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Александр Кравец:

Мы стали крепче
Об итогах деятельности Омского регионального 
отделения КПРФ за минувший год рассказывает 
лидер омских коммунистов Александр Кравец

– Александр Алексеевич, спо-
койно год прошел, без пере-
мен, «в рабочем порядке»?

– Если посмотреть со сторо-
ны, то год покажется рутинным. Но 
если взглянуть изнутри, спросить 
тех, кто непосредственно занима-
ется партийной работой, наш пар-
тийный актив, то окажется, что год 
получился достаточно напряжен-
ным, насыщенным и богатым на 
события. Внешне это, может быть, 
выглядит не очень эффектно, но с 
точки зрения перспектив – эффект 
есть. 

Первое, что подчеркну: мы за-
метно укрепили нашу организа-
цию. По численности своих рядов 
мы достигли психологически важ-
ного рубежа в две тысячи человек. 
И, отмечу, наше пополнение – это 
на две трети молодые люди. Наи-
больший рост обеспечило Киров-
ское отделение во главе с Никола-

ем Ивановым. Это особенно радует 
с учетом густонаселенности Лево-
бережья. Хорошее прибавление и 
в Центральном отделении (первый 
секретарь – Сергей Жуков). Замет-
но прибавила и Куйбышевская пар-
торганизация, руководит которой 
Анатолий Казак. 

И это не только в городе. Стали 
гораздо активнее тарские комму-
нисты, возглавляемые Олегом Ба-
лаганским. Традиционно не снижа-
ет темпов работы Муромцевское 
отделение с бессменным секрета-
рем Владимиром Лисиным. Ожи-
вились дела и в Русско-Полянской, 
Кормиловской и других парторга-
низациях. 

К сожалению, имеются еще от-
деления, где недостаточно уделяют 
внимания росту рядов. В семи от-
делениях за год не принято в пар-
тию ни одного человека. Это явная 
недоработка. Есть отделения с ма-

лым количеством первичек, недо-
статочными показателями по рас-
пространению нашей печати. 

Будем исправлять эту ситуацию. 
Ведь тут, как правило, субъектив-
ные факторы. Стоит появиться ак-
тивным людям, руководителям – и 
начинается работа, а за ней следу-
ют и результаты.

В целом же в минувшем году мы 
увеличили поддержку нашим сель-
ским местным отделениям, рабо-
тающим в достаточно сложных ус-
ловиях. Например, приобретено 
помещение для штаб-квартиры ка-
лачинских коммунистов. 

Что касается кадровой работы, 
то и здесь ушедший год не прошел 
напрасно. Осенью состоялся оче-
редной набор в наше партийное 
училище. Это помимо того, что мы 
направляли группу наших товари-
щей на курс обучения в Центр по-
литической учебы ЦК КПРФ. В фев-
рале направим еще.

И, конечно же, омские коммуни-
сты участвовали и продолжают ак-
тивно участвовать в акциях про-
теста. И всероссийских, и наших 
омских. Помимо этого помогаем 
еще и другим организациям, ини-
циативным группам населения в 
организации таких акций. Как это 
было, к примеру, с протестом пе-
реселенцев в скандально извест-
ный микрорайон «Рябиновка».

(Окончание на стр. 3)

Пора  
менять

Председатель Федерации 
профсоюзов Новосибирской 
области, депутат заксобра-
ния фракции КПРФ Александр 
Козлов примет участие в вы-
борах главы председателя Фе-
дерации независимых проф- 
союзов России, составив кон-
куренцию ее действующему 
главе Михаилу Шмакову. Ли-
дер новосибирских профсою-
зов считает, что ФНПР надо об-
новить руководящий состав и 
наконец-то начать защищать ин-
тересы человека труда.

С самого образования ФНПР ее 
председателем является Миха-
ил Шмаков, руководящий проф- 
союзами уже более 20 лет. Пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Новосибирской области 
Александр Козлов, выдвинутый 
16 декабря 2013 года новоси-
бирскими профсоюзами на пост 
председателя ФНПР, уверен: ор-
ганизация нуждается в серьез-
ных переменах.

Гражданское общество

Сами себе учителя
Население у нас чудовищно без-

грамотно в юридических и эко-
номических вопросах, что дает 
властям возможность манипули-
ровать и общественным мнением, 
и даже нашими с вами финансо-
выми средствами. Люди должны 
бороться за свои права. Но, что-
бы бороться, они должны хотя бы 
знать о правах. 

Инициативная группа «За по-
рядок в ЖКХ», созданная на базе 
приемной депутата Омского гор-
совета Геннадия Дроздова, опро-
бует новые формы работы.

Единственный путь преодоле-
ния ситуации – создание системы 

обмена знаниями. В городе уже 
работала «Школа управдома», в 
ней занимались многие из сегод-
няшних участников группы «За по-
рядок в ЖКХ». Однако людям нуж-
ны более глубокие знания. 

Состоялось первое занятие в 
группе «За порядок в ЖКХ» (здесь 
не хотят называть то, чем занима-
ются, школой, это скорее – некий 
практикум). Один из участников 
группы, Анатолий Михайлович Ба-
рыкинский, проанализировал все 
законы и нормативные акты, ка-
сающиеся вопроса платы за кап-
ремонт, и перепроверил циф-
ру, которую взяли за базовую для 

определения размера минималь-
ных платежей в Омский фонд кап-
ремонта – 6,7 рубля с квадратного 
метра площади. 

– У меня создалось впечатле-
ние, что никто из специалистов в 
нашем областном министерстве 
строительства и ЖКХ ничего не 
считал, просто взяли «спущенную» 
сверху цифру, – считает Анато-
лий Барыкинский. – В других реги-
онах отнеслись к этой работе бо-
лее ответственно, поэтому цифры 
даже по Сибирскому федерально-
му округу разнятся, а в некоторых 
регионах плата считается от сум-
мы в 2–3 рубля с квадратного ме-
тра. У меня при расчетах получи-
лось менее 2 рублей. 

«Красный Путь» в ближайших 
номерах расскажет и о той мето-
дике, которую применял Анато-
лий Барыкинский, и о других во-

просах, которые обсуждались на 
заседаниях группы «За порядок в 
ЖКХ».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Барыкинский 

ведет занятие.
(Продолжение темы  

на стр. 14–15).

Омский 
фильм  
получил 
признание

Центр исследований политиче-
ской культуры России (ЦИПКР), 
редакции газеты «Правда» и ин-
тернет-сайта KPRF.RU подвели 
итоги ежегодного интернет-проек-
та «Лица и события». В рамках про-
екта прошел опрос экспертов, в 
ходе которого ученые-политологи, 
депутаты Государственной Думы 
РФ, представители оппозиционных 
СМИ, а также независимые жур-
налисты определили самые резо-
нансные публикации 2014 года, 
лучшие региональные СМИ и вы-
дающихся политических деятелей 
и гражданских активистов.

В номинации «Видеофильм 
2014 года» второе место занял 
документальный фильм «Колчак 
кровавый». Его авторы – пресс-
секретарь Омского ОК КПРФ 
Анастасия Князькова и видео-
оператор Геннадий Гвоздарёв.

Первое место получил фильм 
«Пролетариат. В поисках истины» 
московского телеканала «Красная 
линия».

Поддержку 
пообещали, 
соглашение 
подписали

Министр культуры пообещал 
омичам профинансировать 
строительство четырех круп-
ных культурных объектов.

Омск посетил пятый по счету 
председатель оргкомитета празд-
нования 300-летия города – ми-
нистр культуры РФ Владимир Ме-
динский, и состоялось заседание 
этого оргкомитета.

В результате подписано согла-
шение о сотрудничестве прави-
тельства Омской области и Мини-
стерства культуры РФ. Согласно 
документу, федералы будут ока-
зывать организационно-методи- 
ческую помощь по вопросам куль-
туры, принимать участие в реали-
зации международных и межре-
гиональных проектов и программ 
в сфере культуры на территории 
Омской области, а также рассма-
тривать предложения региональ-
ного правительства по совершен-
ствованию деятельности в сфере 
культуры. 

Среди проектов, получивших 
поддержку федерального мини-
стерства, – дальнейшее финан-
сирование строительства много- 
функционального социально-куль-
турного центра в Калачинске, ре-
конструкции театра «Галерка», дет-
ского культурно-досугового центра 
«Птичья гавань» и музейного цен-
тра «Эрмитаж-Сибирь» в здании 
бывшего 100 лет назад страхово-
го общества «Саламандра». Общая 
стоимость этих проектов по пред-
варительной оценке превышает  
1,5 миллиарда рублей.



2 Красный ПУТЬ № 3 (1037) 28 января 2015 г.

К Ильичу – с благодарной памятью
21 января морозным полднем на пло-

щади имени Ленина, у памятника Ильи-
чу, собрались коммунисты и их сторон-
ники. Скорбный день – день памяти 
вождя. В числе участников – члены бюро 
обкома, депутаты. Множество красных 
флагов.

Собравшиеся поднимаются по засне-
женным ступенькам на Ленинскую Горку 
и к подножию памятника возлагают ве-
нок, красные тюльпаны и гвоздики. Ли-
дер коммунистов Омского Прииртышья 
А.А. Кравец обращается к участникам с 
короткой речью, подчеркивая, что имен-
но Ленин является «именем России». 
На фоне «демократизации» России это 
имя звучит все громче и настойчивее –  

как символ служения своему Отечеству 
и народу. Рассказал Александр Алексе-
евич и о знаменитом «ленинском при-
зыве», когда в ответ на смерть вождя в 
партию пришло 250 тысяч новых членов. 
И, словно в продолжение той традиции, 
на Ленинской Горке вручаются партий-
ные билеты новым коммунистам. 

Собравшихся приветствуют пионеры 
дружины имени Олега Кошевого.

В этот день венки и цветы были 
также возложены ко всем памятни-
кам вождю на территории области. 
Так было и по всей стране.

***
А вот то, что произошло на заседа-

нии комитета по вопросам ЖКХ и транс-

порта в Омском городском Совете, слу-
чилось впервые за последние 23 года. 
Память Ленина почтили минутой 
молчания представляющие разные 
партии омские депутаты, а также 
работники муниципалитета.

– Хочу всем напомнить, что сегод-
ня – годовщина смерти великого исто-
рического деятеля Владимира Улья-
нова-Ленина, – этими словами открыл 
заседание председатель комитета еди-
норосс В. Путинцев.

Когда коммунист Г. Дроздов предло-
жил почтить память Владимира Ильича 
минутой молчания, депутаты и чиновни-
ки горадминистрации, переглядываясь, 
встали.

В бюро  
обкома

Приём  
в партию: 
свыше 10%

Вновь, как и в два предыду-
щих года, Омское областное 
отделение КПРФ выполнило 
требование ЦК КПРФ о 10-про-
центном (от общей числен-
ности) приеме в партию. Это 
обстоятельство с удовлетворе-
нием отметили члены бюро об-
кома на очередном заседании. 

Конкретно по годам: в 2012-м 
было принято 195 человек, в 2013-м – 
213, в 2014-м – 243. По нараста-
ющей! Пополнили свои ряды 29 
местных отделений КПРФ. Факт 
отрадный, но бюро заострило вни-
мание на другом. Ряд отделений не 
приняли в партию ни одного чело-
века.

В постановлении бюро отмечает-
ся большая организаторская рабо-
та, которую проводят лидирующие 
на этом участке работы следующие 
местные отделения:

Кировское (принято 73 чел.) – 
первый секретарь комитета  
Н.С. Иванов; 

Центральное (26 чел.) – первый 
секретарь комитета С.Т. Жуков;

Куйбышевское (20 чел.) – пер-
вый секретарь комитета А.А. Казак;

Муромцевское (15 чел.) – пер-
вый секретарь комитета В.А. Ли-
син;

Тарское (12 чел.) – первый се-
кретарь комитета О.В. Балаган-
ский;

Омское (10 чел.) – первый секре-
тарь комитета В.В. Базаров.

На 10-процентный показатель 
вышли также Советское МО, Ка-
лачинское, Кормиловское, Боль-
шереченское, Русско-Полянское, 
Саргатское, Нововаршавское, Зна-
менское, Исилькульское, Больше-
уковское.

Крайне неудовлетворительной 
признана работа первых секрета-
рей следующих отделений, кото-
рые не приняли ни одного человека 
в партию в 2014 году: Горьковское 
МО – М.Н. Кашкаров, Любин-
ское – Л.М. Смирнова, Марьянов-
ское – В.П. Васильев, Москален-
ское – В.И. Зайцев, Называевское 
– В.М. Ефименко, Оконешников-
ское – Г.В. Вячин, Седельников-
ское – Б.В. Агейченко, Таврическое 
– Н.Н. Мартынова, Черлакское – 
А.Н. Пономарев, Шербакульское – 
Л.Г. Демина.

Бюро требует обсудить повсе-
местно, во всех организациях, ре-
зультаты года.

***
Принято решение провести оче-

редной пленум обкома 28 фев-
раля. На обсуждение выносятся 
вопросы эффективности «депутат-
ской вертикали» и подготовки к вы-
борам, которые состоятся в райо-
нах области в сентябре.

Как живёшь, первичка?

Энергия молодости  
ПлюС ОПыт

Первичное отделение КПРФ ми-
крорайона «Гидропривод» было 
создано в 90-х годах. В него вош-
ли работники завода «Гидропри-
вод», расположенного в Старом 
Кировске. Его секретарем тогда 
был начальник охраны этого за-
вода, подполковник запаса Васи-
лий Николаевич Архипов. Позже 
он стал председателем совета ве-
теранов Кировского АО, а затем 
депутатом Законодательного со-
брания Омской области, и пост 
секретаря первички ему пришлось 
оставить, теперь он заместитель 
секретаря. А секретарь – депутат 
Омского городского Совета Иван 
Викторович Федин. 

Около десяти лет руководит Фе-
дин работой первички. Начал с 
того, что обошел всех ее комму-
нистов и с каждым побеседовал. В 
микрорайоне «Гидропривод» было 
30 подписчиков на газету «Крас-
ный Путь». Иван взял их всех, как 
он сам говорит, под свое крыло. 
И с тех пор, постоянно наращивая 
своей агитационной актив-
ностью интерес жителей 
микрорайона к газете ом-
ских коммунистов, более 
чем в десять раз увеличил 
число подписчиков. Теперь 
их 334! Многие подписыва-
ются также на «Правду» и 
«Советскую Россию», а се-
кретарь выписывает все 
эти газеты. 

У Ивана Федина есть 
пятнадцать доброволь-
ных помощников, зани-
мающихся распростра- 
нением печати и органи-
зацией подписки. Сре-
ди них не только комму-
нисты, но и беспартийные 
сторонники и единомыш-
ленники. Это и ветераны 
завода «Гидропривод», и 
ветераны труда, работав-
шие на других предприя-
тиях, и более молодые ак-
тивисты, неравнодушные к 
тому, что происходит се-
годня в стране. У каждого из них 
свои участки, свои подписчики, 
которым они еженедельно достав-
ляют газеты.

У первички микрорайона «Ги-
дропривод» высокие показатели 
и по результатам избирательных 
кампаний: в этой работе партор-
ганизация, возглавляемая Иваном 
Фединым, одна из лучших не толь-
ко в Кировском АО, но и в горо-
де. Например, на выборах в Ом-
ский городской Совет в 2012 году 
на избирательном участке микро-
района «Гидропривод» был зафик-
сирован самый высокий в горо-
де процент голосов, отданных за 
КПРФ – 48,5. И на последних вы-
борах мэра Омска за кандидата от 
КПРФ Виктора Жаркова в микро-
районе «Гидропривод» также было 
отдано голосов больше, чем за 
других кандидатов.

В этой парторганизации есть 
студенты, пенсионеры, рабочие 
среднего и молодого возраста. 
Есть учителя, работники строй-
индустрии, из «Облколхозстроя», 
возводившего объекты и в Ста-

ром Кировске (в частности, поли-
клинику городской больницы №9). 
Словом, эта первичка представля-
ет собой, как говорит Иван Федин, 
сплав молодой энергии, опыта и 
мудрости, дающей толчок настав-
ничеству. Все это выливается в 
эффективность и хорошие резуль-
таты в работе. Если на собраниях 
звучат голоса коммунистов разно-
го возраста, от молодого до пожи-
лого, то в итоге вырабатывается 
более взвешенное и глубокое кол-
лективное мнение. 

Средний возраст первички, в 

которой сейчас 18 человек, за-
метно снизился – за счет притока 
молодежи. В прошлом году 1 Мая 
на митинге у памятника В.И. Ле-
нину партбилет был вручен уча-
щемуся Дастану Абдувалинову. А 
9 Мая на митинге в парке Побе-
ды, в КПРФ был принят молодой 
рабочий Григорий Колнашеев. 
Два молодых активиста – весо-
мая прибавка для парторганиза-
ции, тем более что оба они сра-
зу включились в работу. Дастан 
Абдувалинов вместе с ветера-
ном Александром Борисовичем 
Коршуновым летом прошло-
го года соорудили на конечной 
автобусной остановке, у летно-
го училища, афишную тумбу. 
Это сварная конструкция, об-
шитая фанерными листами. На 
ней теперь постоянно разме-
щается газета «Красный Путь». 
Александр Борисович специально 
выписывает два экземпляра и ча-
сто бывает у этой тумбы, очищает 
ее от объявлений, налепленных 
расклейщиками, снимает остат-
ки прежних номеров и наклеива-
ет новые – не только «Красный 

Путь», но и наиболее интересные 
материалы из «Правды».

Из ветеранов этой первич-
ки можно также выделить Павла 
Дмитриевича Нохрина, бывшего 
работника ОТК завода «Гидропри-
вод», стоявшего, как говорится, у 
его истоков. Завод был построен 
после войны на базе мастерских. 
Именно с предложением создать 
машиностроительный завод сель-
скохозяйственного направления 
Павел Дмитриевич собственно-
ручно писал сыгравшее важную 
роль письмо Маленкову, его ко-

пия хранится в Комнате боевой и 
трудовой славы завода. П.Д. Нох-
рин – человек богатой биогра-
фии, с 1925 года рождения. Был 
ранен при освобождении Поль-
ши, служил во внутренних войсках 
в Норильске. Когда работал на за-
воде «Гидропривод», сумел пре-
дотвратить пожар, вовремя под-
няв тревогу, иначе последствия 
для предприятия были бы трудно-
поправимыми. Добрых слов, без-
условно, заслуживает и ветеран 
партии Екатерина Дмитриевна 
Сергиенко, в прошлом заведую-
щая библиотекой завода «Гидро-
привод», а сейчас активный член 
первички, организатор подписки. 
В доме, где она живет, 10 подпис-
чиков на «Красный Путь», Екатери-
на Дмитриевна доставляет им га-
зеты, все они – бывшие работники 
завода «Гидропривод». 

Газета «Красный Путь» писала 
об активном организаторе подпи-
ски на партийную печать, учителе 
английского языка школы №145 
Наталье Викторовне Поршне-
вой. Она тоже состоит в первич-
ном отделении КПРФ микрорай-

она «Гидропривод», постоянно 
разносит своим подписчикам га-
зеты, которые ей доставляет по-
мощник Ивана Федина. Точно так 
же работает и еще один член его 
первички, Наталья Петровна Во-
ронова, которая сейчас учится 
в партийном училище при обко-
ме КПРФ. Необходимо отметить 
и бывшего инспектора труд-
инспекции Омской области, а 
ныне предпринимателя Дмитрия 
Владленовича Морозова, кото-
рый всегда оказывает юридиче-
скую помощь в случае нарушения 
трудовых прав. К примеру, не-
давно один из подписчиков, ра-
ботающий в фирме «Славянка», 
пожаловался, что ему уже боль-
ше пяти месяцев не выплачивают 
зарплату. В подобных случаях по-
сле вмешательства наших това-
рищей дело сдвигается с мерт-
вой точки.

– Наше первичное отделение, 
– говорит И.В. Федин, – регу-
лярно участвует в акциях проте-

ста по плану Всероссий-
ского штаба протестных 
действий. Мы прово-
дим пикеты и митинги 
около памятника Сер-
гею Мироновичу Киро-
ву, возле здания адми-
нистрации Кировского 
АО, в 12-м микрорайо-
не и около таксопарка на 
Левобережье. Проводи-
ли пикет и около летно-
технического колледжа 
гражданской авиации. 
Своими акциями мы вы-
ражаем протест против 
повышения стоимости 
проезда в обществен-
ном транспорте, против 
незаконной миграции, 
против установки памят-
ника Колчаку, выступаем 
за отставку правитель-
ства и так далее. В дека-
бре минувшего года мы 
участвовали в двух ме-
роприятиях: 6 декабря – 

в пикете против роста цен и та-
рифов у памятника Кирову и 22 
декабря – в сквере Борцов рево-
люции, у братской могилы жертв 
колчаковской диктатуры, участ-
ников Куломзинского восстания 
22 декабря 1918 года. За послед-
ние пять лет мы более двадца-
ти раз выходили на официальные 
акции протеста. 

Секретарь первички микрорай-
она «Гидропривод» продолжает 
интенсивную агитационную ра-
боту, на очереди новые кандида-
ты в члены КПРФ, в частности, 
двое работников разваливающе-
гося «Мостовика». У этой партор-
ганизации обширный молодеж-
ный актив беспартийных, из числа 
которых она будет продолжать по-
полняться, и это значит, что пер-
спективы у нее хорошие.

Юрий ВИСЬКИН.

НА СНИМКЕ: И.В. Федин (в 
центре) и члены первички микро-
района «Гидропривод» на акции 
протеста. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Нож в спину КПУ
Что случилось с Компартией Украины, почему она фактически оказалась вне полити-
ческой жизни своей страны? Ответ на этот вопрос можно найти в нижеприведенных 
выдержках из статьи «Быть на высоте революционных задач современности», опу-
бликованной в газете «Правда» №2 от 15  января.

Этот съезд проходил в чрез-
вычайной обстановке. 

В результате совершенного 
в феврале прошлого года го-
сударственного переворота в 
стране установлен тоталитар-
ный режим жестокой дикта-
туры прозападных олигархи-
ческих кланов и агрессивных 
неонацистских кругов. На вос-
токе Украины продолжается 
карательная операция против 
шестимиллионного населе-
ния Донбасса, отвергающего 
антинародный режим. Тыся-
чи военных и мирных граждан 
погибли, десятки тысяч ране-
ны, сотни тысяч людей лиши-
лись крова, стали вынужден-
ными беженцами. Экономика 
Украины – перед угрозой кра-
ха. Почти три четверти насе-
ления отброшено за черту вы-
живания. Ключевые посты в 
кабинете министров и в других 
правительственных структурах 
занимают иностранцы. Чис-
ленность населения Украины 
за годы независимости умень-
шилась почти на семь миллио-
нов человек.  

49-й съезд КПУ отметил, что 
все это – прямое следствие 
контрреволюционного пере-
ворота 1991 года, преступ-
ного разрушения Союза ССР, 
политики капиталистической 
реставрации.

[…] Принципиально важна 
оценка, данная съездом, пози-
ции и действиям ЦК в связи с 
поддержкой партией кандидату-
ры В. Януковича на президент-
ских выборах, а также вхождению 
фракции КПУ в парламентскую 
коалицию (большинство) с фрак-
циями Партии регионов и На-
родной партии. Делегаты со-
гласились, что на первых порах 
коммунистам удалось провести 
ряд важных решений (меры к вос-
становлению добрососедских от-
ношений с Россией; закрепление 
внеблокового статуса Украи-
ны, исключавшего вступление в 
НАТО; разработка законодатель-
ства, улучшающего ситуацию в 
языковой сфере). Был осущест-
влен ряд других мер, определен-
ных коалиционным соглашением. 
Компартией с привлечением уче-
ных, специалистов была разрабо-
тана и предложена правительству 
Антикризисная программа, поло-
жения которой и сегодня не утра-
тили своей актуальности. Однако 
поддержки она не получила.

Чем дальше, тем больше ре-
гионалы отступали от согласо-
ванных с партнерами по коали-
ции позиций. Их дрейф в сторону 
сближения с Западом ускорял-
ся. Наиболее выразительно несо-
вместимость позиций нашей пар-
тии и регионалов проявилась в 
том, что их лидер Янукович и по-

слушные ему минюст и Центриз-
бирком, грубо нарушая Консти-
туцию, не допустили проведения 
инициированного Компартией 
всеукраинского референдума 
по вопросу о выборе вариан-
та внешнеэкономической ориен-
тации Украины, в поддержку ко-
торого было собрано более трех 
миллионов подписей.

Сложилась парадоксальная си-
туация: позиция фракции Ком-
партии фактически все больше 
расходилась с позицией регио-
налов, но формально КПУ оста-
валась в составе парламентской 
коалиции. Это было серьезной 
ошибкой. Таким просчетом вос-
пользовались наши политические 
противники. Они представили 
дело так, будто партия подчини-
ла свою позицию интересам ре-
гионалов, которые верно служили 
крупному капиталу. Это крайне 
отрицательно сказалось на авто-
ритете партии в массах, явилось 
одной из причин ее поражения 
на парламентских выборах 2014 
года. Жизнь еще раз подтверди-
ла, как важно неуклонно следо-
вать ленинским заветам о том, 
что единственно правильной яв-
ляется принципиальная полити-
ка, что, идя на компромисс, не-
обходимо «возможно более точно 
знать, с кем можно идти на бой, 
кто ненадежный союзник, где на-
стоящий враг».

Другой крупной ошибкой стало 
включение кандидатуры бывшего 
главы Таможенной службы И. Ка-
летника в избирательный список 
Компартии, выдвижение его на 
пост первого заместителя спике-
ра, избрание в состав Централь-
ного Комитета и Президиума. Не 
разглядели тогда его истинное 
политическое лицо, не распозна-
ли планы и намерения этого че-
ловека, возглавившего спустя 
некоторое время группировку, 
предавшую партию.

Центральный Комитет, Пре-
зидиум, Секретариат ЦК, руко-
водство парламентской фрак-
ции проглядели угрозу, которую 
представляли для единства пар-
тии и даже для ее существования 
предательские действия некото-
рых членов партии – народных 
депутатов, в том числе отдельных 
членов Президиума ЦК. Органи-
зовав выход из парламентской 
фракции более 10 депутатов, 
они в трудную для партии мину-
ту вонзили ей нож в спину. Дело 
дошло до инициированной опре-
деленными силами в олигархи-
ческих кругах и структурах про-
нацистского режима групповой 
попытки осуществить перево-
рот. Его план состоял в том, что-
бы захватить партию, сменив на 
пленуме ЦК ее руководство, ис-
пользовать «созданную годами 
управляемую структуру этой по-
литической силы», изменить ее 
политическую линию, столкнув на 
неолиберальный курс, в конеч-
ном итоге – подчинить деятель-
ность партии интересам капита-
ла.

После изгнания из Компартии 
«идеологи» раскольников откро-
венничали, что их целью было 
«изменение некоторых полити-
ческих позиций КПУ», а имен-
но: «создание левоцентристской 

(не коммунистической) идеоло-
гии». В ней утверждалось, что 
«первоочередная роль государ-
ства – распределение ресур-
сов и формирование отношений 
по принципу справедливого до-
ступа к этим ресурсам абсолют-
но всех граждан, независимо от 
их происхождения или социаль-
ного статуса. В государстве, где 
становятся популярными откры-
тые торговые отношения и пред-
принимательская активность, где 
есть возможность реализовать 
свой потенциал в системе об-
щественных отношений, обще-
ство научилось бы уважать успех, 
а успешные люди априори пони-
мали и исполняли бы свой граж-
данский долг, заключающийся в 
социальной ответственности ка-
питала. Тогда все происходи-
ло бы по принципу: в обществе, 
где процветают закон и мораль, 
стыдно быть бедным, а в обще-
стве с беззаконием и аморально-
стью – стыдно быть богатым».

Совершенно очевидно, что это 
– позиция типичного либерала 
из числа самодовольных бизнес-
менов, стремящихся выбиться 
в олигархи, она не имеет ниче-
го общего ни с классовым, марк-
систско-ленинским подходом, 
ни с реальной действительно-
стью. Приверженцы такой пози-
ции рассчитывали использовать 
пребывание в КПУ и саму пар-
тию в своих эгоистических инте-
ресах. «В том, что эти серьезные 
ошибки, нанесшие большой вред 
партии, ее авторитету в массах, 
были допущены, повинен Прези-
диум Центрального Комитета и, 
конечно же, я как первый секре-
тарь ЦК», – заявил П.Н. Симонен-
ко.

Георгий КРЮЧКОВ,
член Центрального  

Комитета КПУ.

Александр Кравец:

Мы стали крепче
Об итогах деятельности Омского регионального отделения 

КПРФ за минувший год рассказывает лидер омских  
коммунистов Александр Кравец

Окончание.
Начало на стр. 1

– Один из важных показате-
лей работы – распространение 
партийной печати. Тут как об-
стоят дела?

