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Двери акына открыты
для всех

Цена проезда выросла незаконно
Произошедшее с 12 января
повышение платы за проезд в
омских маршрутках – незаконно. Так считают омичи и с негодованием звонят в Омский
обком КПРФ как в последнюю
инстанцию – «Защитите, наведите порядок!»
С требованием проверить законность повышения стоимости
проезда в маршрутках с 18 до 20
рублей обратился в прокуратуру
Омской области лидер фракции
КПРФ в Законодательном собрании Андрей АЛЕХИН.
Депутат указывает на то, что в

силу действия Федерального закона №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» существует возможность разделения сети на
маршруты с регулируемым и с нерегулируемым тарифом, однако
ведение деятельности по перевозке пассажиров общественным
транспортом возможно только по
результатам проведенного открытого конкурса.
Такой конкурс состоялся в Ом-
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В бюро обкома

Никакой
раскачки!

21 января, в день памяти
Владимира Ильича Ленина,
коммунисты Прииртышья и
наши сторонники возложат
венки и цветы к памятникам
вождю на территории области.
Возложение на Ленинской горке в Омске начнется в 12 часов.
Бюро Омского обкома рассмотрело также ход подготовки к выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания области. Объем работы предстоит
огромный. Наши политические
оппоненты уже мобилизовали
большие материальные и организационные ресурсы, в средствах массовой информации
разворачивается атака на КПРФ
и ее представителей. В этой обстановке требуется максимальная активизация всей нашей
партийной работы. Ближайшей
акцией должно стать участие во
Всероссийской акции протеста
против нынешнего социальноэкономического курса с 3 по 6
февраля.
Особое внимание традиционному направлению – росту партийных рядов. Бюро отметило
хорошую работу Кировского
местного отделения, где за год
принято свыше 100 человек, а
также Центрального, Нижнеомского, Муромцевского, Куйбышевского,
Большереченского,
Омского, Октябрьского и Тарского. Бюро требует немедленной
активизации от местных отделений, не принявших в 2015 году
ни одного человека, – Знаменского, Кормиловского, Нововаршавского, Одесского и УстьИшимского МО.
Также рассмотрены на заседании бюро вопросы о ходе сбора
пожертвований на народный телеканал «Обком ТВ», об участии
омичей в съезде представителей
трудовых коллективов в Москве,
о представлении ряда наших товарищей к награждению высшими наградами КПРФ.

Пешком по городу

Кубометры –
на слуху,
а улицы –
на виду
Омская мэрия чуть ли не ежедневно радует омичей отчетами о
невероятном количестве убранного с городских улиц снега.
Как сообщает официальный сайт
мэрии, тысячи и тысячи кубометров убираются круглосуточно без
праздников и выходных. Ежесуточно в работах задействовано около
360 единиц техники.
Такими невероятными усилиями
с начала зимы с городских улиц, по
данным на 18 января, уже вывезено почти 260 тысяч кубометров
снега. И все это, как подчеркивает
мэрия, «несмотря на морозную погоду», которая, видимо, на удивление городских чиновников и руководимых ей соответствующих дорожных служб, почему-то установилась в самый разгар зимы.
И вот это громадье задач и уси-

лия по их решению никак не может
оценить простой омский обыватель, зловредно задающийся вопросом: а зачем ему знать, сколько
тысяч кубометров и куда вывезли
из Омска этого самого снега? Он,
обыватель, выходит утром из дома
и идет к остановке общественного
транспорта, который худо-бедно
все же курсирует по очищенным
кое-как магистралям, но вот сесть
в этот транспорт ему довольно затруднительно. Тот самый снег, который, по сообщениям мэрии,
убран с омских дорог, почему-то
переместился на их обочины. Бывает, прямо на место, где раньше
была остановка.
Конечно, это не на каждой дороге. Конечно, это не на каждой остановке. Но картина, довольно знакомая каждому омичу. Не правда ли?
Да и вообще, откуда омичам
знать: 260 тысяч кубометров – это
много или мало для миллионного
сибирского города, где «морозная
погода» удивляет только чиновников? Или взять те же «360 единиц
техники» – это много или мало, это
хорошо или плохо?
Впрочем, догадаться можно,
если, конечно, смотреть на омские

ске в 2013 году, и по его результатам горадминистрация заключила с «газелистами» соглашения «Об
организации и осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования». Состоявшийся конкурс на право
осуществления деятельности по перевозке пассажиров общественным
транспортом 2013 года
предполагал и требует
осуществления деятельности по регулируемым
тарифам. Это подтверждается решением
Омского
областного
суда об отмене постановления РЭК об установлении тарифа
на проезд в общественном транспорте, в результате чего он был
снижен с 22 до 18 рублей.
Сейчас все легальные (!) перевозчики связаны договорными отношениями с мэрией города, в которых не прописано, что они могут
самостоятельно повысить плату.
Чтобы коммерческие перевозчики
получили право на деятельность с
использованием маршрутов по
дороги и улицы, а не на отчеты чиновников.

Не снегом
единым
Но не только очищением Омска от снега гордится наша
славная мэрия.
Несмотря на явную нехватку снегоуборочной техники, о чем, конечно же, догадываются омичи (при
таком-то бюджете!), омские чиновники давно и упорно очищают наш
город и от других зловредных вещей. Например, от незаконных
коммерческих киосков. Так, еще
летом прошлого года шло, например, «зачищение» площади перед
железнодорожным вокзалом. Работали краны, эвакуаторы – убирали незаконно размещенные объекты. Зачищали – зачищали, но, видимо, так до конца и не зачистили.
Сил тогда – летом – не хватило. И
вот уже в «морозную погоду» этих
сил, откуда ни возьмись, добавилось. Как рапортует мэрия, теперь
«демонтировать незаконно установленные объекты станет проще».
Оказывается, департамент имущественных отношений администрации Омска недавно приобрел специализированную технику, которая
позволит оперативно убирать незаконно установленные павильоны, киоски, металлические гаражи.
Техника эта – автокран и специализированный автомобиль с краном-манипулятором – обошлась
городскому бюджету в общей
сложности в 10 миллионов рублей.
Много это или мало, да и была ли
такая насущная необходимость
именно в этой технике? Никто не
объяснил.
Владимир ПОГОДИН.
Фото с сайта сообщества
«Аварийный Омск».

нерегулируемым тарифам, мэрии,
по мнению Алехина, придется
провести новый конкурс и включить в его условия это положение.
– Как бы там ни было, но необходимо прекратить практику
омского чиновничества решать
проблемы города и региона за
счет и без того небогатых омичей, – считает Андрей Алехин. –
Транспортное сообщение – это основа жизнедеятельности региона.

Чиновник
сыграл в пользу
монополиста
Чиновники Тарского городского поселения попались на
«вольной» и необоснованной
трате бюджетных средств.
В отсутствие законных оснований они перечислили теплоснабжающей организации в качестве муниципальной гарантии 5 млн рублей, а также допустили необоснованный зачет стоимости предъявленных работ по реконструкции
арендованного имущества в счет
погашения начисленной арендной
платы и передачу объектов теплоснабжения по договорам аренды с
нарушением закона.
В связи с этим прокуратура Омской области направила в следственные органы материалы проверки «вольного» обращения с
бюджетными средствами для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Тарского городского
поселения.

Анекдот
от Степаныча
Письмо президенту:
«По телевизору показывали,
что вы потренировали
сначала хоккеистов, потом
дзюдоистов. И теперь
все у наших
спортсменов будет
хорошо. Личная
просьба – найдите
время и потренируйте,
пожалуйста, рубль...»

2

Красный ПУТЬ

№ 2 (1087) 20 января 2016 г.

Ни умения, ни совести
С. Решульский об итогах года и осенней сессии Госдумы
Завершившаяся осенняя сессия Госдумы со всей пугающей откровенностью обнажила пороки правящего в РФ режима. С ним не выбраться стране из трясины, заявляет первый заместитель руководителя фракции КПРФ Сергей Николаевич Решульский.
– Событий в эту короткую сессию, – отмечает С. Решульский, –
было много. Особенно трагических. Сбитые и взорванные самолеты, разрушенные дома, гибель
десятков, сотен людей. Было Послание президента, принято много
разных законов. Если оценивать
этот период коротко, то скажу так:
доуправлялись, доработались.
Под красивые слова о стабилизации, импортозамещении принят
бюджет будущего года. Его метко
охарактеризовал Геннадий Андреевич Зюганов – бюджет нищеты и
развала страны.
Нанесены удары по социальной
сфере. Снижено финансирование
образования, здравоохранения,
под сокращение попали сотни учителей, врачей. Удар нанесен по
пенсионерам, инвалидам, детям.
Народу предписано затянуть пояса в связи с тяжелыми, как говорят, экономическими санкциями.
Правда, не затягивали и не собираются затягивать пояса власть
имущие и приближенные к ней нувориши, захапавшие и продолжающие захватывать под различными предлогами богатства нашей
страны, нашего общего достояния. А основная масса населения
все больше погружается в нищету
и безысходность.
– Нам внушают: кризис виноват, санкции…
– Да, задумайтесь, надо ли было
30 лет, из них 15 – под руководством В.В. Путина, корежить страну, лишать жизни миллионы людей, чтобы оказаться на дне пропасти, откуда света не видно? Понимают ли граждане, и те, которые
еле-еле сводят концы с концами, и
те, кто называют себя средним
классом, что попали в ловушку,
где 10% богатых владеют 87% национальных богатств, а 90% – всего 13%? Неужели кто-то надеется,
что эти 10% поделятся с кем-то
наворованным богатством или допустят кого-то еще в свой круг?
Госдума, где правит «Единая Россия», закрепляет такой «порядок».
– Как коммунисты противостояли диктату буржуазного
большинства?
– Мы внесли более 250 законов,
разъясняли избирателям на круглых столах, парламентских слушаниях суть думского законотворчества. Мы обратились в Конституционный суд с запросами, связанными
с
неправомерным
введением платы за капремонт,
системы «Платон», и проверкой на
соответствие Конституции отдель-

ных статей федерального закона о
местном самоуправлении в РФ.
Мы попросили Счетную палату
проверить эффективность расходования государственных средств
центром «Сколково» и госкорпорациями, получившими миллиарды
рублей на антикризисные меры.
Фракция трижды выходила с
предложением о парламентском
расследовании деятельности эксминистра обороны Сердюкова.
«Единая Россия» нас не поддержала. А в кулуарах все возмущались,
как можно было довести Вооруженные силы до ручки, как можно
было растащить, переоформить
на кого-то и собственность Вооруженных сил и деньги... Насмешкой
над страной и народом были те судебные заседания, которые проведены по делу «Оборонсервиса».
Нам трижды воспрепятствовали
провести парламентское расследование этого «дела». А мы в четвертый раз подготовили аналогичное обращение к Госдуме. Мы
считаем, что надо в конце концов
разобраться не только в деятельности Сердюкова на посту министра обороны, но и в том, почему
так получилось. Почему главнокомандующий назначает некомпетентных людей в области строительства Вооруженных сил и долгое время остается безучастным к
тому, как издеваются над армией,
как растаскивают средства, финансы, предназначенные для обороны?
– Поступает информация, что
ряд негативных «преобразований», проводившихся в армии
Сердюковым, продолжается и
сегодня…
– Сердюков – тот стрелочник,
который исполнял генеральную
линию команды В.В. Путина. По
нашей Конституции, президент
определяет основы внутренней и
внешней политики. Не Сердюков.
Предположу, что ему сказали: руководи, делай там что хочешь.
Уверен, что Сердюков докладывал
Главнокомандующему, как выполняются поручения. Эта генеральная линия привела нас к бюджету
нищеты.
– А когда начнется развитие?
– Какое развитие? Все обсуждают, повысят пенсионный возраст
или не повысят. Еще не вникли,
что от нынешнего социально-экономического курса получат только
повышение пенсионного возраста
до такого уровня, чтобы пенсионеров вообще не было, уменьшение
пенсий из-за нехватки денег в

