кружки по 
интересам, а во время сезонного 
отдыха – поездки в самые живо-
писные места страны.

Один народ – что Россия, что 
СССР, а как сильна разница в мо-
ральных критериях и основах ду-
ховного воспитания. Духовные 
институты власти безмолвно взи-
рают на разгул пошлости и порно-
графии. И если в СССР молодежь 
мечтала о покорении космоса и 
далеких стройках, то в современ-
ной России мечта многих – ме-
сто клерка в коммерческом банке 
или модели на подиуме. Совет-
ская молодежь чтила «Молодую 
гвардию», а в современной Рос-
сии любой юноша и девушка мо-
гут легко стать членом «молодой 
гвардии», даже ничего не зная об 
Олеге Кошевом и его боевых то-
варищах. Ныне при партии вла-
сти – «Единой России» – создано 
движение, присвоившее себе ле-
гендарное имя патриотов-комсо-
мольцев. Создано не в последнюю 
очередь для борьбы, за опреде-
ленную благодарность, с оппози-
цией, протестующей против ан-
тинародного режима, сеющего 
разброд и шатания в обществе, 
нищету и безработицу в обще-

стве, забвение прошлого и страх 
перед будущим.

Наше руководство – премьер 
и президент – любят демонстри-
ровать себя, посещая церковные 
службы в дни Рождества, Креще-
ния, Пасхи и пр. Полезно, одна-
ко, напомнить им слова патриарха 
Московского и всея Руси Алексия, 
сказанные им в марте 1953 года, 
во время похорон И.В. Сталина:

«Великого вождя нашего народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
не стало. Упразднилась сила ве-
ликая, нравственная, обществен-
ная сила, в которой народ наш 
ощущал собственную силу, кото-
рою он руководился в своих сози-
дательных трудах и предприяти-
ях… И теперь, когда его не стало, 
мы молимся о мире его бессмерт-
ной души… И нашему незабвен-
ному Иосифу Виссарионовичу мы 
молитвенно, с глубокой, горячей 
любовью провозглашаем вечную 
память!»

Слова святейшего патриарха – 
дань уважения человеку, который 
никогда не «рисовался» со свеч-
кой в руках, положив все силы на 
процветание Державы. Глядя на 
сегодняшнее  наше руководство, 
легко себе представить, что с той 
же легкостью, с какой они осыпа-
ют себя крестным знамением, они 
подписывают законы и постанов-
ления, гробящие Россию!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Неожиданное  
одиночество

Друг познается в беде – это общеизвестная истина. Наверное, 
одно из самых худших разочарований в жизни – предательство 
дорогого друга, любимого человека. Ты с ним делился и послед-
ним куском, и душу раскрывал, и пытался утешить в трудную ми-
нуту, а как плохо тебе стало, он отвернулся. Но это личное, чело-
веческое. А как быть, когда похожим образом поступают целые 
государства? Уместны ли тут обиды?

РОССИя вступила в жесткое 
противостояние с Западом. 
И многие уже ощутили это 

на себе. Девальвация рубля, сни-
жение покупательной способности 
зарплат, кого-то уже сократили на 
работе. Есть ненависть к Амери-
ке, но обиды на нее нет. Мало кто 
сомневался, что в Вашингтоне не 
будут терпеть того, что Россия не 
захочет прогибаться. Главное, ни-
кому не понравится воодушевле-
ние народа после присоединения 
Крыма. Мы сами сказали всему 
миру: «Мы – сильный народ, еди-
ный, целеустремленный, готовый 
действовать, мечтающий о расши-
рении пространства». 

Последние два десятилетия нам 
говорили, что Запад – наш друг, 
больше не враг, на него надо рав-
няться и у него учиться.