– К сожалению, мы не можем 
использовать киоски «Роспеча-
ти». Этот монополист буквально 
обдирает печатные издания. Поэ-
тому мы уже давно создали аль-
тернативную систему подписки и 
доставки наших газет. Потенци-
ал здесь остается большим. Как 
правило, там, где растет подпи-
ска, там растут и наши ряды. Дру-
гой путь дойти до читателя – ком-
мерческие киоски. Все больше 
омичей приобретают наши газеты 
именно через частную торговлю.

– В этом плане определен-
ным преимуществом перед га-
зетами обладают электронные 
СМИ. 

– В минувшем году, совершен-
ствуя наше партийное телевиде-
ние, мы вышли на новый уровень 
– и по качеству, и по контенту. Для 
канала «Обком-ТВ» мы приобрели 
сотни фильмов, появились новые 
авторские передачи, наращивает 
обороты новостная служба. Укре-
пили мы и материальную базу на-
шего телеканала, который через 
кабельные сети ныне доступен 
для большинства горожан. Без 
труда можно найти его и на нашем 
сайте. Надо отметить, что «Обком-
ТВ» – явление уникальное в мас-
штабе всей страны. Когда мы на-
чинали этот проект, немало моих 
собеседников, даже соратников, 
не верили в его реальность. Во 
многом телеканал создан на на-
родные деньги. Эти сборы про-
должаются и доныне, существен-
но помогая ему в работе. Здесь, 
кстати, тоже кроется показатель 
уровня работы местных отделе-
ний. Если коммунистам Октябрь-
ского округа удалось собрать в 
среднем свыше тысячи рублей на 

каждого, то в целом ряде органи-
заций этот показатель оказался 
крайне низкий.

Активизировали мы работу и в 
социальных сетях. В этом нема-
лая заслуга наших комсомольцев, 
и прежде всего их лидера Алек-
сея Байкова, а также руководите-
ля пресс-службы обкома Анаста-
сии Князьковой. Наш контент все 
чаще использует интернет-теле-
видение ЦК КПРФ «Красная ли-
ния». Байков, кстати, в минувшем 
году проявил себя и как журна-
лист. Сейчас он на «Обком-ТВ» 
ведет передачу «Политклиника». 
Есть у него планы запустить еще 
одну передачу.

– Как работал депутатский 
корпус?

– В представительных органах 
власти, разных уровней – от сель-
ского Совета до Законодательно-
го собрания области – более 250 
наших депутатов. Разумеется, в 
авангарде наши фракции в Зако-
нодательном собрании и Омском 
городском Совете. Депутаты-ком-
мунисты активны не только в сте-
нах представительных органов, 
но и за их пределами, помога-
ют «простым омичам» отстаивать 
их права. Например, депутата-
ми Геннадием Дроздовым и Ана-
толием Казаком созданы иници-
ативные группы по разрешению 
жилищно-коммунальных проблем 

населения. Участвуем мы и в де-
путатской группе по выработке 
стратегии развития нашего горо-
да, не без определенного нашего 
влияния происходят и изменения 
в областной и городской кадро-
вой политике. Все понимают, что 
за нашими депутатами стоит пар-
тия, и это придает им немалый по-
литический вес. А партии придает 
вес поддержка широких слоев на-
селения. 

Нынешняя омская власть по от-
ношению к нам ведет себя в рам-
ках закона, и у нас налажен бо-
лее-менее приемлемый диалог, в 

отличие от отношений с властью 
предыдущей, полежаевской. Ко-
нечно, власть смотрит на нас ис-
коса, и по-другому не будет. Од-
нако мы, если видим, что те или 
иные инициативы власти идут на 
пользу стране, области, городу, 
селу, населению, – мы это готовы 
поддержать.

– Прошлый год не был богат 
на выборы. Но «бои местного 
значения» были. Ваша оценка 
итогов?

– Да, мы участвовали в не-
скольких избирательных кампа-
ниях местного масштаба. Отра-

батывали методики, наращивали 
опыт работы с населением. Заме-
чательно проявила себя наша мо-
лодежь. Агитационная мобильная 
группа во главе с депутатом Ом-
ского горсовета Иваном Ивченко 
оказала большую помощь нашим 
сельским соратникам. 

– В центральных органах пар-
тии оценка деятельности ом-
ской парторганизации продол-
жает оставаться высокой?

– Мы по-прежнему остаемся в 
числе лучших региональных парт-
организаций. Наш опыт во мно-
гом уникален, это доводилось 
слышать от соратников из других 
регионов. С одной стороны, это, 
конечно, приятно, но, с другой, хо-
телось бы, чтобы эта уникальность 
исчезла, и наш опыт стал более 
распространен.

– Какие задачи на год ны-
нешний?

– Задачи все те же: защита ин-
тересов наших земляков, наших 
избирателей. А основная задача 
на этот год – на достойном уровне 
подготовиться и провести выборы 
в муниципальных образованиях. 
Выборы пройдут в сентябре. Надо 
постараться как минимум вдвое 
увеличить наши ряды в предста-
вительных органах сел и районов. 
С нашей стороны будут выдвинуты 
тысячи кандидатов. 

– Тысячи?
– Тысячи. Представьте, какой 

огромный объем работы пред-
стоит – от подготовки нужных до-
кументов, агитации, юридиче-
ского обеспечения кампании до 
контроля за ходом голосования. 
Это будет своего рода генераль-
ная репетиция к федеральным и 
региональным выборам 2016 года. 
Так что политические битвы вот 
они, не за горами. И их исход бу-
дет главным критерием нашей ра-
боты.

Беседовал
Валерий МЯСНИКОВ.
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Позабыты, позаброшены
После продолжительных снегопадов добраться до заиртыш-

ных деревень Сеитово и Сибиляково можно только на снегоходе 
либо вертолете. Ни того, ни другого транспорта у местных жи-
телей нет. 

В такой ситуации они находятся 
с начала декабря, когда не смог-
ли туда пробиться даже тракторы 
ДРСУ. 

– Как же нам быть? – задает во-
прос житель Сеитово Рауль Агафу-
ров. – У меня больная жена, сей-
час ей нужно в тарскую больницу, 
потом в Омск, а выехать из дерев-
ни не можем. И что теперь? Ждать 
весны?

А если у кого-то случится сер-
дечный приступ или пожар? В но-
вогодние каникулы в Сибиляково 
умер мужчина. Чтобы доставить 
тело в морг, трое односельчан 
впряглись вместо лошади в сани – 
лед на Иртыше нынче тонкий для 
тяжелого животного – и отправи-
лись на левый берег Иртыша, в 
Курманово, что находится в паре 
километров.

Точно так же приходится посту-

пать жителям деревни, если вдруг 
закончились продукты и предметы 
первой необходимости. За ними 
обычно едут в Тару, дождавшись 
на левом берегу автобус. И дети 
ежедневно ходят через Иртыш в 
соседний район, в Бутаковскую 
школу.

Татары, проживающие в этих 
деревнях, народ терпеливый. Не 
избалованы они асфальтом, авто-
бусным сообщением или другими 
элементарными удобствами. Но 
всякому терпению приходит ко-
нец, когда чувствуют, что их на-
селенные пункты забыты. Обижа-
ются на главу своего поселения, 
которого не видели со времени 
проведения сабантуя, недовольны 
работой дорожников, которые, по-
хоже, не слишком стараются.
Газета «Тарское Прииртышье» 

(Тарский район).

три деревни наконец-то 
воду получили

В Называевском районе появилось еще три населенных пункта, 
куда в завершившемся году «пришла» иртышская вода.

Реконструкцию магистрального 
водопровода ОАО «Омскоблводо-
провод» начало еще летом. Рабо-
ты велись на участке от остано-
вочного пункта №45 до деревни 
Караульное, протяженность кото-
рого составляет 23 километра. Во-
допровод здесь был построен еще 
в 80-е годы прошлого века, но так 
и не был сдан в эксплуатацию. За 
три десятка лет чугунные трубы 
пришли в негодность, потому их 
демонтировали, а взамен уложи-
ли новые, полиэтиленовые. Таким 

образом, водопровод восстанови-
ли до деревень Редкое, Станкеви-
чи и Караульное.

На сегодняшний день водо-
провод запущен в эксплуатацию. 
В Караульном оборудован пункт 
раздачи воды. Теперь всех жите-
лей интересует такой вопрос: бу-
дет ли производиться разводка 
водопроводных сетей непосред-
ственно по деревне, чтобы вода 
пришла в каждый дом? 

Газета «Наша Искра»  
(Называевский район). 

Не стреляйте  
в беззащитных косуль!

В Крутинском районе начался зимний маршрутный учет лесных 
обитателей. Он ведется с помощью навигаторов, что облегчает 
задачу охотоведам, ведь им дважды предстоит пройти по марш-
рутам 300 километров.

По визуальным наблюдениям в 
лесах увеличилось количество ко-
суль и кабанов, точные данные бу-
дут известны после учета, который 
продлится до конца марта.

Глубокий снежный покров за-
трудняет передвижение диких жи-
вотных. Сегодня егеря для них то-
рят тропы на снегоходах. Тревогу 
вызывают резкие перепады днев-
ных и ночных температур, которые 
ближе к весне участятся, на по-
верхности снега образуется ледя-
ная корка – наст. В таких условиях 
косуля лишена возможности пере-
двигаться, беззащитные животные 
выходят на дороги, чем пользуют-
ся браконьеры.

В связи со сложившейся обста-
новкой министр природных ре-
сурсов и экологии Омской обла-
сти А.Ю. Винокуров обращается 
к омичам и гостям нашего регио-
на с призывом не истреблять ди-
ких животных: «Хочу призвать всех 
к бережному отношению к лесным 
обитателям. Необходимо защи-
щать беспомощных животных от 
браконьеров-мясодобытчиков, ко-
торые без зазрения совести уби-
вают самок, ждущих потомство». 
Сезон охоты на косулю закончил-
ся 31 декабря 2014 года, поэто-
му любой омич может сообщить 
в полицию или минприроды Ом-
ской области о том, где продают 
мясо этих животных. Наша задача 

– сохранить поголовье диких жи-
вотных!». 

Для предотвращения массово-
го падежа копытных в охотничьих 
угодьях предприняты экстренные 
меры, нацеленные на охрану и 
подкормку животных. В случае об-
наружения фактов браконьерства, 
помимо территориальных район-
ных инспекторов, можно обра-
титься к специалистам министер-
ства по тел.: 8 (3812) 393-526.

Газета «Ваша сельская  
трибуна» (Крутинский район).

АПК

Наибольшая  
прибыль – от молока
Омским журналистам показали  
лучших сельхозтоваропроизводителей

В прошлый четверг област-
ной минсельхозпрод организовал 
пресс-тур для омских журналистов в 
несколько успешных хозяйств Азов- 
ского района.  Их пример – дру-
гим наука, как, видимо, и пример 
всего Азовского района. Этот рай-
он одним из первых в области и с 
хорошей урожайностью закончил 
уборку зерновых. Это позволило 
получить неплохую прибыль, соз-
дать свой резервный фонд зерна – 
2 000 тонн, подготовить семена для 
будущей посевной, закупить новую 
технику. Одно из лучших хозяйств 

района – ЗАО «Новоазовское». В 
этом году с шести тысяч гектаров 
посевных площадей здесь собра-
ли 12 тысяч тонн зерновых и зерно-
бобовых культур. Из них 6700 тонн 
пшеницы 3-й и 4-й категории с уро-
жайностью 22 центнера с гектара.

Однако, по словам руководи-
теля хозяйства Михаила Шарапо-
ва, несмотря на хороший урожай 
и высокую цену зерна, наиболь-
шую прибыль хозяйство получи-
ло от производства молока. На 
сегодняшний день цена зерна под-
нялась до 10–11 тысяч рублей за 

Фермерский колхоз
Азовский фермер создал почти социалистическое хозяйство

Характеризуя очередное успеш-
ное хозяйство, районные руко-
водители не без гордости назы-
вали его «настоящим колхозом». 
Здесь и столовая для работников, 
и баня, и другие атрибуты колхоз-
ного социализма с непоказной 
заботой о людях. Хотя хозяйство 
фермерское – КФХ Аширбекова. 
А его хозяин рассказывал жур-
налистам о своих достижени-
ях вполне по-социалистически, 
даже Ленина цитировал.  В штате 

фермерского «колхоза»  25 чело-
век, в сезон привлекают пример-
но еще столько же.

Асет Аширбеков, по его словам, 
самый последний фермер в рай-
оне, в смысле – позже всех орга-
низовал фермерское хозяйство. 
Семь лет назад начинал с 400 
гектаров земли, каждый год рас-
ширялся, а в прошлом году довел 
посевную площадь до четырех с 
половиной тысяч гектаров. В по-
следний трудный сезон намо-

лотил зерновых и зернобобовых 
культур 6 696 тонн при урожайно-
сти 23,5 центнера с гектара. Это 
позволило получить неплохую 
прибыль и с оптимизмом смо-
треть в будущее. Сейчас фермер 
выращивает только зерновые, но 
собирается заниматься и живот-
новодством, считая это дело пер-
спективным. Тем более что тому 
же молочному производству и го-
сударство и регион обещают вся-
ческую поддержку.

тонну, однако часть зерна для пер-
воочередных нужд была продана 
осенью, когда цена была порядка  
7 тысяч рублей. Значительную 
часть хозяйство пока придер-
живает – чтобы хватило до уро-
жая следующего года. Благо, зер-
на достаточно.  Правда, по словам 
Шарапова, в этом году их силь-
но выручило наличие собственной 
сушилки. А вот те хозяйства, осо-
бенно фермерские, у кого сушилок 
нет, были вынуждены сушить зерно 
на элеваторе. А это дорогое удо-
вольствие, поэтому и прибыли осо-
бой у них нет. 

В таких условиях для многих хо-
зяйств особенно выгодно животно-
водство. В частности, производ-
ство молока. Правда, там, где с 
ним умеют работать. В том же Но-
воазовском годовой удой на одну 
корову составил более пяти ты-
сяч килограммов. В целом же бла-
годаря именно таким хозяйствам 
в Омской области по итогам 2014 
года надои молока в сельскохозяй-
ственных организациях на одну фу-
ражную корову превысили исто-
рический максимум и составили 
более четырех тысяч килограммов. 

По данным регионального мин-
сельхозпрода, в прошлом году 
объем производства молока увели-
чился на 2% и составил 706 тысяч 
тонн. Наша область вошла в десят-
ку регионов страны с максималь-
ным уровнем потребления молоч-
ных продуктов на душу населения, 
а в Сибирском федеральном окру-
ге по этому показателю заняла ли-
дирующее положение. В 2014 году 
на каждого жителя Омской области 
пришлось по 306 килограммов мо-
лочных продуктов. 

Свою хвалим, а мечтаем об импортной
Зарубежная техника для аграриев стала ещё недоступней

Производители отечественной 
сельскохозяйственной техники 
убеждают, что она не хуже зару-
бежной, но многие омские агра-
рии, видимо, все же мечтают о 
зарубежной. И осторожно об этом 
высказываются. Чтобы, наверное, 
не выглядеть непатриотичными. 
Как рассказал руководитель Но-
воазовского Михаил Шарапов, в 
их хозяйстве американский трак-
тор «Бюллер» восемь лет отра-

ботал практически без поломок, 
а вот отечественный К-744 сло-
мался уже через два года. Сейчас 
же из-за обвала курса рубля им-
портная техника стала для боль-
шинства аграриев практически 
недоступной. Даже для таких хо-
зяйств, как Новоазовское. Прав-
да, здесь успели приобрести им-
портный посевной комплекс еще 
до подорожания – прошлой осе-
нью после уборки урожая. Но 

больше покупать импортную тех-
нику не планируют. Тем более что 
ее обслуживание и ремонт тоже 
станет намного дороже. Зато, по 
словам первого заместителя ре-
гионального минсельхозпрода 
Олега Подкорытова, в этом году 
станет доступней отечественная 
техника – ее производителям за-
планированы дотации. Пойдут ли 
эти дотации на пользу качеству 
нашей техники, покажет время.

Зерна завались, но хлеб подорожает
такова особенность нашего национального рынка

По данным регионального мин-
сельхозпрода, в Омской обла-
сти находится на хранении более  
1,5 млн тонн пшеницы. Для вну-
треннего потребления необходимо 
550 тыс. тонн, на реализацию мож-
но направить около 1 млн тонн.

Несмотря на то что рынок пред-
лагает за зерно хорошую цену, 
специалисты отраслевого мини-
стерства советуют аграриям не 
спешить с продажей зерна до вес-
ны. Руководителям сельских райо-
нов рекомендовано сформировать 
запасы зерна для проведения по-

севной и сдерживания роста цен 
на хлеб массовых сортов.

Такую стратегию избрали мно-
гие успешные аграрии. Они так-
же поддерживают местных хлебо-
пеков, обеспечивая их сырьем по 
фиксированным ценам.

Замминистра регионального 
минсельхозпрода Олег Подкоры-
тов сообщил, что за счет сформи-
рованных резервов, несмотря на 
повышение цен на муку и энергоре-
сурсы, стоимость буханки ржаного 
и ржано-пшеничного хлеба в Ом-
ской области оставалась неизмен-

ной с апреля 2014 года по насто-
ящее время. Хлебопеки выполняют 
условия соглашения с региональ-
ным правительством по сдержива-
нию цены на массовые сорта хлеба 
до 1 февраля 2015 года. Однако с 
февраля хлеб все же подорожает. 
Правда, как заверил журналистов 
Олег Подкорытов, «резкого скачка 
не будет». Ну и самая главная тра-
диционно утешающая население 
«фишка» Омской области – цены 
на хлеб в нашем регионе «останут-
ся самыми низкими в Сибири».

Владимир ПОГОДИН.

Михаил Шарапов
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «золотая тро-
па». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точ-
ка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Тревожное 
воскресенье». 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 «Это было в Донбас-
се». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». 
Х/ф. 16-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПроГрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет».  
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «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+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
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 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Мир призраков». (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 «Телепорт». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Новости 24».(16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Нереаль-
ная история». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». Х/ф. (12+).
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 «Луна». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Государственный преступ-
ник». Х/ф.
09.05 «Не ходите, девки, замуж!». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (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+).
20.45 «Требуется». «6+».
21.20 «Похищение Европы». (16+).
21.55 «Без обмана». «Лапша на уши». 
(16+).
23.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы» (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05, 02.50 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35, 03.20 «Был бы повод». (16+).
13.05, 03.50 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
21.55 «Провинциалка». Т/с. (16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Легенда о хрустальных чере-
пах». Д/ф. (12+).
10.30 «Затерянные города древних». 
Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Тобольск. 
Окно в прошлое». 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 «Голодный кролик атакует». 
Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.00, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 12.05, 15.50, 18.20, 21.25, 
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.30, 22.50 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «От-
личное мнение». (16+).
11.20 «Первая подача». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.20 «Тайны еды». (12+).
12.35, 15.15, 15.55, 18.45 «ИСТ.факт». 
(0+).
12.40 «Сибириада». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).

со 2 по 8 февраля
15.20 «Мужское воспитание». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.35 «Семейный лекарь». (12+).
18.55 Чемпионат России 2015 г. Су-
перлига. «Омичка» (Омская область) 
– «Динамо» (Москва).
21.00, 02.35 «На равных». (0+).
21.30 «Все по-нашему!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «Анатолий Головня». Д/ф.
13.50, 02.25 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
14.10 «Линия жизни». Денис Мацуев.
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». 
Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.35 «Радуга». Х/ф.
18.05 «Тихо Браге». Д/ф.
18.15, 01.30 Сольный концерт Дениса 
Мацуева на фестивале в Вербье.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
21.50 «За Волгой для нас земли нет!». 
Д/ф.
22.30 «Тем временем».
23.20 «Георгий Гамов. Физик от 
бога». Д/ф.

рОссия 2
07.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции.
08.25 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.30 «Пыльная работа». 
Х/ф. (16+).
13.15, 03.30 «Эволюция».
14.45, 03.05 «Большой спорт».
15.05 «Две легенды». «Двойные 
стандарты». Х/ф. (16+).
16.45 «Две легенды». «Полная пе-
резагрузка». Х/ф. (16+).
18.30, 06.40 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30, 20.20 «Сталинградская битва».
21.15 «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Слепой». Т/с. (16+).
20.00, 02.30 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След. Т/с. (16+).
23.25, 00.15 «Такая работа. Воз-
мездие». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Хрущев: голос из прошлого». 
Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». 
Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.45, 09.10 «Пропавшая экспе-
диция». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.55 «Новости 
дня».
09.35, 13.05 «Инспектор Лосев». Т/с. 
(12+).
14.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
18.30 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». Д/с. (12+).
19.15 «Горячий снег». Х/ф. (6+).
21.20 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(0+).
23.05 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).

16+

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные 

средства.
В ФОНД КПРФ

Куйбышевское МО: В.Г. Бог-
дан, Т.Н. Лисовенко, Г.А. Вяткина, 
В.А. Балакирев, А.М. Бектурсунов, 
А.С. Коренев, А.Д. Омельченко, 
М.П. Пляскин, В.Н. Баженов, Н.А. 
Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. 
Полонец, Р.А. Музафаров, А.В. Хо-
лод, С.А. Вдовыдченко, Г.Н. Дроз-
дов, В.В. Суглобов, А.И. Немыкин, 
А.Ю. Аполоненко, О.А. Шерифбе-
ков, Г.Н. Пирогова, Г.Н. Фингеров, 
Е.Г. Понякшина, В.П. Иванов, А.А. 
Казак, В.А. Курносов, Н.Е. Злобин, 
Н.Д. Аверин.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, 
И.А. Евсюнин, А.А. Павлова, Н.С. 
Иванов, Л.А. Тишкевич.

Марьяновское МО: В.П. Ва-
сильев, В.П. Агеев, И.М. Левше-
ня, В.А. Рабозеев, Н.Д. Оченаш, 

А.Я. Балабаев, А.С. Бакулин, В.М. 
Мокротуаров, С.И. Кузнецов, Н.Е. 
Спирин.

Седельниковское МО: Ю.Ф. 
Тимомеев, Т.Я. Кужелев, Б.В. 
Агейченко, А.В. Криворотов.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
(«Обком ТВ»)

Кормиловское МО: М.И. Ша-
лагинов.

Куйбышевское МО: Н.И. По-
лонец, В.Н. Баженов, А.А. Криво-
ручко, М.П. Рожков, Х.О. Керимов, 
В.М. Прокудин, А.И. Тришин, В.В. 
Сивов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Г.А. Мязи-

на, С.Ю. Кушнарева.

Снова митинг:
против «гетто»  
в Рябиновке 

В сквере имени Дзержинского 
состоялся очередной митинг жи-
телей ветхих и аварийных домов, 
не желающих переселяться в мик-
рорайон «Рябиновка». Правда, 
участники столкнулись с непри-
ятным сюрпризом. На место, где 
ранее они уже митинговали, при-
гнали спецтехнику – мол, чтобы 
уже разбирать новогодний ледо-
вый городок. Однако очень похо-
же, что такое временное совпаде-
ние неслучайно. Чиновники скорее 
всего пожелали в свой рабочий 
день убрать протестующих с глаз 
долой. 

В результате митинг пришлось 
проводить несколько в стороне. 
Несмотря на рабочее время, лю-
дей пришло много, и они были 
активны. Акцент на этот раз был 
сделан на возможных человече-
ских жертвах. На вредности и го-
рючести пенополистирола – мате-
риала, которым обшивались дома 
в «Рябиновке». Известно много 
случаев больших пожаров в та-
ких зданиях. Взять хотя бы «Хро-
мую лошадь» в 2009-м или пожар 
в «Грозный сити» в 2013 году. Из-
вестны факты, когда женщины, 
жившие на стройках в вагончиках, 
утепленных пенополистиролом, 
теряли способность к деторожде-
нию. А в Белоруссии дети, живу-
щие в подобных домах, болеют в 
пять-шесть раз чаще. 

– А куда смотрят пожарные? По-
чему нет ни одного заключения 
МЧС? Где Роспотребнадзор? По-
лучается, они покрывают творя-
щееся беззаконие? 

Наталья Борода, жительница 
Омска: 

– Мы живем на улице Лагоды. 
Семь лет нас кормили тем, что бу-
дут нас расселять, в итоге постро-

или жилье – домики из песка. Вот 
этот пенополистирол, он возгора-
емый, вы понимаете, что это зна-
чит? Приедем, начнем обустраи-
ваться, кто-то не знает, возьмет 
дрель – малейшая искра и все за-
горится, ну вторая «Хромая ло-
шадь». Почему я должна идти в 
пожароопасную квартиру? Узкие 
подоконнички, балконов нет, сте-
ны там их не выдержат.

По поручению Национального 
антикоррупционного центра был 
отправлен запрос Генеральному 
прокурору Юрию Чайке. От него 
пришло поручение в областную 
прокуратуру. Также на сегодняш-
ний день работают следственные 
органы по проверке законно-
сти действий администрации го-
рода. Проект должен быть пере-
дан в Госэкспертизу для проверки 
правильности выполнения самого 
проекта. 

Экспертиза позволит предметно 
говорить о технологических нару-
шениях в процессе строительства 
самих домов. 

Мэрия уже заявляет, что все 
дома сданы, но это неправда. В 
отдельных домах еще много не-
доделок, где-то даже полы не за-
литы. Застройщик в массиро-
ванной рекламе в СМИ соловьем 
разливается о европейском каче-
стве, социальной инфраструктуре 
и транспортной доступности – это 
ничего, кроме горького смеха, уже 
не вызывает. 

Жители согласны временно пе-
реселиться даже на съемные 
квартиры, с тем чтобы построить 
новые дома на месте их ветхих и 
вернуть их туда. Ответа на это ни-
какого нет.

Следующий митинг протестую-
щие уже грозят провести под ок-
нами дома Вячеслава Двораков-
ского.

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
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срЕДа, 4 фЕвраЛя

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 «Дуэль с вирусом». (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 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+).

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

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Прикоснуться к чуду». (16+).
12.00 «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 «Сорвиголова». Х/ф. 
(12+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 23.00 «Нереальная история». 
(16+).
10.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00, 21.00 «Луна». 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 «Срок давности». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Наталья Гундарева». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «От тюрьмы и от сумы...». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Виктор Черномырдин». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Война черных антикваров». 
(16+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.50 «Такси для ангела». Х/ф. 
(16+).

ДОмашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
21.55 «Провинциалка». Т/с. (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 «здравствуй и прощай». 
Х/ф. (0+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
11.30 «Наследие фараона». 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 «Дом грез». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.35 «Хочу верить». (16+).
10.05 «Возьми меня с собой-2». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Личная жизнь вещей». (12+).
12.30 «Сибириада». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.20 «Северная Фиваида». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету М. Жванец-
кого». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.15 «Олег Янковский». Д/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.05, 23.15 «Архивные тайны». Д/с.
14.30, 23.45 «Игры разума».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Евгений Онегин».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Острова».
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
18.15 Романсы.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем посол». Д/ф.
22.35 «Ялтинская конференция: на 
пути к миру».

рОссия 2
08.30 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).

10.00 «Live».
11.35 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Путь». Х/ф. (16+).
17.05 «Основной элемент».
18.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Ба-
рыс» (Астана).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Караван смерти». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «На войне как на войне». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф.  
(16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Хрущев: голос из прошлого». 
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 «Москва – фронту». Д/с. (6+).
06.25 «Три процента риска». Х/ф. 
(12+).
07.45 «Горячий снег». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.00 «Зверобой». Т/с. (16+).
18.30 «Линия Сталина». Д/с. (12+).
19.15 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+).
20.50 «Меченый атом». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.55 «Ставка больше, чем жизнь». 
Т/с. (12+).

срЕДа, 3 фЕвраЛя

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 «Путешествие в посмертие». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».

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

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

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Реинкарнация». (16+).
12.00 «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 «Викинги против 
пришельцев». Х/ф. (16+).
22.15 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00, 21.00 «Луна». 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 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(12+).
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 «Хозяин». Х/ф. (16+).
12.40 «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 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». «6+».
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Виктор Черномырдин». (16+).
23.20 «Настоящая любовь». Х/ф. 
(16+).

ДОмашний
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
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 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
21.55 «Провинциалка». Т/с. (16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
11.30 «Наследие фараона». 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 «Время ведьм». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
12.00 «Мужское воспитание». (16+).
12.40 «Сибириада». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.20 «Натуральный обмен». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
18.45 «Вкусная история». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «СКА» (Санкт-
Петербург). 
21.30 «Местные жители». (0+).
22.45 «Северная Фиваида». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 23.15 «Архивные тайны». Д/с.
14.30, 23.45 «Игры разума».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.35 Д. Хворостовский, А. Григо-
рян в опере А. Рубинштейна «Де-
мон».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Игра в бисер».

рОссия 2
07.05 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).