бюджете и дополнительные налоги.
– Нас убеждают, что нельзя
трогать налоговую базу как минимум в ближайшие 2–3 года.
– Однако народ облагают все
новыми и новыми налогами. Только называют их по-другому: плата
за капремонт, плата за проезд по
дорогам «Платон». Но это все налоги. «Платон» для дальнобойщиков – третий, по существу, транспортный налог. Автомобилисты
уже оплачивают акцизы, платят
транспортный налог в дорожный
фонд. Теперь – еще и «Платон».
Куда ни посмотри, кругом одни
налоги. Есть, конечно, и другой
путь. Это развитие экономики,
внедрение высокопроизводительных технологий, повышение заработной платы, уход от сырьевой
зависимости. Но он не рассматривается…
– Есть ли результаты по импортозамещению?
– В ответ на западные санкции,
как нам говорят, мы должны свое
выращивать, производить. Но это
не делается в один день. Чтобы
получить, например, свои овощи,
фрукты, нужны интенсивная работа, вложения средств, обеспечение сельхозпроизводителей техникой. Ведется ли такая работа?
Хотел бы я это увидеть. К сожалению, сотни миллиардов уходят
только на поддержку банковской
системы с оговоркой, что банки
проаккредитуют реальный сектор
экономики. Но ставки по кредитам
такие, что селянину кредиты недоступны.
Если кто и вырастил свои овощи-фрукты, то не знает, где их
продать. У нас же вся торговая
сеть находится в монопольном
владении иностранных компаний.
Так что прежде чем вырастить урожай, человек подумает: а куда я
его буду девать? Нет заготовительной системы. Где покупка у
населения всего того, что люди
вырастили? Где реализация?
Что касается пенсионного возраста, то его, конечно же, поднимут. Нет другого пути у этой власти. Сейчас обсуждается планка в
65 лет, завтра будет – 72 года.
Либо добавят еще налогов. Ко мне
приходят данные, что работники
идут к хозяевам и просят платить
им в конвертах. Говорят: плати мне
МРОТ, остальное – отдай так. Потому что налогами всех задушили,
да и в пенсии люди уже не верят.
Разве, проиндексировав пенсии
на следующий год всего на 4% при

ФКП осуждает гонения на КПУ
Заявление Французской коммунистической партии
Французская коммунистическая партия решительно осуждает несправедливое решение
Киевского административного
суда о запрете деятельности
Коммунистической
партии
Украины. Это решение на самом
деле отражает циничное намерение властей заставить замолчать
основные демократические оппозиционные силы, борющиеся за
мир, целостность и суверенитет
страны, против влияния в ней иностранных держав, в том числе Со-

единенных Штатов и их военных
сил – НАТО.
ФКП осуждает лицемерие Евросоюза, который делает оскорбленный вид при любом нарушении
прав человека там, где его интересы находятся под угрозой, и который нарушает эти принципы, поддерживая действия крайне правых
националистов и антисемитов на
Украине, одновременно не возражая против запрещения Коммунистической партии Украины.
ФКП вновь подтверждает свою

полную солидарность с Коммунистической партией Украины, ее
членами и руководителями.
ФКП также призывает правительство Франции, все демократические силы, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также
ОБСЕ правильно оценить последствия решения, которое, если не
будет отменено, станет свидетельствовать о значительном отступлении от фундаментальных
прав и свобод народов Европы.

инфляции 13%, не отбирают деньги у пенсионеров? Обесценили
рубль, цены взлетели, а добавляют всего 200–300 рублей.
– Не кажется ли вам, что пенсии вторично проиндексируют
ближе к думским выборам, например в августе, чтобы подкупить стариков?
– Мне не кажется. Я знаю точно,
что так будет сделано. И к гадалке
не ходи. Уверен, к концу лета
какой-то народофронтовец будет
бить себя в грудь и агитировать:
мы должны поддержать стариков.
И поддержат небольшой прибавкой к пенсиям. Знаю также, что не
будет дефицита бюджета. У нас
будет доходов больше, чем запланировано. Непонятно только: зачем «сделали обрезание»? Зачем
ударили по самым незащищенным? Зачем ударили по людям,
которые своим здоровьем, своей
жизнью, своим трудом построили
страну и отдали им богатства?
– Можно ли решать подругому?
– По-другому – это введение
госмонополии на спирт, табак. Это
введение госмонополии на сырьевые ресурсы. Введение справедливого прогрессивного подоходного налога. Таковы законы экономики, если ее строить в интересах
большинства: чем больше ты получаешь, тем больше должен отдать
в общий бюджет.
– Власть продолжает идти
гайдаровским курсом…
– Выбранный нашими властями
курс ведет страну к катастрофе, к
деградации, к дифференциации
уровня жизни по субъектам Российской Федерации.
Что должен делать умный государственный политик? Он должен
знать, что мы – единая страна. И
где бы ни жил наш человек – на севере, юге, на западе или на востоке, он должен чувствовать себя так
же комфортно, как в центре. Он
должен зарабатывать на свою
жизнь так, чтобы мог нормально
содержать семью, родителей-пенсионеров, растить и воспитывать
своих детей. Он должен понимать,
что получит все необходимое,
честно работая. А у нас везде –
менеджеры, которые управляют
финансовыми потоками.
Меня никто не убедит, что спекулянты могут построить мощное,
экономически развитое предприятие. Когда все, что было у нас, делится между своими, приближенными к президенту РФ. Посмотрите, ввели этот «Платон» – и почему-

то всплывает один из тех, кто был
с Владимиром Путиным в свое
время. Открыли «Сколково» – там
тоже прослеживается тот же подход. А где от этого «Сколкова» эффект? Уже сколько лет там разворачивают науку. Где научные достижения, открытия? Никакого отчета, на что были потрачены
миллиарды бюджетных денег.
– В то же время уровень жизни наших граждан неуклонно
снижается.
– А руководители тех же госкорпораций выплачивают сами себе
невиданные бонусы. Недавно на
пленарном заседании услышал,
что в Газпроме членам правления
выплатили по 240 млн рублей годовой премии. Но вы совесть имеете?
Геннадий Андреевич не раз приводил пример. У нас только по реализации нефти, газа, сырьевых
ресурсов, леса – 20 трлн рублей
составляет годовой доход. Из них
всего 8 трлн идет в бюджет,
остальные – делятся между собой,
выплачиваются немыслимые премии.
– У людей есть шанс что-то
изменить в своей жизни?
– Парламентские выборы перенесли на сентябрь. Так выгоднее
для «Единой России» и ОНФ. А я
хотел бы обратиться и к избирателям, и к своим товарищам: друзья,
поймите, есть 4 варианта результатов этих выборов.
Первый – когда Компартия вместе с союзниками получит самую
крупную поддержку и придет в
Госдуму конституционным большинством – 300 депутатов. Тогда у
нас будет право принимать не
только обычные федеральные законы, но и конституционные. И мы
получим возможность начать изменения социально-экономических условий интенсивно и почти
безболезненно.
Второй – когда наша партия со
своими союзниками наберет простое большинство голосов – 226
плюс один голос. Тогда труднее
будет идти, но и в этом случае
можно принимать важные решения.
Третий – когда будет избрано
порядка 120–150 коммунистов, патриотов, наших союзников, сторонников государственнического
подхода к социально-экономическому курсу. В Госдуме начнется
борьба государственников с рыночными либералами. В этой
борьбе мы будем в меньшинстве.
И четвертый – если в Госдуму
будет избрано 60–90 наших представителей. В таком составе мы не
сможем воспрепятствовать нынешнему разрушительному курсу.
Он будет продолжен. Будет нарастать внутренняя напряженность в
обществе, которая может привести к кровавым последствиям.
Теперь перед каждым нашим избирателем стоит задача: делайте
свой выбор.
«Советская Россия»,
ст. «Стабилизация развала»
( в сокращении).

В адрес Центрального Комитета Компартии Украины и первого секретаря ЦК КПУ Петра Симоненко продолжают поступать заявления
солидарности от братских коммунистических и рабочих партий и
международных организаций левого толка, депутатов национальных
парламентов, Европарламента, членов ПАСЕ.
В последние дни телеграммы и письма со словами солидарности с
Компартией Украины, со всем трудовым народом нашей страны и
поддержки их борьбы против олигархо-фашистского режима, а также
с осуждением запрета КПУ поступили от коммунистических и рабочих
партий Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Индии, Испании,
Италии, Кипра, Ливана, Мексики, Пакистана, Приднестровья, Португалии, США, Турции, Чехии и многих других стран, а также от фракции Европейских левых. Наши зарубежные единомышленники подчеркивают, что Коммунистическая партия Украины является единственной политической силой, последовательно отстаивающей интересы трудящихся, выступающей за прекращение братоубийственной
гражданской войны, за сохранение территориальной целостности
Украины на основе расширения прав территориальных громад и федерализации.
Пресс-служба КПУ.

Новая строка
в платёжках

В этом году услуга за сбор и перевозку твердых коммунальных отходов
(ТКО) из жилищной превратится в коммунальную и появится в платежке отдельной строкой.
Вся деятельность по сбору и утилизации
ТКО сосредоточится в руках региональных
операторов, которые будут выбираться на
конкурсной основе. В прошлом году стоимость сбора и транспортировки отходов
устанавливали управляющие компании, которые зачастую могли ее необоснованно
завышать. Региональные операторы должны будут организовывать и контролировать
сбор и транспортировку отходов на мусорный полигон по четкой схеме. Система
должна заработать в течение 2016 года.
– Субъектам Российской Федерации дан
переходный период – в течение года они
имеют право в любое время запустить эту
систему: утвердить схему, выбрать регионального оператора, перейти на коммунальную услугу, – информирует замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Закон о переходном периоде вступил в
силу с уже 1 января. Но это не означает, что
платежки с новой строкой у омичей появятся в январе или в феврале. Все будет зависеть от сроков готовности системы в нашем
регионе.
Как сообщает «Российская газета», изменится и система оплаты за сбор и вывоз
ТКО – расчет велся от площади квартиры,
теперь будет считать по числу проживающих в ней людей.