Но ведь большинство понима-
ло, что это не всерьез, что рано 
или поздно придется войти с ним 
в клинч, и тогда мы гордо будем 
вспоминать: «Да, скифы – мы! Да, 
азиаты – мы, с раскосыми и жад-
ными очами!» Что ж, момент на-
стал! «Мильоны – вас. Нас – тьмы, 
и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сра-
зитесь с нами!» Если надо, затянем 
пояса, сожмем кулаки, выкопаем 
на своих дачах бесполезные цве-
ты и засадим все картошкой и ка-
бачками. Уже погнались однажды 
за потребительским раем, оброс-
ли шмотками, тачками, кредитами, 
заплатили за это нашей гордостью, 
нашей памятью о победах. Хватит! 
Теперь вспомним, кто мы такие. 
Не зря все-таки сгорел Высоцкий, 
пока многие убивались в очередях 
за какой-нибудь чешской стенкой 
– «Ненависть просится из берегов, 
ненависть жаждет и хочет напиться 

черною кровью врагов… благород-
ная ненависть наша рядом с любо-
вью живет».

Но тут же встает вопрос, а кто с 
нами плечом к плечу будет бить-
ся? Кто нам поможет проучить за-
рвавшийся Запад? Вроде как ки-
тайцы могут помочь. По крайней 
мере, нам так говорят. Вот и рубль 
даже готовы своими юанями под-
держать. Но на подсознательном 
уровне каждый понимает, что ки-
тайцы себе на уме, они воспользу-
ются ситуацией, получат прибыль, 
а что от нас останется в результате 
такого сотрудничества – в принци-
пе неведомо. 

Индия вроде как тоже давний 
друг, недавно о нем вспомнили в 
Кремле. Да только вряд ли это со-
юзник наш самый близкий. Ин-
дия – это как «вещь в себе», стра-
на, которая вечно на своей только 
ей понятной волне. Даже сирийцы, 
которые объективно дали нам пе-
редышку, как свои не воспринима-
ются.

Самый логичный ответ на вопрос 
о союзниках – славянские стра-
ны. Не поляки, понятное дело. И 
теперь, увы, не украинцы, далеко 
не все, по крайней мере. Надежда 
на сербов и братьев-белоруссов. 
В Сербии нас любят, их бомбил 
НАТО, они, в отличие от болгар, 
против нас никогда не воевали. Да 
вот беда – выкрутил Запад руки ру-
ководству Сербии. Остаются бело-
русы. Среди них и «бандеровцев» 
никаких не было, только партизаны 
самые отчаянные. Вот с белоруса-
ми мы и пойдем на врага с откры-
тым забралом, оденемся в чистые 
одежды и пойдем на смертный 
бой. Тем более Лукашенко многим 
у нас давно нравится. При Ельцине 

даже многие мечтали, как он ста-
нет и российским президентом.

Только вот в жизни все не так 
сладко. Пряники вместе с нами 
Белоруссия есть готова, а трудно-
сти… Мы вводим контрсанкции, а 
Белоруссия под видом перебро-
ски западных товаров в Казахстан 
стала поставлять их на россий-
ский рынок. И так постоянно. Вот 
и сейчас наши пассионарии едут 
добровольцами в Донбасс, а Лу-
кашенко встречается с Порошен-
ко, говорит о взаимопонимании.

И вскипает у наших людей оби-
да. Мы ж не кормили вас, не снаб-
жали вас газом и нефтью ради од-
них заверений в дружбе с вашей 
стороны?

Но межгосударственные отно-
шения на личные совсем непохо-
жи. Проблема в том, что мы, 
как страна, никакой привлека-
тельной сверхидеи никому не 
предложили. Каждый из нас 
нарисовал свой образ светлого 
будущего, и каждый понима-
ет благо по-своему. Одни меч-
тают о торжестве православия, не 
замечая, что православные Гре-
ция, Румыния, Болгария давно уже 
в ЕС и НАТО. Кто-то спит и видит 
победу России над Западом, но 
не представляет, во что она долж-
на вылиться. Может, под расши-
рение нашей «империи» под вла-
стью русского монарха? Но у нас 
нет монарха, царя мы сами сверг-
ли. Идея «Русского мира» выгля-
дит несколько ограниченной и до-
вольно абстрактной.