10.00 «Панорама дня».
11.35 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 18.30 «Большой спорт».
15.05 «Две легенды». Х/ф. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург). 
21.15 «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Х/ф. (16+).
01.25 XXVII зимняя Универсиада. Хок-
кей. Россия – Швеция. 
06.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Динамо» (Москва).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Контрабанда». Х/ф. (12+).
14.10 «Бухта смерти». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дело №306». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Хрущев: голос из прошлого». 
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 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.20 «Монолог». Х/ф. (6+).
08.20 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.00, 13.05, 14.05 «Зверобой». Т/с. 
(16+).
18.30 «Линия Сталина». Д/с. (12+).
19.15 «Кочубей». Х/ф. (6+).
21.25 «Три процента риска». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.55 «Ставка больше, чем жизнь». 
Т/с. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Это было в Дон-
бассе». 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. 
16-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Богдан Хмельницкий». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
17-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 «Богдан Хмельниц-
кий». 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. 
17-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 «Антон Иванович сердит-
ся». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
18-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Антон Иванович 
сердится». 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. 
18-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Белеет парус одино-
кий». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
19-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг, 5 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.10 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.10 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Тест на беремен-
ность». Т/с. (16+).
15.25, 02.15 «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».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
03.10 «Наедине со всеми». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.00 «Пятая графа. Эми-
грация».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.15 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». (12+).
02.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с.
05.00 «Комната смеха».

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

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
00.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Судебный детектив». (16+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.40 «Версия». Т/с. (16+).
05.10 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Фирменная исто-
рия». 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». 
«Шпионы дальних миров». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА». (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, 02.00 «Убить Билла». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Убить Билла-2». Х/ф. 
(18+).

стс
06.00 «Топтыжка», «Достать до 
неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который счи-
тал до десяти», «Наш друг Пиши-
читай», «Мы с Шерлоком Холм-
сом». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00, 21.00 «Луна». 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+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 «Собачье дело». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Книга джунглей». Х/ф. 
(0+).
05.10 «Попался, который кусал-
ся», «Мишка-задира», «Чужие 
следы». М/ф. (0+).
05.45 «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 «Яблоко раздора». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Евгений Весник. Все не 
как у людей». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Жаркий ноябрь». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Династiя. Дважды освобо-
дитель». Д/с. (12+).
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». 
«6+».
14.30 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». 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 совести». 
(12+).
23.20 «Ас из асов». Х/ф.  
(12+).
01.00 «От тюрьмы и от 
сумы...». Х/ф. (16+).
02.30 «Русский «Фокстрот». Д/ф. 
(12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 «Гиганты из глубин». Т/с. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05, 03.05 «Сделай мне краси-
во». (16+).
12.35, 03.35 «Был бы повод». 
(16+).
13.05, 04.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. 
(16+).
21.55 «Провинциалка». Т/с. (16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
00.30 «А вы любили когда-ни-
будь?». Х/ф. (0+).
02.10 «Темный ангел». Т/с. (16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 05.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «След-
ствие по телу». Т/с. (16+).
11.30 «Наследие фараона». 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 «Озеро страха-3». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Дом грез». Х/ф. (16+).
03.00 «Фредди против Джей-
сона». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.20, 19.00 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 15.50, 18.20, 19.05, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.25 «Телемаркет». (0+), «Се-
мейный лекарь». (12+).
11.40 «Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен». Д/ф. 
(16+).
12.35, 15.15, 15.55 «ИСТ.факт». 
(0+).
12.40 «Сибириада». Х/ф. 
(12+).

14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.20 «Страна золотых улыбок». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.30 «Семейный лекарь».  
(12+).
18.35 «Вкусная история от «Жена-
того француза». (0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.15 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.00 «В авангарде».  
(0+).
21.30 «Королевство полной 
луны». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Континуум». Т/с. (16+).
01.10, 05.10 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.15 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05, 03.50 «Навои». Д/ф.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.05, 23.15 «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы I». 
Д/с.
14.30, 23.45 «Игры разума с  
Татьяной Черниговской».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05, 02.10 «Новая Россия». Кон-
церт.
18.40 «Алгоритм Берга». Д/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Последний император. Ду-
эль с судьбой». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
00.35 «Семья Манн. Столетний 
роман». Х/ф.
02.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».

рОссия 2
08.25 «Красная площадь». 
Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Пыльная рабо-
та». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 23.05, 03.25 «Большой 
спорт».
15.05 «Утомленные солнцем-2: 
Предстояние». Х/ф. (16+).
18.30 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».
19.20 «Полигон». Танк Победы.
19.50 «Проект «золотой глаз». 
Х/ф. (16+).

23.25 Хоккей. Евротур. Чехия – 
Россия. Прямая трансляция.
03.45 «Эволюция». (16+).
05.10 «Смешанные единобор-
ства». (16+).
06.55 «Полигон».

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, 12.50, 15.05, 02.35, 
03.55, 05.40 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Усатый нянь». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Семейные 
сюрпризы». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Шприц». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Кормилица». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Прерванный полет». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Предел». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. замочная 
скважина». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Прет-а-порте». Т/с. 
(16+).
01.00 «Дело № 306». Х/ф. 
(12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Второе пришествие Вис-
сариона». Д/ф. (16+).
18.05 «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 «Дороже золота». Д/с. 
(12+).
06.25 «Посейдон» спешит на 
помощь». Х/ф. (0+).
07.45 «Кочубей». 1958 г. Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.10 «Кочубей». Х/ф. (6+).
10.00, 13.05, 14.05 «Зверобой». 
Т/с. (16+).
18.30 «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж». Д/с. (12+).
19.15 «Это было в разведке». 
Х/ф. (0+).
21.05 «Наградить (Посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
23.00 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.55 «Ставка больше, чем 
жизнь». Т/с. (12+).
02.55 «Приезжайте на Бай-
кал». Х/ф. (0+).
04.05 «Учитель пения». Х/ф. 
(0+).

«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Действие происходит в Одессе в 1905 
году. Братья Петя и Павлик Бачей воз-
вращаются с летнего отдыха в город. 
Летом в Одессе произошли револю-
ционные события, которые поддержа-
ла команда броненосца «Потемкин». 
Мальчики и их отец спасают от пре-
следователей беглого матроса-по-
темкинца Родиона Жукова. На паро-
ходе, идущем в Одессу, Петя снова 
встречает матроса... 
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Окорочок 
как ляжка 
павлина

Все правильно, господа-това-
рищи! Не хлебом единым жив 
россиянин. Можно еще и локти 
грызть… Хотя и тут вопрос: «Чем 
грызть-то? Зубы-то население 
на полку сложило!»

А тут сызнова как обухом по 
голове… Кажется, какая связь 
между повышением курса долла-
ра и ценой на… хлебушек? А вот, 
пожалуйста. Цены-то подскочат! 
Пусть и не на все. Пока. Но лиха 
беда начало.

Вот министр сельского хозяй-
ства РФ г-н Николай Федоров, 
выступая на телевидении, впол-
не авторитетно заявил, что до 
февраля 2015 года цены на хлеб 
будут незыблемы. И тут же, даже 
не потупясь стыдливо, добавил, 
что в отдельных регионах они 
уже поднялись… Выходит, что в 
тех регионах плевать хотели на 
министра?

Может, так и правильно. На 
местах-то оно виднее: чем, как и 
когда прижать рядового россия-
нина. Надо же заставить его, бе-
долагу, инициативу проявлять! 
Пусть под окном или балконом 
своим пшеничку выращивает. 
Овес, гречку…

Кстати, о гречке! Тут (опять же 
по телевидению, правда, омско-
му) компетентные господа зая-
вили: «Гречки в закромах омских 
– навалом!» А в магазинчик, в ка-
кой-нибудь супер-пупер-маркет 
они перед заявлением своим за-
ходили? Что-то там, почти везде, 
завала этого гречишного не за-
метно… А ежели и есть, то и цена 
ой как подросла. Словно эту са-
мую гречку после уборки с поля, 
уже в амбаре, поливают! 

Но это детали. То есть лишь 
один вид продовольственный… 
Подорожали, невзирая на отече-
ские указы сверху, яйца куриные, 
 мясо всяких видов: говядина, 
свинина, курятина и т.д. Обыч-
ный куриный окорочок стал сто-
ить как павлинья ляжка. Хотя ка-
кая там павлинья! Скорее, их у 
птичек колибри отрезают… На-
верное, на нашей птицефабрике 
начали сих экзотических пташек 
выращивать. И корму им меньше 
надо. И им, и омичам. Зачем тол-
стеть?! Недаром СМИ всех видов 
и тиражей о похудении талды-
чат… Получается, хочешь быть 
стройной и изящной, живи в Рос-
сии. Поневоле похудеешь.

Так все худенькими, почти не-
весомыми, в светлое капитали-
стическое будущее и придем. А 
может, и пришли? Только даль-
ше идти сил уже нет. Стоим пока.

Юрий ЛЕЙСОВ.

Не пристало Северу  
быть в пасынках

Прочитал статью Василия Лу-
тонина «Пировали – веселились, 
а проспались – прослезились» и 
очень захотелось к ней добавить 
свои наблюдения и напомнить, 
что было в конце 70-х годов.

Я работал в Большеуковском 
районе, в Становском совхозе 
главным агрономом. Через два 
года был рекомендован на уче-
бу  на подготовительное отделе-
ние руководящих кадров колхозов 
и совхозов. Там же был принят в 
ряды КПСС.

За годы работы агрономом я не 
раз исполнял обязанности дирек-
тора хозяйства. Так что не пона-
слышке знал состояние хозяйств 
района. Прошло больше 35 лет, 
но до сих пор с большой теплотой 
вспоминаю механизаторов, специ-
алистов, рабочих совхоза, руково-
дителей района, всех людей, с ко-
торыми тогда трудился.

Север – это несколько иное, 
чем юг. Его отличают люди. До-
брожелательные, открытые, всег-
да готовые прийти на помощь. А 
главное – трудолюбивые. Цифры, 
приведенные В. Лутониным в ста-
тье («достижения» района в 2014 
году), поражают. А ведь раньше 
один только Становский сов-
хоз производил и продавал го-
сударству молока, мяса, зерна 
гораздо больше, чем сегодня 
весь район! А все потому, что го-
сударство, областное руководство 

в советское время северным райо-
нам уделяли особое внимание. За 
каждым районом были закрепле-
ны шефы из города. Они строили 
в селах школы, дома, помогали в 
уборке урожая. К тому же север-
ные районы в засушливые годы 
являлись надежным источником 
пополнения недостающих на юге 
кормов для животноводства. Так 
только на территории Становского 
совхоза в отдельные годы заготав-
ливали сено, сенаж до 20 хозяйств 
южных районов.

Разорение промышленных 
предприятий в северных райо-
нах, закрытие там школ, ФАПов 
привело к массовому оттоку спе-
циалистов, работоспособного на-
селения. При нынешней полити-
ке, когда сельским хозяйством 
командуют медики, во главе ар-
мии стоят «табуреткины», воруют, 
грабят на самом высоком уровне, 
даже Столыпину было бы невоз-
можно хотя бы частично восстано-
вить умирающие ныне хозяйства 
северных районов.

В очередной раз в области под-
ведены итоги сельскохозяйствен-

ного года. Министр В.А. Эрлих 
оценил их как трудовой подвиг. Но 
сбор зерна в 3,3 миллиона тонн 
у многих вызывает сомнения. И 
цифра 2,3% неубранных по обла-
сти зерновых явно занижена.

Сейчас я живу в Таврическом 
районе, где проработал глав-
ным агрономом, руководите-
лем хозяйства больше 20 лет. 
У нас не было войны, но руи-
ны кругом. Особенно поража-
ют в самое сердце развалины 
животноводческих помещений. 
заброшенность повсюду.

При въезде в наш район по Рус-
ско-Полянскому тракту визитной 
карточкой встречают нас забро-
шенные дачные участки. Их боль-
ше 6000. А это тысячи обманутых 
горожан, миллионы ими зря по-
траченных денег и как результат 
– невозможность вернуть земли 
сельхозназначения назад в произ-
водство.

за годы перестройки в райо-
не прекратила свое существо-
вание Октябрьская птицефа-
брика, выращивавшая до двух 
миллионов бройлеров в год. 

Не стало Прииртышского гусе-
племзавода (в России их можно 
было по пальцам пересчитать). 
Исчез Карповский комплекс по 
откорму 10 000 голов молод-
няка крупного рогатого скота 
с проектной мощностью 5000 
тонн говядины в год. Переста-
ли существовать Пристанской 
совхоз, где содержалось боль-
ше 4000 КРС, Учхоз №2 (3500 
КРС), Сосновский совхоз (6000 
КРС), Ленинский (4500 КРС). 
В разы сократилось поголовье 
скота в бывших селах Луговое, 
Гончаровка, Любомировка.

Прекратили свою деятель-
ность «Сельхозтехника», «ПМК», 
«Авторемзавод», «Сельхозхи-
мия», «Меловодстрой», готовый 
к запуску на 80% завод «Фре-
гат». Варварски по всему району 
выкопаны металлические трубы на 
орошаемых ранее землях. В казну 
от этих «раскопок» денег ни копей-
ки не поступило: трубы ушли в не-
известном направлении, а это бо-
лее 200 млн рублей.

Рапортуя о миллионах тонн со-
бранного зерна, почему-то забы-
ли, что 35–40% пашни раньше 
было занято кормовыми куль-
турами. Сегодня в отдельных 
хозяйствах на кормовые цели 
нужно только 10–15% пашни, 
т.к. кормить некого.

В. ЛИСОВСКИЙ,
ветеран труда.

С фотокамерой по городу

Опасные ступеньки
Перепады температур за окном 

делают не только дороги, тро-
туары травмоопасными. Чрева-
ты бедой и ступеньки, ведущие 
к дверям магазинов, различных 
офисов, даже школ и детских са-
дов. Благо, когда скользкая, слов-
но лед, их поверхность прикрыта 
специальными резиновыми ков-
риками. Но это далеко не везде 
наблюдается. В основном выпол-
ненная под мрамор или гранит и 
до зеркального блеска отполиро-
ванная поверхность ступеней и 
площадок, образующих крыльцо, 
гола, как лысина. Впору по ней на 
коньках рассекать. Но на это да-
леко не все горазды. Допустим, 
я, еще не совсем уж дряхлая осо-
ба, всякий раз ступаю с опаской 
на новомодные ступени, боясь пе-
реломать себе конечности, ког-

да после почти весенней оттепели 
вдруг с утра так подморозит, что 
мама не горюй. Вот и на днях за-
глянула в один из офисов «Теле-
2», что напротив диспетчерской 
Амурского поселка расположен. 
Не поверите, буквально повисла 
на перилах, чтобы подняться. Хо-
рошо, что еще на них с обеих сто-
рон крылечка предупреждение на 
картоне написано: «Осторожно! 
Скользкие ступеньки». 

У девушек-служащих спраши-
ваю: «А не проще ли было настил 
сделать для входящих к вам по-
сетителей?» «Без разрешения на-
чальства не можем», – отвечают. 
«Так вы доложите обстановку», – 
предлагаю. «Пробовали. Но пока 
указаний сверху нет». «А сверху, 
это откуда?» – уточняю. «Из Мо-
сквы!». 

Вот и все на этом. Как говорит-
ся, до бога высоко, до царя дале-
ко. То бишь до владельцев почти 
всех, базирующихся на нашей си-
бирской земле контор, которыми 
руководят за тысячи верст дель-

цы Белокаменной и Питера. Им-
то наши неудобства и беды до 
лампочки.

Клавдия ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото автора.

Президентов пруд пруди
У нас в стране правит прези-

дент. Он имеет очень широкие 
полномочия. Ему подчиняются 
правительство, армия, силовые 
структуры. Он ведет внешнюю по-
литику. Но вся беда в том, что в 
России очень многие именуют 
себя президентами. Свобода!

Разве не интересно услышать:
– Знакомьтесь, президент Се-

мен Филлипыч Кондачков.
– А это президент Гаврил Инно-

кентьевич Сумашедшев.
Оказывается, у нас есть, напри-

мер, президент российских столо-
вых и ресторанов, президент фон-
да ассоциации спортивных об-
ществ. Шашлычниками управляет 
не кто-нибудь, а президент. Полно 
таких званий. Особенно в Москве 
и Санкт-Петербурге. Действитель-
но, президент на президенте си-
дит, президентом погоняет. Сво-
бода-матушка!

Недавно маститые либералы 
решили объединиться, чтобы на 
выборах в стране голосовать за 
более либерального, чем Путин, 
президента. Такая спесь навали-
лась на либералов: хотят раска-
чать Россию, чтобы была похожа 
на государство 90-х годов. Тогда 
было: что хочу, то и ворочу. Захо-
тели повторения пройденного. 
Либералы поддерживают киев-
ский Майдан. Майдан – это в мор-
ду дам за то, что говоришь по-
русски. Майдан – это грабеж му-
зеев, квартир, издевательство над 
украинцами. Этого хотят либера-
лы для России?

Что это за «деятели»? Что у них 
за плечами? К ним относится оли-
гарх Прохоров. Известный в стра-
не бывший олигарх Ходорковский. 
Взял госсобственность за бесце-
нок, а ему подавай миллиарды в 
долларах. «Общественнице» Ксю-

ше Собчак мало денег оставили 
папа с мамой? Хочется больше? 
«Мишка – 2%» – Касьянов не все 
еще сгреб в России? Обездене-
жил Немцов? Гарри Каспаров, за-
прятавшись, чтобы не нести уго-
ловную ответственность в России, 
робко ропщет из-за рубежа. Ну и 
кадры! И каждый из них хотел бы 
стать президентом. Но в чем 
дело? Назовись президентом ли-
бералов – свобода!

Жаль, что нет на них омича Ан-
тона Сорокина. Когда Колчак объ-
явил себя диктатором всей Рос-
сии, писатель, хорошо известный 
в то время омичам, объявил себя 
диктатором всех писателей и 
приказал литераторам ему под-
чиняться. Воспротивились колча-
ковские писаки. Не хотели ему 
подчиняться и писатели, которые 
не принимали диктатора. Антон 
Сорокин иногда проникал в ре-

стораны, в которых наслаждался 
Колчак, и объявлял, что писатели 
выступают против диктатуры. Ту-
шили свет. Антон со свечой про-
водил вечера, продолжая клей-
мить диктаторство. Таких соро-
кинских проделок Колчак не вы-
держивал и сбегал из ресторана. 
Так родились у писателя расска-
зы «33 скандала Колчаку». Вот бы 
и сегодня для тех, кто желает 
стать президентами, устроить 
хотя бы один такой скандал. Но их 
гладят по головке. Но а как же? 
Они же выступают за частную 
собственность, за грабеж своего 
народа. Вот и не слетает с них 
президентская спесь. Морочат 
голову народу с оглядкой на аме-
риканских покровителей. Власть 
их не особо журит, а американцы 
поддерживают и подкармливают: 
а вдруг вылезет либеральный 
президент, прошедший русофоб-
скую школу в США?

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Кумовство во вред
Слушая Путина, можно сделать 

вывод, что все в России прекрас-
но. Его заботит только – где лю-
дям было бы отдыхать лучше. У 
нас тратятся десятки, а то и сот-
ни миллиардов рублей на стро-
ительство стадионов, содер-
жание хоккейных и футбольных 
команд, на закупку иностранных 
спортсменов… Но не хватает де-
нег на увеличение минимальной 
зарплаты, пенсий, на детей вой-
ны, которые с малых лет работа-
ли, на те обязательства, которые 
взяло на себя государство. Зато 
есть деньги, и большие деньги, на 
поддержание банков, на страхов-
ку имущества миллиардеров за 
границей…

Что касается Украины. Все раз-
говоры крутятся в основном лишь 
вокруг того, что Крым вошел в 
состав России. А в Новороссии 
гибнут люди, разрушаются жи-
лые дома, вся инфраструктура. А 
ведь вопрос, на мой взгляд, мож-
но было бы решить намного про-
ще: когда разваливали страну, 
надо было, чтобы Украина вышла 
из Союза ССР в те границы, с ко-
торыми она вошла в состав Рос-
сии при Богдане Хмельницком. И 
не было бы споров за Донбасс и 
Крым.

Но ведь и мы идем тем же пу-
тем, что и Украина – Москва и 
Петербург захватили всю эконо-
мику России себе, между собой 
теперь и деньги распределяют. 
Возьмем нашу Омскую область. 
Все заводы зарегистрированы в 
Москве. Нефтезавод – в Санкт-
Петербурге, «Водоканал» – черт 
знает где (поэтому кубометр хо-
лодной воды у нас в Тавричанке 

стоит 65 рублей). Плату за элек-
троэнергию отчисляем в Санкт-
Петербург. Элеваторы прибрала 
под себя Москва. Остался один 
кислородный завод. Но и его, на-
верное, скоро заберут. А Путин 
требует, чтобы регионы из сво-
их средств увеличили зарплаты 
бюджетникам. Где деньги взять?

Россия может быть сильной 
державой, когда все ресурсы бу-
дут принадлежать не государству 
во главе с рвачами миллиарде-
рами и спекулянтами, а народу. 
Если бы президент окружал себя 
специалистами, которые реша-
ли бы проблемы не по кумовству, 
а по справедливости, тогда еще 
можно было бы на лучшее наде-
яться. Но так как сейчас руково-
дят страной, мы можем дойти и 
до ситуации 1917 года, как в свое 
время царская Россия. Я очень 
надеюсь, что президент все-таки 
проявит здравый смысл и из-
менит свое отношение к стра-
не. Развалить легко, а создавать 
трудно. Этого горького опыта 
хлебнули сполна, упразднив кол-
хозы и совхозы. Деревни уничто-
жаются, а одни фермеры страну 
не накормят. Лучше коллективно-
го труда, думаю, ничего не приду-
мать. На частных подворьях скота 
все меньше. Зато начальства от 
верха до низа, имею в виду и рай-
онное, увеличилось раза в три. 
Просто обидно, что страна наша 
самая богатая, пожалуй, а живем 
мы хуже всех.

Прошу меня извинить, если что 
не так написал – все достало.

Александр КРАЙС.
Таврический район.

Оценка дорогого стоит
Это были трудные годы в жизни 

нашей партии. У райкома не было 
своего помещения, телефона. Со-
брания проводились в разных ме-
стах. Газеты мы получали в Обще-
ственно-политическом центре, в 
комнате №316. Там же проводили 
заседания бюро и собрания.

Особенно активно работали при 
Валентине Петрови-
че Панкратьеве. Соста-
вили график дежурства 
первичек у телефона, 
велась подписка на га-
зеты и их выдача. Это 
было уже на ул. Дека-
бристов, 110, ютились 
в небольшой, в 16 ква-
дратных метров комна-
те. Собрали и постоянно пополня-
ли библиотеку. Приносили книги 
из своих личных библиотек. Сде-
лали стенд «Они защищали Ро-
дину», где были размещены фото 
наших коммунистов – участников 
войны.

Создали лекторскую группу из 
членов КПРФ разных первичек. 
В нее входили Э.И. Такелло, А.П. 
Корчагин, В.Д. Купин и другие. 
Лекторы работали по графику, вы-
ступая в основном в первичках. 
Руководитель группы В.Д. Купин 
перед каждым собранием обяза-
тельно проводил 15–20-минутный 
обзор событий в мире и стране.

Запомнилось, как мы отмечали 
день рождения В.В. Куйбышева, 
его имя носит наша организация. 

Это было 6 июня у бюста В.В. Куй-
бышеву, который был варварски 
убран от здания, где размещался 
райком раньше. Он стоит теперь 
на пересечении улиц Куйбышева и 
Масленникова. Лицом обращен в 
сторону домика, в котором Куйбы-
шев проводил встречи с товари-
щами. Дом часто поджигали.

Своих машин в райкоме не 
было. В.П. Панкратьев вместе со 
своими помощниками доставлял 
газеты на городском транспорте 
на автовокзал (Левобережье), там 
мы отдавали их водителям авто-
бусов, следующих рейсом в сель-
ские районы области.

На заводе им. К. Маркса, где ра-
ботал сам Панкратьев, была созда-
на первая первичка. Туда тоже до-
ставлялись газеты подписчикам.

Первичка, теперь «Сатурн», и 
поныне жива. Ее возглавляет сей-
час Вера Степановна Колмого-
рова, коммунист-ветеран. Не за-
быть, как было трудно с наглядной 
агитацией. Мы шли к избирателям 
с голыми руками, зато со словом 
правды. И только с выходом газе-

ты «Красный Путь» работать стало 
проще.

Валентин Петрович всегда про-
сил нас, секретарей первичек, как 
можно внимательней относить-
ся к своим коммунистам, писать в 
нашу газету о своей работе. Сам 
он был примером в этом для нас. 
Его негромкий голос будто и сей-

час слышу.
В 1997 году под ру-

ководством Панкрать-
ева была проведе-
на замена партийных 
документов. Сначала 
нам, секретарям пер-
вичек, объяснили, как 
лучше это сделать. Так 
как не все коммунисты 

(КТОС-4, например) могли само-
стоятельно посетить фотографа, у 
них были взяты номера домашних 
телефонов и адреса, чтобы фото-
граф прибыл к ним на дом. Это все 
было выполнено. Новые докумен-
ты были подписаны В.П. Панкрать- 
евым и отданы нам, секретарям, а 
уж мы организовали их выдачу в 
торжественной обстановке на со-
браниях.

Замечу, что на прежних наших 
партбилетах секретарем райко-
ма была сделана запись: «За ак-
тивную работу в партии оставлен 
на вечное хранение». Это дорого-
го стоит.

Г. МЯзИНА,
ветеран Куйбышевского  

МО КПРФ.

Не забыть, как было трудно с наглядной аги-
тацией. Мы шли к избирателям с голыми ру-
ками, зато со словом правды. И только с вы-
ходом газеты «Красный Путь» работать стало 
проще.

Все золото мира текло в обмен на долларо-
вые бумажки. А эти бумажки не были обеспе-
чены товаром. Узнав это, Де Голль собрал во 
Франции 750 миллионов бумажных долларов 
и во время официального визита в Америку 
со скандалом, но обменял их на золото.

Долларовый трюк…На аукционе продается картина 
Рафаэля. Первоначальная цена 5000 
долларов. Идут торги – битва между 
арабом, немцем, русским и амери-
канцем. Каждый из них предлагает 
свой товар. Араб – нефть, немец – 
машины, русский – золото, а амери-
канец с веселой улыбкой предложил 
двойную цену, то есть 10 000 долла-
ров. Забрал картину и ушел…

Эту байку французы рассказали 
своему президенту Де Голю в 1967 
году. «А где же – трюк?» – спросил 
Де Голль. Трюк в том, что америка-
нец, хотя и выложил 10 000 долла-
ров, фактически ничего не запла-
тил, потому что стоимость бумаги 
на одну банкноту в 100 долларов 
всего 3 цента.

Все богатство мира, 
все золото текло в об-
мен на долларовые бу-
мажки. А эти бумаж-
ки, гуляющие по всему 
миру, не были обеспе-
чены товаром. Узнав 
это, Де Голль собрал во 
Франции 750 миллио-
нов бумажных долларов 
и во время официально-
го визита в Америку со скандалом, 
но обменял их на золото.

Этот скандал в 1967 году я хоро-
шо помню из газет. Де Голль по-
ставил условие: «Или вы забере-
те свои бумажки и отдадите нам 
наше золото, или Франция выйдет 
из Североатлантического союза». 
А это значило, что Североатланти-
ческий блок развалится и Амери-
ка останется один на один с Совет-
ским Союзом. А для Америки такое 
смерти подобно.

Иосиф Виссарионович Сталин 
еще в 1950 году дал распоряже-
ние: «Прекратить с 1 марта 1950 г. 
определение курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам на 
базе доллара и перевести на более 

устойчивую золотую основу, в со-
ответствии с золотым содержани-
ем рубля».

Этим постановлением прави-
тельства резко снизились кур-
сы иностранных валют. Госбанку 
СССР поручалось и впредь соот-
ветственно менять курс рубля в от-
ношении к другим иностранным 
валютам. Сталин одним махом со-
рвал с доллара бумажные одежон-
ки. 

В 1961 году Хрущев проводит 
денежную реформу, согласно ко-

торой курс рубля по отношению к 
доллару был уменьшен в 2,2 раза! 
Было от чего ликовать Америке.

Именно тогда было опробова-
но разрушительное действие на 
экономику нашей страны дефля-
ции (изъятие денежных средств из 
оборота).

Главный обман нашего време-
ни и состоит в том, что дефля-
цию выдают за инфляцию, то есть 
чрезмерное по отношению к го-
сударственному золотому запасу 
увеличение количества обращаю-
щихся в стране бумажных денег, 
вызывающих их обесценивание.