Долги растут
как снежный
ком

Накануне Нового года омичи задолжали Теплоэнергосбыту 1 млрд 375
млн рублей, Водоканалу – 505 млн рублей, Омской энергосбытовой компании – 217 млн рублей. Специалисты отмечают, что задолженность по сравнению с прошлым годом выросла, и связывают это со сложным финансовым
положением абонентов.
Работу с должниками поставщики обычно начинают с уведомительных квитанций,
телефонных звонков и SMS, в которых напоминают потребителям о просрочке платежа. В случае длительного непогашения
поставщики имеют право подать на должника в суд. Так, в 2015 г. на исполнении
Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области находилось 95 тысяч производств в пользу организаций ЖКХ и топливно-энергетического
комплекса на сумму около 913 млн рублей.
Еще одна крайняя мера – ограничение услуги. В минувшем году «Теплоэнергосбыт»
отключил горячую воду 826 потребителям.
Снимается ограничение сразу после погашения задолженности. Правда, повторное
подключение и опломбировка оплачиваются за счет абонента.
Ресурсоснабжающие организации намерены ужесточить работу с неплательщиками.
– Сейчас мы заключаем договоры с юридическими фирмами с целью активизировать работу по подаче исковых заявлений в
суд на должников, а также договоры с коллекторскими агентствами, – сообщила руководитель центра обслуживания абонентов ОмскВодоканала Юлия Неклеса.
Анна ЧАЛАЯ.
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Теплоэнергетики бессовестно
греют руки на простых омичах
В квитанции на оплату коммунальных
услуг наибольший удельный вес, как
известно каждому, занимает расчет за
теплоснабжение. Но вот откуда берутся
эти суммы, знают очень немногие. Есть
подозрение, что и сами теплоэнергетики толком их объяснить не могут.

Ф

ОРМИРОВАНИЕ тарифов на тепло
еще более запутано, чем на электроэнергию, хотя, казалось бы, путанее некуда. В тариф, как и в электроэнергетике, под маркой так называемой
«необходимой валовой выручки» вгоняется
все, что только можно. Причем не только на
местах, но, похоже, и по указанию сверху.
Вот, например, зампредседателя правления «ИнтерРАО» Юрий Шаров пишет
гендиректору ТГК-11 Сергею Кожемяко:
«В связи с формированием на ОАО «ТГК-11»
бизнес-плана просим рассмотреть предложения Блока капитального строительства и
инжиниринга ОАО «Интер РАО ЕЭС» в части
закупок, связанных с энергоэффективностью и энергосбережением».
Что же это за закупки? Ладно, если трубы
или агрегаты, так нет – «энергетическое обследование» и «разработка нормативов для
целей энергоэффективности и энергосбережения». То есть чистое бумаготворчество. Оно, может, и нужно, но по какой
цене? За обследование ТГК-11 заплатило
83 млн рублей, за нормативы – 7,5 млн рублей. И все эти 90 миллионов отправились
прямиком в тариф, потому как «расходы на
работы должны быть включены в инвестиционную программу», – пишет Шаров. А
«ИнтерРАО» – собственник ТГК, как ослушаться владельца?
Вообще, не совсем понятно, почему за
развитие частной компании должны платить омичи, возвращая ей вложенные инвестиции. Закупаемое оборудование становится собственностью частника, а платят за
него через тариф все горожане от мала до
велика, и бизнес свою толику добавляет. И
даже если что-то не то купят, тоже не беда:
инвестпрограмма – она безразмерная?
Как произошло с разрекламированной
ПГУ-90 на ТЭЦ-3. Эта парогазовая установка не что иное, как турбина авиационного двигателя, и купили наши энергетики,
как поговаривают, двигатель бэушный. А
тут ведь есть опасность, если установка
забарахлит, недодать на федеральный рынок оговоренные контрактом гигакалории,
за что придется платить немалые штрафы.
Откуда взять на них деньги, тоже из тарифов?
Еще есть у энергетиков такая статья, как
«покупка потерь». Подразумевается, что
вся потерянная в сетях электроэнергия
должна покупаться за счет тарифа. Примерно то же самое и по теплу – голые трубы, нагревающие воздух даже после «энергетического обследования», навязанного
«ИнтерРАО», тепло в тех параметрах, в которых оно исходит от ТЭЦ, потребителю не
доносят, а в тарифах оно все равно заложено.

М

ОЖНО привести множество примеров, когда с тарифной составляющей в теплоэнергетике обходятся
совершенно бесцеремонно. Вот муниципальная «Тепловая компания» обосновывает свои запросы на нынешний год. Сами же
тепловики пишут, что их производственные
расходы по сравнению с 2014 годом увеличиваются на 50%. На столько же, по логике,
надо увеличить и необходимую валовую выручку, но компания запрашивает рост тарифа не на 50, а на 90%.
Да и к расходам вопросы. Вроде все по
графам разбито – и содержание оборудования, и зарплата, и топливо с материалами, а есть еще графа «Цеховые расходы»,
самая емкая, если не считать топлива –
почти пятую часть от всех затрат составляет. А что это за расходы? Оказывается, зарплата «непроизводственного» персонала,
то есть начальников и прочих менеджеров с
бухгалтерами. Причем у рабочих зарплатная графа потяжелела на 62 млн рублей,

или на 55%, а у остального персонала – на
200 с лишним миллионов – в 2,3 раза.
Тарифы растут из года в год, а энергетики только разводят руками, мол, что поделаешь, сырье дорожает, рубль падает, зарплату поднимать надо. В общем, затраты
все больше, а потому, граждане, платите, а
то у нас совсем все развалится. При этом
об экономии или каких-то шагах в ее сторону особо от энергетиков не слыхать.

А

ЭКОНОМИТЬ есть на чем. Лет 20 назад все только и говорили, как бы перевести наши ТЭЦ на газ, но то денег
не хватало, то лимиты не позволяли, в итоге ТЭЦ-3 и Кировскую котельную перевели полностью, ТЭЦ-2 – частично, а ТЭЦ-4
и 5 остались на угле. Сейчас говорят: пусть
так и будет – уголь дешевле. Это правда.
За эти годы природный газ действительно
резко вздорожал и по стоимости обогнал
уголь. Однако считать надо по-другому.
Три омских теплоисточника, работающих
на газе – ТЭЦ №2, 3 и КРК (Кировская котельная), в прошлом году затратили на его
покупку 2 млрд 762 млн рублей и выдали за
эти деньги омичам 5170 тысяч гигакалорий
тепла. Две угольные теплоцентрали потратили на топливо 1 млрд 441 млн рублей и
отпустили потребителям 4906 тысяч Гкал.
То есть 1 Гкал на газе получается, казалось
бы, чуть ли не вдвое дороже?
Но тут вот где собака зарыта. Чтобы газ
попал к котлу, надо заплатить за него сам
и за транспортировку по трубе – и все! А
уголь мало довезти до Омска, его надо
разгрузить, складировать, раздробить и
подготовить к подаче в котел. А потом то,
что от него останется, проще говоря –
золу, собрать и прокачать в виде пульпы
на золоотвал (с ТЭЦ-5 – на 10 км), за которым еще глаз да глаз нужен и огромные
деньги на содержание. Кроме того, размещение золоотвала ТЭЦ-4 на берегу Иртыша вообще противоречит Водному кодексу, и если прокуратура подойдет к этому
вопросу так же принципиально, как к мусорным свалкам города, его еще и выносить придется.
В целом угольные ТЭЦ обходятся нисколько не дешевле газовых. К тому же не
надо думать, что Газпром – это «наше все».

Недавно Роснефть предложила «ИнтерРАО» покупать у нее природный
газ на 10% дешевле, чем его продает
энергетикам Газпром. Для Омска
прямая экономия почти в 300 миллионов. Омичам же от перехода всех
ТЭЦ на газ и дышать будет легче, и
платить по квитанциям меньше, если,
конечно, энергетики честно все посчитают. Ведь у них снизится масса
затрат – на золоулавливатели, на перевозку и складирование угля, на те
же золоотвалы.
Только вот энергетики вместо экономии придумали какое-то очередное
дробление, которое еще более запутывает ситуацию с тарифами. С этого
года из ТГК-11 выделено АО
«ОмскРТС», к которому отошли ТЭЦ-2
и КРК. Для них энергетики посчитали
тариф отдельно, и вот что получилось.
Если одна гигакалория тепла, получаемого от ТЭЦ-3, 4 и 5, которое осталось в ТГК, стоит 647 рублей, то гигакалория
от теплоисточников «ОмскРТС» – 1273 рубля, почти вдвое дороже. И это притом что
одна ТЭЦ-3 потребляет почти вдвое больше
«дорогого», по словам энергетиков, природного газа, чем обе теплоцентрали новой
структуры, вместе взятые.