Придется нам усвоить старую 
истину: объединять можно толь-
ко на основе чего-то серьезно-
го и внятного. А для этого мы 
должны измениться сами. Тог-
да и рабочий класс США бу-
дет выходить на улицы, как 
это было в 1920-е, с лозунгом 
«Сделаем как в России!» Соб-
ственно, на Западе от нас и ждут 
какой-то новой идеи, идеи имен-
но глобального развития. Да и со-
седние страны, которых мы со-
юзниками считали, с оглядкой на 
Запад смотрят не потому вовсе, 
что он им нравится, а просто дру-
гого выхода нет. На том же Лука-
шенко ответственность за 10 мил-
лионов человек, которым надо 
работать, что-то есть…

Дмитрий КУМБРИКОВ.
svpressa.ru

О цене заявлений 
официальных лиц

Однажды в телевизоре появился 
бледный как смерть Министр Фи-
нансов и заявил:

– Финансовый кризис нас не за-
тронет. Потому что. Я вам точно 
говорю.

Население, знающее толк в за-
явлениях официальных лиц, выма-
терилось негромко и отправилось 
закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизо-
ре появился смущенный донельзя 
Министр Торговли и сказал:

– Запасы хлеба и товаров пер-
вой необходимости позволяют нам 
с гордостью утверждать, что голод 
и товарный дефицит нам не гро-
зит. Вот вам цифры.

– Ох! – сказало население и до-
купило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства 
для убедительности сплясал на 
трибуне и сказал радостно:

– Невиданный урожай! Надежды 
на экспорт! Возрождаемся! Закро-
ма трещат!

– Во даже как! – ужасну-

лось население и побежало кон-
вертировать сбережения в ино-
странную валюту.

– Цены на недвижимость упадут! 
Каждому студенту по пентхаузу! В 
ближайшем будущем! – не помор-
щившись выпалил Министр Стро-
ительства.

– Да что ж такое, а? – взвыло на-
селение и побежало покупать ке-
росин, керосиновые лампы, дро-
ва и уголь.

– Современная армия на кон-
трактной основе. Уже завтра. И 
гранаты новой системы. В мире та-
ких еще нет, – солидно сказал Ми-
нистр Обороны. – Ну а чего нам? 
Денег же – тьма тьмущая. Резер-
вы, запасы и вообще профицит.

– Мама!.. – пискнуло население 
и начало копать землянки.

– Все о-фи-ген-но! Вы понимае-
те?! О-ФИ-ГЕН-НО! – внушал Пре-
зидент. – Мы уже сегодня могли 
бы построить коммунизм. Един-
ственное, что нас останавливает,– 
нам всем станет нефиг делать. По-

тому можете спать спокойно! 
Стабильнее не бывает! Пен-
сионеры покупают икру ве-
драми! Предвижу каче-
ственный скачок, рывок и 

прыжок. А количественный 
– вообще бег! Семимильны-

ми шагами к достатку и процве-
танию. Карибы становятся ближе. 

Отсель грозить мы будем миру. 
По сто тридцать центнеров роз 
с каждой клумбы. Надои будем 
вообще сокращать. Коровы не 

могут таскать вымя. Населе-
ние возмущено дешевиз-
ной. Южная Америка про-

сится в состав нас на правах 
совхоза. Ура!

– Да что ж вы там такое гото-
вите, звери?! – закричало насе-
ление и на всякий случай пере-
оделось во все чистое.

Народное творчество.

Сатирическая зарисовка
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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, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. (торг при ос-
мотре уместен). Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 1-комн. кв. на ул. Стальского, 
6 в Омске, 33,1 кв. м. Все подроб-
ности по тел. 25-30-40;

 3-комн. кв. на ул. Блюхера 
в Омске, 7 эт. пан.дом, 62 кв. м. 
Тел.: 60-56-63, 8-960-987-96-49;

 3-комн. кв. на ул. Менделеева 
в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комнаты 
изолир.). Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49;

 3-комн. благ. кв. на земле в 
2-кварт. пан. доме в р.п. Моска-
ленки, 88 кв. м, усадьба 10 со-
ток, газ. котел и печ. отопл., га-
раж, баня, сарай. В кв. требуется 
косметич. ремонт, есть счетчи-
ки, задолж. нет, документы го-
товы. Цена 975 тыс. руб. (торг.). 
Остальные подробности по тел.: 
2-25-53, 8-908-104-22-80;

 кв. в 2-квартирном доме, 70 
кв. м в Таврическом р-не, в п. Но-
воуральское, 14 соток земли, га-
раж, подвал, сарай. Все подроб-
ности по тел. 8-965-979-57-58;