До недавнего времени на каж-
дом рубле, в отличие от доллара, 
красовалась надпись: «Банковские 
билеты обеспечиваются золотом, 

драгоценными металлами и про-
чими активами Государственного 
банка». Изъяв деньги с этой над-
писью, «перестройщики» завладе-
ли вышеперечисленными богат-
ствами.

Народ великой державы лишил-
ся основы своей жизнедеятель-
ности. После этого с рублем, как, 
впрочем, и со страной, можно 
было делать все, что угодно. И де-
лают! В ближайшей перспективе, а 
она, можно сказать, наступила, – 
Россия во мгле…

Разве такие планы 
стояли у нас при Ста-
лине?

В 1952 году плани-
ровалось «…сократить 
рабочий день до 6, а 
то и до 5 часов. Это 
необходимо было для 
того, чтобы члены об-
щества, это мы с вами, 
имели достаточно сво-

бодного времени для получения 
всестороннего образования... 

Планировалось коренным обра-
зом улучшить жилищные условия 
и поднять реальную зарплату ра-
бочих и служащих минимум вдвое. 
Путем как прямого повышения зар-
платы, так и особенно дальнейше-
го систематического снижения цен 
на предметы массового потребле-
ния». (Александр Шабалов. Кни-
га «Сталину, Европа, поклонись». 
(с. 359). Такая вот программа на-
мечалась. А чтобы люди понима-
ли ее, нужна была их политическая 
грамотность. Она тоже была вклю-
чена в образовательную програм-
му. А вот как ее усвоили, это дру-
гое дело.

М. ПАНОВ, омич.

С фотокамерой по городу

Впервые я заметил в парке 
культуры и отдыха им. 30-ле-
тия ВЛКСМ этих рыжих краса-
виц года три назад. Их была 
парочка. Сегодня их явно не 
меньше пар трех-четырех. 
Причем и потомством белоч-
ки успели обзавестись: по 
деревьям вслед за своими 
родителями прыгают серова-
то-бурые бельчата. Особенно 
рады встрече с белками мои 
сынишка и дочь. Малыши кор-
мят их орешками, семечками, 
а то и конфетой норовят тай-
ком угостить. 

Хорошо, что в нашем го-
роде есть такие вот зеленые 
островки, где можно прикос-
нуться к миру живой природы.

Павел ПРИИСКОВ,
водитель «газели».

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Встреча в парке
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Белеет парус оди-
нокий». 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. 
19-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
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 «Возвращение Макси-
ма». Х/ф.
21.00, 0.30 «Сорок первый».
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца, 6 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.40 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Тест на беременность». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
01.35 «Олимпийский Ургант». 
(16+).
02.25 «Великий мастер». Х/ф. 
(12+).
04.40 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви». (12+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.05 «Битва титанов. Су-
персерия-72». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
00.15 «Лесное озеро». Х/ф. 
(12+).
02.10 «Расплата за любовь». 
Х/ф. (12+).

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Подозрение». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Последний герой». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе 
России». Х/ф.
02.15 «Судебный детектив». 
(16+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.35 «Версия». Т/с. (16+).
05.10 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Фирменная история». 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 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Заговор павших». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Игры богов». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Подземные марсиане». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Пристрели их». Х/ф. 
(18+).
00.40 «Телохранитель». Х/ф. 
(18+).
02.30 «Посылка». Х/ф. (16+).
04.20 «Смотреть всем!». (16+)

стс
06.00 «Шапка-невидимка», «Но-
веллы о космосе», «Пингвины», 
«Терехина таратайка», «Лесная 
хроника», «Разные колеса», «Горе 
не беда», «Волк и теленок». М/ф. 
(0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 09.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00 «Луна». Х/ф. (16+).
17.00 «Молодежка». Т/с.  
(12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!». (16+).
20.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». (16+).
21.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть I». (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
00.05 «Игорь». М/ф. (12+).
01.40 «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда». Х/ф. (16+).
03.40 «Кулл-завоеватель». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Храбрец-удалец». 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 «Рано утром». Х/ф.
09.05 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».

10.50 «Сыщик». Х/ф. (12+).
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Без детей». (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 «Временно доступен». Кон-
стантин Ремчуков. (12+).
22.30 «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». Х/ф. (12+).
01.20 «Заговор послов». Д/ф. 
(12+).
02.15 «Жизнь на понтах». Д/ф. 
(16+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.45 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.25, 23.15, 03.10 «Звездная 
жизнь». Д/ф. (16+).
10.25 «Если у вас нету 
тети...». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Найти мужа в большом 
городе». Х/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «загадай желание». 
Х/ф. (12+).
02.15 «Темный ангел». Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
11.30 «Шкала Апокалипсиса». 
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, 01.00 «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 «Халк». Х/ф. (12+).
22.45 «Ханна. Совершенное 
оружие». Х/ф. (16+).
02.00 «Маска ниндзя». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Озеро страха-3». Х/ф. 

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 12.10, 15.50, 18.20, 21.40, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00 «Ирина Муравьева. Не учи-
те меня жить». Д/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+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 18.35 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.15 «ИСТ.
факт». (0+).
12.30 «Гуттаперчевый маль-
чик». Х/ф. (6+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.20 «Восемнадцать человек на 
сундук мертвеца». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Самый лучший муж».  
(16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «Йоке-

рит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция (КХЛ+).
21.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
21.45 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
22.00 «Все по-нашему!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Все просто». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Кто такой А. Кутилов». 
Д/ф. (12+).
03.40 «Королевство полной 
луны». Х/ф. (12+).
05.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». Д/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.05 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Белые, белые аисты». 
Х/ф.
13.00 «Талейран». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». 
Зеленокумск (Ставропольский 
край).
14.05 «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства». Д/ф.
14.30, 23.35 «Игры разума с  
Татьяной Черниговской».
15.00 «Боксеры». Х/ф.
16.10 «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Х/ф.
17.55 «Царская ложа».
18.40, 01.45 Полю Мориа посвя-
щается...
19.30 «Смехоностальгия».
20.15, 02.55 «Искатели». «В поис-
ках могилы Митридата».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Николя Ле Флок. Любитель 
псовой охоты». Т/с.
00.25 «Уехать, чтобы жить». 
Х/ф.
02.30 «Глупая...». «Аркадия». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

рОссия 2
07.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул. Трансляция из 
Испании.
08.10 «Путь». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.40 «Пыльная рабо-
та». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.50, 21.00, 03.20 «Боль-
шой спорт».
15.05 «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». Х/ф. (16+).
18.05 «Танки. Уральский харак-
тер».
20.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии.
23.55 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
03.40 «Эволюция».
05.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.35, 15.25, 17.40 
«Битва за Москву». Х/ф. (16+).
20.00 «След. Защищая счастье». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Три секунды на 
правду». Т/с. (16+).
21.35 «След. Три вора». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Хоспис». Т/с. (16+).
23.05 «След. Зачистка». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Грязная правда». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Надежда умирает 
первой». Т/с. (16+).
01.20 «След. Медицинская халат-
ность». Т/с. (16+).
02.05 «Детективы. Деревенский 
Роман». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Высшее обра-
зование». Т/с. (16+).
03.10 «Детективы. Шприц». Т/с. 
(16+).
03.40 «Детективы. Роковая ошиб-
ка». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Молоко убежа-
ло». Т/с. (16+).
04.55 «Детективы. По горячим 
следам». Т/с. (16+).
05.25 «Детективы. Два отца». Т/с. 
(16+).
05.55 «Детективы. Двойной угон». 
Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Трансгималаи». 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 «Голоса». Д/ф. (0+).
06.55 «Вдовы». Х/ф. (0+).
08.40, 09.10 «Меченый атом». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.45, 13.05 «Зверобой». Т/с. 
(16+).
14.50 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. (12+).
16.25 «Приезжайте на Бай-
кал». Х/ф. (0+).
18.30 «здравствуй и прощай». 
Х/ф. (0+).
20.25 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
22.00, 23.10 «Начальник Чу-
котки». Х/ф. (0+).
23.55 «Край». Х/ф. (16+).
02.15 «Преступление и пого-
да». Х/ф. (16+).
03.50 «Плата за проезд». Х/ф. 
(12+).

«СОРОК ПЕРВЫЙ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

На счету стрелка красноармейского отряда, девушки Марютки, сорок 
убитых белогвардейцев. В одном из 
боев, в песках Средней Азии, бойцы 
берут в плен поручика по фамилии Го-
воруха-Отрок. Он направлен с дипло-
матической миссией от Колчака к Де-
никину, и Марютке поручают отвечать 
за пленного. «Если нарветесь на бе-
лых, живым его не давай», – поруча-
ет девушке командир. Во время штор-
ма товарищи Марютки тонут, в живых 
остаются только она и поручик...
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30  «Возвращение 
Максима». 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 «Сорок первый». 
Х/ф.
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 «зори Парижа». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Белорусский вок-
зал». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта, 7 фЕвраЛя

первый канал
06.30 «Семен Фарада. Уно мо-
менто!». (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.35 «Гарфилд». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15, 13.15, 16.15, 19.10 «Первый 
Олимпийский. Год после Игр».
19.00 «Вечерние новости».
19.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.50 Первый Олимпийский. Год 
после Игр.
00.20 «Год после Игр». Трансля-
ция из Сочи.
01.40 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт.
03.30 «Расплата». Х/ф. (16+).
05.30 «Все перемелется, род-
ная...». (12+).
06.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Живите в радости».  
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 «Наука 2.0». (12+).
12.20 «Честный детектив». «16+».
12.55 «Счастливый шанс». 
Х/ф. (12+).
17.25 «Субботний вечер».
19.25 «Кольца мира». Х/ф.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Все вернется». Х/ф. 
(12+).
01.35 «Это моя собака». Х/ф. 
(12+).
03.35 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).
05.25 «Комната смеха».

нтв
06.00, 00.30 «Груз». Т/с. (16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Контрольный звонок». 
(16+).
14.20 «Кома». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».  
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Смерть от простуды». 
(12+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
02.10 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+).
03.40 «Дикий мир». (0+).
04.00 «Версия». Т/с. (16+).
05.35 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Наваждение». Т/с. (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 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.50 «День радио». Х/ф. 
(16+).
23.50, 04.40 «Побег». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Олигарх». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Фунтик и огурцы», «Вол-
чок», «Вершки и корешки», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Соломенный бычок», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся». 
М/ф. (0+).
08.05, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.05 «Барашек Шон». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке».  
(12+).
12.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть I». (16+).
18.55 «Ральф». М/ф. (6+).
20.50 «Риддик». Х/ф. (16+).
23.05 «Потрошители». Х/ф. 
(16+).
01.10 «2199. Космическая 
одиссея». Х/ф. (16+).
04.00 «Бей и кричи». Х/ф. 
(12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Яблоко раздора». Х/ф. 
(12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «Православная энциклопе-
дия». «6+».
07.30 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. (12+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет». Д/ф. (12+).
09.50 «В квадрате 45». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «В квадрате 45». Про-
должение фильма. (12+).
11.30 «Тонкая штучка». Х/ф. 
(12+).
13.20 «Петровка, 38». (16+).
13.45 «Инфант». Х/ф. (16+).
15.55 «Большое зло и мелкие 
пакости». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.  
(16+).
22.20 «Право голоса».
00.20 «Похищение Европы».  
(16+).
00.50 «Жаркий ноябрь». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).
03.05 «Истории спасения». (16+).
03.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.35 «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». Х/ф. (12+).
10.20 «Вкус убийства». Х/ф. 
(12+).
14.10 «зачем тебе алиби?». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
23.10, 05.00 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Любовь и страхи Ма-
рии». Х/ф. (16+).
02.30 «Такая красивая любовь». 
Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.15 «Великолепный». Х/ф. 
(12+).
12.15 «Первый удар». Х/ф. 
(12+).
14.00 «Ханна. Совершенное 
оружие». Х/ф. (16+).
16.15 «Халк». Х/ф. (12+).
19.00 «Константин». Х/ф. 
(16+).
21.30 «Обитель зла: истребле-
ние». Х/ф. (16+).
23.15 «Электра». Х/ф. (12+).
01.00 «Хрустальные черепа». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. 
(0+).
04.15 «Маска ниндзя». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 01.15 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.00 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
08.25, 10.50, 13.45, 16.25, 20.15, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.10 «Матрос с «Кометы». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30, 00.40 «Платформа». (16+).
13.00 «Власть. Прямой разговор». 
(16+).
14.00, 18.55 «Семейный лекарь». 
(12+).
14.05 «Увольнение на берег». 
Х/ф. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Все просто». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Тайны еды». (16+).
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 «Карты, деньги, два 
ствола». Х/ф. (16+).

23.50, 05.15 «Последний час». Т/с. 
(16+).
03.05 «Верховный правитель». 
Д/ф. (12+).
03.40 «Формула счастья». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Х/ф.
13.20 «Эмиль Лотяну». Д/ф.
14.00 Большая семья. Александр 
Городницкий.
14.55 Пряничный домик. «Узор-
ные окна».
15.25 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.50 «Шаляпин-гала».
17.45, 02.55 «Свадьба в Занска-
ре». Д/ф.
18.45 «Планета Папанова». Д/ф.
19.25 «Наш дом». Х/ф.
21.00 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино.
21.50 «Электрический всад-
ник». Х/ф.
23.55 «Circo ambulante». Спек-
такль.
02.00 «Кукушкин сад». Д/ф.
03.50 «Леся Украинка». Д/ф.

рОссия 2
07.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. Трансля-
ция из Испании.
08.15 «Смешанные единобор-
ства». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.35 «24 кадра». (16+).
13.05 «Временщик». «Спасти 
Чапая!». Х/ф. (16+).
14.45 «Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя».
15.10, 02.25 «Большой спорт».
16.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
18.50 Хоккей. Евротур. Чехия – 
Россия. Прямая трансляция.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
21.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Испании.
00.10 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
02.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС (Казань).
04.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
04.55 «НЕпростые вещи».
05.25 «Мастера».
05.50 «За кадром».
06.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Ав-
стрии.

5 канал
06.30 «Герои спорта. Горячий 
снег». Д/с. (12+).
07.30 «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей». Д/с. (12+).
08.30, 09.30 «Герои спорта. Они 
катались за родину». Д/с. (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Надежда умирает 
первой». Т/с. (16+).
11.55 «След. Зачистка». Т/с.  
(16+).
12.40 «След. Хоспис». Т/с. (16+).
13.25 «След. Предел». Т/с. (16+).
14.05 «След. Прерванный полет». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Витрина». Т/с. (16+).
15.40 «След. Гастролеры». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. С того света». Т/с. 
(16+).
17.05 «След. Еще один шанс». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Закладки». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Сердцу не прика-
жешь». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 
00.35, 01.25, 02.20 «Слепой-2». 
Т/с. (16+).
03.05, 04.35, 06.05, 07.25 
«Битва за Москву». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ребро Адама». Х/ф. (6+).
18.30 «Лучшие экологические 
дома мира». Д/с. (6+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Нецарское дело». Д/ф. 
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Сбежавшая невеста». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Осенний подарок фей». 
Х/ф. (0+).
07.20 Мультфильмы.
08.30 «Без видимых причин». 
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 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
13.45 «Вердикт». Т/с. (16+).
18.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей пес-
ни. (6+).
19.45 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. (12+).
21.40, 23.05 «Рысь». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Тихий Дон». Т/с. (12+).

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКзАЛ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Бывшие однополчане – теперь журналист, бух-
галтер, директор завода и простой слесарь, – 
расставшиеся летом 1945 года на Белорусском 
вокзале, встречаются вновь через 25 лет. Повод 
печальный – они провожают в последний путь 
своего товарища. Потом четверо друзей отправ-
ляются на прогулку по Москве. В результате не-
ожиданных поворотов сюжета они оказываются 
в разных ситуациях, которые заставляют их вспо- 
мнить фронтовое братство и взаимовыручку...

«НАШ ДОМ»
Художественный фильм. Россия К (19.25)

Четыре сына выросли в доме мо-
сковской семьи Ивановых. И вот 
для трех старших настала пора 
начинать самостоятельную жизнь. 
Трудно родителям сжиться с их 
уходом – глубокие переживания, 
драматические ситуации. Нема-
ло проблем и у младшего сына – 
школьника. В самые сложные мо-
менты жизни никто из семьи не 
остается один...
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «зори Парижа». 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 «Белорусский вок-
зал». 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 «Дети капитана Гранта». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Девушка без адре-
са». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

05.25 «Комната смеха».

нтв
06.25, 00.30 «Груз». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Подозрение». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.00 «Честь самурая». Х/ф. 
(16+).
23.05 «Таинственная Россия». 
(16+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
02.10 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.35 «Версия». Т/с. (16+).
05.10 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Побег». Х/ф. (16+).
07.00 «День радио». Х/ф. (16+).
09.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).
11.45 «Боец». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Картинки с выставки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охо-
та Акелы», «Маугли. Битва», «Ма-
угли. Возвращение к людям». 
М/ф. (0+).
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.05 «Високосный год». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». (16+).
18.00 «Риддик». Х/ф. (16+).
20.15 «Тор-2. Царство тьмы». 
Х/ф. (12+).
22.20 «Тайна перевала Дятло-
ва». Х/ф. (16+).
00.15 «Пираньи-3dd». Х/ф. 
(18+).
01.40 «Сегодня ты умрешь». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Фортуна Вегаса». Х/ф. 
(16+).

05.10 «Муха-цокотуха», «Мы с 
Джеком», «Обезьяна с острова 
Саругасима». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник». 
Х/ф. (16+).
06.25 «Фактор жизни». (12+).
06.55 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф. (12+).
07.50 «Большая семья». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Собачье сердце». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.50 «Омск сегодня». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «МузОN». (16+).
14.20 «Гром ярости». Х/ф. 
(16+).
14.55 «Вестники перемен». (12+).
16.10 «Битвы божьих коро-
вок». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Сыщик». Х/ф. (12+).
01.35 «Рано утром». Х/ф.
03.10 «Тайны нашего кино». «Бе-
лое солнце пустыни». (12+).
03.35 «Код жизни». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Жестокий романс». 
Х/ф. (16+).
10.45 «Карнавал». Х/ф. (12+).
13.45 «Найти мужа в большом 
городе». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Капкан для золушки». 
Х/ф. (16+).
22.45, 04.55 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Большая любовь». Х/ф. 
(12+).
02.25 «Такая красивая любовь». 
Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 08.15, 05.45 Мультфиль-
мы. (0+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. 
(0+).
11.00 «Вампиреныш». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Хрустальные черепа». 
Х/ф. (16+).
14.45 «Электра». Х/ф. (12+).
16.30 «Константин». Х/ф. 
(16+).
19.00 «300 спартанцев». Х/ф. 
(16+).
21.15 «Соломон Кейн». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Обитель зла: истребле-
ние». Х/ф. (16+).

01.00 «Первый удар». Х/ф. 
(12+).
02.45 «Великолепный». Х/ф. 
(12+).
04.45 «Городские легенды. Со-
кольники. Тайны старого парка». 
Д/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Ирина Муравьева. Не учи-
те меня жить». Д/ф. (16+).
07.10, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30, 10.50, 12.25, 15.50, 18.15, 
19.00 «Телемаркет». (0+).
08.45 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.20 «Увольнение на берег». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.35, 18.25 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.40 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». Д/ф. (16+).
13.45 «На равных». (0+).
14.05 «Матрос с «Кометы». 
Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Формула счастья». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
20.15 «Вкусная история от «Же-
натого француза». (0+).
20.30 «Штрихи к портрету И. Ха-
камады». (12+).
21.00 «Тайны тела». (16+).
21.30 «Области тьмы». Х/ф. 
(16+).
23.45, 05.10 «Последний час». 
Т/с. (16+).
02.40 «Штрихи к портрету Ирины 
Хакамады». (12+).
03.15 «Карты, деньги, два 
ствола». Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Наш дом». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд.
13.40 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.10 «Кукушкин сад». Д/ф.
15.10 «Пешком...».
15.40 «Что делать?».
16.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале имени  
П. И. Чайковского.
17.45 «Кто там...».
18.20 «Последний император. 
Дуэль с судьбой». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Траге-
дия в стиле барокко».
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Два бойца». Х/ф.

22.00 «У нас таланту много...Бо-
рис Андреев». Д/ф.
22.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера.
23.20 «Лоэнгрин». Постановка 
театра «Ла Скала». Опера.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

рОссия 2
08.00 Профессиональный бокс.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+).
12.50 «Временщик». «Янтар-
ная комната». Х/ф. (16+).
14.30, 15.00 «Полигон».
15.30, 18.40, 02.00 «Большой 
спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
19.20 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
20.40 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).
00.10 «Позывной «Стая». «Охо-
та на миллиард». Х/ф. (16+).
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
03.50, 04.20 «Основной элемент».
04.50 «На пределе». (16+).
05.15 «Человек мира».
06.10 «Неспокойной ночи».

5 канал
09.00 «Веселая карусель». «Стре-
коза и муравей». «Кот в сапогах». 
«Чудо-мельница». «Умка ищет 
друга». «Кошкин дом». «Летучий 
корабль». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.15, 18.05 «Слепой-2». 
Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.20, 22.15, 23.10, 23.55, 
00.45, 01.35, 02.20 «Слепой-3. 
Программа – убивать». Т/с.  
(16+).
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 «Сле-
пой-3. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ключ без права пере-
дачи». Х/ф. (16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Свадебный переполох». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Кащей Бессмертный». 
Х/ф. (0+).
07.10 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
10.05 «Рысь». Х/ф. (16+).
12.00, 13.10 «зеленый фур-
гон». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.10 «Тува. Вековое братство». 
Д/ф. (12+).
16.15, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.35, 23.05 «Безмолвный свиде-
тель». Т/с. (16+).
01.25 «Презумпция невино-
вности». Х/ф. (12+).
02.55 «Начальник Чукотки». 
Х/ф. (0+).
04.20 «здравствуй и прощай». 
Х/ф. (0+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 8 фЕвраЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Дайте жалобную кни-
гу!». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Сильные духом». (12+).
13.15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
15.35 «Посадка на Неву».
16.40 «Экипаж». Х/ф. (12+).
19.20 «КВН» на Красной Поляне. 
Старт сезона (16+).
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
01.35 «Гамбит». Х/ф. (16+).
03.10 «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба». Х/ф. (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Охота на лис». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время»
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Местное время».
16.00 «Один в один».
19.00 «Отпуск летом». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Живем только 
раз». Х/ф. (12+).
02.50 «Искушение». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Наука 2.0». (12+).

«ДЕВУШКА БЕз АДРЕСА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00,0.30)

Молодой строитель Паша Гусаров 
знакомится в поезде с девушкой с 
неуживчивым характером – Катей 
Ивановой. В начале поездки их от-
ношения не складываются, однако к 
концу дороги они решают не расста-
ваться. Но судьба вносит свои кор-
рективы. Выйдя из вагона поезда в 
разные двери, они так и не встрети-
лись на вокзале. Единственное, что 
Паша услышал от Кати, уезжавшей 
на автобусе от него, – начало адреса.

«ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
Художественный фильм. НТВ (21.00)

За увлечение восточными единоборствами оперативника Николая Ды-
мова коллеги прозвали Самураем. Он холоден, беспристрастен, до-
просы с его участием – захватыва-
ющий психологический поединок. 
Смело бросается в бой. Особен-
но, когда дело касается его доче-
ри. Спустя годы разлуки девушка 
приезжает к отцу. Капитан полиции 
с трудом находит общий язык с по-
взрослевшей дочерью. Особенно 
тяжело ему приходится, когда он 
узнает, что дочка собирается за-
муж за бандита.
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За шелухой красивых слов
Невозможно добиться процветания страны, если 
предать забвению героические и трагические стра-
ницы ее истории, в том числе и истории родного 
края. Кажется, об этом теперь в связи с событиями 
на Украине говорят все. А вот что на деле? В нашем 
тихом провинциальном городе по-тихому происхо-
дят вещи, весьма далекие от патриотизма.

К нам обратилась ветеран труда, педагог с мно-
голетним стажем Ираида Александровна МАСЛЕН-
НИКОВА, озабоченная судьбой музея Омского ме-
ханико-технологического техникума, в создание 
которого она вложила немало сил, труда, вдохно-
вения. Наш корреспондент попыталась разобрать-
ся в ситуации.

Откуда у беды 
ноги растут 

Омский механико-технологический тех-
никум (до 1961 г. – Омский элеватор-
но-мукомольный техникум) был основан  
30 августа 1942 года и с декабря 1943 года 
начал осуществлять подготовку специали-
стов для зерноперерабатывающей отрас-
ли. Техникум находился в ведении Мини-
стерства заготовок СССР, Министерства 
хлебопродуктов РСФСР.

Его выпускники – специалисты среднего 
звена – были востребованы на территории 
всей Российской Федерации и в республи-
ках СССР. Обучалось до 40 групп по 25 че-
ловек, и набор все время увеличивался. 
Еще бы! Ведь хлеб – всему голова! В Со-
ветском Союзе уделялось огромное зна-
чение этой отрасли и созданию Госрезер-
ва. Судите сами. Только в Омске работали: 
один из крупнейших в стране элеваторов 
– Кировский, мощностью 160 тыс. тонн; 
комбикормовый завод с элеватором в 70 
тыс. тонн; крупяной завод; мелькомбинат. 
И везде нужны были кадры, подготовлен-
ные техникумом. Поэтому росла матери-
ально-техническая база учебного учрежде-
ния. К первому трехэтажному корпусу уже 
в 1964 г. пристроили двухэтажный произ-
водственный корпус, потом еще два пяти-
этажных крыла. В распоряжении студен-
тов техникума было более 20 лабораторий, 
оснащенных всем необходимым для изу-
чения выбранных ими специальностей. В 
лаборатории технологического оборудо-
вания размещались станки для обработ-
ки, дробления зерна, а в лаборатории ав-
томатизации производственных процессов 
можно было изучать автоматику для силос-
ных башен и сушилок и т.д. Кроме того, 
была своя лыжная база, тир, кабинет воен-
ной подготовки, большая библиотека, об-
щежитие.

Потом накатила перестройка, и от мощ-
ных предприятий зерновой отрасли оста-
лись ножки да рожки, а от некоторых и 
вовсе уж нет следа, например, на месте 
крупяного завода сегодня жилой микро-
район. В 1994 году передали техникум в 
ведение Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образо-
ванию.

Но это была еще не беда, она пришла 
позже. С января 2005 года техникум стал 
собственностью Омской области и ока-
зался под «заботливым» крылом регио-
нального министерства образования. Пе-
дагогический коллектив успешно прошел 

аттестацию по программам среднего про-
фессионального образования и в 2009 году 
стал победителем приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». В июне 
2011-го был аккредитован еще и по про-
граммам начального профессионально-
го образования. В течение четырех лет с 
2012 года на базе ОМТТ действовала фе-
деральная экспериментальная площадка. 
Несмотря на разрушенную экономику стра-
ны, примерно 68% выпускников (по инфор-
мации еще не удаленного сайта техникума) 
находили себе работу благодаря подготов-
ке, которую давали им 30 преподавателей 
и 8 мастеров производственного обучения. 
Но, поскольку в бюджете области – боль-
шая дыра, а бульдозер «оптимизации», раз-
вернутой правящими страной единоросса-
ми, можно использовать вполне законно и 
под благовидным предлогом, техникум и 
решили подмять этим «бульдозером».

В соответствии с распоряжением 
правительства Омской области от 30 
июня 2014 года №80-рп «О реоргани-
зации бюджетных образовательных 
учреждений Омской области» меха-
нико-технологический техникум при-
соединен к БОУ СПО «Омский сель-
скохозяйственный техникум». Причем 
произошло это по-тихому – в прессе не ос-
вещалось.

Вот как объясняет ситуацию в ответном 
письме на запрос Ираиды Александровны 
Масленниковой министр образования об-
ласти Сергей Канунников: «Решение… при-
нято в связи с уменьшением контингента 
обучающихся, ухудшения состояния мате-
риально-технической базы… неэффектив-
ным использованием зданий и сооруже-
ний, что отрицательно влияет на качество 
профессиональной подготовки». И еще чи-
новник обещает: «реорганизация… не по-
влечет за собой сокращения учебных про-
грамм, учащиеся продолжат обучение в 
сельскохозяйственном техникуме (ныне 
Омский аграрно-технологический колледж 
– Ред.)». Сокращение штатной численно-
сти преподавателей и мастеров не плани-
руется, а только административного аппа-
рата. 

В октябре–декабре оборудование 20 (!) 
лабораторий ОМТТ перевезли в поселок 
Новоомский Омского района, где находит-
ся аграрно-технологический колледж. Ка-
кими площадями владеет это учреждение? 
Четырехэтажное здание, где размещены 
28 учебных и 14 специализированных ла-
бораторий. Еще есть трехэтажное общежи-
тие и давно заброшенный недостроенный 
лабораторный корпус. Остается только 
удивляться: где же нашлось место для ла-
бораторного (довольно громоздкого) обо-
рудования ОМТТ?