О

ТОМ, что энергетики не заинтересованы ни в каком удешевлении тепла
для омичей, красноречиво говорит
такой факт. Омсктехуглерод имеет собственную генерацию, но ему необходима в
основном электроэнергия, турбины же неизбежно вырабатывают и пар, то есть теплоэнергию. Предприятие отдает ее на отопление близлежащих жилых кварталов и
может дополнительно поставить 100 тысяч
гигакалорий, которых хватит для отопления стремительно застраивающейся Московки-2. Председатель совета директоров
«Техуглерода» Валерий Каплунат предложил «Тепловой компании» покупать у него
тепло на 30% дешевле ее тарифа.
Муниципальному предприятию нужно
было только поменять теплотрассу на трубы большего диаметра, тем более что они
существуют уже 30 лет, и их в любом случае скоро придется менять. Нет, говорят,
мы здесь свою котельную построили, от
нее и будем жилые дома отапливать. А то,
что тепло это обойдется жителям на треть
дороже, им совершенно «по барабану».
На рынке коммунальных услуг (если это
можно назвать рынком) царит произвол.
Поставщики берут деньги за подключение к
сетям, а потом эти же суммы включают в
свои инвестиционные программы и второй
раз получают их через тарифы. Но этого
мало – придумываются все новые поборы с
населения и бизнеса. Недавно ввели плату
за ОДН, сейчас рассматривается вопрос об
оплате за содержание электросетей, лоббисты энергетиков в Думе говорят о необходимости дифференцировать платежи в
зависимости от объема потребленной электроэнергии. При таком подходе никакие
усилия Центробанка не помогут сдержать
инфляцию, и кошельки россиян будут продолжать пустеть.
http://www.omskinform.ru/news/88946
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День прокуратуры
12 января прокуратура России отметила свой профессиональный праздник. Чем ознаменовалась данная дата? Какие интересные проверки проведены в 2015 году?
Рассказывает прокурор Ленинского округа г. Омска Д.А. НАЗАРОВ:
– В 2015 году прокуратурой ных правонарушениях, предусмоокруга выявлено 4559 наруше- тренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
ний федерального законодаКроме того, прокурор округа уттельства. По представлениям верждает обвинительные заключепрокурора к дисциплинарной ния и акты по уголовным делам,
ответственности
привлечено направляет уголовные дела в суд
619 должностных лиц, к адми- для рассмотрения и государственнистративной 292, в защиту ные обвинители поддерживают по
прав и интересов граждан на- таким делам обвинение в судах.
правлено в суд 564 исковых заВ 2015 году заместителем проявления.
курора округа утверждено обвиниВместе с тем наша работа це- тельное заключение по уголовному
нится не количеством выявленных делу в отношении жительницы
нарушений, а качеством проведен- г. Омска, реализовавшей подростных проверок, реальным устране- ку алкогольную продукцию по ст.
нием нарушений и восстановлени- 151.1 УК РФ (неоднократная розем прав граждан.
ничная продажа несовершенноПрокуратурой округа на посто- летним алкогольной продукции).
янной основе проводятся проВ сентябре 2015 года прокуроверки по соблюдению трудово- ром утверждено обвинительное
го, земельного, жилищного за- заключение в отношении двух враконодательства, об охране чей-педиатров, обвиняемых в неокружающей среды, о защите качественно оказанной медицинправ несовершеннолетних и т.п. ской помощи, в результате чего
Благодаря принятым прокурату- скончалась семилетняя девочка.
рой округа мерам 120 работников
Немаловажное значение в рабодвух предприятий получили зара- те прокуратуры имеет участие в
ботную плату на общую сумму око- рассмотрении гражданских дел, в
ло 1,5 млн рублей. Так, прокурор том числе давая заключение о заокруга внес руководителям ООО конности удовлетворения исковых
«ЖелДорЭкспедиция-ОМСК»
и требований граждан. Так, в ноябре
ОАО «Омский научно-технологиче- 2015 года мать погибшей обратиский комплекс» представления, а лась в суд с исковым заявлением о
также вынес постановления о воз- взыскании с БУЗ ОО «Городская
буждении дел об административ- поликлиника №3» компенсации
В конце 2015 года Омский областной суд отменил решение
Центрального районного суда,
обязывающее администрацию
города Омска предоставить О.В.
Пупышевой и В.А. Пупышеву во
внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение.
Ранее наша газета освещала
сложившуюся ситуацию – в статье под названием «Рухнет – не
рухнет», опубликованной в 45 номере газеты за 2015 год.
Взглянув на фотографию читатель, думаю, вспомнит статью.
Принадлежащий семье Пупышевых
дом №75 по улице 5-я Кировская
еще в 2008 году был признан непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу. Однако администрация не спешила
предоставлять нуждающимся новое жилое помещение. Надежда
справить новоселье в новой квартире забрезжила лишь после вмешательства прокуратуры Кировского округа, обратившейся с исковым заявлением в Центральный
районный суд. Суд иск удовлетворил, обязав мэрию предоставить
жильцам злосчастного дома, во
внеочередном порядке, благоустроенное жилое помещение. Мэрия, в свою очередь, судебный
вердикт обжаловала. Надежды на
то, что областной суд согласится с
мнением суда районного, оказались тщетными.
Надежды рушатся. Дом стоит.
Пока.
Представление о том, в каких условиях приходится существовать
семье Пупышевых, читатель, не
знакомый с ситуацией, может составить по фотографии. А вот что
рассказала Ольга Васильевна при
встрече, состоявшейся несколько
дней назад:
– Я не знаю, как нам удалось выжить. Живем без электричества –
внутри дома электропроводки нет.
Недавно часть потолка в доме обрушилась. Можно сказать, что мы
живем под открытым небом. Дом
отапливается печкой «буржуйкой»,
дрова для которой мы по округе
собираем. По палочке, что называется. Купить дрова не хватает денег – мы с сыном живем на одну

морального вреда в размере 5 млн
рублей. Прокурор, участвовавший
в процессе, дал положительное заключение по заявленным потерпевшей требованиям.
Ленинский районный суд г. Омска удовлетворил требования заявителя и взыскал в ее пользу с БУЗ
ОО «Городская поликлиника №3»
компенсацию морального вреда в
размере 2 млн рублей.
Прокуратурой округа огромное внимание уделяется работе
с гражданами и проведению
проверок по их обращениям.
В прокуратуру в 2015 году поступило 2953 обращения граждан.
Наиболее распространенные – это
обращения о защите и восстановлении социальных прав граждан. К
примеру, по обращениям граждан
в суд направлено 11 исковых заявлений об обязании министерства
имущественных отношений Омской области предоставить лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения
площадью, не менее 33 кв. метра,
8 исковых заявлений с требованием о возложении на департамент
образования
администрации
г. Омска обязанности привести в
соответствие здания и помещения
образовательных
учреждений
округа в соответствие с санитарноэпидемиологическими, а также
противопожарными нормами и
правилами, 16 исковых заявлений
– об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации.

Возвращаясь к напечатанному

Надежды рушатся.
Дом пока стоит
мою пенсию. Не знаю, что будем
делать дальше. К кому мы только
не обращалась. В декабре прошлого года обратилась к уполномоченному Омской области по

правам человека. Теперь ждем помощи от него…
Вот такие новогодние праздники
у семьи Пупышевых! Да, подсупонила Фемида Ольге Васильевне и
Владимиру Александровичу. Ох,
как подсупонила… Выпавший снег
засыпал перекошенный от времени домишко, скрыв жизненную
трагедию от посторонних глаз.
Ситуацию комментирует помощник прокурора Кировского
административного округа Андрей Андреевич Трофименко:
– К сожалению, вынесенное ранее в пользу семьи Пупышевых судебное решение отменено определением областного суда. Прокуратура округа планирует это определение обжаловать. Решается
вопрос о подаче кассационного
представления.
Вообще, органы прокуратуры
наделены правомочиями, при на-

личии определенных условий, выступать от имени граждан в защиту
их прав, свобод и законных интересов. В том числе правомочием
составлять и подавать исковые за-

явления в суд. Так, в 2015 году
прокуратурой Кировского округа
подано 3 исковых заявления в интересах граждан, жилые помещения которых признаны аварийными и непригодными для постоянного проживания. По двум искам
принято решение в пользу истцов.
То есть суд обязал администрацию
города предоставить нуждающимся по договору социального найма
пригодные для проживания, благоустроенные жилые помещения.
В целом по городу районные
суды, как правило, удовлетворяют
такого рода иски. Мэрия же в
большинстве случаев решения
районных судов обжалует. Поскольку не имеет возможности исполнить ранее вынесенные, уже
вступившие в законную силу судебные решений. Причина проста
– нет средств.
Максим СЕВРУК.
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Суд да дело

В РЭК
и Омскэлектро – обыски
Сотрудники
Региональной
энергетической комиссии привлечены к уголовной ответственности за превышение
должностных полномочий.
Соответствующее
уголовное
дело возбуждено по материалам,
представленным Управлением Федеральной службы безопасности
России по Омской области.
По данным следственных органов, в декабре 2012 года должностные лица РЭК, действуя вопреки интересам жителей Омска,
при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии
по сетям МПЭП «Омскэлектро» на
2013 год не убедились в экономической обоснованности затрат,
включаемых в состав регулируемых тарифов. Однако приняли в
составе валовой выручки предприятия предложенные МПЭП
«Омскэлектро» расходы на амортизационные отчисления на объекты основных средств в сумме
83,9 млн рублей. При этом сумма
амортизационных
отчислений
была необоснованно завышена на
50 млн рублей. Более того, по

мнению органов следствия, эти
расходы предприятие фактически
не несло.
В результате незаконных действий должностных лиц в тариф
на услуги Омскэлектро незаконно были включены расходы
на сумму 50 миллионов рублей,
что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потребителей в виде необоснованно завышенной оплаты за поставляемую электроэнергию, а также нарушение
охраняемых законом интересов
общества и государства.
В настоящее время в офисах
компаний, а также по месту жительства бывшего руководителя
РЭК Константина Марченко, а
также начальника отдела РЭК и заместителя
директора
МПЭП
«Омскэлектро» проведены обыски,
изъята документация, представляющая интерес для следствия. Проводятся допросы свидетелей, иные
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

Уклонился удачно?
Директор коммерческой организации получил условный
срок за мошенничество в особо
крупном размере.
Как сообщает пресс-служба СУ
СК РФ по Омской области, директор ООО «БАР Групп» Андрей Кондратюк признан виновным в совершении преступления по статье за
«мошенничество, совершенное в
особо крупном размере».
Следствием и судом установлено, что в 2011 году директор «БАР
Групп» на основании фиктивных
документов о выполнении работ по
капитальному ремонту нежилого
помещения внес в бухгалтерские

документы и в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о
сумме налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации. В результате обмана из
бюджета было неправомерно перечислено 3,5 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемый
вину не признал, однако органами
следствия были собраны объективные доказательства, положенные
судом в основу приговора.
13 января приговором суда
Кондратюку назначено наказание в виде 3,5 лет лишения
свободы условно.

Граждане
победили монополиста
По требованию прокуратуры
суд признал незаконными действия ОмскВодоканала по необоснованному истребованию
документов с омичей.
Обратившиеся в прокуратуру
граждане являются собственниками индивидуальных жилых домов
в Ленинском округе г. Омска, ранее входивших в состав товарищества индивидуальных застройщиков «Новая Московка» и оплачивавших в данную организацию
услуги по водоснабжению.
После выхода из состава ТИЗ
жильцы обратились в ОмскВодоканал, чтобы осуществлять прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. ОмскВодоканал затребовал дополнительные
документы, в том числе подтверждающие подключение их жилых
домов в установленном порядке к
централизованным сетям ресурсоснабжающей организации. Однако правилами, утвержденными
постановлением Правительства
РФ, не предусмотрено предоставление указанных документов в качестве условия заключения договора с исполнителем коммунальных услуг.
К тому же жилые дома граждан
ранее были подключены к сетям
ОАО «ОмскВодоканал» в составе
ТИЗ «Новая Московка», в связи с
чем истребование данных документов фактически налагало на

них обязанность осуществить повторное подключение, что законом не предусмотрено.
В связи с этим прокуратура Ленинского округа г. Омска внесла
генеральному директору ОАО
«ОмскВодоканал» представление.
В свою очередь, прокуратура области материалы проверки направила в УФАС России по Омской
области. УФАС предупредила монополиста о необходимости прекращения незаконных действий.
Не согласившись с представлением прокуратуры, ОАО «ОмскВодоканал» обжаловало его в судебном порядке. Ленинский районный суд г. Омска требования ресурсоснабжающей организации
удовлетворил, признав представление прокуратуры незаконным.
На указанное судебное решение
была подана апелляционная жалоба в Омский областной суд.
И вот теперь Судебная коллегия по административным
делам Омского областного
суда решение суда первой инстанции отменила и отказала в
полном объеме в удовлетворении требований ОАО «ОмскВодоканал». И тот направил гражданам для заключения проекты договоров о предоставлении коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению.
Владимир ПОГОДИН.

ТВ

Спасибо, товарищ!

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: И.В. Федин,
А.Б. Коршунов, В.Ф. Рожнов, Н.М.
Рожнова, М.А. Коноплев, М.А. Рубцова, П.Н. Воронов, Н.П. Воронова, В.В. Григорьева.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова, В.Е. Горелов, В.Я. Го-

релова, Д.А. Горбунов, В.Т. Левицкая, Т.В. Гашевская.
Октябрьское МО: Н.Р. Эглит,
Н.Е. Воробьева, Р.Р. Коваленко,
Е.Н. Горлов, В.П. Котенко, А.А.
Комко, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Г.Я. Казаков, А.Б. Бреусов.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кировское МО: Н.П. Воронова,
И.В. Федин.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова, В.Е. Горелов, В.Я. Горелова.
Октябрьское МО: В.Г. Боровик,
В.Е. Яковлева, Н.А. Смирнов.