 рубл. дом. 38 кв. м в р.п. Му-
ромцево, кухня + комната, зем. уч. 
8 соток, лет. кух., баня, колодец. 
Тел.: 8-913-971-34-23, 8-950-780-
86-20;

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

 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. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38; 

 сруб на баню 3х4, б/у. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-
18;

 дачу в «Осташково», СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две ме-
тал. будки, 2 контейнера под ту-
алет и кладовую, все посадки, 
водопр. (авт. №119 до общ «Уро-
жай-1»). Тел. 57-37-58 (Юрий Ми-
хайлович);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собствен. Подроб-
ности по тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недоро-
го. 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. 19 соток в собств. 
для ИЖС в Азовском р-не, в с. Бе-
резовка. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-962-043-68-31 (Жанна);

 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;

 ботинки лыжные, нов., р. 38, 
42 (300 руб.); сапоги жен., зим., 
нат. мех, кожа, низкий каблук, р. 
38, 39; ботинки муж., нов., нат. 
кожа, пр-во Италия, р. 41 (1000 
руб.); дубленку жен., в хор. сост., 
р. 46-48 (500 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 пеленки медицинские по ухо-
ду за больными (15 руб.); меш-
ки колостомные, одноразовые (50 
руб.); пасту для выравнивания при 
клейке мешков (50 руб.). Тел. 31-
78-87;

 раритетную шв. ручная не-
мецкая машину «Вестфалия». 
Тел.: 28-52-70, 8-913-606-21-66, 
8-904-325-67-16;

 Большую мед. энциклопедию, 
36 томов (100 руб. за том); «Жизнь 
растений», 6 томов (200 руб. за 
том); «Жизнь животных», 6 томов 
(200 руб. за том); энциклопедию 
для детей, искусство (500 руб.); 
книги и учебники по медицине, не-
дорого. Тел. 8-908-801-44-39;

 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;

 а/м (Япония) «Nissan Teana», 
2005 г/в за 400 тыс. Тел.: 28-52-
70, 8-913-606-21-66, 8-904-325-
67-16;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и 
на дизель «Д-35»; колеса «13» 
на «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель УД-2М; 
отопительные установки (дизель-
ную и бензиновую); редуктора 
червячные и цилиндрические; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей»; трансформатор 380/36 – 2,5 
кВт; костюм сварщика (замша), р. 
54-56; шаровары  ватные, р. 52 и 
58. Тел. 8-950-794- 47-47.

КУПЛЮ:
 мет. гараж без места и при-

цеп для легкового а/м. Тел. 34-
28-26;

 голубого гладкошерстного 
месячного котика. Тел. 57-63-02;

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 примем в дар шашки и другие 

настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в 
редакцию 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. Недоро-
го. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-
427-30-53 (Сергей);

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

 оказываю услуги няни, дом-
работницы. Опыт работы. Хоро-
шие отзывы. Тел. 8-904-322-55-94.

кроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Избыток впрок. 7. Красно-белый корнеплод. 10. Девушка, от которой 
глаз не отведешь. 11. Закутано шарфом в мороз. 12. Луч в роли скальпеля. 13. Подножие ста-
туи. 14. Ветка для наказаний. 17. И футболист, и картежник. 20. Сердечное лекарство. 24. Клуб 
Льва яшина. 25. Внесение денег за проезд. 26. Дорожная сумка. 27. Бег на сто метров. 28. Ку-
пальный костюм. 29. Искусство фигурок из бумаги. 30. Биржевой посредник. 31. Осенившее 
вдохновение. 32. Снаряд с чекой. 36. Длинная охотничья собака. 39. Дудочка с голосом птицы. 