Перевезли уже и часть библиотеки, на 
очереди – музей. Судьбой этого музея 
больше всего и озабочена Ираида Алек-
сандровна.

А нужен ли  
сегодня  

патриотизм?
Музей в ОМТТ был особой гордостью 

студентов и преподавателей. Создава- 
ли его много лет, он отличался от других 
общественных музеев и фондами, богаты-
ми подлинниками, и интересным оформ-
лением.

В музее было два зала, один из которых 
посвящался боевому пути 32-29 Гвардей-
ской стрелковой Ельнинской Краснозна-
менной ордена Суворова II степени ди-
визии, а другой – истории техникума и 
отрасли хлебопродуктов. Первый зал был 
открыт в 1976 году по инициативе пре-
подавателя военной подготовки Михаи-
ла Григорьевича Фролова, который в годы 
Великой Отечественной войны был началь-
ником штаба вышеназванной дивизии.

Под командованием полковника Викто-
ра Ивановича Полосухина 32-я дивизия на  
6 суток задержала на Бородинском поле 
части 40-го механизированного корпуса 
гитлеровцев, рвавшихся к Москве. Студен-
ты под руководством Фролова начали по-
иск бывших бойцов и офицеров, оказалось, 
что многие после войны стали омичами. 
Были составлены списки (фамилии выбиты 
на памятных плитах в омском парке Побе-
ды). Ветераны передали в музей большое 
количество подлинных военных реликвий. 

В эту работу с энтузиазмом включилась 
и замдиректора по воспитательной рабо-
те Ираида Александровна Масленникова, и 
музей стал делом ее жизни.

5 ноября 1992 г. в честь подвига солдат 
и офицеров Ельнинской дивизии студенты 
и преподаватели заложили Аллею Славы – 
от здания техникума по направлению к па-
мятнику участникам восстания 22 декабря 
1918 года, а на ОМТТ установили памят-
ную доску.

В 1994 году наконец удалось осуще-
ствить мечту и открыть второй зал по исто-
рии техникума и отрасли хлебопродуктов. 
Новый зал стал не менее интересным, на-
сыщенным экспонатами. Велась большая 
поисковая работа: хотелось показать и 
значение хлеба для человечества, и отра-
зить труд педагогов техникума и достиже-
ния его выпускников. Продолжали и тему 
военную, и в мае 1998 г. улице в 16 во-
енном городке присвоили имя командира 
32-29 Гвардейской стрелковой Ельнинской 
дивизии В.И. Полосухина, героически по-
гибшего под Можайском. 

В 2002-м Ираида Александровна завер-
шила свою педагогическую деятельность 
в техникуме, но продолжала участвовать в 
воспитательной работе и в деятельности 
музея. Уже через год вышла написанная 
ею книга «Люди, годы, хлеб», посвященная 
истории техникума. 

Когда Ираида Александровна узнала о 
переменах в судьбе техникума, забила тре-
вогу – а как же ее детище – музей, куда его 
определят? Ведь сегодня считается, что 
патриотизм должен стать тем стержнем в 
жизни каждого человека, который помо-
жет сделать Россию сильной и значимой 
в мире. Обратилась к депутату Законода-
тельного собрания области Василию Нико-
лаевичу Архипову (фракция КПРФ), кото-
рый сделал запрос, и от минобразования 
области был получен ответ. В целом ма-
жорный, успокоительный. Суть его такова: 
экспонаты зала истории ОМТТ будут раз-
мещены в сельскохозяйственном технику-
ме, для музея которого в 2013 г. были при-
обретены витрины и стеллажи (понятно, 
что это означает – музей этого учрежде-
ния нуждался в оборудовании еще до сли-
яния с ОМТТ, а причем здесь экспонаты 
музея ОМТТ? – Авт.). А вот история боево-
го пути прославленной дивизии на новом 
месте никак не вписывается (она занимала 
84 кв. м). В письме сказано: «Директором 
техникума Н.А. Подхомутниковым направ-
лено обращение в областной совет вете-
ранов по вопросу размещения...» Неуже-
ли чиновники министерства не знают, что 
организация эта – общественная и такими 
полномочиями не обладает? 

Удивилась Ираида Александровна и да-
вай звонить в Музей воинской славы оми-
чей. Удалось связаться с заведующей 
– Ларисой Алексеевной Лупинос. Она по-
обещала приехать посмотреть экспонаты, 
чтобы самые бесценные реликвии попали в 
государственный музей. Ну и наконец, ди-
ректор новообразованного техникума-кол-
леджа Николай Александрович тоже успо-
каивает: под историю ОМТТ выделят две 
комнаты в общежитии и непременно при-
гласят Масленникову для курирования, а 
допустить музейных специалистов к осмо-
тру экспонатов – он готов в любое время.

В общем, на сегодняшний день остается 
надеяться, что все эти посулы воплотятся в 
жизнь и детище Ираиды Масленниковой не 
окажется на помойке.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Комментарий специалиста
Известный краевед, специалист по истории Гражданской войны в Сибири, в 

прошлом руководитель отдела Омского государственного историко-краевед-
ческого музея Альбина Павловна РАКОВА, внесшая большой вклад в создание 
районных и ведомственных музеев в 80-е годы:

– Деятельность значительной части музеев школ, учебных учреждений, предприя-
тий была бесценна. За период с 1960 по 1989 год 57 общественных музеев Запад-
ной Сибири перевели в государственную музейную сеть. В областном краеведческом 
музее в восьмидесятые годы была даже ставка специалиста, курировавшего такие 
музеи. Проводились конференции по обмену опытом. Работа общественных музеев 
стала частью патриотического воспитания подрастающих граждан. С изменением об-
щественно-политического строя приоритеты поменялись. Теперь нет на карте Омска 
Сибзавода – не стало и его музея, насыщенного интереснейшими подлинными экспо-
натами. Пока еще жив Евгений Павлович Разгуляев, заведовавший долгие годы музе-
ем истории завода «Электроточприбор», эвакуированного в 1941 г. в Омск – он хранит 
свой музей дома, в коробках. Неизвестна судьба музея Иртышского пароходства – в 
здании, где размещалась потрясающая экспозиция, ныне живет Пятый театр. 

Съезжают
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тарифы растут – 

Журналисты, собравшиеся на 
«круглый стол», проводимый обл-
минстроем и Региональной энер-
гетической комиссией Омской 
области (РЭК), внятного ответа 
не получили. Не считать же от-
ветом ссылки на вышестоящий 
орган – он-де приказал повы-
сить. То есть мотивы, за исклю-
чением разве что услуги по ре-
монту и содержанию жилья, так 
и остались за рамками «круглого 
стола». Удивляться не приходит-
ся: те, кто поднимают стоимость 
жизни, не утруждают себя пояс-
нениями. Что уж говорить о пишу-
щей братии, если этих пояснений 
не могут добиться ни антимоно-
польщики, ни прокуратура, да и 
сам президент прямиком с теле-
экрана не стесняется вопрошать: 
с какого рожна повысили цены на 
бензин? 

Это некая «невидимая рука 
рынка» творит в России все, что 
хочет, и робкие попытки обуздать 
ее результата не приносят.

Плата за ремонт и содержа-
ние жилья. Здесь приказывала 
не Первопрестольная, а омская 
мэрия. Постановление №1660-П 
от 27 ноября прошлого года каса-
ется нанимателей государствен-
ного и муниципального жилья, а 
также собственников жилья, не 
установивших размер платы на 
своих общих собраниях. И зало-
жен в нем, постановлении, следу-
ющий рост тарифа: для 9-этажек 
– 108,3 процента к уровню про-
шлого года, для 5-этажек – 110,5 
процента. По словам начальни-
ка управления тарифной полити-
ки, энергосбережения и право-
вого обеспечения департамента 
городской экономической поли-
тики мэрии Дмитрия Ващишина, 
это вызвано увеличением зар-
плат жилищников и увеличени-
ем трат на необходимые матери-
алы (с учетом рекомендованных 
Минэкономразвития РФ ценовых 
параметров). Еще девять копеек 
дополнительно вошли в тариф по 
причине создания и размещения 
в интернете домовых электрон-
ных паспортов – это теперь новая 
обязанность управляющих компа-
ний (УК). 

Если собственники хотят уста-
новить на свой дом отдельный, 
более уточненный размер оплаты 

за услугу, то они должны предо-
ставить в департамент перечень 
документов по своему дому, не-
обходимых для расчетов. «Пока 
те, кто к нам обращался, не смог-
ли собрать эти документы», – по-
яснил Ващишин, добавив, что 
и те немногие, кто обращался в 
свои УК за отдельным расчетом 
по своему дому, также не смог-
ли преодолеть того же испыта-
ния. Документы и в самом деле 
довольно специфические и каса-
ются весьма технических харак-
теристик строения. 

Впрочем, как рассказала зам-
директора по правовым вопро-
сам УК «ЦентрЖилСервис» Ла-
риса Лавриненко, абсолютное 
большинство домов не возражает 
против муниципального тарифа. 
А вот желающих понизить сбо-
ры жилищники не понимают. Ибо, 
заявляют, в таком случае придет-
ся снижать работы по текущему 
ремонту. Хотя минимальный пе-
речень работ, определенный со-
ответствующим правительством, 
жилищники должны выполнять в 
любом случае. 

Теплоснабжение. Со второй 
половины года среднеобластной 
тариф не должен зашкаливать за 
7,8 процента роста. Этот показа-
тель касается, в частности, ос-
новного городского теплоисточ-
ника – ТГК-11 (да и то, если тепло 
расходится по его собственным 
сетям). «Тепловой компании» с 
начала нынешнего года, по уве-
рению заместителя и.о. пред-
седателя РЭК Омской области 
Светланы Кругловой, пришлось 
и вовсе снизить оплату услуг на 
2 процента. Причем на весь год. 
Льготный теплотариф от «Тепло-
компании» установлен для жите-
лей поселка Степной с их новой 
котельной. Компенсация энерге-
тикам будет проистекать из обл-
бюджета. Другой льготный тариф 
– уже от компании «Малая гене-
рация» – будет действовать для 
жителей Левобережья до середи-
ны этого года.

Новшество: с нынешнего года 
жителям домов, не оборудован-
ных домовыми теплосчетчиками, 
начислять плату за тепло будут 
только в отопительный период. 
Таким образом, то, что ранее на-
числяли за 12 месяцев, теперь 

Итак, нам обещают очередное  
повышение тарифов на услуги 
ЖКХ. На чём оно основано?

Ну и ну!

Нет экспертизы?  
Не виновен!

В Омске возросло число пре-
ступлений, ряд тяжких так и не 
раскрыт, а меры по борьбе с 
коррупцией оказались неэф-
фективными. Именно так можно 
резюмировать итоги работы го-
родского Управления МВД Рос-
сии за прошедший год. Итоги эти 
были подведены на совещании с 
участием начальника областного 
Управления МВД Юрия Томчака, 
прокурора Омска Алексея Полу-
боярова, заместителя руководи-

теля СУ СК России по Омской об-
ласти Владислава Бражникова, 
а также мэра Омска Вячеслава 
Двораковского. 

Как сообщили в пресс-службе 
областного УМВД, на совещании 
подверглась критике и работа по-
лиции по обеспечению экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствию коррупции – практически 
все результаты работы оказались 
ниже уровня 2013 года. Так, чис-
ло выявленных преступлений эко-
номической направленности сни-
зилось более чем на треть, а к 
уголовной ответственности за со-
вершение тяжких коррупционных 
преступлений привлечено лишь 
20 лиц. И это только официаль-
ные цифры. Они безымянные, аб-
страктные. Их признание (кро-
ме легкого пожимания плечами 
и недоуменного ай-яй-яй!) впол-
не «безболезненно» для службы. 
Другое дело – конкретные фак-
ты. Те, что остались в тени отче-
тов или «сляпанных» отказов для 
«терпил» (потерпевших. – Прим. 
«КП»). И за примерами далеко хо-
дить не надо. 

Пайщики ЖСК «Централь-
ный-2», уже который год жажду-
щие возобновления строитель-
ства «многоэтажного дома по 
улице Герцена 11,12,13», за квар-
тиры в котором они заплатили 
полновесным докризисным ру-
блем, наконец-то сподобились 
обратиться в прокуратуру. Уже 
по-серьезному усомнились в фи-
нансовой надежности застрой-
щика и заподозрили его в мошен-
ничестве. 

Об этом долгострое наша га-
зета уже писала в прошлом году. 
Более того, даже озвучивала по-
желание членов ЖСК к областно-
му правительству – перевести их 
в категорию участников долево-
го строительства. Иначе застрой-
щик, фирма МКС во главе со сво-
им руководителем С. Маренко, 
всячески тормозит строитель-
ство дома. А ныне, в кризис, и во-

все сошлется на форс-мажорные 
обстоятельства. А посему лицу, 
которое и застройщик, и пред-
седатель ЖСК одновременно, не-
известно куда «освоившему» де-
нежные средства пайщиков, ст. 
159 УК РФ «мошенничество», 
либо ст. 160 «присвоение или 
растрата» вовсе не страшны – 
кризис, однако. 

Ведь злодейство считается та-
ковым только тогда, когда есть 
у жулика мысль корыстная – де-

нежки присвоить. Да и еще оно, 
злодейство это, должно быть 
окончено! То есть должно быть 
установлено, что никакие граж-
данские правоотношения уже 
не имеют место быть, и совер-
шено мошенничество либо при-
своение. Это произойдет только 
тогда, когда ЖСК либо фиктив-
но обанкротится, либо начнет со-
ответствующую процедуру, либо 
организация фактически прекра-
тит свое существование, когда 
все правление во главе с пред-
седателем пропадет без вести 
в районе Канар или Вирджин-
ских островов вместе с деньгами. 
Чего на данный момент не случи-
лось. ЖСК существует, отчитыва-
ется в налоговую, никто никуда 
не убегает, никто не возража-
ет, что деньги на строительство 
от пайщиков получены. Поэто-
му на любое заявление в право-
охранительные органы о возбуж-
дении уголовного дела будет дан 
ответ, что состава преступления 
пока нет.

Пайщиками ЖСК «Централь-
ный-2» было направлено обра-
щение в прокуратуру Омской об-
ласти по адресу: ул. Ленина, 1 
от 18.08.2014 г. Прокуратура об-
ласти направила это обращение 
по инстанции в прокуратуру Цен-
трального АО, которая, в свою 
очередь, направила ходатайство 
для рассмотрения этого заявле-
ния в ОЭБ и ПК полиции УМВД 
России по г. Омску 01.09.2014 г. 

29 ноября 2014 г. из ОЭБ и ПК 
полиции УМВД России по г. Ом-
ску был получен официальный от-
вет на имя пайщика ЖСК «Цен-
тральный-2» Г.И. Касинцевой 
(для уведомления других заяви-
телей) за подписью начальника 
ОЭБ и ПК полиции УМВД России 
по г. Омску полковника полиции 
И.Г. Максименко. Этот полков-
ник сообщает, что по результатам 
проверки заявления в отношении 
председателя ЖСК «Централь-
ный-2» С.А. Маренко принято ре-

шение об отказе в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием 
в деянии состава преступления. 
Основанием для отказа послу-
жило якобы отсутствие умысла 
и независящих от застройщика 
факторов, таких как отсутствие 
разрешительных документов на 
строительство 2-й очереди мно-
гоквартирного дома №11 в грани-
цах улиц Герцена – Красный Па-
харь, 3 и 16-я Северная. 

Однако в этом постановле-
нии совершенно игнорируется 
то, что председатель ЖСК «Цен-
тральный-2» С.А. Маренко не то-
ропился или не собирался как 
застройщик выполнять свои обя-
зательства перед пайщиками 
ЖСК. Ведь по условиям договора 
паевого взноса дом должен быть 
сдан во втором квартале 2012 г. 
А вопрос о получении всех разре-
шительных документов на землю 
поднялся лишь два года спустя, 
когда пайщики подняли в Омске 
нешуточную волну. По крайней 
мере, это подтверждает ответ де-
партамента строительства адми-
нистрации города Омска на имя 
пайщика ЖСК Е.С. Графкина от  
9 декабря 2013 года, в котором 
сообщается, что «По состоянию 
на 09.12.2013 застройщик с за-
явлением о выдаче разрешения 
на строительство 2-го этапа в де-
партамент архитектуры и градо-
строительства не обращался».

Второе. В отказе ОБЭП имеет-
ся ссылка на то, что 12.08.2014 
г. №2413 ООО «Регион» заклю-
чило договор с МП г. Омска «Ом-
скархитектура» на выполнение 
инженерно-геодезических изы-
сканий и корректуру топосъемки 
в границах улиц 12-я Северная–
13-я Северная. После получе-
ния соответствующих документов 
ООО «Регион» направило данные  
документы в «Омскгражданпро-
ект» в рамках ранее заключенно-
го договора. Вопрос исполнения 
этого договора остается откры-
тым, так как Маренко не торо-
пится оплачивать работу «Омск-
гражданпроекта», поэтому и 
неизвестно, были ли проведены 
данные изыскания.

И третье. Решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела в 
отношении С.А. Маренко на осно-
вании отсутствия умысла в совер-
шении мошеннических действий 
было вынесено ДО результатов 
дополнительной проверки в Ом-
ской лаборатории судебной экс-
пертизы Министерства юстиции 
РФ на проведение строительно-
го исследования, незавершенно-
го объекта строительства мно-
гоквартирного дома, с целью 
установления фактических объе-
мов выполненных работ по стро-
ительству дома и их стоимости. 
Результаты экспертизы неизвест-
ны и теперь – как неизвестно, 
была ли она проведена вообще...

В общем, при соблюдении ны-
нешнего тренда в борьбе с кор-
рупцией и экономическими пре-
ступлениями даже и непонятно 
– вырастет у нас в губернии пре-
ступность из категории экономи-
ческой или нет? Надежды на то, 
что с уничтожением экономики 
это направление преступности 
отомрет само собой – малоубе-
дительны. А показатели по кор-
рупции один Гамбург сотоварищи 
не закроет.

Судя по всему, по итогам 2015 
года так и вовсе городским бор-
цам с экономическими пре-
ступлениями отчитываться не 
придется. Видимо, в связи с от-
сутствием преступности.

Хотя о чем это мы. Нынче Ро-
дина в опасности. И вообще, если 
бы не разразился кризис, то его 
надо было бы выдумать. Теперь 
на многие «глупости» можно вни-
мания не обращать. 

Евгений ПАВЛОВ.

Не вижу  
оснований...

... Да и взять-то
    не за что! 
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будут раскидывать на 9 месяцев. 
От перестановки месяцев сумма 
не изменится. Что в лоб, что по 
лбу… Вот разве что поставщикам 
тепла придется скорректировать 
свои финансово-экономические 
планы на летние работы по слу-
чаю неравномерности поступле-
ния сборов.

Электроснабжение. Предста- 
вители электроэнергетиков тра-
диционно (это отмечалось и ра-
нее) «блистали» своим отсутстви-
ем на «круглом столе». За них 
пояснения давала все та же Кру-
глова. И выяснилось, что с се-
редины года одноставочные, не 
зависящие от времени суток, та-
рифы возрастут на 7,4 процента, 
а тарифы по зонам суток – на 10 
процентов. 

Водоснабжение и водоотве-
дение. С 1 июля среднеобласт-
ной тариф не должен поднять-
ся более чем на 14,5 процента. 
При этом пользователи «ОмскВо-
доканала» за воду будут платить 
меньше аж на 10 процентов (ком-
мунальщики так и не смогли от-
стоять свой традиционно завы-
шенный тариф в РЭК), зато за 
водоотведение – на 15 процентов 
более. Директор по сбыту «Омск-
Водоканала» Ольга Смиковская 
лаконично пояснила, что матери-
алы по тарифу на воду, столь без-
успешно побывавшие в РЭК, в ее 
предприятии ныне «рассматрива-
ются», и по ним будут принимать-
ся некие решения. Слухи о том, 
что недавнего и недолго руково-
дившего Региональной энерге-
тической комиссией РЭК Сергея 
Синдеева сместили, помимо про-
чих интриг, из-за обид «ОмскВо-
доканада», Ольга Юрьевна ком-
ментировать не стала.

Что касается пользователей 
многострадального «Омскоблво- 
допровода» (это селяне), то их 
тоже, разумеется, не обошли 
«трогательной заботой»: они ста-
нут оплачивать воду дороже на 
12,5 процента.

И, наконец, пущена в ход ши-
роко разрекламированная пра-
вительственная кара – для тех, 
кто, имея техническую возмож-
ность, не желает (или, к примеру, 
пока не может) поставить счет-
чики на воду. С начала нынешне-
го года для этих пользователей 
оплата услуг возрастет на 10 про-
центов (увеличивающий коэффи-
циент 1,1), через полгода этот ко-
эффициент станет 1,2, еще через 
полгода – 1,4 и т.д. Пока в Омске 
квартирные водосчетчики уста-
новила лишь половина жильцов 
многоквартирных домов. Другую 
половину будут «бить рублем». 
Насколько это законно, участни-
ки «круглого стола» обсуждать от-
казались.

Газоснабжение. С середины 
года жидкий газ в среднем по-
дорожает на 7,5 процента. А с 
начала года рядовым потреби-
телям природного газа уже пре-
поднесен подарок: тем, кто рас-
ходует менее двух кубов в час (то 
есть тратит газ только на приго-
товление пищи), разрешено ста-
вить счетчики на свое усмотре-
ние – обязательное требование 
на сей счет снято. 78 процентов 
омичей уже установили счетчики. 
Чем больше жильцов в квартире, 
тем это выгоднее.

Капремонт. Тариф останется 
прошлогодний – 6 рублей 70 ко-
пеек с квадратного метра жилья. 
К 20 января от собственни-
ков жилья на счет Регионально-
го оператора поступило почти 

команда сверху
287 миллионов рублей. Начиная 
с сентября, платежи возраста-
ли и к ноябрю достигли, по сло-
вам замдиректора Регионально-
го фонда по капремонту Николая 
Якушева, 76 процентов. Одна-
ко в следующем месяце произо-
шел спад – до 47 процентов (по-
сле чего, как известно, со своим 
креслом расстался глава Регио-
нального фонда Сергей Будько). 
Якушев пояснил это ошибками 
в работе с квитанциями. Одна-
ко в январе собираемость денег 
вновь подросла и составила почти  
61 процент. Для сравнения: в Бу-
рятии сей показатель ныне равен 
42 процентам, в Калуге – почти  
39 процентам, в Санкт-Петербурге 
– 45 процентам (а за сентябрь там 
собрали и вовсе 5 процентов), в 
Первопрестольной – 60 процен-
тов. То есть получается, что Омск 
в числе лидеров по стране по сбо-
рам на капремонт.

Что же касается сельских райо-
нов, то среди должников по кап-
ремонту уже числятся, помимо 
жильцов, и отдельные муниципа-
литеты, сдающие свое жилье в 
найм. Вместо 1,6 миллиона ру-
блей Регоператору поступила 
только половина. 

В прошлом году капремонт шел 
на 53 домах, на 14 из них работы 
завершились. И поэтому говорить 
о том, что капремонт проходит в 
области скверно – это неправиль-
но, подчеркнул Александр Захар-
ченко, начальник отдела по реа-
лизации программ капремонта 
облминстроя, недовольный мне-
ниями на сей счет в «интернет-
сообществе». 

Правда, на минувший год кап-
ремонт планировался на 465 ом-
ских домах, из них на 363 – с гос-
поддержкой. Остальные будут 
ремонтироваться только за счет 
жильцов, ибо они или не прове-
ли собрания по даче согласия на 
предложенный капремонт (в тече-
ние 3 месяцев со дня получения 
уведомления), или их муниципа-
литеты не заявились на конкурсы 
по получению такой поддержки. 
Но казенные деньги не пропали: 
на них будут дополнительно от-
ремонтированы полтора десятка  
домов.

В нынешнем году капремонт, 
вернее, отдельные его работы, 
запланированы на свыше 1100 
домах (всего же, как известно, 
30-летняя программа охватыва-
ет почти 8 тысяч омских домов). 
Уведомления о том Регопера-
тор разослал еще в декабре. Но 
в сотнях домах собрания все еще 
не прошли, что грозит отказом в 
господдержке. Недоволен опера-
тор и низкой «проходимостью до-
кументов» в мэрии Омска, бремя 
капремонта для которой, по всей 
видимости, весьма тягостно.

Что касается оплаты комму-
нальных услуг в целом, то она 
не должна в среднем по области 
возрасти более чем на 8,6 про-
цента, в отдельных муниципаль-
ных образованиях – не более 12,9 
процента. Разумеется, эти пла-
ны не учитывают нынешнее па-
дение рубля – все в «старых це-
нах». Хотя, по словам Захарченко, 
если сравнивать четвертый квар-
тал 2013 года и тот же квартал 
минувшего года, то цены на кап-
ремонтные материалы вырос-
ли на скромные 15,4 процента 
(по сравнению с ценами на греч-
ку или рис). Хотя впереди целый 
год – и он будет «сложный», как 
предупреждают дорогих россиян 
правители страны, пребывающей 
в ожидании очередных шоковых 
сюрпризов.

Валерий МЯСНИКОВ.

реплика

Рискованный метод 
Могучее оружие приобрел «ОмскВодоканал» – систему 
«ЛОК», призванную «запирать» канализацию отдельно 
взятой квартиры. 

Конечно, если должник распо-
лагает деньгами и не платит, он 
вполне достоин применения к 
нему системы «ЛОК». Когда ка-
нализация скажет «стоп!», такой 
должник, будучи в здравом уме и 
как бы ни был жаден, наверняка 
возопит от ярости – и тут же рас-
считается. Но ведь найдутся и та-
кие, у кого попросту не окажется 
денег. И что тогда прикажете де-
лать? Да и сам метод давления на 
должника через отправление его 
физиологических надобностей – 
это не слишком ли «эффективно»?

Когда избавиться традицион-
ным способом от отходов жизне-
деятельности собственного ор-
ганизма безденежные должники 
будут не в состоянии, то времен-
но приказать умереть телу свое-
му, на манер йога, тоже вряд ли 

смогут. Остается два выхода: или 
к соседям проситься или… Или 
что? 

Орудовать высокоэффектив-
ным «ЛОКом» желательно бы 
осторожно и весьма избиратель-
но. Но как узнать, у кого есть 
деньги, а у кого их нет? С кем 
разбираться следует «ЛОКом», а 
с кем – через суд?

Пока же водоканальщики очень 
довольны своим методом борь-
бы: и в теленовостях его пока-
зывали, и в газетах о нем писа-
ли. Более того, «ОмскВодоканал» 
призывает управляющие компа-
нии к совместным рейдам с «ЛО-
Ком» наперевес. «Левобережье» 
к примеру, уже воспользовалось 
советом и устроило «запор» неко-
торым своим должникам. О чем с 
восторгом доложило в своей га-

зете. Приобщаются к «передово-
му методу» и другие компании.

Пока еще во дворах и в подъез-
дах не попахивает. А ведь бывало.

Как рассказала Ольга Форш в 
повести «Сумасшедший корабль», 
повествующей о реальном бытии 
знаменитого в послереволюцион-
ное время ленинградского Диска 
– огромного Дома искусств, где 
своеобразной коммуной прожи-
вала творческая интеллигенция, в 
основном литературная. И когда 
однажды  она лишилась канали-
зации, то принялась выбрасывать 
продукты своей жизнедеятель-
ности прямиком в форточки – 
в хорошо перевязанных паке-
тах, в коробках от конфет (а что 
еще оставалось делать?). Прохо-
жие были, конечно, недовольны, 
а один из пакетов угодил в само-
го дворника. Началось расследо-
вание. Литераторы осматривали 
чудом сохранившийся пакет и за-
являли, что они не настолько хо-
рошо питаются, чтобы позволить 
себе столь увесистые штуковины. 
Создателя пакета так и не нашли.

Одним словом, прецеденты 
были. Потому и беспокоюсь.

В. ГЕОРГИЕВ.

лакуны в законодательстве  
оставляются намеренно

Николай Петрович Паршуков су-
мел на собственном опыте пока-
зать, как государство в сговоре с 
предприятиями-монополистами 
обманывают собственников жи-
лья. И на какие суммы обманы- 
вают. 

Одна из самых «весомых» ста-
тей расходов в каждой семье – 
плата за коммунальные услуги: 
тепло, воду, свет. Мы покупаем их 
по ценам, утвержденным РЭК. Эти 
цены навязаны нам. У нас нет вы-
бора. Можно, конечно, не платить, 
но это закончится тем, что вас «от-
режут» от воды и электричества, а 
накопившиеся «недоимки» взыщут 
в судебном порядке. Причем в 
случае отсутствия в квартире ин-
дивидуальных приборов учета нас 
заставят платить, даже если мы не 
израсходовали ни литра воды и ни 
киловатта электроэнергии.

Николай Петрович нашел путь, 
как минимализировать свои рас-
ходы.