Агентство недвижимости

«АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги
в сфере недвижимости:
–
–
–
–

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов
по мат. капиталу;
– бесплатные консультации.

Тел. 51-82-88
Продаётся

СРОЧНО! – благоустроенный 2-эт. дом в Центральном районе Омска. Цена 4250
тыс. руб.

СРОЧНО! – теплый, уютный дом (100 кв. м) в с. Лежанка Горьковского р-на (60
км от города). Дом кирпичный, обшит сайдингом. Вода
в доме (холодная и горячая).
Отопление печное (в 2016 г.
будут проводить газ). Есть
баня, гараж на 2 машины,
хозпостройки. Село расположено на берегу Иртыша. Есть
школа (11 кл.), детсад, магазины, почта. Цена 1400 тыс.
руб.

СРОЧНО! – дом (39,6 кв. м,
2 комн. + кухня) в д. Иванов-

ка Саргатского района. Вода
в доме, канализ., водяное
отопление, газ рядом, подпол, зем. уч. 20 соток. Чистая
продажа. Документы готовы.
Цена 230 тыс. руб.
1-комн. квартира (34 кв. м)
в Омске по ул. Красный пахарь.
Чистая продажа. Документы готовы. Цена 1430 тыс. руб.
1-комн. квартира (34 кв. м)
в Омске по ул. 21-я Амурская, 39
(ГМ «Лента»). Чистая продажа.
Документы готовы. Цена 1530
тыс. руб.
2-комн. квартира (50 кв. м)
в Омске по ул. 4-я Поселковая,
2. Чистая продажа. Документы
готовы. Цена 2850 тыс. руб.
2-уровн. квартира (61 кв. м)
в с. Любимовка Оконешниковского района. Есть земельный
участок 5 соток. Чистая продажа.
Возможно, под материнский капитал. Документы готовы. Цена
180 тыс. руб.
дом (42 кв. м) в центре Муромцево. Брус, печное отопление. Есть школа, садик. Цена 280
тыс. руб.
дом в д. Коршуновка Тюкалинского района (140 км от
Омска) в хорошем состоянии;
шлакоблочный – 3-комн., кухня, водяное отопление, колонка.
Есть садик, школа (11 кл.). Чистая продажа. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб.
Предлагаем земельные
участки под ИЖС
в Омском районе – от 50
тыс. руб. за участок;
в Усть-Заостровке, 15 соток
– 480 тыс. руб.;
в с. Ребровка Омского района, 5 соток – 120 тыс. руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Программа

с 25 по 31 января

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: И.В. Федин,
О.Ф. Крылов, А. Темиргалинов.
Октябрьское МО: Л.Е. Саталкин, В.Г. Боровик, К.А. Белов.
Первомайское МО: Н.В. Максименко.
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Понедельник, 25 января
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Дети капитана
Гранта». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Старый знакомый».
Х/ф.
18.00 «Старый Новый год».
Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 11 с.
0.30 «Зоя». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+)
15.20 «Таблетка». (16+)
16.15 «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 «Мажор». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна.(16+)
11.00 «Молчание Гизы». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «13-й район. Ультиматум».
Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 13.30 М/с. (12+)

06.45 «Астерикс на олимпийских
играх». Х/ф. (12+)
09.00, 09.30, 23.50 «Ералаш». (0+)
10.10 «Мастершеф. Дети». (6+)
11.10 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1». Х/ф. (12+)
16.05 «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2». Х/ф. (12+)
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Кости». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Как это сделано». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
10.30 «Всадник без головы». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Животные – мои друзья».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Студия звезд».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Омск сегодня». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Крымская правда». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат».
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». Д/с. (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 04.25 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00, 02.20 «Хорошие руки». Т/с.
(16+)
21.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Секретные материалы.
Борьба за будущее». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 03.10 «Потребительские расследования». (12+)
09.50, 11.55, 18.25, 22.10, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Парижская любовь Кости
Гуманкова». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад».
Т/с. (16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.40 «Управдом». (12+)
22.00 «Яркая жизнь в Камергерском».
(0+)

22.15 «Реставратор». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «То мужчина, то женщина».
Х/ф.
13.25 «Лао-цзы». Д/ф.
13.35 «Линия жизни».
14.35 «У стен малапаги». Х/ф.
16.10 «Родная кровь». Х/ф.
17.35 «Евгений Матвеев». Д/ф.
18.20 «Моцарту посвящается...».
19.15 «Господин коллекционер. Дмитриев». Д/ф.
19.50 «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура». Д/ф.
20.05 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Амальфитанское побережье».
Д/ф.
23.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Галина Волчек».
23.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». «Что есть ничто?».
Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.40,
19.15 «Новости».
10.05, 16.35, 19.35, 02.35 «Все на
матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Реальный спорт».
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Италии.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Италии.
17.15 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
17.45, 03.35 «Реальный спорт». (16+)
19.20, 07.25 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мастер-шоу.
21.10 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Нимбурк» (Чехия)».
05.30 «Гроссмейстер». 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 «Лютый». Т/с.
(16+)
20.00, 02.35 «Детективы. Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Выпускной». Т/с.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
19.00 «Владимир Высоцкий: Не сыграно, не спето…». Д/ф. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с.
(16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
22.20 «В погоне за прибылью». Д/с.
(0+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
06.45 «Служу России!».
07.20 «Новости. Главное».
08.05 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.55, 13.05 «Бой с тенью-2:
реванш». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Пилот международных
авиалиний». Т/с. (16+)
18.30 «Заполярье. Война на скалах».
Д/ф. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.10 «Военная разведка. Северный
фронт». «Первое задание». Т/с. (12+)
22.35 «Единственная...». Х/ф. (0+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 26 января

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 11 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Старый новый год». Х/ф. 1 с.
18.00 «Старый новый год». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 12 с.
0.30 «Жди меня». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.50 «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, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)

среда, 27 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 12 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Старый новый год». Х/ф. 2 с.
18.00 «Дело Пестрых». Х/ф.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 13 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Вселенная. Вход запрещен». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (12+)
08.00, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.00 «В погоне за счастьем». Х/ф. (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» . (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Кости». Т/с. (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Рано утром». Х/ф.
11.35 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Посудный день». (16+)
16.40 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат». (16+)

08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Машина времени». Х/ф. (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (16+)
СТС

06.00 М/с. (12+)
08.00, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.00 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Кости». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Сокровища природы». (6+)
07.35 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
11.35 «Любовь Полищук». Д/ф. (12+)
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
16.40 «Любовь с оружием». Х/ф. (16+)
18.40 «Студия звезд».
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 05.10 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с.
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.20 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
21.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
20.20, 21.15 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Сквозь горизонт». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.10 «Акселератка». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Н. Бабкиной». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «В ритме сердца». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
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20.00 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.55 «Вартбург. Романтика средневековой германии». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.10, 17.00 «Новости».
10.05, 19.05, 23.45, 02.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Дом гнева». Х/ф. (16+)
15.15 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Роберта Герреры. (16+)
17.05 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
18.05, 05.55 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
19.55 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) – «Тироль» (Австрия).
Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 02.45 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
14.25 «Александр маленький». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Дым без огня». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
19.00 «Гении и злодеи: Левитан». Д/ф. (16+)
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Искатель». Т/с. (16+)
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «То мужчина, то женщина». Х/ф.
13.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу». Д/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 «Витус Беринг». Д/ф.
14.45 «Темное небо. Белые облака». Д/ф.
16.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». «Что есть ничто?». Д/с.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Гений русского модерна. Федор Шехтель». Д/ф.
18.15 «Моцарту посвящается...».
19.15 «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя литургия». Д/ф.

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05, 17.05 «Пилот международных
авиалиний». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.25 «Военная разведка. Северный фронт».
«Первое задание». Т/с. (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Охотники за сокровищами». «Коллекция
Гитлера». Д/с. (12+)
18.30 «Заполярье. Война на скалах». Д/ф.
(12+)
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
20.10 «Военная разведка. Северный фронт».
«Белый лис». Т/с. (12+)
22.35 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (0+)

11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с.
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 04.10 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.05 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
21.00 «Соблазн». Т/с. (16+)

18.20 «Моцарту посвящается...».
18.55 «Расул Гамзатов». Д/ф.
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта». «Россия инженерная».
22.55 «Национальный парк Дурмитор». Д/ф.
23.40 «Аллеи Буниных». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Судный день». Х/ф. (16+)

Матч ТВ
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.05, 16.20, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05, 08.30 «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. (16+)
15.05 «Культ Тура» с Сергеем Шнуровым. (16+)
15.35 «Реальный спорт». Биатлон. Прямой эфир.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Словакии.
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Локомотив» (Азербайджан) – «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Казань) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
03.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Словакии.

12 КАНАЛ
05.55, 12.00, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Забытые морские сражения». Д/ф. (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.15 «Тюлененок из Сандеруга». Х/ф. (6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
18.30 «Новое вкусное место». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая
трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Герои нашего времени». (12+)
21.50, 02.50 «На равных». (0+)
22.10 «Яркая жизнь в камергерском». (0+)
22.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.35 «Советские мафии». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15 «Певучая Россия». Х/ф.
13.25 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.45 «Перекресток». Д/ф.
15.40 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.
16.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Юрий Векслер». Д/ф.

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45 «Линия марты». Т/с. (12+)
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Ладога». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
19.00 «Миллионеры двадцать лет спустя». Д/ф.
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Искатель». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05, 17.05 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.05 «Военная разведка. Северный фронт».
«Белый лис». Т/с. (12+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Охотники за сокровищами». Д/с. (12+)
18.30 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.10 «Военная разведка. Северный фронт».
«Ледяной капкан». Т/с. (12+)
22.35 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Крейсер «Варяг»». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф.
13 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Дело Пестрых». Х/ф.
18.00 «Змеелов». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «государственная граница». Х/ф.
14 с.
0.30 «Малахов курган». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.50 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.40 «Ночные новости».
00.55 «Городские пижоны». «Германия-83».
Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.35 «Река жизни». «Мертвая вода».
Х/ф. (12+)

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Планета обезьяны». Документальный проект. (16+)
10.00 «Проделки смертных». Документальный проект. (16+)
11.00 «Звездолет для фараона». Документальный проект. (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Машина времени». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Человек в железной маске».
Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Человек-паук». М/с. (12+)
07.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.00 «Представь себе». Х/ф. (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Кости». Т/с. (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Сергея Исаева. (16+)
00.30 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф.
11.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
14.40, 18.30 «Музоn». (16+)
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Мать –
кукушка». (12+)
16.40 «Любовь с оружием». Х/ф.
(16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Студия звезд».
20.45 «Я там был». (12+)
20.50 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Беженцы: двойные стандарты». (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 04.55 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с. (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 03.55 «Свадебный размер».
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 01.50 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
21.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «После заката». Х/ф. (12+)
01.30 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования».
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.10, 19.30 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
12.25 «Анна Павлова». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Загадки русской истории». (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
18.45 «Забытые морские сражения». Д/ф.
(12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.30 «Управдом». (12+)
21.10, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Без улик». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-5». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Певучая Россия». Х/ф.
13.30 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Слово на ладони». Д/ф.
15.30 «Штопор Арцеулова». Д/ф.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Закончится ли вечность?».
Д/с.
16.55 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
17.35 «Испанский след. Илья Эренбург».
Д/ф.
18.10 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса
«Щелкунчик», Барбара Фриттоли, Вильде Франг, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45 «Планета «Ключевский». Д/ф.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Спишский град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф.
23.15 «Марина Неелова. Это было. Это
есть... Валерий Фокин».
23.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Закончится ли вечность?».
Д/с.
00.30 «Новости культуры».