42. Предприятие, учреждение. 43. Под-
кладочный материал. 44. Горная анти-
лопа. 45. Эпоха Возрождения. 46. Блю-
до из яиц. 47. Бухгалтерская ревизия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курортная смуг-
лость. 2. Неглубокая ранка. 3. Сокол- 
рыболов. 4. Судно с рабами на веслах. 
5. Дворовый аттракцион. 6. Кафе для 
нетерпеливых. 7. Многодневные гонки. 
8. Контрольный обход границы. 9. Свин-
цовая краска. 15. Всемирные спортив-
ные игры. 16. Садовый цветок. 18. Си-
стема звезд. 19. Район Москвы с теле-
башней. 20. Бурное восхищение. 21. 
Словарный состав языка. 22. Большая 
полукруглая картина. 23. Узкий неглубо-
кий овраг. 33. Победа после проигры-
ша. 34. Загорает голышом. 35. Мифиче-
ский царь-мученик. 36. Замешивают на 
опаре. 37. Житель озерного края на Се-
вере. 38. Страсть в работе. 39. Богослу-
жение католиков. 40. Широкие трудо-
вые массы. 41. Частичка света. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фобия. 7. Токио. 10. Гладиатор. 11. Нанду. 12. Авизо. 13. Авиасалон. 14. 

Траур. 17. Степь. 20. Носорог. 24. Аттила. 25. Изотоп. 26. Палисад. 27. Помехи. 28. Рельеф. 29. 
Темница. 30. Престо. 31. Неделя. 32. Контакт. 36. Удила. 39. Отара. 42. Катамаран. 43. Бурка. 44. 
Искра. 45. Наставник. 46. Катет. 47. Спрос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фанат. 2. Банда. 3. ягуар. 4. Шапито. 5. Фиаско. 6. Отелло. 7. Транс. 8. Клише. 9. Огонь. 15. 

Ретроград. 16. Универсал. 18. Троглодит. 19. Пропеллер. 20. Напиток. 21. Соломон. 22. Ресница. 
23. Гидрант. 33. Оттиск. 34. Тамтам. 35. Корень. 36. Узбек. 37. Иприт. 38. Акант. 39. Оникс. 40. 
Анкер. 41. Аванс.
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ЗАДАНИЕ №19 ЗАДАНИЕ №20 ЗАДАНИЕ №21

  
Вчера пришли в магазин, одни 

и те же куры по разной цене: на 
одной полке – 120 рублей, на 
другой – 130. Доллар подрос, 
пока разгружали!

  
– Вот, говорят, кризис, кри-

зис... А как 40 лет назад бутылка 
водки стоила 3,62 (4 доллара), 
так и по нынешнему курсу стоит. 
Стабильность.

  
Ищете идеальную женщину? 

Ну, извините, мужики… Не было 
идеальных ребер у вас!

  
Реалии нашего времени:
– Ты умрешь в нищете, совсем 

один, окруженный только страда-
ниями и болью.

– Простите, что вы сказали?
– Я говорю, распишитесь здесь 

и кредит ваш.
  

90% россиян живут в стрессе. 
Остальные живут в Великобрита-
нии, Франции, Италии, Швейца-
рии, США.

  
В любом крупном торговом 

центре, помимо комнат для де-
тей, должно быть оборудовано 
специальное место, где можно 
оставить мужа, чтобы он не ныл.

  
За растрату средств, выделен-

ных на строительство 26-тысяч-
ного стадиона, прораба отдать 
под суд, мастера уволить, по-
строенное сооружение отдать 
под газетный киоск.

  
– Ты так сильно похудела! Я в 

шоке, это диета какая-то новая?
– Да это все из-за моркови, 

картошки, свеклы.
– Да ладно! И как ты все это го-

товила? Жарила, варила?
– Копала!

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ТРИ ХОДА
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НОВОГОдНИй КОНКуРС!!!
СЕДЬМОЙ ТУР

ОТВЕТЫ НА ПяТЫЙ ТУР: Задание №13. Фс3! Задание №14. Фg1! Задание №15. Фg3!

Григорий Болгов, Игорь Болдовский из Омска, 
Петр Гусев из Марьяновки и Валерий Жариков из 
Муромцева являются пока главными претендентами на 
памятные подарки от редакции газеты. На пятый тур 
одним из первых верно ответил также муромчанин Ев-
гений Ляхов. Справился со всеми заданиями четырех 
туров и Виктор Курышов, который прислал вместе с 
решениями такие теплые строчки:

НА ФИНИШНОй ПРЯМОй Какое блаженство – проснуться и знать,
Что сегодня задания шахматного конкурса нужно решать!
Неважно, сколько очков наберу я в натуре, 
Главное – забота о спорте и культуре!
Пришло из поселка Иртышский письмо от И. Себрова. 