– У меня двухуровневая кварти-
ра общей площадью 200 квадрат-
ных метров. Была квартира на 9-м 
этаже обычной девятиэтажки, я 
выкупил часть чердака, перестро-
ил его в мансардное подсобное 
помещение. За отопление, осве-
щение и водоснабжение я плачу 
1386 рублей в месяц. За четыре 
года пришлось потратить поряд-
ка 200 тысяч рублей на оборудо-
вание, но вложенные средства уже 
начали окупаться. Плачу только за 
то, что реально потребил. От горя-
чего водоснабжения отказался во-
обще, для нагрева воды использую 
индукционно-конверторную систе-
му. Для технических целей (напол-
нения бачка унитаза) использую 
воду, собранную с крыши…

В короткой газетной статье не-
возможно полностью рассказать 
о технических решениях и обору-
довании, которые использует Ни-
колай Петрович. Те, кто заинтере-
суется, могут или связаться с ним 
самим через Ассоциацию соб-
ственников жилья, или поискать в 
интернете. Для грамотного инже-
нера все эти решения достаточно 
просты, к тому же условия и квар-
тиры бывают разные. Но важно 
одно: не нарушив ни одного зако-
на, не превращаясь в «должника», 

Николай Петрович сумел найти 
альтернативу и платит предпри-
ятиям-монополистам в несколь-
ко раз меньше, чем любой другой 
омич, имея при этом в квартире 
вполне комфортные условия.

– Нас откровенно грабят, – счи-
тает Николай Паршуков. – И госу-
дарство вместе с местными орга-
нами власти само создает условия 
для этого грабежа.

Все знают, какие «точки напря-
жения» есть сегодня в сфере ЖКХ. 
Это – вопросы капремонта и во-
просы общедомовых платежей. 
И тот, и другой возникли потому, 
что в законодательстве оставле-
ны «белые пятна», не заполнен-
ные законами. Главный вопрос 
– это вопрос собственности. 
Если внимательно проанали-
зировать законы, то хозяину 
квартиры принадлежит только 
квартира, те квадратные ме-
тры, которые записаны в до-
кументах БТИ. Общие поме-
щения ему не принадлежат. А 
кому они принадлежат? Управля-
ющей компании? Тоже нет. Они… 
ничейные. Однако расходы по их 
содержанию сегодня возлагаются 
на собственников квартир. 

Еще один момент: в федераль-
ном законодательстве никак не 
прописаны обязанности собствен-
ников квартир по содержанию как 
самих квартир, так и общедо-
мовых помещений. Этот вопрос 
«спущен» на региональные уров-
ни, а в Омской области пошли по 
самому простому пути – перело-
жили ответственность на плечи 
собственников. 

Еще один острый вопрос – це-
нообразование. Тарифы ЖКХ ут-
верждает РЭК. Однако по закону 
это должны делать местные адми-
нистрации и утверждать – зако-
нодатели. Эту обязанность мест-
ные власти просто переложили на 
РЭК. В результате цены на услуги 
ЖКХ формируются только с уче-
том интересов поставщиков услуг. 
Нет нормального рыночного «тор-
га» – дескать, цена слишком высо-
ка, я за такую брать не буду. Для 
того чтобы выразить свое мне-
ние по поводу цен и тарифов, соб-
ственники жилья вынуждены вы-
ходить на митинги. Хотя, по идее, 

Так считает председатель Омской ассоциации собственников 
жилья, почетный работник ЖКХ РФ Николай Паршуков.

их интересы должны защищать 
как законодатели, так и чинов- 
ники.

Раньше местные администра-
ции владели частью акций ресур-
сопоставляющих компаний, за 
счет чего имели хоть какой-то ры-
чаг воздействия на политику этих 
компаний. Но стремление чинов-
ников «избавиться» от муници-
пальной собственности привело к 
полной коммерциализации пред-
приятий-монополистов. Теперь 
задача и всех ТГК и «Водокана-
лов» – только получение прибыли. 
О создании комфортных условий 
жизни для населения как о зада-
че речь уже не идет. А в условиях 
монополии получать прибыль бо-
лее чем просто. 

– Власть должна наконец-то на-
учиться управлять отношениями 
между монополистами и собствен-
никами-потребителями услуг. А 
собственники жилья должны на- 
учиться влиять на власть, активнее 
участвовать в процессах управле-
ния, – считает Николай Паршуков.

Прежде всего, это – выдвиже-
ние тех законодательных инициа-
тив, которые смогут регулировать 
эти отношения с учетом в первую 
очередь интересов собственников.

Именно такие идеи продвигает 
сегодня Ассоциация собственни-
ков жилья. К этому хочется доба-
вить: каждый раз, получая кви-
танции, стоит вспоминать, что 
есть люди, которые за то же 
самое тепло и воду платят в 
3–4 раза меньше, причем аб-
солютно законно. Перестать да-
рить свои деньги монополистам 
может каждый – если начнет заду-
мываться о том, почему все про-
исходит так, а не иначе, почему 
в счетах выставлена именно та-
кая цифра, и за что он, собствен-
но, платит.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Совинформбюро  
от 27 января  

1942 года 
В течение 27 января наши войска продолжали вести наступательные 

действия против немецко-фашистских войск. 
Пытаясь задержать наступление советских частей, гитлеровцы вво-

дили в бой свои резервы. Отбивая вражеские контратаки и ломая со-
противление противника, наши части продвинулись вперед и заняли 
несколько населнных пунктов.

За 26 января уничтожено 39 немецких самолетов. Наши потери — 
8 самолетов. За 27 января под Москвой сбито 4 немецких самолета.
За 26 января части нашей авиации уничтожили немецкий танк, 270 ав-
томашин с пехотой и грузами, 220 повозок с боеприпасами, 11 ору-
дий с прислугой, зенитно-пулеметную точку, разбили 80 железнодо-
рожных вагонов, подожгли три железнодорожных эшелона, разрушили 
ремонтный авиазавод и 2 ангара, рассеяли и частью истребили один 
полк пехоты противника.

ПРИКАз НКО СССР № 00224  23 октября 1942 г.
О ВЫСВОБОЖДЕНИИ  50 000 РЯДОВОГО  

И МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА ВОЙСК  
ПВО И зАМЕНЕ ИХ ЖЕНЩИНАМИ

В целях высвобождения годных к строевой службе рядового и млад-
шего командного состава, для укомплектования боевых частей прика-
зываю:

В войсках противовоздушной обороны территории страны высвобо-
дить 50 000 красноармейцев и младшего нач. состава, годных к строе-
вой службе, заменив их женщинами по следующим специальностям:

а) в зенитной артиллерии — номеров орудийного расчета и прибор-
ных отделений, разведчиков и телефонистов — всего 31 516 человек;

б) в зенитно-пулеметных частях — телефонистов и пулеметчиков — 
всего 1438 человек;

в) в зенитно-прожекторных частях — телефонистов и номеров рас-
чета прожекторных станций — всего 4 964 человека;

г) в частях аэростатов заграждения — телефонистов-наблюдателей 
метеостанций, красноармейцев воздухоплавателей — всего 3 373 че-
ловека;

д) в частях ВНОС и связи — телефонистов и красноармейцев наблю-
дателей постов ВНОС — всего 8 709 человек.

1. Замену красноармейцев женщинами провести в следующие сро-
ки:

а) специалистов в частях зенитной артиллерии, зенитных пулеме-
тов и аэростатов заграждения — не позднее чем через полтора меся-
ца после призыва женщин;

б) специалистов зенитно-прожекторных частей, частей ВНОС и свя-
зи — не позднее чем через два месяца после призыва.

2. Командующему войсками ПВО территории страны:
а) освобождающихся красноармейцев, после замены женщинами, 

передать — 40 000 человек командующим войсками военных окру-
гов для использования их по плану Главупраформа Красной Армии и  
10 000 человек использовать на укомплектование вновь формируемых 
частей войск ПВО территории страны;

б) к 30 октября 1942 года дать изменения в штаты частей ПВО в свя-
зи с заменой красноармейцев женщинами.

3. Мобилизованных женщин обеспечить всеми видами довольствия 
наравне с военнослужащими, распространив на них действие Указа 
Президиума Верховного Совета от 26 июня 1941 года и постановления 
СНК от 16 июля 1940 года № 1269.

4. Главному интенданту Красной Армии изготовить в месячный срок 
50 000 комплектов обмундирования, а начальнику Главного управле-
ния продовольственного снабжения Красной Армии в соответствии с 
количеством и сроками прибытия призываемых женщин отпустить на 
период обучения 36 327 полуторамесячных и 13 673 месячных продо-
вольственных пайков.

По страницам газеты «Правда» - январь 1942 года
... А из Омска рапортуют теле-

граммой в Государственный Ко-
митет Обороны, что собрали в 
подарок нашим бойцам к Ново-
му году спецпоезд из 24 вагонов, 
в которых 18 631 посылка общим 
весом 1176 тонн 310 килограм-
мов. В ледниках — мясо, жаре-
ные гуси, поросята, свежая рыба, 
сливочное масло, пельмени, кол-
баса и прочее, а также 7802 ли-
тра спиртных напитков, папиро-
сы, канцелярские (бумага для 
писем и химические каранда-
ши) и туалетные принадлежно-
сти, 183 штуки карманных часов, 
1 баян, 2 струнных оркестра. А в 
целом только к празднику стра-
на собрала для фронта 842 ваго-
на продуктов и 2 618 513 отдель-
ных подарков.

Свой подарок приготовила 
стране и Красная Армия. За де-
кабрь—январь наши войска от-
бросили «непобедимый вермахт» 

на 100—120 км от Москвы. Пер-
вое столь крупное его пораже-
ние потрясло мир. А наши армия 
и тыл, можно сказать, заслужили 
полное право праздновать новый, 
1942 год, пусть и в экстремаль-
ных боевых условиях. Причем, от-
давая дань традициям — с укра-

шенными елками, с любимыми 
новогодними персонажами — 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
в которых радостно перевопло-
щались не только артисты эстра-
ды, но и многочисленные само-
деятельные таланты, в том числе 
и бойцы.

Василий лебедев-Кумач

Наш народ непобедим!
Защищая от вражьей 

орды звериной
Землю свою и свои небеса,
Народ наш великий, 

храбрый, единый
В тылу и на фронте 

творит чудеса.

Братья и сестры — 
советские люди,

Люди нашей Отчизны родной,
За нее, как герои, встали грудью,
Дружной, живой, 

нерушимой стеной.

Сердце народа 
огнем загорелось!

Выдержка, сметка, 
упорство и труд,

Пламенный гнев, 
беспредельная смелость

В пепел врагов 
ненавистных сотрут!

Недаром наши сказки и песни
Твердят 

о бесстрашных богатырях,—
Везде — на любом посту 

и на месте —
Подвиг за подвигом люди творят.

Смотришь, один герой побеждает
Двадцать, 

тридцать коварных врагов,
Другой — 

боевых друзей спасает,
Третий — 

освоил десяток станков.

Взаимная выручка, 
честь и геройство

Присущи советским 
людям любым —

Народ, у которого 
есть эти свойства,—

Непобедим!
1941

В. Лебедев-Кумач. Капи-
тан 1-го ранга. Был депутатом 
Моссовета первого созыва, 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР первого и второго со-
зывов, членом Правления Со-
юза советских писателей. С 
1939 член ВКП(б). Лауреат 
Сталинской премии (1941).

Перед атакой
Когда на смерть идут – поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный 

час в бою –
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И, значит, 

смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Ракеты просит небосвод
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.

Разрыв – 
и лейтенант хрипит.

И смерть 
опять проходит мимо.

Но мы уже 
не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей 

я кровь чужую.
1942

Родился 5 марта 1922 года. В 1939 г. поступил в ИФЛИ (Институт философии, литературы и исто-
рии) и переехал в Москву. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, в 1942-м был тяжело ранен. По-
сле ранения был фронтовым корреспондентом. Первую книгу стихов выпустил в 1944 г. После окон-
чания Второй мировой войны работал корреспондентом в военной газете. Последствия контузии, 
полученной на фронте, медленно убивали его. Гудзенко умер от старых ран в феврале 1953-го.  

Семен Гудзенко
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Выпуск №6

Борис Горбатов

Шахтёры
В ясную погоду навалоотбой-

щик Федорук видит родную шахту 
из своего блиндажа. Шахта мерт-
ва, там враги. Не кучерявится ды-
мок над силовой. Замерзли, по-
крылись синим снегом вагонетки 
на терриконе, набок покосился 
копер. Федорук узнает знакомые 
контуры эстакад, рудничного дво-
ра, поселка. К ним кровью и мя-
сом приросли воспоминания, не 
отдерешь. И острая нетерпели-
вая тоска охватывает его. Тогда 
он находит командира и начина-
ет бередить ему душу. «Скоро ли, 
товарищ командир, скоро ли?» И 
командир, сам шахтер, отвечает:

– Скоро, Федорук, погоди.
В боях за родной Донбасс сло-

жилась, закалилась и выросла 
шахтерская дивизия Героя Со-
ветского Союза полковника Про-
валова. Она родилась на шахтах. 
Забойщики приходили вместе с 
бурильщиками, мастера с уче-
никами. Приходили целые отря-
ды, полуополченские, полупарти-
занские. Вливались в регулярное 
шахтерское воинство. Приходи-
ли шахтерские семьи, и седоусый 
глава семьи торжественно объяв-
лял:

– Одно у моей фамилии мнение: 
стоять за Донбасс до последнего.

Забойщики становились бойца-
ми, бурильщики – пулеметчика-
ми, проходчики – разведчиками. 
О боях за Донбасс когда-нибудь 
сложат песни. Шахты назовут 
именами героев. О капитане Ки-
пиани, о боевом комиссаре Рома-
нове, о младшем политруке Мель-
никове, о лейтенанте Урбанском, 
о пулеметчике Калайде, о развед-
чике Комарове будут петь девча-
та на откатке, как поют о Пархо-
менко.

Недешево достались врагу 
мертвые донецкие шахты. Доро-
га в Донбасс стала дорогой тру-
пов. Под Елизаветовской горняки 
капитана Кипиани уничтожили че-
тыре сотни неприятельских кава-
леристов. Шахтеры рубили их зло 
и методически, как рубают уголь. 
Шесть тысяч фашистов легло от 
их шахтерских пуль на подсту-
пах к Сталино, полторы тысячи – 
под Чистяковом, две тысячи – под 
Красным Лучом. У каждого шахте-
ра-бойца был свой кровавый счет 
с врагом: одни расплачивались 
за шахту, другие – за семью... И 
хоть на каждого бойца уже при-
ходилось по десятку битых гитле-
ровцев, никто еще не считал свой 
счет оплаченным.

Мутный прибой неприятельско-
го наступления докатился до шах-
терского городка Красный Луч и 
здесь разбился о гранитные ска-
лы шахтерской обороны. Два ме-
сяца шла драка на Миусе. Лед 
стал кровавым на этой реке. Го-
род Красный Луч выстоял! Крас-
ным лучом вонзался он в темное 
царство оккупантов, и на свет его 
стекались вырвавшиеся из фа-
шистского ада шахтерские семьи, 
приходили растерзанные, окро-
вавленные, измученные и расска-
зывали о зверствах, расстрелах, 
грабежах. И сердце закипало у 

бойцов, и кулаки чесались в пред-
чувствии великой драки, и снова и 
снова вырывалось нетерпеливое: 
скоро ли? скоро ли?

Но тяжкие дни обороны не 
прошли для шахтеров даром. 
Шахтеры стали воинами. Теперь 
забойщики владели пулеметом, 
как некогда отбойным молот-
ком, теперь умело вели боевую 
разведку проходчики, как рань-
ше разведку недр. Шахтерская 
удаль вышла на простор, шахтер-
ская злость нашла цель, шахтер-
ское презрение к смерти рожда-
ло героев.

Я встретил здесь старшину раз-
ведроты Владимира Хацко. В эти 
дни его как раз наградили орде-
ном Красного Знамени. Малень-
кий, коренастый, приземистый, 
облаченный в неповторимую ко-
жаную куртку, он был весь увешан 
оружием. За плечами автомат, на 
боку пистолет, на другом – шаш-
ка, за поясом кинжал, на ремне 
граната. Он называл себя «сыном 
Донбасса» – и так его стали звать 
все. Его дерзости нет предела так 
же, как его ярости. Лихие нале-
ты – его профессия, отчаянный 
риск – его стихия.

Вот и сейчас он с пятью «про-
бивными ребятами» ворвался во 
вражеские окопы и напоролся на 
жестокий огонь. Он немедленно 
ответил огнем из автомата, но ав-
томат скоро «заело», и на Хацко 
набросился огромного роста гит-
леровец. Завязалась рукопашная 
схватка. Скверная это была схват-
ка, раз маленький Хацко едва до-
стигал до груди рыжего гитлеров-
ца. Но враг остался на земле с 
собственным штыком в животе, а 
Хацко вернулся и приволок прямо 
в кабинет полковника вражеский 
миномет, потому что «сыну Дон-
басса» без трофеев приходить не-
ловко.

Так дерутся шахтеры.
Мы встретили здесь старше-

го сержанта Якова Приходько, ко-
мандира роты автоматчиков. Его 
голова была в кровавой повязке. 
Рассказывал он неохотно, но вся 
дивизия знала уже историю доми-
ка в Грибовке. В этом каменном 
мешке одиннадцать часов подряд 
держался Приходько с двумя бой-
цами. Враг не мог его взять.

Оккупанты окружили дом и из-
решетили все стены пулями. Но 
по-прежнему из слухового окош-
ка убийственно пощелкивал ав-
томат Приходько и косил врагов. 
Они стали забрасывать дом гра-
натами, бросали их в окна, на 
крышу, через трубу. Приходько 
ловил гранаты на лету и вышвы-
ривал их обратно. Уже полдома 
обрушилось под минами и грана-
тами, уже были ранены и бойцы, и 
Приходько, но шахтеры не думали 
сдаваться. Тогда гитлеровцы по-
дожгли дом. Смрадный дым по-
полз по стенам, запахло газовой 
шахтой, старым, знакомым запа-
хом смерти. Но шахтеры и из об-
вала, и из газа, и из огня привык-
ли выходить живыми. Приходько 
вытащил раненых бойцов в укром-
ное место, где не жарко, и затих. 

Враги решили, что он сгорел, а он 
дождался темноты и ушел к своим 
и раненых бойцов вывел.

Так обороняются шахтеры.
Мы встретили здесь пулемет-

чика Анатолия Калайду и поздра-
вили его с Красной Звездой на 
груди. У шахты № 4 было дело. 
Гитлеровцы пошли в атаку и на-
поролись на пулемет Калайды. Он 
был один у пулемета на фланге 
роты. Огонь его «максима» оста-
новил оккупантов. Но это показа-
лось  Калайде неинтересным. Ему 
нужно было, чтобы враги бежали 
и падали, скошенные пулями. Он 
пополз вперед, волоча за собой 
друга – «максимку». С нового, уже 
более близкого рубежа он снова 
открыл огонь. Гитлеровцы не мог-
ли теперь лежать – побежали. А 
он один неотвратимо двигался за 
ними и поливал их, и поливал...

Так наступают шахтеры.
Разведчики рассказали мне об 

откатчице Нине Гнилицкой. Кто 
знает, как она появилась среди 
бойцов! Но уходить она не хотела. 
Ее вежливо выпроваживали, она 
невежливо огрызалась, требова-
ла, чтобы взяли ее в бойцы.

– Я вас в разведку водить 
буду, – умоляла она. – Я тут все 
места знаю.

Отделаться от нее было невоз-
можно, и она стала «водить бой-
цов в разведку». Эта девушка с 
откатки не знала, что такое страх. 
Под пулеметным огнем она крича-
ла мужчинам:

– За мной! Лежать дома буде-
те. Вот глядите, мужчины, – и она 
первая бросалась в огонь.

– В силу необходимости, бы-
вало, за ней идешь, раз впереди 
баба! – усмехаясь, рассказывали 
мне разведчики.

А умерла она просто. Враги 
окружили разведчиков во время 
их дерзкого налета на село. Не 
желая сдаваться, откатчица Нина 
Гнилицкая застрелилась.

Так умирают шахтеры.
Здесь с земляками-шахтерами 

встречал я солнце нового года, 
здесь провел январские дни. Мы 
бродили по высотам над Миусом, 
и никогда еще не казался мне та-
ким прекрасным Донбасс, как в 
эту фронтовую ночь. И боец Фи-
люшкин, в прошлом горный ма-
стер, говорил мне, что отвоевы-
вать Донбасс надо немедленно, 
пока в затопленные шахты не ри-
нулась весенняя вода, и что толь-
ко б поскорее разбить врага, а пу-
стить шахты – дело нехитрое, и 
рисовал мне чертежи на снегу.

– А пускать шахты без нас бу-
дут, – улыбаясь, прибавил он. – 
Мы за Днепр, за Буг, словом, 
дальше пойдем. Мы теперь не 
шахтеры, а воины.

А потом я был у разведчиков. И 
здесь тоже владели людьми ве-
ликое нетерпение и жажда боль-
шой драки, и знаменитый коман-
дир полковой разведки забойщик 
Семен Комаров убежденно гово-
рил Федоруку:

– Теперь, Федорук, скоро. Те-
перь скоро.

Январь 1942 года

Борис Леонтьевич Горбатов (1908—1954) — советский писатель, 
один из создателей объединения пролетарских писателей Донбас-
са «забой». В 1930-х был корреспондентом «Правды» в Арктике.

Во время Великой Отечественной войны работал военным кор-
респондентом. На общем фоне военной литературы его «Письма 
к товарищу» (1941—1944) «выделяются благодаря личному тону, 
лирическому пафосу и технике риторических поворотов». Секре-
тарь СП СССР. Депутат ВС РСФСР с 1946 года.

По оценке К. Симонова, творчество Горбатого – «вершина пуб-
лицистики военных лет». 

Алексей 
Сурков

Советский поэт, Герой Социалистического Труда (1969). Автор 
песни «Бьется в тесной печурке огонь...». И этим все сказано. 
Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1951). В 1976 на-
гражден золотой медалью им. А. А. Фадеева.

Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьем он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить.
Если будет он в бою жесток?

1941, западный фронт

***
Видно, выписал писарь 

мне дальний билет, 
Отправляя впервой на войну. 
На четвертой войне, 

с восемнадцати лет, 
Я солдатскую лямку тяну. 
Череда лихолетий текла надо мной, 
От полночных пожаров красна. 
Не видал я, как юность 

прошла стороной, 
Как легла на виски седина. 
И от пуль невредим, 

и жарой не палим, 
Прохожу я по кромке огня. 
Видно, мать непомерным 

страданьем своим 
Откупила у смерти меня. 
Испытало нас время 

свинцом и огнем. 

Стали нервы железу под стать. 
Победим. И вернемся. 

И радость вернем. 
И сумеем за все наверстать. 
Неспроста к нам приходят 

неясные сны 
Про счастливый 

и солнечный край. 
После долгих ненастий 

недружной весны 
Ждет и нас ослепительный май. 

(под Ржевом, сентябрь, 1942)

Человек склонился 
над водой...
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Элеонора Васильевна и 
Алексей Дмитриевич Каба-
новы стали инициаторами 
движения «Пьяный за рулем 
– сознательный убийца». 
Движение это еще официаль-
но никак не оформлено, но 
сам факт того, что Элеонора 
Васильевна и Алексей Дми-
триевич стараются привлечь 
внимание к теме, будоражат 
общественное мнение, уже 
работает на изменение отно-
шения к ситуации. Вокруг них 
объединяется все больше лю-
дей, которые пытаются что-то 
сделать для того, чтобы наши 
дороги стали менее опасны.

Толчком к тому, что тема 
безопасности дорожного дви-
жения оказалась в поле зре-
ния общества, стала гибель 
председателя Омского ве-
локлуба «Цепная реакция» 
Владимира Кабанова. О чем 
наша газета уже писала. На-
помним. 

Водитель Ford Fusion Павел 
Сутягин ехал по улице Сухой 
Пролет (в Ленинском районе) 
в сторону улицы 1-й Красной 
Звезды и сбил двух велосипе-
дистов, которые ехали в по-
путном направлении. После 
столкновения водитель попы-
тался скрыться с места ава-
рии, но очевидцы его остано-
вили. Оказалось, что Сутягин 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения, а столк-
новения, по его словам, «про-
сто не заметил», восприняв 
удар как соприкосновение 
машины с «отбойником». В 
результате аварии один из 
велосипедистов, Владимир 
Кабанов, скончался. 

Состоялся суд, водителя 
приговорили к 3,5 годам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселе-
нии. Родители погибшего и 
представители прокуратуры 
не согласились с таким мяг-

ким приговором и подали 
апелляцию в областной суд. 
Под требованием пересмо-
тра приговора в сторону уже-
сточения подписались члены 
велоклуба «Цепная реакция», 
который возглавлял Влади-
мир Кабанов, его знакомые 
по школе, вузу, работе…

– Мы не ожидали, что у Во-
лоди столько друзей, – рас-
сказывает мать погибшего 
Элеонора Васильевна Каба-
нова. – Сколько людей обыч-
но приходит на похороны? Ну, 
десять, ну, двадцать… А тог-
да люди шли и шли… Мы, ко-
нечно, знали, что Володя за-
нимается в клубе, что делает 
что-то в интернете, но толь-
ко после его смерти поня-
ли, каким он был человеком… 
Сейчас сына, конечно, не 
вернуть, но мы будем продол-
жать бороться за то, чтобы 
как можно меньше было таких 
трагедий. Для этого требова-
ли пересмотра решения суда, 
для этого хотим придать си-
туацию как можно более ши-
рокой огласке, постараемся 
привлечь внимание к ситуа-
ции и на уровне всей страны. 

Велосипедистов считают 
«второсортными» участни-
ками дорожного движения. 
Ведь, в отличие от водителей, 
они не должны проходить об-
учение и получать права, поэ-
тому их легче обвинить в том, 
что они создали аварийную 
ситуацию. Водители зачастую 
стремятся объяснить то или 
иное происшествие неосто-
рожностью велосипедиста. 
Отсюда – очень мягкие, даже 
по сравнению с другими ре-
гионами России, приговоры 
водителям, допустившим на-
езд на велосипедистов. 

Водителей наказывают ми-
нимально. Об этом говорят и 
в прокуратуре. Да и вообще 
– когда началось следствие, 

мы разговаривали со многи-
ми ребятами из клуба «Цеп-
ная реакция». Они говорят, 
что в некоторых случаях уго-
ловные дела даже не возбуж-
даются, – продолжает Элео-
нора Васильевна. 

Естественно, нужно требо-
вать от государства пересмо-
тра нормативов в отношении 
организации дорожного дви-
жения, нужно требовать стро-
ительства специальных вело-
сипедных дорожек. Причем в 
зависимости от скоростно-
го режима на автотрассе, ве-
лосипедные дорожки должны 
отделяться от основной про-
езжей части не только раз-
меткой, но и бордюрами, 
другими непреодолимыми 
для автомобиля препятствия-
ми. Однако пока нет возмож-
ности пере-оборудовать все 
дороги, особый спрос дол-
жен быть именно с водите-
лей. Причем дело даже не в 
строгости наказаний за на-
рушения, а в осознании си-
туации самими водителями. 
Каждый, кто решится сесть 
за руль пьяным, должен осоз-
навать, что становится убий-
цей.

Именно это стараются до-
нести до людей родители 
Владимира Кабанова и все 
те, кто помогает им. Недав-
но в Омске на улице Маслен-
никова появилась «стена па-
мяти» – художники сделали 
граффити – портреты погиб-
ших велосипедистов. В ходе 
обсуждений всех городских 
проектов постоянно подни-
мается тема безопасности 
для велосипедистов. Оптими-
сты надеются на то, что поне-
многу, шаг за шагом, все же 
сумеют сделать наш город, 
наши улицы более комфорт-
ными и безопасными. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Возвращаемся к теме

«Сына не вернём,  
но бороться нужно»

Крепкие корни  
семейного древа

Память 

сердца

Как-то один из наших сыновей, 
тогда шестиклассник, пришел из 
школы и с порога начал жалеть 
родителей (т.е. нас): какие вы все 
были несчастные, вам приходи-
лось ездить в пионерские лаге-
ря, а там сплошная шагистика, 
песни-обязаловки, речевки и т.д. 
Честно говоря, дыхание перехва-
тило от возмущения:

– Откуда ты все это взял?
– Учительница рассказывала, и 

в учебнике написано.
Пришлось растолковать, что 

время в пионерлагерях было 
вполне счастливым, а речевки – 
тот же ваш рэп. Вспомнили «Зар-
ницу», вечера у костра. Не уве-
рены, что удалось переубедить 
сына, но искру сомнения, пожа-
луй, заронили. А сами при этом 
призадумались: как же донести 
до детей достоверную историю?