Матч ТВ

09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.05, 14.30, 15.05,
16.30 «Новости».
10.05, 19.50, 00.45, 02.55 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Самая быстрая женщина в мире».
Д/ф. (16+)
14.10 «Январь в истории спорта». (12+)
14.35 «Безграничные возможности». (12+)
16.35 «Мама в игре». Д/ф. (16+)
18.50 «Рожденный побеждать. Всеволод
бобров». Д/ф. (16+)
20.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из Словакии.
22.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Брозе баскетс» (Германия). Прямая трансляция.
00.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Словакии.
04.00 «Коби делает работу». Д/ф.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.05, 02.40, 04.00, 05.20
«Черный треугольник». Т/с. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След. Центростремительная сила».
Т/с. (16+)
22.15 «След. Шут». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Охота на лиса». Т/с.
(16+)
00.15 «След. Лучшая школа города». Т/с.
(16+)
01.00 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Брюнетки против блондинок». Д/ф.
(16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Искатель». Т/с. (16+)
22.20 «Искатель». Т/с. (16+)
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 14.05, 17.05 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.05 «Военная разведка. Северный
фронт». «Ледяной капкан». Т/с. (12+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Охотники за сокровищами». «Тайники рейха». Д/с. (12+)
18.30 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.10 «Военная разведка. Северный
фронт». «Таинственный остров». Т/с.
(12+)
22.35 «Неоконченная повесть». Х/ф.
(6+)
00.35 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)

«ЗМЕЕЛОВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Бывший директор крупного гастронома Павел Шорохов вернулся из заключения, где ему довелось работать змееловом. Жена дала ему от ворот поворот
и запретила встречаться с сыном. Временно он поселяется у Котова – владельца списков участников системы
передвижения неучтенных товаров. Находящийся при смерти Котов передает
Шорохову списки и тем самым ставит
его под угрозу со стороны бывших сообщников...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Водка не по карману? Гони самогон
По радио слушал передачу, от которой до
сих пор не по себе. Странно, но передачу
почему-то назвали «Как бороться с пьянством
в России?». Думал, услышу что-то дельное. Но
ушам своим не поверил, узнав, что, оказывается, в нашей стране налажено заводское производство самогонных аппаратов! Они востребованы и выпуск их растет, и этот бизнес весьма
выгодный. А я прекрасно помню, что в советское время самогонщики привлекались к уголовной ответственности за самогоноварение!
упорно муссировался вопрос: «Запретить
заводское изготовление самогонных аппаратов или дать их производству «зеленый»?»

Ликвидация!

Чем заменят
молоко
и мясо?
Селян беспокоят слухи (не беспочвенные) о том, что собственники (хозяева) ООО сельхозпредприятий, у которых имеется крупный рогатый скот, намерены ликвидировать животноводство, как
нерентабельное. Заниматься будут только посевами зерновых,
т.к. кормопроизводство тоже будет ненужным.
Грядет не только ликвидация
рабочих мест. Без продуктов животноводства останутся дошкольные учреждения, школы, да и в
магазинах исчезнут молочные
продукты (молоко, масло, сливки,
кефир и прочее), а также мясо и
мясные продукты.
О каком импортозамещении
идет речь? Рушим то, что с большим трудом удалось удержать от
исчезновения в 90-е и 2000-е
годы, когда за сутки в трубу вылетала корова (нечем было платить
за мазут и уголь для отопления
котельных).
С
назначением
А. Ткачева на пост министра сельского хозяйства России в прессе
нашей писали, что отменяются
дотации на производство конкретной продукции (например,
дотации на 1 литр молока) и др.
Сейчас будут дотации только тем,
кто работает рентабельно. Но животноводство, в силу специфических особенностей (работа под
открытым небом, зависимость от
погодных условий, много ручного
труда), быстро не поднимешь.
Нельзя допустить нового разгрома животноводства! Так, в
селе Сорочино (ООО «Измайловское») деревенское стадо за 15
лет сократилось в пять раз (примерно). Люди на своих подворьях
отказываются держать коров, т.к.
им не оказывается никакой помощи в заготовке кормов (даже за
деньги). Все вручную, а здоровья
у многих нет. Нет возможности
запастись даже соломой, хотя у
многих земельные паи находятся
в обработке ООО.
Надежда БОЛМОТОВА,
секретарь Сорочинского
местного отделения КПРФ.
Калачинский район.

С глубоким прискорбием узнала
об уходе из жизни Евгения Дмитриевича Похитайло, последнего
советского секретаря областного
комитета КПСС, настоящего коммуниста, не предавшего коммунистические идеи.
Вспоминаю участие в областной
отчетно-выборной партийной конференции, делегатом которой я
была, состоявшейся практически
на изломе Советской власти – 16–
17 декабря 1988 года. В то время
я, председатель ревизионной комиссии Советского РК КПСС, работала начальником инспекции
Госстраха Советского района.
С отчетным докладом выступал
первый секретарь областного комитета КПСС Е.Д. Похитайло. Доклад был довольно объективен: отмечены успехи в промышленности
и сельском хозяйстве, культурном
и партийном строительстве, насыщен критическими замечаниями в
адрес партийных и хозяйственных
руководителей области.
Я вела конспект его доклада,
привожу некоторые выдержки из
него.

Ну и ну!
К радиодискуссии подключили радиослушателей, дабы услышать мнение народа. Одни из
них требовали запретить домашнее самогоноварение. В стране, мол, и так процветает пьянство. Особенно среди молодежи. Другие говорили, что водка стоит дорого, поэтому надо
разрешить заводское изготовление самогонных аппаратов, мол, это очень удобно, да и выгодно для семейного бюджета.
Итоги дискуссии подвел врач, лечащий ал-

Вспоминая о былом

О ситуации – без прикрас
«На помощь народу Армении в
восстановлении
разрушенного
землетрясением хозяйства перечислено от области и города 1 млн
250 тыс. руб.
Возросло производство по сравнению с 1986 годом на душу населения мяса на 2 кг, молока на 33
литра.
Партийная организация области
составила 139 тысяч человек, принято 11 тысяч в члены КПСС. За
последние 3 года выбыло из кандидатов в чл. КПСС – 705 человек,
849 человек исключено из членов
КПСС.
Все, что можно, надо производить в Омске.
Темпы жилищного строительства должны возрасти на 15–20%.
34% тружеников заняты на немеханизированных процессах.
Комсомол не всегда старшие товарищи поддерживают. Льстить
молодежи мы не должны. Секре-

XXIV областная отчетно-выборная партийная конференция

То и дело в почтовом ящике обнаруживаю уже традиционные бумажки с многообещающими сообщениями: «Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 г.
№985 «О федеральной целевой
программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009–2015 годы». Жильцы! Обращаем ваше внимание, что в вашем доме с 23 ноября по 31 декабря 2015 года будут проводиться
работы по коллективному переводу на цифровые технологии эфирного телевизионного вещания, согласно Федеральной целевой программе. Это крупнейший в современной
российской
истории
инфраструктурный проект отрасли
связи. Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, а также не предполагает
никакой абонентской платы (Отнюдь! – Л.С.). Для согласования
даты и времени подключения вашей квартиры к цифровому теле-

коголиков: «Водка стоит дорого и многим недоступна: пьют суррогат, им и отравляются,
умирают. Лучше уж дома, в семье, гнать самогон и пить его. Только не продавать на сторону».
Много говорили о том, что нужен закон о запрете продажи самогона. А вот для себя, пожалуйста, гони зелье.
Пишу и думаю: «Куда мы докатимся с такими методами борьбы с пьянством?»
Борис ГВОЗДЕВ,
учитель,
ветеран труда.
г. Нижневартовск.

тарь по идеологии из Одесского
РК КПСС Щербак попросился на
другую работу. Самая большая
ошибка – бояться ответственности. Любители уличной демократии паразитируют, ложь в упаковке
правды.
Проблема: участились выезды
немецкой диаспоры в ФРГ из
Исилькульского, Москаленского
районов. Критикуют за плохую
идеологическую работу. Коммунист – интернационалист. В области 140 религиозных общин и
групп. В верующем нельзя видеть
врага социализма, надо видеть,
что объединяет, а не разъединяет.
В 250 населенных пунктах нет клубов.
60 млн руб. выплачивается ежегодно по больничным листам.
Выпускники вузов не отвечают
уровню выданного диплома. В
сфере образования – 8500 чл.
КПСС.
Профсоюзные комитеты не включаются в процесс демократизации.
Прессе необходимо совершенствовать свою деятельность, статьи не глубоки, нет профессионального мастерства.
Перестройка правоохранительных
органов идет медленно.
Производственное объединение

«Нефтеоргсинтез», завод техуглерода допустили превышение роста средней заработной платы по
сравнению с ростом производительности труда. С 1 января 1989
года все производственные предприятия переходят на полный хозяйственный расчет.
Оказываем помощь селу. 10%
отчислено
промышленностью
сельскому хозяйству. Аренда – это
не мода. Можно иметь ее, но не
иметь молока и мяса. Задача: получить не менее 3 тыс. кг молока
от каждой коровы, а в 13-й пятилетке – не менее 4 тыс. кг.
Внедряется демократия и гласность, критика и самокритика. Необходимо уважение к кадрам. Сменилось четыре секретаря обкома.
Излишняя терпимость к тем, кто не
обеспечивает участок работы. 1-му
секретарю не удалось уйти от текучки, налицо большие трудности.
Задача исключительной важности
– чтобы партийная конференция
послужила к устранению отмеченных недостатков и укреплению
партийной дисциплины».
Я всегда с удовольствием читала умные аналитические статьи
Евгения Дмитриевича в газете
«Красный Путь». Обращала внимание на то, что он член ее редколлегии. Стало заметно, когда его публикаций не стало в ней. Интересовалась его здоровьем у членов
КПРФ.
Вот таким остался в памяти Евгений Дмитриевич. Вечная ему память.
Надежда КАЧАЛКОВА.

Кому верить?