«Я, наверное, самый пожилой участник конкурса. Мне ско-
ро 85 лет, – говорит он и отмечает, что газета стала инте-
реснее, а шахматные задания разнообразнее. – С боль-
шинством заданий справляюсь», – пишет он, и точно – все 
его ответы на пятый тур верны.
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Заказ № 8. 

Спортивный  
калейдоскоп

лыжные гонки

С чемпионами  
определились

На лыжной базе «Крутая Горка» прошел  чемпионат Омской области по 
лыжным гонкам.

В состязаниях принимали участие около 185 спортсменов из Любин-
ского, Крутинского, Шербакульского, Азовского, Омского, Исилькульско-
го районов области, а также команд омских вузов, средних профессио-
нальных образовательных учреждений, ДЮСШ и центров олимпийской 
подготовки. Победителей определяли в личном первенстве в классиче-
ском и свободном стилях. 

Классическим стилем на дистанции 10 км среди мужчин первенство-
вал Юрий Куневский (СибГУФК). Среди юниоров первым стал Максим 
Шергин (УОР). В этой же дисциплине среди женщин и юниорок первен-
ствовали лыжницы Омской академии МВД Елена Бабакова и Виктория 
Потапова.

Лучший результат свободным стилем на дистанции 15 км среди муж-
чин показал  Юрий Кунеевский (СибГУФК), а среди юношей 1 место за-
нял Ян Софиенко (ЦСП). Свободным стилем 10 км среди женщин бы-
стрее всех пробежала Ирина Терехина (Авангард), а из юниорок самой 
быстрой оказалась Екатерина Синяя (СДЮСШОР)

Волейбол

Победный тай-брейк
В очередном матче чемпионата женской волейбольной 

суперлиги «Омичка» принимала саратовский «Протон». 
Омская команда сейчас находится в группе лидеров, тог-
да как «Протон» перед этим матчем одержал всего 3 по-
беды. Специалисты заранее отдавали победу омской ко-
манде.  

В первой партии «Омичка» вела со счетом 20:16, и ка-
залось, что своего не упустит. Но из-за ошибок игроков 
«Омички» волейболисткам с берегов Волги  удалось зара-
ботать 4 очка подряд, и «Протон» вырвал победу – 26:24.

Во втором сете, наоборот, саратовские волейболистки 
вели в концовке – 21:20, но «Омичка» заработала 4 очка 
подряд, а затем и довела дело до логического завершения 
– 25:22. Третья партия завершилась с таким же счетом в 
пользу омской команды, хотя в начале этого сета «Омич-
ка» проигрывала – 1:6. А вот четвертый сет– 25:22, выи-
грал «Протон».

В общем, игра получилась нервной. На тай-брейке 
«Омичка» была более собранной. Все попытки «Протона» 
хотя бы сравнять счет и зацепиться за игру ни к чему не 
привели. «Омичка» победила на тай-брейке – 15:12 и выи-
грала матч со счетом 3:2. 

После этого матча «омские кошки» остались на четвер-
том месте в турнирной таблице.

лига чемпионов

Шанс на выход из группы есть
Волейболистки «Омички» одержали уверенную 

победу над польским клубом «Вроцлав» со счетом 
3:1 в четвертом туре группового этапа розыгрыша 
Лиги чемпионов сезона 2014/15. Это вторая побе-
да «кошек».

Решающим матчем для «Омички» будет игра 
пятого тура – «кошкам» предстоит выезд в 
Швейцарию на встречу с клубом «Волеро», ко-
торый является главным конкурентом омской 
команды за выход из группы. 