Шло время, у нашего сына ро-
дился уже свой сын, и тут мы по-
няли, что без помощи старше-
го поколения нам с этой задачей, 
пожалуй, не совладать. Обрати-
лись к матушке и теще авторов 
этой статьи – Галине Григорьев-
не Сиротенко, прожившей непро-

стую жизнь и интересно расска-
зывающей в семейном кругу о 
пережитом. Не без труда удалось 
уговорить ее записывать свои 
рассказы.

В начале августа семья от-
мечала ее юбилей. Мы реши-
ли оформить уже написанное ею 
(воспоминания еще далеко не за-
кончены) в виде небольшой книж-
ки как сюрприз к празднику. Со-
брали сохранившиеся семейные 
фотографии. На одной из них, 
сделанной в 1914 году перед от-
правкой на фронт, – отец Гали-
ны Григорьевны, в военной фор-
ме с его матерью. Снимку ровно 
сто лет. К старым фотографиям 
добавили несколько современ-
ных. Сверстали, напечатали на 
принтере и сброшюровали. По-
лучилась книжка в сорок страниц, 
вобравшая в себя первые 16 лет 
жизни мамы. Младенчество в си-
бирской деревне Толстомысово 
Красноярского края, отъезд ее 
отца в 1931 году на прииск Неза-
метный (впоследствии г. Алдан) в 
связи с угрозой раскулачивания, 

переезд мамы с дочерьми (все-
го в семье их было пятеро) через 
год к мужу, скитания на прииске 
по чужим углам. Наконец, счастье 
от срубленного небольшого дома, 
который в конце концов удалось 
поставить.

На обложку книжки мы поме-
стили фрагмент фотографии 1938 
г., когда Галя училась в треть-
ем классе. Мы очень любим это 
фото, на нем живо проступает ее 
неугомонный и оптимистичный 
характер.

Вот характерный отрывок из 
книжки: «По берегам речки Орта-
салы были отвалы отработанной 
породы с мизерным содержанием 
золота… Старшие ребята 13–14 
лет иногда где-то добывали лоток 
и мыли примитивным способом 
золото. Мы, младшие, «подвязы-
вались» к ним, кто с чем мог. У 
меня была эмалированная тарел-
ка. Мы набирали породу (смесь 
камней, глины, земли и песка) и 
промывали ее в воде, помешивая 
палочкой... на дне тарелки оста-
вался черный шлих (вроде песка). 

Все это высушивалось, и потом 
магнитом (а у нас дома были на-
магниченные ножницы) мы убира-
ли шлих, и оставались крошечные 
крупинки золотого песка. Скла-
дывали вместе «добычу» двух-
трех человек... и несли ее в зо-
лотоскупку (тогда еще скупали 
золотой песок и самородки у на-
селения). Общая «добыча» весила 
может быть 0,2–0,3 грамма. Нам 
выдавали деньги: один или два 
рубля, и мы, довольные, покупали 
по мороженому или шли в кино...»

В 1943 году окончена семи-
летка, и Галя Терентьева отправ-
ляется на учебу в Якутск. Долго 
ей пришлось уговаривать свою 
маму, чтобы та отпустила ее, 
14-летнюю, учиться за 500 км. По 
голодному военному времени вы-
бор профессии определил желу-
док (училась она в рыбопромыш-
ленном техникуме и никогда о 
своем выборе не жалела).

Оглядываясь на жизненный 
путь дорогого нам человека, по-
ражаешься, как в ее конкретной 
судьбе преломилась история на-

шей страны, полная драматиче-
ских и трагических событий. Но 
несмотря на выпавшие на долю 
семьи испытания, и мама, и ее 
сестры сумели получить образо-
вание, никто не сгинул в водово-
ротах эпохи.

Задумывалось наше предприя-
тие с мамиными воспоминания-
ми как чисто семейное дело. Но 
неожиданно многие наши друзья 
проявили к книге неподдельный 
интерес, и мы предложили экзем-
пляр «Семейных хроник» Алдан-
скому историко-краеведческому 
музею. Директор музея сказала, 
что, конечно же, воспоминания 
им будут интересны. Потом спро-
сила, о ком идет речь. «Сиротен-
ко Галина Григорьевна, в девиче-
стве Терентьева», – ответили мы. 
На другом конце провода возник-
ла пауза. Затем наша собеседни-
ца не без волнения сказала, что 
в девичестве она тоже Терентье-
ва! Конечно, это довольно рас-
пространенная фамилия, одна-
ко Алдан – город небольшой, и не 
исключено, что благодаря «Хро-
никам» удастся обрести новые 
родственные связи.

Светлана НАРОЖНАЯ  
(СИРОТЕНКО),

Владимир НАРОЖНЫЙ,
ТРОИЦК.

«Литературная газета», 
№47.

Кто в городе хозяин?

ларькам здесь не место
Мэрия, в который уже раз, намерена  
освободить от незаконных киосков  
основные городские магистрали

В первом квартале 2015 года депар-
тамент имущественных отношений мэ-
рии Омска планирует вынести незакон-
но установленные павильоны и киоски 
с улиц Красный Путь, Заозерной, Неф-
тезаводской, Лукашевича, 10 лет Октя-
бря, Химиков, проспекта Карла Марк-
са и других. Всего будет освобожден 31 
участок.

   Работы по принудительному выносу 
временных объектов начнутся в третьей 
декаде января. Предприниматели, до-
пустившие самозахват муниципальной 
земли, пока еще имеют возможность 
освободить участки в добровольном по-

рядке. Полный список запланированных 
к выносу объектов размещен на офици-
альном сайте администрации Омска.

   Это уже не первая попытка город-
ской администрации навести порядок 
на улицах Омска и снести незаконно 
установленные павильоны и киоски. По-
следняя, широко заявленная в местных 
средствах массовой информации акция 
по сносу установленных самозахватом 
муниципальной земли ларьков на оста-
новке «Торговый город», закончилась 
полным провалом. Возникает законный 
вопрос: «Кто в городе хозяин?». 

Фото и текст Валерия КУНИЦЫНА.
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А если  
по-честному?
Как много воды утекло с тех пор, как стал у руля и на-
правляет движение России В. Путин! Многие считают 
его истинным патриотом и поднимают рейтинг в заоб-
лачную высь. Но пришли нелегкие времена, и принятие 
им решений, порой неочевидных, вызывает скорее не 
радость, но озабоченность.

Кризисные явления в экономике, 
выпавшие на конец года ушедшего 
и начало нынешнего, во всю силу 
показали слабость его как нере-
шительного управленца, который 
не в состоянии воздействовать на 
подконтрольные правительство и 
ЦБ (не) России. Жизненный уро-
вень населения в связи с резким 
скачком цен на продовольствен-
ные продукты (и не только) силь-
но снизился. Развитие (скорее, 
существование) малого и средне-
го бизнеса, не ориентированного 
на внешний рынок и не имеющего 
выход на международный финан-
совый рынок, заканчивается пря-
мо этими днями. Практически все 
подорожало! И отечественное, и 
импортное (что объясняется пре-
дательством пока не национализи-
рованного рубля).

Уже любая кухарка знает при-
чины создавшейся ситуации про-
сто из общеизвестного факта – вы-
сокого процента ключевой ставки, 
который утвержден ЦБ (не) Рос-
сии на уровне 17%. Значит, про-
центы кредитов будут не ниже 
20–25%. Высокие ставки на вну-
тренние кредиты ставят крест на 
развитии деловой активности вну-
треннего рынка. Президент не по-
нимает этого? Недееспособное 
правительство во главе с Д. Мед-
ведевым предает свой народ, гро-
бя российскую экономику к вящей 
радости заокеанских фашиствую-
щих кукловодов. Думаю, что кри-
стально честный и готовый отдать 
жизнь за свой народ А.П. Гай-
дар (Голиков) сам бы расправил-
ся с предателем народа Е. Гайда-
ром, который для народа нашего 
до сих пор является общепризнан-
ным вредителем и вдохновителем 
правительства. И нынешнее прави-
тельство на позорном экономиче-
ском гайдаровском форуме опять 
втирает очки, делая пустые про-
гнозы, дуря людей и нисколько не 
отвечая за свои преступные дей-
ствия. Безмерное предательство 
гайдаровых последышей возмуща-
ет и заставляет взывать к гаранту 
Конституции: доколе?..

Если «щупальца вражеского ось-
минога спецслужб заокеанского 
коллеги» настолько глубоко про-
никли в структуры власти, что ли-
беральные круги до сих пор на при-
мере «непотопляемого Чубайса» 
выбирают курс страны (то есть это 
делает не президент), то в ближай-
шее время экономика серьезно по-
страдает, приблизившись к краху.

Принятый курс внешнеполитиче-
ского вектора тяги на сближение с 
Китаем во многом позитивен, но 
не является панацеей. Только са-
мостоятельно расчистив «авгиевы 
конюшни» от навозных отложений, 
накопленных со времен младоре-

форматоров, добавленных совре-
менными «либерастами» в прави-
тельстве, от которых все это мы 
получили вместо надежды на стре-
мительное развитие на базе ра-
ботавших мощных предприятий 
со времен СССР, можно устоять 
в сложнейших условиях холодной 
войны, объявленной нам фашист-
ской олигархической заокеанской 
камарильей (ФОЗК).

Где этот Геракл? Все смотрят на 
президента… Но в ответ – тишина. 
Раздумья затянулись!

За политические выводы уже 
взялись сатирики. По словам  
М. Задорнова, то, что творит пра-
вительство, разрушает Россию бы-
стрей, чем санкции.

Апофеозом его посыла прези-
денту являются следующие сло-
ва, под которыми я бы тоже подпи-
сался: «Президенту надо обратить 
внимание на все эти проблемы, 
иначе скоро он потеряет уваже-
ние людей, которое сейчас дер-
жится лишь на ненависти к внеш-
нему врагу».

Что касается внешнего врага, 
то проблема взаимоотношений 
с ФОЗК вырисовывается вполне 
очевидно. Признание нами Ново-
россии де-факто состоялось. Мы 
активно помогаем борцам с фа-
шизмом, который возродился бла-
годаря вскармливанию этой самой 
ФОЗК бандеровщины и надуман-
но занесенной извне на поля за-
падных славян «украинизацией». 
Наше дело правое, победа будет 
за нами! Так, как было в 1945 году! 
Все фашистские выкормыши низ-
шего звена будут уничтожены, на-
роды Малороссии и Закарпатской 
Руси будут освобождены от фаши-
стов, верхушка которых будет пре-
дана суду народа в Киеве.

Огромные массы здравомысля-
щих людей ныне скованы в своих 
действиях вооруженными отряда-
ми нацистов и пребывают в состо-
янии страха, боятся за себя и свою 
семью, угоняются в войсковые ча-
сти так называемых «украинских 
силовиков», в качестве «пушечно-
го мяса». Но партизанское движе-
ние будет шириться. Наша помощь 
придет к нашим братьям, и они 
воспрянут. 

«Либерастические» потуги про-
тиводействия вкупе с действиями 
и санкциями ФОЗК будут нивели-
рованы неудержимыми порывами 
народов России в защиту угнета-
емых и убиваемых ныне мирных 
жителей и борцов с фашизмом в 
братских славянских странах!

Пришла пора решительных дей-
ствий! Есть свежие силы, состоя-
щие из способных к переменам па-
триотов! Надо действовать!

А. КАШИН.
«Военное обозрение».

Как служится  
Дальней авиации

– Поговорим о днях сегод-
няшних. Вы за «штурвалом» 
Дальней авиации уже целую пя-
тилетку. Что позитивного вме-
стили в себя эти годы, каковы 
результаты проводимой воен-
ной реформы?

Анатолий Жихарев: К сожале-
нию, нас не обошли стороной ор-
ганизационно-структурные изме-
нения. Почему к сожалению? В 
конце 2009 года соединения и во-
инские части Коман-
дования Дальней ави-
ации (КДА) перешли 
на новую организаци-
онно-штатную струк-
туру. Произошло укру-
пнение авиационных 
воинских частей. В 
частности, всю тыло-
вую и связную состав-
ляющую включили в 
авиационную базу. 
В результате коман-
диры авиабаз стали выполнять не 
свойственные им задачи. Сократи-
лась численность личного состава 
подразделений, уменьшилось ко-
личество воинских частей. Пони-
зились штатные категории и воин-
ские звания, а это в свою очередь 
привело к увольнению высоко-
классных специалистов.

Сегодня ситуация меняется в 
лучшую сторону. С приходом но-
вого министра обороны Дальняя 
авиация воспряла духом. Начался 
переход КДА на структуру дивизия-
полк. Мы возвращаемся к хоро-
шо «забытому старому» и давно 
опробованному устройству ави-
ационных соединений и частей, 
но с некоторыми особенностя-
ми. Воинским подразделениям 
будут возвращены их почетные 
наименования. В немалой степе-
ни текущие перемены связаны с 
изменением геополитической си-
туации в мире, пересмотром оте-
чественной военной доктрины.

Несмотря на все проблемы, вре-
менные издержки, я и мои товари-
щи глубоко уверены – стратегиче-
ская авиация у России была, есть и 
будет. Да, наши бомбардировщи-
ки – это наступательное оружие, 
но рассматривается оно в каче-
стве защитного варианта. Свиде-
тельство тому – военная доктри-
на России. Мы первыми ни на кого 
нападать не собираемся, но и ра-
зоружаться до бесконечности в 
угоду западным и заокеанским 
партнерам, как это происходило 

все 90-е годы, больше не намере-
ны. Для сдерживания вероятной 
агрессии, отражения глобального 
удара дальники способны на адек-
ватный ответ.

– Сегодня Дальняя авиация 
России пребывает не в луч-
шем состоянии. На вооруже-
нии ВВС России стоят 32 стра-
тегических бом бардировщика 
Ту-95МС, которые выпускались 

в СССР еще в 1980-х годах. И 
всего 16 сверхзвуковых страте-
гических ракетоносцев Ту-160, 
из которых два «крайних» Мин-
обороны получило в 2000-м и 
2008 годах».

Анатолий Жихарев: Да, основ-
ная ударная мощь Дальней авиа-
ции – самолеты Ту-95МС и Ту-160. 
Правда и то, что в большинстве 
своем они из прошлого века. Но 
вот вам пример надежности на-
шей, как пишут, «не лучшей» тех-
ники. Модифицированный вариант 
Ту-95МС начал поступать на воо-
ружение частей Дальней авиации в 
1983 году. А четыре года назад два 
Ту-95МС совершили полет продол-
жительностью 42 часа 17 минут. В 
ходе выполнения задания экипа-
жи выполнили четыре дозаправки 
в воздухе. Ресурс стратегических 
ракетоносцев рассчитан на 40 лет. 
К тому же в ближайшие годы пла-
нируется провести дополнитель-
ную модернизацию самолетов. На 
Ту-160 и Ту-95МС будут замене-
ны морально устаревшие систе-
мы и агрегаты. Это позволит так-
же увеличить сроки эксплуатации. 
Одновременно с этим конструк-
торскими бюро активно ведется 
внедрение в жизнь самых перспек-
тивных разработок. В результате 
будет полностью заменено радио-
электронное оборудование, изме-
нятся системы вооружения.

 
– Анатолий Дмитриевич, в од-

ном из своих интервью вы зая-

вили: вооруженные крылатыми 
ракетами большой дальности 
стратегические ракетоносцы 
способны не только наносить 
мощные удары по заданным 
целям в любой точке земно-
го шара, но также, не прибе-
гая непосредственно к военным 
действиям, демонстрировать 
решимость применения своего 
оружия. Как это понимать?

Анатолий Жихарев: Полеты на 
патрулирование выполнялись еще 
в советские времена. В 80-е годы 
прошлого века наши самолеты 
можно было наблюдать в районах 
Тихого и Атлантического океанов, 
вблизи границ Канады, США, Ис-
ландии и Великобритании. Потом 
наступила пауза, и только с 2007 
года мы стали вновь демонстри-
ровать свое военное присутствие 
в удаленных районах. В настоя-
щее время изменилась терминоло-
гия, эти полеты теперь называют-

ся полетами по плану 
стратегического сдер-
живания. Что имеем в 
итоге?

Проделана огром-
ная работа по подго-
товке летного соста-
ва, получен серьезный 
опыт дальних поле-
тов в северных (поляр-
ных) и южных (субтро-
пических) широтах, в 
районах Тихого и Ат-

лантического океанов. Расширена 
география военного присутствия 
в странах Карибского бассейна 
(Никарагуа, Венесуэла). Экипа-
жи стратегических ракетоносцев 
Ту-160 выполнили полеты по пла-
ну мероприятий стратегическо-
го сдерживания в акваториях Ка-
рибского, Северного, Норвежского 
морей, вдоль юго-западного побе-
режья Североамериканского кон-
тинента, Центральной и Северной 
Атлантики. Зафиксированы пере-
хваты истребителями ВВС Нор-
вегии, Великобритании, Португа-
лии, Канады, США, Японии, Южной 
Кореи. Летным составом приоб-
ретен опыт полетов над водным 
пространством в условиях огра-
ниченного использования средств 
навигации с посадкой на аэродро-
мах иностранных государств. Ин-
женерно-технический состав во-
оружен навыками обслуживания 
авиационной техники и устранения 
неисправностей в условиях жар-
кого влажного тропического кли-
мата в отрыве от аэродрома ос-
новного базирования. Получен 
практический опыт по организации 
осмотрительности и обнаружения 
перехвата ударных групп истре-
бителями стран НАТО. В настоя-
щее время силами авиационных 
баз КДА такие полеты выполняют-
ся ежемесячно.

Беседовал Николай  
ТАРАСЕНКО.

«Российская Федерация», 
№21, 2014 г.

Генерал-лейтенант Анатолий Дмитриевич Жи-
харев, 1956 года рождения, прошел все ко-
мандные должности – от помощника коман-
дира стратегического бомбардировщика до 
командующего Дальней авиации! Освоил 8 ти-
пов самолетов. заслуженный военный летчик 
РФ, летчик-снайпер. Кандидат военных наук.

О нынешних днях крылатой гвардии беседа с команду-
ющим Дальней авиации генерал-лейтенантом Анатоли-
ем ЖИХАРЕВЫМ.

Слова и дела
По предварительным дан-

ным Росстата, цены на про-
довольствие в России в 2014 
году повысились на 15,4%, на 
непродовольственные това-
ры – на 8,1%, а на услуги рост 
составил 10,5%. В целом ин-
фляцию ведомство оценивает 
в 11,4%.

Тем не менее, с 1 января ми-
нимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) повышается лишь на 7,4% 
– до 5965 рублей в месяц. Таким 
образом, правительство, офици-
ально объявляя о подтягивании 
МРОТ к прожиточному минимуму, 
на самом деле, наоборот, сни-
жает его в реальном выражении. 
Соответственно снижаются (в ре-
альном выражении) и социальные 
выплаты, суммы которых рассчи-
тываются в МРОТ.



20 Красный ПУТЬ № 3 (1037) 28 января 2015 г.

Страницу подготовила Наталья Старкова.

шшааллррааЕЕ
 

 У Леры подгорел рулет.

 Зря Кузьма козла дразнил –
Козел задиру не забыл.

 Кавалерия королевы Валерии.

 Въезд в здание завода за мага-
зином.

 Карло продал куртку
И купил для Буратино букварь.

 У Ивана – рубашка,
У рубашки – кармашки.

УХА
Алене 3 годика. После перво-

го посещения детского сада ее 
спросили: «Чем вас там корми-
ли?».

– Мы ели вкусный рыбный суп... 
из ведра!

ДЕВОЧКА
Маше 5 лет. Она нарисовала 

девочку с квадратной головой. Ее 
спрашивают:

– Маша, это кто?
– Это девочка.
– А почему у нее голова квад-

ратная?
– Телевизор долго смотрела...

ВОСПИТАНИЕ
Играют два двоюродных 

брата, но, не поделив что-
то, начали ссориться. Мама 
одного из них говорит стар-
шему:

– Не забирай силой, а 
скажи волшебное слово.

На что тот говорит:
– Кирюша, лучше отдай, 

пожалуйста, а то все рав-
но заберу.

АЛЕКСЕЙ 
АРТЕМОВИЧ

Алексей (6 лет) заявляет:
– Мам, ты теперь можешь на-

зывать меня просто – Алексей 
Артемович!

– Почему?
– Мам, ну вот ты меня называ-

ешь Лешей, как маленького, а я 
уже большой, а всех больших по 
имени-отчеству называют! Да и 
представь, приходим мы в садик, 
ты мне скажешь «Алексей Арте-
мович», и все сразу подумают, 
что у меня денег целая куча и дом 
шестиэтажный!

БУКВЫ
Коля (5 лет) начинает учить бук-

вы. Мама спрашивает его:
– На какую букву слово «Катя»?
– На букву «Ка»!
– Правильно! А на какую букву 

слово «Коля»?
После секундного замешатель-

ства:
– На букву «Ко»!!!

ЧУДАК ПАПА
– А у нас папа изобретатель на 

всю голову!..

ТОРТ
Праздновали день рождения се-

стры, мама испекла торт. Ваня (5 
лет) как только увидел торт, начал 
за сестрой ходить с разговорами:

– Ну, когда уже торт есть бу-
дем? Я голодный для торта.

Сестра говорит:
– Давай подождем. Вот перей-

дем к сладкому, и все будут есть 
торт.

Ваня, вздыхая и шепотом:
– Можно я его только пообли-

зываю?

Ох уж эти детки !
Сделай сам

Пластилиновая сова
Нам понадобится: пластилин (розовый, желтый, белый, сала-

товый и зеленый); стек; лист бумаги.
Перед началом работы положите на стол лист бумаги. Это ваша «ра-

бочая поверхность».

Разомните пластилин в руках.
1. Из розового пластилина скатайте шарик. Шарик нужен побольше – 

это будущее тело совы. Затем из шарика сделай каплю и загните кон-
чик вправо. Это маленький совиный хвостик.

2. Скатайте еще два овала – из желтого и белого пластилина. Из ова-
лов сделайте плоские лепешки. Желтая лепешка должна быть похожей 
на сердечко. Его нужно прилепить на «лицо» совы, а белую – на сови-
ный животик.

3. Пришло время слепить сове крылья! Крылышко сделайте из лепе-
сточка салатового пластилина и двух «колбасок» – тонкой желтой и тол-
стой зеленой. С помощью стека сделайте на нем рисунки. Готовые крылья 
прилепите по разным сторонам туловища.

4. Вылепите клювик и добавьте на грудку волнистую «колбаску».
5. Теперь можно украсить совиную спинку шариками  желтого цвета.
6. Не забудьте слепить сове глазки!

говорки
Скоро- 

Считалочки
Ушки, глазки, носик, хвостик –
Получился добрый котик,
Он считает до пяти,
Тот, кто пятый – выходи.

Кован-кован, перекован, 
У Ванюши конь подкован.
Бьет подковой, бьет копытом, 
Золотым гвоздем прибитым, 
Цок!

Скачет шустрый воробей,
Воробушек-пташка,
Серая рубашка.
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

Рассмотри рисунки  
и найди в них  
семь отличий
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Экология

За своё надо  
платить

Куйбышевский районный суд 
Омска оштрафовал ООО «РУС-
КОМ-Агро» за порчу земель в Кор-
миловском районе и за наруше-
ния правил обращения с отходами 
производства. Сумма админи-
стративного штрафа составила 40 
тысяч рублей.

«Еще летом специалисты земельно-
го надзора Управления Россельхоз-
надзора по Омской области выявили 
факт загрязнения предприятием поч-
вы отходами производства свиновод-
ческих комплексов (навоз). В резуль-
тате длительных разбирательств судья 
пришел к выводу о виновности обще-
ства и назначил денежное наказание».

Как пояснили специалисты отде-
ла земельного надзора ведомства, в 
ходе лабораторного анализа почвы 
было зафиксировано превышение 
уровня нитратного азота. В больших 
количествах это очень опасный хи-
микат, способный длительное время 
оказывать неблагоприятное влияние 
на плодородие, жизнедеятельность 
микроорганизмов и растений, а так-
же негативное воздействие на окру-
жающую среду и качественное состо-
яние земель сельхозназначения.

Карьер 
на пашне

По решению Арбитражного суда 
Омской области ООО «Прогресс» 
будет обязано возместить ущерб, 
причиненный землям сельскохо-
зяйственного назначения, рекуль-
тивировав те участки, на которых 
добывало глину для производства 
кирпича.

Специалисты Россельхознадзо-
ра обнаружили на территории Ка-
мышловского сельского поселения 
Любинского муниципального райо-
на земельный участок «с признаками 
снятия и перемещения плодородного 
слоя почвы». Администрация Любин-
ского муниципального района пре-
доставила информацию о том, что 
работы на данном участке проводи-
лись ООО «Прогресс». Здесь добыва-
лась  глина для производства кирпи-
ча. У «Прогресса» имеется лицензии 
на право пользования недрами, вы-
данная на срок до 2025 года. Одна-
ко земли, на которых велась добыча 
глины, относятся к землям, предна-
значенным «для сельскохозяйствен-
ного производства» и являются соб-
ственностью Российской Федерации. 
ООО «Прогресс», не имея каких-либо 
правоустанавливающих документов 
на указанный земельный участок, вы-
рыло на нем 4 котлована общей пло-
щадью более 3 гектаров.

ООО «Прогресс» и его дирек-
тор привлечены Управлением Рос-
сельхознадзора к административ-
ной ответственности, информация 
о нарушении требований земельно-
го законодательства направлена в 
Управление Росреестра по Омской 
области и ТУ Росимущества Омской 
области. Однако и после этого не 
были предприняты меры по приве-
дению земли в состояние, пригодное 
для сельскохозяйственного исполь-
зования.  

В связи с этим Управление обра-
тилось в Арбитражный суд Омской 
области с исковым требованием о 
возмещении ущерба, причиненного 
землям сельскохозяйственного на-
значения. Изучив материалы дела, 
Арбитражный суд Омской области ре-
шил: исковое требование Управления 
Россельхознадзора по Омской обла-
сти к ООО «Прогресс» удовлетворить.

По материалам сайта 
Управления Россельхознадзора

по Омской области.

Городская среда

Чиновники готовы  
пойти на диалог

В администрации Советского округа прошла презентация проекта озеленения ули-
цы Красный Путь на участке от остановки «Городок водников» до Пятого театра. 
Обычно такие проекты принимаются келейно, по закону озеленение не входит в те 
работы, проведение которых обязательно должно выноситься на обсуждение обще-
ственности. Однако благодаря активистам группы «за Омск» предстоящие измене-
ния облика Красного Пути вызвали пристальное внимание омичей. Недавно прошло 
собрание жителей улицы. Люди выказали озабоченность проектом мэрии, предпо-
лагающим вырубку большого количества здоровых деревьев вдоль дороги, и тем, 
что в результате сноса старых деревьев гарь и пыль с проезжей части будет лететь 
в квартиры. Также люди выразили возмущение по поводу нерационального расхо-
дования бюджетных средств. 

КРАСНЫЙ ПУТЬ – «презентационный» 
маршрут, по которому ездят высоко-
поставленные гости города, и в любые 

«тощие» годы сюда хоть какие-то деньги, но 
вкладывались. На участке между остановкой 
«Городок водников» и Пятым театром мно-
го лет назад была посажена красивая ябло-
невая аллея. Кстати, в соцсетях не так дав-
но проводился опрос, и большинство его 
участников назвали этот участок на Красном 
Пути и линию ухоженных двухэтажных домов 
вдоль дороги – одним из самых стильных 
мест в городе, «кусочком Европы в Омске». 

Однако по каким-то малопонятным причи-
нам в департаменте городского хозяйства 
было принято решение истратить к 300-ле-
тию Омска крупную сумму денег на озеле-
нение именно этого участка. По непроверен-
ным данным, сегодня скопилось некоторое 
количество «долгов» со стороны коммерче-
ских предприятий, производивших выруб-
ку деревьев на территории города. В соот-
ветствии с местным законодательством, за 
каждое срубленное дерево виновник дол-
жен высадить три крупномерных дерева (или 
передать средства на их высадку соответ-
ствующим муниципальным службам). В сум-
ме эти долги складываются в сотни тысяч, 
если не миллионы рублей. Видимо, именно 
это стало причиной разработки проектов до-
полнительного озеленения Красного Пути – 
чиновники пошли по самому простому пути, 
позволяющему не возиться особо с анали-
зом состояния зеленых насаждений в горо-
де, не определять места, в которых посад-
ки будут более рациональными, а «освоить 

средства» сразу, кучкой и под маркой некого 
«юбилейного проекта».