Кружит голову реклама
видению вам необходимо позвонить по телефону 79-59-41».
Набираю указанный номер. Звонок ничего обнадеживающего не
дал. Увы, все эти «вниманию жильцов» всего лишь рекламный трюк,
призванный усыпить сомнения
«населения». На другом конце провода разбитная особа скороговоркой разъяснила, что подключение
обойдется в 3900 рублей, и тут же
стала навязывать другие услуги –
очистка воды, поверка счетчиков и
пр. Продолжать разговор стало неприятно.
Часто подбрасывает бумажки –
не квитанции, а именно рекламные
бумажки – антенная служба «Каскад», расположившаяся по адресу: Сибирский проспект, 12. Это на
Московке-2. Попутно в них сообщается, как и где надо производить оплату. И, конечно же, следует традиционная угроза: «При про-

срочке платежа заявки на ремонтные работы не принимаются,
абонент может быть отключен от
сети связи в соответствии с заключенным договором». Но главное – антенная служба своим абонентам навязывает «приобрести
базовый пакет кабельного телевидения стоимостью 200 рэ в месяц». Перечисляются десятки каналов. Через некоторое время
процедура повторяется. Это же
сколько тратится средств на эти
упражнения: чудовищный расход
бензина, затраты на оплату всякого рода менеджеров, секретарей,
секретарш и прочих начетчиков!
Причем «Каскад», мягко выражаясь, малость привирает. Социальный пакет (антенна) нынче оценивается семьюдесятью рублями в
месяц, а не шестьюдесятью, как
указано в очередной агитке.
Последнее время антенная

служба «Каскад» проводит весьма
неприятные эксперименты с телезрителями. Вместо привычных популярных каналов подключили
какие-то Че, Ю. Я не оговорился:
непонятные наименования – непонятное содержание изображаемого на экране. Поди разберись, что
в них показывают. Несколько раз
пытался уразуметь – тщетно! К
тому же канал «Телеомск-АКМЕ»
заменен какой-то «Пятницей».
Звонок в «Каскад» вызвал только
раздражение службистки.
– Программу определяет федеральная служба, – порадовала
дама.
– Вы хотите сказать, что омский,
то бишь региональный канал, закрыли в Москве?
– Да…
Ну что тут скажешь еще?..
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.
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советует, критикует, предлагает
Стихи из конверта

Личное мнение

Русь

У семи нянек…

Заводы строили и домны,
Порой поджав пустой живот.
Энтузиазм в стране огромной,
Казалось, все переживет.
И на обломах самовластья
Простых кухарок имена
Писали мы. Людское счастье
Вершилось чашею сполна.
Да, очень многое бывало
За эти годы на Руси.
Из ручейков и рек металла
Ковались рельсы на Турксиб,

Росла могучая Магнитка,
И согревал людей Кузбасс.
И на рабочей робе нитка
От пота лопалась подчас.
И были горестные годы.
Не раз за честь страны родной
Вставали братские народы
Непобедимою стеной.
Мы – знаменосцы той эпохи.
Россия – сильная страна.
Ну а пока порядки плохи,
И в этом наша есть вина.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Поколение «счастливчиков»

Без взаимности
С детства дед и отец часто говорили мне с гордостью о достижениях нашей когда-то великой
страны, о патриотизме, о том, что
нужно любить, защищать ее, уважать предков. В моей семье несколько участников Великой Отечественной войны. Двоим моим
самым близким родственникам
выпало жить вдалеке от своей родины. Они очень скучали по родным краям.
Я росла исключительно доверчивым ребенком, свято веря в то,
что моя Родина меня любит, как и
я ее. Но взаимной любви не получается: моя страна год от года
все больше отдаляется от народа. Я никогда не видела (впрочем, как и мои сверстники, рожденные в постсоветский период)
наше государство процветающим. На протяжении более двух
десятилетий оно лишь все более
утрачивает былую мощь и славу.
Сегодня россияне запуганы
терактами, боятся жить в своей
стране. Простые люди загнаны в
тупик, вынуждены приспосабливаться, чтобы как-то выжить, поскольку у нас практически ничего
не делается для нормальной жизни. Массовая безработица, платная медицина, платное образование, бешеные цены на услуги
ЖКХ, на продукты первой необходимости, которые не по карману
простым обывателям, бесконечная жестокость, ненависть достали. Вот такое наследие мне уготовило государство! Разве о такой Родине мы, 20–30-летние,
мечтали?
Я родилась за четыре года до
развала Советского Союза. Начались массовые забастовки, грянул дефолт, рабочим перестали
выплачивать зарплаты. В этом
кошмаре люди едва сводили концы с концами. Я рано лишилась
отца. Он работал на шинном заводе. В 48 лет его не стало, умер
из-за тяжелой болезни. Мама работала в объединении «Полет»,
но попала под сокращение. Именно в это смутное время мои родители с горем пополам отправили
меня в школу. Благо, что помогли
бабушки и дедушки. Это было
первое испытание. Родственники
собирали меня в 1-й класс, сбрасываясь на форму, учебники, ранец…
Учась в начальных классах, я
постоянно слышала по радио, видела по телевизору о различных
мошенничествах, терактах, войне
в Чечне, как эшелонами в нашу
страну поползли гробы с погиб-

шими российскими солдатами.
Видела жестокость, которую не
могло не показывать телевидение. Скрывать «за кадром» жуткий беспредел было уже бесполезно: горе пришло так или иначе
в большинство семей. И уже тогда, подрастая, я стала понимать,
что человеческая жизнь мало что
стоит.
Сообщения из разряда реальных ужасов не могли негативно не
сказаться на характерах, поведении всех нас. Родители боялись
выпускать детей на улицу без
присмотра, поскольку отовсюду
можно было ждать только неприятности: аварии на дорогах, сомнительные компании, наркомания, педофилия. Нередко пропадали без следа и умирали безвременно невинные люди.
Издевательство усугубилось.
Его продолжает мировой финансовый кризис. Он не обошел и
нашу страну. Я окончила школу и
не могла поступить в университет, поскольку у моей семьи не
было денег, чтобы обучать меня.
Кризис ударил по карману простых обывателей, которым и без
того негде было взять средства,
многие потеряли последнюю работу, были выброшены за проходную. В никуда!
Ситуация не изменилась. Уже
сегодня мне, как и большинству
из моих сверстников из простых
семей, некуда податься: везде
двери закрыты. Куда ни сунься,
всюду выжимают из кошельков
деньги. Либо нужны связи, знакомства, чтобы куда-то пристроиться.
В нашем городе я не могу, как и
мои друзья, найти достойную работу. Везде нужен опыт, хорошие
рекомендации, высшее образование. Получить его можно на
платной основе, поскольку бюджетные места сокращаются. 20
тысяч рублей с лишним стоит семестр. Не у каждой семьи они
есть. Учеба требует денег на элементарное: ручки, тетрадки, нормальную одежду. Нужны деньги и
на проезд, и на питание. Государство же студентам, обучающимся
заочно, не предоставляет никаких
льгот.
Вижу, что моя некогда великая
держава превратилась в страну, с
которой мало кто считается, где
люди боятся заглядывать в будущее. Какие еще напасти ждут
всех нас и мое поколение?
Маргарита ЛАТУНСКАЯ,
студентка.

Слушая Путина с его Посланием, убедилась, что одно и то же
он говорит уже 15 лет. Правда,
насчет Ливии и Турции все правильно. Но как только коснулось
внутренней экономической «реформы», все пошло, словно под
копирку. Получается, все кругом
виноваты, кроме самой нашей
власти.
Возникает много вопросов.
Нефть дешевеет, денег в бюджете все меньше. Ни на пенсии, ни
на минимальную зарплату не хватает. Но находится миллиард рублей на постройку музея Ельцину!? Так музей еще ведь надо содержать, а это тоже деньги, и немалые.
Смотрел по телевизору, как
Наина Иосифовна стояла на трибуне и говорила, а Путин и Медведев стояли за ее спиной, как
пионеры. А может, этим показали, кто действительно в стране
хозяин? Еще объект: дом Верховного Совета. Его Ельцин расстрелял, потом несколько лет здание
ремонтировали. Туда вбухано
очень много денег. А теперь его
хотят снести. «Умнее» ничего не
придумаешь! Путин говорит, что
он не вписывается в ансамбль за-

стройки. А, может, во всем «виноват» герб Советского Союза?
Из Франции едет баронесса
праздновать свой сотый юбилей,
и за ней – специальный самолет.
А на лечение детей-инвалидов
денег у нас нет. Собирают с миру
по нитке.
Спортсмены-варяги обходятся
в миллионы, за дешево их не купить. Да и своих спортсменов содержать тоже очень дорого обходится. А где взять деньги? Проще
пенсии индексировать на 4%. Да
еще услуги ЖКХ поднимут в регионах минимум на 10%, заломят
цену на воду, свет. И бедный люд
остается ни с чем.
Вводят оплату за проезд большегрузных автомобилей. Якобы
деньги пойдут на ремонт федеральных дорог. Боюсь, на самом
деле деньги разворуют, как и все
поступления в бюджет. Вся работа правительства состоит в том,
чтобы как можно больше собрать
денег с народа, ведь богатых трогать нельзя. А теперь еще предлагают за свет ввести налог. Мол,
во Франции уже такое есть. Но
если бы нам платили, как во
Франции или в Германии, и власти бы так же работали и отвеча-

ли за свои действия, как там, тогда я согласен платить.
Понятно, почему Путин говорит,
что команду менять не будет. Все
сработались, все друг друга (от
президента до главы сельской
администрации) понимают. Потому, что везде «Единая Россия»
все держит в своих руках. А другие ничего решать не могут. Они
нужны лишь для того, чтобы
власть говорила: «У нас демократия!»
Путин
на
одной
прессконференции заявил, что у нас
честные выборы. Но какие они
честные, мы видели на выборах
губернатора Омской области.
Ставленники «Единой России»
везде любым способом стараются удержаться у власти. Но, честное слово, если не опомнятся, то
они наступят на те же «грабли»,
что и в 1917 году. Все идет к тому.
А ведь можно многое изменить
и ввести экономику в нормальное
русло. Вернуть все производство
и предприятия в регионы, где они
работают, и туда же платить налоги, а не регистрировать черт
знает где и туда же их отдавать.
Сократить госаппарат сверху донизу процентов на 50. А тех, кто
останутся, заставить отвечать за
свою работу. А то, выходит, семь
нянек, а ребенок без присмотра.
Александр КРАЙС.
Таврический район.

Вот так выглядит Ельцин-центр полностью. А населению в основном показывают фото торца,
чтобы не представляли, сколько в него вбухано. А на здравоохранение и образование денег
нет… Что происходит в нашем отечестве?