Знак вопроса

Первые ласточки
Еще не успел генменеджер 

сборной России Андрей Саф-
ронов озвучить идею о переез-
де российского этапа Евротура 
на восток нашей страны, еще не 
успел президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк по-
обещать в приоритетном поряд-
ке рассмотреть заявку Омска  о 
проведении домашнего этапа Ев-
рохоккейтура, которую подкрепил 
личным обращением губернато-
ра Омской области Виктора Наза-
рова, а в газете «Спорт-экспресс» 
некто Андрей Кузнецов уже по-
ставил под сомнение всю целе-
сообразность проведения турни-
ра в Омске, обозначив оный как 
евробанкет, на котором, дескать, 
прогуляют «народную команду», 
дабы тщеславие свое потешить, 
да шведов всяких сибирякам по-
казать, а команда, ощутив финан-
совую брешь, разбежится, слов-
но Попандопало из незабвенного 
фильма «Свадьба в Малиновке», в 
разные стороны.   

Правда, автору невдомек, игры 
такого уровня в Сибири будут про-
водиться впервые. Это первое. И 
рекламное. Второе. На футбол 
Сибирь не претендует – климат не 
тот. А вот в хоккее легко «побода-

емся». И о бюджете не стоит бес-
покоиться. Кошельки у «Авангар-
да» и «Евротура» «разные». 

Поэтому президент Федерации 
хоккея России Владислав Третья-
ков официально подтвердил при-
оритет омской заявки.

– От лица Федерации хоккея 
России выражаем вам благодар-
ность за предложение провести 
домашний этап Еврохоккейтура – 
Кубок Первого канала 2016 года – 
в Омске, – сказал Третьяк в офи-
циальном письме на имя главы 
Омской области. На его взгляд, 
не только Сочи, но и Челябинск, и 
Ярославль, и Омск, и Казань име-
ют шансы принять Кубок Перво-
го канала. Почему бы не в Омске? 
Тем более, 2016-й будет годом 
300-летия города. Для любите-
лей хоккея такой турнир – значи-
мое событие. А значит, спортсме-
ны, которых, по мнению автора 
публикации в «СЭ» положат на ал-
тарь проведения российского эта-
па Евротура, на алтаре этом не 
окажутся и омичи смогут и в юби-
лейный год любоваться их игрой. 
А мнений жаждущих, даже не за 
Уралом, а ближе к Москве, прове-
дения российского этапа Евроту-
ра мы еще много прочитаем.

Хоккей

Снова вторые  
в Конференции 

В очередном матче чемпиона-
та КХЛ омский «Авангард» на сво-
ем поле в очередной раз обыграл 
астанинский «Барыс». В этом се-
зоне это уже пятая победа «Аван-
гарда» над «Барысом».

В первом периоде хозяева льда 
пропустили обидную контрата-
ку. И сравнять  счет смогли только 
во втором периоде. Второй пери-
од завершился со счетом 1:1. Зато 
третий период выдался на радость 
болельщикам «Авангарда». Люби-
тели хоккея, которых собралось на 
«Арене Омск» около 9 тысяч че-
ловек, увидели три заброшенные 

шайбы. И все в ворота «Барыса». 
Итоговый счет матча 4:1 в пользу 
ястребов.

После этой победы омские хок-
кеисты вернулись на первое ме-
сто в дивизионе Чернышова и 
на второе в конференции «Вос-
ток», в том числе благодаря побе-
де уфимского «Салавата Юлаева» 
со счетом 4:1 над новосибирской 
«Сибирью».

Следующий матч «Авангард» 
проведет 21 января на «Арене 
Омск» против уфимского «Сала-
вата Юлаева». Начало встречи в 
19:00.

Художественная гимнастика

Нашим грациям равных нет
В Кемерове прошло первенство 

Сибирского федерального округа 
по художественной гимнастике. В 
соревнованиях приняли участие 
более 250 юных гимнасток из Ал-
тайского, Забайкальского, Крас-
ноярского краев, Республик Бу-
рятия и Тыва, Омской, Иркутской, 

Новосибирской и Томской обла-
стей.

Как и следовало ожидать, пер-
вое место у спортсменок Ом-
ской области. По итогам высту-
плений по программе КМС весь 
пьедестал почета заняли омские 
гимнастки Анастасия Шибаева, 

Анфиса Зайцева и Виктория Да-
нильчук.

По результатам личного заче-
та будет сформирована сборная 
Сибирского федерального окру-
га, которая примет участие в пер-
венстве России с 24 по 30 янва-
ря в Казани.