Если судить по тому, что чиновники-озе-
ленители нарисовали на бумаге, то про-
ектировщики абсолютно не учитывали уже 
сложившийся облик улицы, наличие моло-
дых и здоровых деревьев, а также воздей-
ствие находящейся рядом напряженной 
трассы. Яблоневой аллеи в проекте нет. То 
есть «озеленение» предполагает сплошную 
вырубку того, что растет. Упор делается на 
посадку хвойных деревьев (сосны, ели), а 
также дорогостоящих, но плохо растущих в 
загазованном воздухе и требующих особого 
ухода пород (маньчжурский орех, дуб). А вот 
хорошо зарекомендовавших себя в условиях 
города яблонь и рябин – минимум, нет люби-
мой в Омске сирени, зато предлагается са-
жать достаточно капризные в отношении ус-
ловий произрастания кустарники. Создается 
полное ощущение, что проект делался с уче-
том наличия крупномерных саженцев тех или 
иных пород деревьев в какой-то «прибли-
женной к администрации» фирме, занимаю-
щейся выращиванием материала для озеле-
нения.

Но больше всего жильцов возмутил от-
вет из департамента городского хозяйства, 
подписанный заместителем начальника  
А.Г. Афонькиным. Несмотря на то что адми-
нистрация города не смогла предоставить 
представителям жильцов соседних с бульва-
ром домов официальный акт обследования 
деревьев, чиновник пишет: 

«Специалистами бюджетного учреждения 
города Омска «Управление дорожного хо-

зяйства и благоустройства» (далее – бюд-
жетное учреждение) проведено натурное 
обследование существующих зеленых на-
саждений по улице Красный Путь, на участ-
ке от ООТ до улицы Березовой, по резуль-
татам которого установлено, что озеленение 
данного участка представлено хаотичными 
посадками тополей, кленов, вязов и яблонь, 
имеющими эстетически неприглядный вид, 
угол наклона более 45°, с наличием сухих по-
бегов и ветвей». 

Напомню: речь идет о бульваре, кото-
рый занял первое место в городе как «наи-
более стильный». Мало того. Яблоня-дичка 
выбрана символом Омска для «представле-
ния» нашего города в Сочинском дендра-
рии, где закладывается «аллея регионов 
России». Яблонями-дичками обсаживались 
«парадные» трассы, именно буйно цвету-
щие или усыпанные яркими плодами яблони 
для многих гостей нашего города – первое 
впечатление от Омска. И вот теперь яблоне-
вый бульвар собираются заменить на газон 
с полумертвыми елочками и клумбами. Есте-
ственно, такой «презентационный» газончик 
не будет защищать расположенные вдоль 
дороги дома от летящих с проезжей части 
автомобильных выхлопов и пыли. 

К счастью, проект озеленения улицы Крас-
ный Путь принят лишь «за основу», и под 
давлением общественности может быть из-
менен. Активисты намерены добиваться, 
чтобы был создан новый проект, в соответ-
ствии с которым не вырубались бы здоровые 
деревья на бульваре.

На презентации проекта выступили ди-
ректор департамента городского хозяйства 
администрации города Сергей Фролов, на-
чальник отдела городской среды департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Виктория Смык и главный агроном города 
Галина Цыганова. Основная мысль высту-
плений: «Если и вырубим деревья, то взамен 
сделаем не хуже, чем было. Мы – професси-
оналы, мы справимся».

Однако слушать людей чиновники вроде 
бы готовы:

– Я готов встречаться с вами и обсуждать 
различные предложения. Департаментом 
архитектуры и градостроительства принято 
решение концептуально привести в порядок 
улицу Красный Путь в рамках благоустрой-
ства и озеленения в современном формате с 
новыми деревьями. Однако если будет при-
нято решение не вырубать деревья, мы это-
го делать не будем, – заявил Сергей Фро-
лов.

Во время презентации специалисты из 
мэрии несколько раз подчеркнули, что пред-
ставленный проект – черновик, его можно 
корректировать в соответствии с пожелани-
ями жителей. 

Кстати, есть еще один аспект: все деревья 
на аллее чохом записали в аварийные. Од-
нако яблоня-дичка, как показывает практика, 
живет в городских условиях до ста и более 
лет. Знаменитой «губернаторской яблонь-
ке», давшей имя остановке на ул. Ленина, 
более 120 лет. Деревьям на Красном Пути 
– менее 60 лет, то есть они далеко еще не 
старые. Так что вполне можно проводить вы-
борочную вырубку, формируя проект озеле-
нения с учетом остающихся деревьев.

И еще один момент, уже не относящийся к 
улице Красный Путь, но относящийся к про-
блеме «штрафных» деревьев и сноса ава-
рийных. 

Сегодня в городе возникла массовая про-
блема: устаревание деревьев на территори-
ях детских садов и школ. Родители боятся, 
что аварийные деревья могут упасть и по-
калечить детей. Однако у департамента об-
разования нет денег даже на снос старых, 
не то что посадку новых крупномерных де-
ревьев. Все, что делается, делается за счет 
родителей и спонсорской поддержки. Де-
путаты-коммунисты постоянно занимают-
ся поиском таких спонсоров и даже тратят 
собственные деньги. Замена аварийных де-
ревьев на молодые на территориях муници-
пальных учреждений – та проблема, которая 
могла бы к общему удовольствию решаться 
за счет «штрафных» средств.

Однако подумать чиновникам очень часто 
недосуг… Заставляет их думать только ак-
тивность людей, берущих те или иные адми-
нистративные решения по поводу облика го-
рода под свой контроль.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото из открытых интернет-источников.

P.S. Следующая встреча по проблеме озе-
ленения Красного Пути состоится 30 января 
в 18.30 в администрации Советского округа.

Галина Цыганова

Сергей Фролов
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Протезы – 
по рецепту
С 1 января 2015 года вступи-

ло в силу распоряжение Пра-
вительства РФ №2762-р, ко-
торым утвержден перечень 
медизделий, имплантируе-
мых в организм человека при 
оказании медпомощи по про-
граммам госгарантий или от-
пускаемых по рецептам при 
предоставлении социальных 
услуг. В перечне около 200 
наименований, среди которых 
протезы сердечного клапана, 
эндопротезы суставов, веноз-
ные шунты и другое. 

Управляющий Центром меди-
цинского права Алексей Панов 
считает, что 2762-е распоряжение 
раз и навсегда прекратит споры 
между пациентами и клиниками 
о том, какие медизделия должны 
предоставляться бесплатно: 

– Довольно часто к нам обра-
щались пациенты, которым врачи, 
к примеру, говорили: «Операция 
бесплатная, но эндопротез тела 
позвонка вы должны приобрести 
за свой счет». Сейчас эти вопросы 
принципиально сняты. Но остался 
важный нюанс: больницы должны 
приобретать медизделия из пе-
речня по минимальной стоимо-
сти – исходя из предоставленно-
го им финансирования. В перечне 
же указаны просто наименования, 
марку изделия выбирает медорга-
низация – то есть ситуация похо-
жа на ту, что сложилась с льготны-
ми лекарствами. 

(Ознакомиться с перечнем мед- 
изделий можно в интерне-
те на сайте http://pravo-med.ru/
legislation/fz/11324/).

http://pravo-med.ru

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ситуация со льготными ле-

карствами сегодня более чем 
сложная. «Красный Путь» не 
раз писал о том, что главная 
проблема заключается в не-
достатке финансировании ме-
дицинских учреждений, из-за 
чего далеко не всегда хвата-
ет средств на обеспечение 
пациентов и больных-хрони-
ков лекарствами по льготно-
му списку. Видимо, такие же 
сложности будут и в обеспе-
чении изделиями для проте-
зирования. Стоимость каждо-
го из них доходит до ста тысяч 
рублей. Поэтому в некоторых 
медучреждениях будут делать 
все, чтобы убедить пациен-
тов отказаться от бесплатного 
протезирования. Однако, как 
советуют юристы, люди мо-
гут одновременно обращать-
ся в несколько организаций: в 
страховые медицинские ком-
пании, в органы управления 
здравоохранения, в Росздрав-
надзор, в прокуратуру. Право-
охранительные органы обяза-
ны проявить особое внимание 
к соблюдению нового норма-
тива.

Вернуть 
права за 
примерное 
поведение

Депутаты Госдумы поддер-
жали идею возвращать права 
водителям за хорошее пове-
дение. Вернуть себе водитель-
ские удостоверения смогут 
только те автомобилисты, кто 
не был наказан за езду в не-
трезвом виде.

Просьбы о возврате документов 
водители смогут подать после по-
ловины срока лишения прав. Од-
нако в настоящее время какие-ли-
бо четкие критерии «примерного 
поведения» для лишенных прав 
автомобилистов отсутствуют. По 
этой причине в нижней палате 
призвали доработать законопро-
ект.

О возможности досрочно воз-
вращать удостоверения лишен-
ным водительских прав гражда-
нам впервые заговорили летом 
2014 года. Правда, тогда обсуж-
дался еще один важный момент 
– всем, кому сократят срок лише-
ния прав, придется пересдавать 
теоретический экзамен в ГИБДД. 
Сохранится ли эта норма в новой 
редакции законопроекта, не сооб-
щается.

О штрафах
Регионам могут разрешить 

устанавливать размер дорож-
ных штрафов.

Эта мера поможет дифферен-
цировать размер штрафов в зави-
симости от реалий того или иного 
субъекта России. Местные вла-
сти будут устанавливать штрафы, 
ориентируясь на базисные феде-
ральные нормы. Проект подразу-
мевает, что разница между феде-
ральными и местными штрафами 
будет отправляться в федераль-
ную казну – получается, что реги-
оны не смогут «зарабатывать» на 
водителях. Сейчас штрафы за на-
рушения ПДД поступают в мест-
ные бюджеты.

литр бензина 
за 50 рублей? 

По оценке председателя Ко-
митета Госдумы по энергети-
ке Ивана Грачева и Минэнер-
го РФ, в 2015 году цена за 
литр бензина может составить  
50 рублей. 

Предсказывая такой значитель-
ный рост,  Грачев основывался 
на прогнозах по росту инфляции 
и так называемом налоговом ма-
невре – повышении акцизов. 

Основные омские заправщи-
ки («Газпром нефть», «Топ-Лайн», 
«Лукойл») официально комменти-
ровать эту информацию отказа-
лись,  но отметили, что до 50 ру-
блей конкретно в Омской области 
цена за литр бензина вряд ли под-
скочит.

Западный обход  
достроят калачинцы

Достраивать окружную доро-
гу Омска на участке Федоровка 
– Александровка (Западный об-
ход) будет государственное пред-
приятие «ДРСУ № 6» из города Ка-
лачинска. Управление дорожного 
хозяйства Омской области уже за-
ключило два госконтракта со вто-
рым победителем торгов.

Изначально оба конкурса вы-
играло ООО  «Ленпромстрой», 

связанное с экс-министром эко-
номики Омской области Алексан-
дром Третьяковым. Компания 
из Санкт-Петербурга предложила 
наименьшую цену, взявшись вы-
полнить работы за 965 млн 324 
тыс. рублей (начальная превыша-
ла один миллиард). Однако чуть 
позже заказчик узнал, что «Лен-
промстрой» скрыл тот факт, что  
вовремя не сдал дорогу в Тоснен-

ском районе Ленинградской обла-
сти и платил неустойку.  В связи с 
этим подрядчику было отказано в 
заключении договора.

ДРСУ № 6 согласилось выпол-
нить первый этап работ за 758,9 
млн, а второй – за 274,3 млн ру-
блей. Общая сумма снизилась с 
начальных 1,061 млрд до 1,033 
млрд рублей.

Первый этап работ предусма-
тривает строительство 17,2 км 
дороги, а также путепровода че-
рез железную дорогу и рекон-
струкцию моста через реку Ка-
мышловку. Второй этап включает 
в себя прокладку дороги протя-
женностью 1,395 км и возведение 
транспортной развязки с путепро-
водом через автомобильную до-
рогу М-51 «Байкал».

Мэрия 
взялась 
за уборку 
снега

Дороги, дороги… Даже в горо-
де они сегодня нечищеные, зава-
ленные снегом. На федеральном 
уровне для борьбы с этим появи-
лась инициатива по усилению от-
ветственности за очистку улиц, 
которая лежит на городской ад-
министрации. Заснеженные ули-
цы указывают на некачественную 
работу мэров, а также на отсут-
ствие замечаний со стороны гу-
бернатора, имеющего достаточ-
но полномочий, чтобы сменить 
главу города за «утрату дове-
рия».

На местном уровне ситуацией, 

ухудшающей дорожно-транспорт-
ную обстановку и увеличивающей 
количество аварий, заинтересо-
валась прокуратура и провела 
проверку деятельности омской 
мэрии. Нарушений оказалось до-
статочно.

Там, где магистрали уже рас-
чищены, проехать легче, пробка 
меньше, но там, где идет работа, 
спецтехника, наоборот, создает 
заторы. Теперь особое внимание 
уделяется очистке прилегающих 
пешеходных дорожек.

Особенности ухода за АКБ в зимнее время
Не допускайте того, чтобы акку-

мулятор длительное время нахо-
дился на морозе. Дело в том, что 
под воздействием низких темпе-
ратур уровень заряда АКБ быстро 
падает даже тогда, когда автомо-
биль не используется. Соответ-
ственно, в скором времени это 
приводит к тому, что в один пре-
красный день запустить двига-
тель автомобиля становится не-
возможно. Но и это еще не все. 
Даже если двигатель получилось 
запустить, подвергать аккумуля-
тор нагрузкам не рекомендуется, 
так как это может вызвать осыпа-
ние пластин, то есть полный выход 
АКБ из строя. Не зря производи-
тель отмечает, что при разрядке 
всего на 25% АКБ использовать не 
желательно, его необходимо за-
рядить перед эксплуатацией. По-
этому либо храните аккумулятор в 
тепле, либо подзарядите его нака-
нуне предстоящей поездки.

Перед стартом двигателя всег-
да включайте фары. В зимнее вре-
мя АКБ расходует гораздо больше 
энергии для запуска двигателя, 
нежели в летнюю пору. Это объ-

ясняется опять-таки как дополни-
тельным сопротивлением, кото-
рое создает загустевшее масло, 
находящееся в картере двигате-
ля, так и низкой температурой, в 
которой находится сам АКБ. Что-
бы исключить риск работы на из-
нос, необходимо вначале подо-
греть пластины аккумулятора, что 
осуществляется благодаря вклю-
чению фар. То есть вначале он 
подвергается небольшим нагруз-
кам, разогревается, а затем мож-
но осуществлять и запуск самого 
двигателя. Включать фары доста-
точно на 20–30 секунд, примерно 
за этот период пластины разогре-
ваются до рабочей температуры.

Чистота контактов – отсутствие 
потерь энергии. Иногда на клем-
мах АКБ может образовываться 
нагар, или своеобразные беле-
сые пятна, которые напоминают 
стружку. От этих наростов необ-
ходимо избавляться, так как они 
препятствуют прохождению тока. 
В результате электрика автомоби-
ля может работать нестабильно, а 
сам аккумулятор, снова-таки, бу-
дет работать на износ, так как ему 

придется отдавать больше энер-
гии на поддержание работоспо-
собности всех систем.

Правильная зарядка АКБ не ме-
нее важное правило. Всегда со-
блюдайте временной показатель 
зарядки автомобильного аккуму-
лятора. Не стоит продлевать за-
рядку на несколько лишних часов, 
так как это не самым лучшим об-
разом может сказаться на АКБ. 
Это очень важно, учитывая, что 
многие оставляют аккумулятор за-
ряжаться на всю ночь. Это можно 
делать только в том случае, если 
зарядник оснащен автоматиче-
ским понижением уровнем напря-
жения, когда цикл зарядки бата-
реи подходит к концу.

Сумма контракта превысила миллиард рублей. Достроить мно-
гострадальную окружную дорогу необходимо до ноября текуще-
го года.
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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 осмо-
тре 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. Менделее-
ва в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комна-
ты 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 счетчики, 
задолж. нет, документы готовы. 
Цена 800 тыс. руб. (торг.). Осталь-
ные 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 подробно-
сти по тел. 8-965-979-57-58;

 дом в с. Тумановка Москален-
ского р-на, 53 кв. м, 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; 

 частн. дом в р.п. Крутинка, 76 
кв. м, 4-комн., газ, вода, канали-
зация, 10 соток в эксплуатации с 
2006 г.; или меняю на 1-комн. кв. в 
г. Омске. Тел. 8-913-643-50-48;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

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

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр., колодец, э/энергия 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., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

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

 зем. уч. 6 соток в с. Морозов-
ка. Тел.: 8-960-997-10-66, 93-63-61;

 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;

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

 пальто зим. муж., р. 50, нов.; 
дубленку жен. р. 48, муж. – р. 52; 
унитаз нов.; колбы стекл. для тер-
моса (рефилл тестед сериал А). 
Тел.: 30-03-79, 8-904-826-72-05;

 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.); ду-
бленку жен., в хор. сост., р. 46-48 
(500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 пеленки медицинские по уходу 
за больными (15 руб.); мешки ко-
лостомные, одноразовые (50 руб.); 
пасту для выравнивания при клей-
ке мешков (50 руб.). Тел. 31-78-87;

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

 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.

КУПЛЮ:
 голубого гладкошерстного ме-

сячного 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 ре-
дакцию по тел. 32-50-08;

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

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

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

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

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. С милым рай даже в нем. 7. Вешают на коромысло. 10. Меткое народ-
ное замечание. 11. Бокал-малютка. 12. Льготный проездной билет. 13. Доступность информа-
ции для народа. 14. Нож с коротким лезвием. 17. Металлическая «смесь». 20. Тонкая шерстя-
ная ткань. 24. Волчья нора. 25. Гонимый инквизицией. 26. Вертушка в казино. 27. Инструмент 
столяра. 28. Его стрелка покажет, где север. 29. Христианин-протестант. 30. запотело в окне. 
31. И пулемет, и пушка. 32. Человек-конь. 36. Дрожащее дерево. 39. Выдавлена на зубную щет-
ку. 42. Спец, оформляющий сцену. 43. Личное дело в папке. 44. Внезапный страх. 45. Верхний 
брус над дверью. 46. Ансамбль из девятерых. 47. Великий мыслитель, основоположник научно-

го коммунизма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наказание рублем. 2. 

залив с целебной грязью. 3. Оружие муш-
кетера. 4. Американская ящерица. 5. Не-
укротимое усердие. 6. Английская писа-
тельница Агата ... 7. Любимый танец 
Штрауса. 8. Лесная птица-санитар. 9. 
Крутой берег. 15. Отделяет алтарь обра-
зами. 16. Русский анархист. 18. Вводная 
часть. 19. Художник, рисующий зверей. 
20. «Пенал» для спичек. 21. Великий 
певец-бас. 22. Свидетельство о рожде-
нии. 23. Сердце атомной электростанции. 
33. Античный отец геометрии. 34. Полити-
ка насилия. 35. Друг и помощник Шерло-
ка Холмса. 36. знак боевого отличия. 37. 
знаменитый норвежский драматург. 38. 
Ярый приверженец идеи. 39. Последний 
царь Трои. 40. Обезвреживает мины. 41. 
Многоглазый великан в греческой мифо-
логии. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2:
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. запас. 7. Редис. 10. Красавица. 11. Горло. 12. Лазер. 13. Пьедестал. 

14. Розга. 17. Игрок. 20. Валидол. 24. Динамо. 25. Оплата. 26. Саквояж. 27. Спринт. 28. Бики-
ни. 29. Оригами. 30. Маклер. 31. Наитие. 32. Граната. 36. Такса. 39. Манок. 42. заведение. 43. 
Саржа. 44. Серна. 45. Ренессанс. 46. Омлет. 47. Аудит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. загар. 2. Порез. 3. Скопа. 4. Галера. 5. Качели. 6. Бистро. 7. Ралли. 8. Дозор. 9. Сурик. 15. 

Олимпиада. 16. Гладиолус. 18. Галактика. 19. Останкино. 20. Восторг. 21. Лексика. 22. Диора-
ма. 23. Ложбина. 33. Реванш. 34. Нудист. 35. Тантал. 36. Тесто. 37. Карел. 38. Азарт. 39. Мес-
са. 40. Народ. 41. Квант.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
На гайдаровском форуме: 
– В кризис самое главное –  

семья и здоровье. А баррели, 
санкции – это все такая ерунда!.. 

– Скажите, а вы точно министр 
экономического развития?

  
Примета нашего времени.
Приходит мама за ребенком в 

детский сад. Смотрит, дети сидят 
в песочнице с телефонами, а 
воспитательница на скамейке 
спит.

– Что же вы спите?! У вас же 
дети разбегутся...

– Да куда они денутся? У нас Wi-
Fi только в пределах песочницы.

  
Курс рубля преодолел психоло-

гически важную отметку – «всем 
уже наплевать».

  
Вопрос министру куль-

туры:
– В Минкультуре заду-

мались: не вернуть ли мат 
в фильмы для взрослых... 
То есть вы считаете, что 
культурная речь уже не 
может выразить всего 
того, что происходит се-
годня в России? Я пра-
вильно вас понял?

  
Забота российского пра- 

вительства – это народ. Не будет 
народа – не будет у правительства 
и забот.

  
– Кум, сегодня утром я открыл 

глаза и понял... из сбережений и 
ценностей у меня осталась толь-
ко душа.
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зАДАНИЕ №16. задание №17. задание №18.

НОВОГОДНИй КОНКУРС!!!
ОтВеты НА ШеСтОй тУР

1… Крf8 2. b8Ф Крf7 3. Cd5
1... Крe8 2. Крe6 Крd8 3. b8Ф
2... Крf8 3. b8Ф
1... Крg8 2. Крg6 Крf8 3. b8Ф
2.... Крh8 3. b8Ф

1... b4 2 Фс6 b3 3. Сс3
1... Крb4 2. Фс3 Крa4 3. Фа3
1... Крa4 2. Фa3
1... Крa6 2. Фa8 Крb6 3. Cd4
1... Крb6 2. Cd4 Крa6 3. Фа8
2... Крa5 3. Фа3

1... Крf6 2.Фb5 Кре6 3. Фс6
1... Крd6 2.Фb7 Кре6 3. Фс6
1... Крd7 2.Фb6 Крc8 3. Cf5
1... Крd5 2.Фb6 Крc4 3. Фс5

В дороге еще ответы на седьмой тур, потому победителей новогоднего конкурса мы пока не вправе назвать. Но уже можно отме-
тить: дополнительные задания, то есть трехходовки, оказались не всем по зубам. Чтобы читатели могли подробно разобрать эти 
задачи, приводим (выше)  полный разбор заданий, присланный Игорем Болдовским из Омска. Он, а также Петр Гусев из Ма-
рьяновки, верно ответили на все задания турнира и являются главными претендентами на призы «Красного Пути». Справился с 
трехходовками и Евгений Ляхов из поселка Муромцево. 
Поторопитесь с ответами на седьмой тур!

1. а8С! 1. Фf3! 1. d4!
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Спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

От победы к победе?
Екатерина Стрелкова будет 

выступать в составе сборной 
России на первенстве мира 
по шорт-треку среди юнио-
ров, которое пройдет с 27 фев-
раля по 1 марта 2015 года в  
г. Осака (Япония). Такое решение 
принял тренерский штаб россий-
ской сборной после первенства 
России среди юниоров по шорт-
треку, который прошел в Смолен-
ске.

А буквально в воскресенье 
юная омичка одержала свою пер-
вую крупную победу на междуна-
родном льду. Она в составе  ко-
манды России выиграла эстафету 
на чемпионате Европы по шорт-
треку, который завершился в гол-
ландском Дордрехте. 

В чемпионском забеге наша ко-
манда всего на девять сотых се-
кунды обошла голландок, третьей 
стала сборная Венгрии. В нынеш-

нем сезоне этот успех для рос-
сиянок уже не первый. Ранее они 
попадали в призовую тройку на 
этапах Кубка мира.

Добавим: лучшим достижени-

ем Стрелковой, выступающей в 
составе сборной России c 2011 
года, были два бронзовых подиу-
ма первенства мира 2012, 2013 в 
эстафете.

баскетбол

Когда отворачивается удача
Матч Суперлиги женско-

го чемпионата России по ба-
скетболу между командами 
«Воронеж-СКИФ» и «Нефтяник-
Авангард» продемонстрировал, 
насколько капризной может быть 
дама по имени Удача. 

Встреча прошла в абсолютно 
равной борьбе, где вперед выхо-
дила то одна, то другая команда. 

Ключевой момент игры случил-
ся на последней секунде встре-
чи при счете 73:72 в пользу хозя-
ев, когда омская баскетболистка 
удачно сыграла на подборе и за-
била два решающих очка, кото-
рые должны были принести «Не-
фтянику-Авангарду» заслуженную 
победу.

Увы, после долгих разбира-

тельств и видеопросмотра судей-
ская бригада приняла более чем 
спорное решение отменить взя-
тие кольца. Таким образом, матч 
закончился со счетом  72:73 в 
пользу воронежских баскетболи-
сток, а омским девушкам остает-
ся только сожалеть об упущенной 
победе в этой захватывающей 
игре.

Зимняя Универсиада   
2015 года

Быстрого льда екатерине
Омская шорт-

трекистка Екатери-
на Баранок вошла в 
состав сборной ко-
манды России для 
участия в XXVII Все-
мирной зимней Уни-
версиаде 2015 года в 
городе Гранада (Ис-
пания). 

Екатерина Баранок 
– мастер спорта меж-
дународного класса. 
В сборной – c 2009 
года. Лучшее дости-
жение: бронзовая 
призерка первенства 
мира-2012 в эстафе-
те. Чемпионка Рос-
сии в эстафете 2009, 
2011, 2012, 2013. 1-е 
место в многоборье 
в юниорском первен-
стве России 2011. 
Действующая чемпи-
онка России 2013 в 
эстафете на 3000 м.

Волейбол

Призрачные  
надежды  
«Омички»

В швейцарском Цюрихе «ом-
ские кошки» провели свой пя-
тый матч группового этапа 
Лиги чемпионов, который про-
играли без борьбы в трех партиях 
– 0:3 (15:25, 17:25, 17:25). 

Проиграв всухую швейцарскому 
«Волеро», волейболистки омской 
команды потеряли даже теорети-
ческие шансы занять второе ме-
сто в своей группе. После 5 туров 
«Омичка» занимает третье место 
в своей группе, набрав 7 очков. 
Команда «Волеро», идущая вто-
рой, имеет в активе 11 очков. 

Теперь наши волейболистки 

Фехтование

Александр Трушаков  занял 
второе место на Международ-
ном турнире в Будапеште, кото-
рый являлся одним из этапов Ев-
ропейского молодежного цикла.

Пробиться на пьедестал поче-
та через плотный строй венгер-
ских мастеров сабли оказалось 
нелегко. В мужском турнире это 
удалось только омичу. Но в ре-
шающей встрече россиянин все 
же уступил участнику двух чемпи-
онатов мира Андрашу Сатмари – 
12:15.

Мастер спорта по фехтованию 
Александр Трушаков входит в со-
став сборной команды России по 
фехтованию. В 2014 году он стал 
серебряным призером первенства 
Европы по фехтованию среди ка-
детов (г. Иерусалим, Израиль), се-
ребряным и бронзовым призером 
первенства мира среди кадетов  
(г. Пловдив, Болгария).

4 мая на этапе Кубка Европы по 

Сквозь строй  
венгерских сабель

фехтованию, проходившего в ав-
стрийской Вене, омич Александр 
Трушаков занял третье место.

мини-футбол

лиха беда начало
Команда КПРФ после недавней победы 

в турнире Высшей лиги вновь выступает в 
группе сильнейших – Суперлиге «Б».

В первом туре команда КПРФ встреча-
лась с одним из фаворитов турнира – ко-
мандой FC Joma-Omsk. Начало матча было  
обескураживающим для новичка Суперли-
ги. За пять минут в наши ворота влетело три 
мяча. Соперники имели подавляющее пре-
имущество. Но в середине тайма игроки ко-
манды КПРФ смогли взять себя в руки и соз-
дать несколько опасных моментов у ворот 
соперников, которые приводят к нарушениям 
правил, двум забитым мячам и удалению вра-
таря из FC Joma-Omsk за фол последней на-
дежды – игра руками вне пределов штрафной 
площадки. Место вратаря занимает полевой 
игрок… И тем не менее первый период фут-
болисты КПРФ проигрывают со счетом 3:4.

Второй тайм расставил все на свои места. 
Равная игра шла только в начале тайма. Но по-
сле того как наши футболисты сравняли счет, 
нервы у игроков FC Joma-Omsk не выдержали, 
и команда посыпалась. Они пытаются атако-
вать – и каждый раз нарываются на контратаки, 
они пытаются фолить – и зарабатывают штраф-
ные. В итоге команда КПРФ одержала в первом 
матче первую красивую и волевую победу со 
счетом 9:5. В активе команды КПРФ три очка. 

могут надеяться только на то, что 
станут одной из двух лучших ко-
манд, занявших третье место в 
своих группах.

Последний матч группового 
этапа «Омичка» проведет дома 
28 января против лидера группы 
турецкого «Экзачибаши».

Фото Анатолия АЛЕХИНА.