Не могу молчать

И нет мне покоя

Газета «Красный Путь» для
меня друг, который печется обо
мне, о моем душевном состоянии. Ну чем бы я занимался, не
находя темы для своих публикаций. Я, не будь газеты, так много
потерял бы для души, да и времени бы сколько потерял впустую. С
грустью вспоминаю одного приятеля, он говорил мне, а я записывал его мысли в свой дневник.
Примерно так:
«Если я виновен в твоем стремлении познать прекрасное, быть
духовно богатым, значит, я не зря
живу. А ты – тем более. И не важно, кто является источником: я
ли, знающий тебя давно, или человек, мало тебя знающий, но
пути наши пересеклись. Мужчина
это, женщина? Безразлично. Суть
в том, что или мы, или вы дополняете друг друга в интересах

быть информационно богатым
человеком для своего общества».
Он не был склонен к лирическим сочинениям. Он был технарь. А сказал, как будто сегодня
про нас с вами! Мы с ним приехали в Омск в 1964 году. А в 1975 он
по путевке с семьей уезжал на
Сахалин добывать нефть. Вот тогда, 40 лет назад, при расставании
он произнес эти слова.
Я писал статьи, работая на заводе, печатался в «Вечернем Омске», и все свои «труды» мечтал
(и была возможность) оформить в
виде брошюры-книжки и послать
своему другу на Сахалин. Увы! 28
мая 1995 года исчез с лица земли
городок Нефтегорск, а с ним и
мой приятель со своей семьей.
Население городка было 3200 человек. За одну страшную ночь погибло 2267 человек. А сколько по-

умирало еще потом! С тех пор нет
мне покоя: смерть преследует
моих близких людей. В день гибели Коле было 49 лет. Расцвет
лет…
Могу ли я мириться с этой властью? Никогда! Буду в честь памяти Николая продолжать искать,
писать правду об этой власти. Ту,
какую она заслуживает. Обидно,
что сотворили с нашей страной. В
2012 году с внучкой, на ее деньги,
ездили мы в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Ее пенсию
и опекунские для этой поездки
заранее перечисляли на сберкнижку.
В 2014 году ездили в Краснодар. Везде, как и в Омске, предприятия порушены, деревни запущены. И везде «Эльдорадо», «Магнит», «Ошан», «Лента», «О'кей»…
Случайно увидел свои старые
записи. Память выплеснула эмоции в таком длинном к редакции
обращении.
Сабит КАЛИН,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Малахов курган». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 14 с.
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Змеелов». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Прощальная гастроль «Артиста».
Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 15 с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Нахимов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «Хищники». Х/ф. (18+)
03.25 «Семейная свадьба». Х/ф. (12+)
05.20 «Мужское / Женское».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.40 «Четвертый пассажир». Х/ф.
(12+)
02.40 «Прячься». Х/ф. (16+)
04.25 «Комната смеха».

«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
При ограблении ювелирного магазина
в руки милиции попадает уголовник по
кличке «Артист». Однако вскоре он бежит
из тюрьмы и начинает подготовку к новому ограблению. В свою очередь следственные органы решают пока не трогать
«Артиста», чтобы с его помощью выйти на
след еще более опасного преступника.

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
23.00 «Час сыча». Х/ф. (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Соло для пистолета с оркестром».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
09.00 «Девы Древней Руси». Документальный проект. (16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка времени». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Человек в железной маске».
Х/ф. (12+)
17.00 «Кровь земли». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
00.45 «Иствикские ведьмы». Х/ф.
(16+)
03.00 «Игра Рипли». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Человек-паук». М/с. (12+)
07.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 19.00 «Семейный
бизнес». Т/с. (16+)
10.00 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
11.45 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март!». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Сергея Исаева. (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+)
00.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
05.00 «Мой друг зонтик», «Как ослик грустью заболел», «Как козлик землю держал», «Кораблик». М/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Светлана светличная. Невиноватая я». Д/ф. (12+)
10.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.35 «Музоn». (16+)
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Студия звезд».
15.50 «Закулисные войны в театре». Д/ф.
(12+)
16.40 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)

20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Бабник». Х/ф. (16+)
02.30 «Инспектор морс». Х/ф. (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Майкл Джексон. Запретная любовь». Д/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат». (16+)
07.55, 23.10, 04.25 «Звездные истории».
(16+)
09.55 «Семь жен одного холостяка». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.20 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
22.45, 23.45 «Секретные материалы». Т/с.
(16+)
00.45 «Х-версии. Другие новости». (12+)
01.45 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
04.15, 05.15 «Список клиентов». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.15 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Новое вкусное место». (0+)
09.05 «Потребительские расследования».
(12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.30, 19.20, 23.10
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.30 «Анна Павлова». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Загадки русской истории». (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
18.40 «Люди РФ. Железный век Дмитрия
Лихачева». (12+)
19.10 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Прославляя Сибирь». Д/ф.
(0+)
21.10 «Доступный дизайн». (0+)
21.30 «Связь». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-5». Т/с.
(16+)
03.30 «Без улик». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Соловей-соловушко». Х/ф.
13.30 «Монте-альбан. Религиозный и торговый центр». Д/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк». Д/ф.
15.30 «Планета «Ключевский». Д/ф.
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16.00 «Новости культуры».
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах». Д/ф.
17.05 «Билет в большой».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Большой балет».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Искатели».
22.05 «Они встретились в пути». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.30 «Новости культуры».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Дорога». Х/ф.
02.40 «Мена». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гебель-баркал. Священная скала
чернокожих фараонов судана». Д/ф.

Матч ТВ

09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 13.55, 15.00, 19.00
«Новости».
10.05, 18.20, 03.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Кержаков. Live». Д/ф. (16+)
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Прямая трансляция из Японии.
15.05 «Возвращение в жизнь». Церемония празднования 20-летия Паралимпийского комитета России.
16.35 «Все за евро». Прямой эфир.
17.20 «Гаскойн. Легенда Англии». Д/ф.
(16+)
19.10 Хоккей. Суперфинал. Лига легенд.
Швеция – Чехия. Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Суперфинал. Лига легенд.
Россия – Финляндия. Прямая трансляция.
01.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Словакии.
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа. Трансляция из Словакии.
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финала. Трансляция из Польши.
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Блокада». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Тайны советского кино: «Покровские ворота». Д/ф. (16+)
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с.
(16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с.
(16+)
21.30 «Искатель». Т/с. (16+)
22.20 «Искатель». Т/с. (16+)
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05 «Военная разведка. Северный
фронт». «Таинственный остров». Т/с.
(12+)
12.10 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Охотники за сокровищами». «В поисках утраченного». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Позывной «Стая». Т/с.
(16+)
18.30 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
20.25 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
22.25 «Увольнение на берег». Х/ф.
(0+)
00.05 «Даурия». Х/ф. (6+)
03.45 «Монолог». Х/ф. (6+)

01.55 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.50 «Дикий мир».

Суббота, 30 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Нахимов». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 15 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Прощальная гастроль «Артиста».
Х/ф.
17.40 «Интервью».
18.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
19.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
0.20 «Темы дня»
0.30 «Небо Москвы». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.15, 05.40 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.20 «Зубная фея-2». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда». (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «Женщины». Х/ф.
18.10 «Следствие покажет». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Достояние республики: Эдита
Пьеха».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Жажда скорости». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Великий укротитель». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Светлана Пермякова».
(12+)
12.20 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Х/ф. (12+)
13.30 «Не жалею, не зову, не плачу».
Х/ф. (12+)
18.15 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Укради меня». Х/ф. (12+)
01.45 XIV торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел». Прямая
трансляция.

нтв
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.30, 00.00 «Шериф». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Дело чести». Х/ф. (16+)

06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.05 «Коты не танцуют». М/ф. (0+)
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики». М/с.
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.40 «Аэротачки». М/ф. (0+)
11.10 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
12.35 «Индюки. Назад в будущее». М/ф.
(0+)
14.15 «Хроники Спайдервика». Х/ф.
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
22.40 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Последний лепесток», «Ежик должен быть колючим», «Прекрасная лягушка». М/ф. (0+)
07.05 «Джимми нейтрон – вундеркинд».
М/ф. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (6+)
11.40 «Астерикс и Обеликс в Британии».
(6+)
13.45 «Астерикс на олимпийских
играх». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Когда носы в 12 бьют». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «В поисках асфальтиды». (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
22.20 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (12+)
00.45 «Волки». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.10 «Марш-бросок». (12+)
06.35 «Абвгдейка».
07.00 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
08.55 «Новости». (16+)
09.20 «Бюро погоды». (16+)
09.25 «Принцесса на горошине». Х/ф.
(6+)
10.25 «Обыкновенный человек». Х/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.50 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (16+)
14.20 «Любить по-русски». Х/ф.
16.35 «Два дня». Х/ф. (16+)
18.20 «Домик у реки». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Крымская правда». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 05.25 «Матриархат». (16+)
07.55 «2016. предсказания» (16+)
08.55 «Я все решу сама. Танцующая на
волнах». Т/с. (16+)
14.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.00, 22.05 «Восточные жены». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
23.05, 04.25 «Звездные истории». (16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
02.20 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Слепая». Т/с. (12+)

12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.15 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)
17.00 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
19.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
21.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
23.00 «Зона смертельной опасности».
Х/ф. (16+)
01.00 «Валентин». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Щенок в моем кармане». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Найти потеряшку». Д/ф. (12+)
07.50, 00.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.55, 15.10, 15.55, 19.00, 19.50,
23.50 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Жены Высоцкого». Д/ф. (12+)
12.00 «Яркая жизнь в камергерском». (0+)
12.10 «Прославляя Сибирь». Д/ф. (0+)
12.45 «Новое вкусное место». (0+)
13.00 «Щенок в моем кармане». М/ф.(0+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с.
(16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Жены высоцкого». Д/ф. (12+)
17.00 «Управдом». (12+)
17.30 «Связь». Х/ф. (16+)
19.05 «Дом.Com». (0+)
19.30, 02.00 «ЧОП. Итоги». (12+)
20.00 «Приказ: убить Сталина». Д/ф.
(12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Меня там нет». Х/ф. (16+)
00.00, 05.15 «Анатомия страсти-5». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Они встретились в пути». Х/ф.
12.55 «Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина». Д/ф.
13.35 «Пряничный домик». «Ход конем».
(*)».
14.30 «Одиночество козодоя». Д/ф.
15.10 «Отражения. Георгий Товстоногов».
Д/ф.
15.50 «Современник». «Балалайкин и
Ко». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
20.30 «Романтика романса». Шлягеры
50-х. Песни из кинофильмов.
21.30 «Большой балет».
23.20 «Нэшвилл». Х/ф.
02.05 «Крылатая полярная звезда». Д/ф.
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
10.00, 11.00, 12.00, 12.55 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 18.45, 03.30 «Все на матч!».
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
13.00 «Дублер». (12+)
13.30 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир. (16+)
14.30, 09.15 «Январь в истории спорта».
(12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Румынии.
16.10, 08.45 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Словакии.
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
19.45 Хоккей. Суперфинал. Лига легенд.
Финал. Прямая трансляция.
22.30 Сноуборд. Кубок мира по параллельному слалому. Трансляция из Москвы.

00.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. Трансляция
из Румынии.
01.30 «Спортивный интерес». Прямой
эфир. (16+)
02.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Могул. Прямая трансляция из Канады.
04.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Словакии.
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Прямая трансляция из Японии.

5 КАНАЛ

07.20 «Без этого нельзя». «Тридцать восемь попугаев». «Куда идет слоненок».
«Как лечить удава». «Бабушка удава».
«Волшебный клад». «Верное средство».
«Волшебное лекарство». «А что ты умеешь?». «Дед Мороз и лето». «Дед Мороз
и серый волк». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима
в Простоквашино». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. ФЭС по вызову». Т/с. (16+)
12.00 «След. Охотники за привидениями».
Т/с. (16+)
12.50 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35,
01.30, 02.20 «СОБР». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Лица». (16+)
17.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
19.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.30 «История России ХХ века». Д/с.
(16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Рики». Х/ф.
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
23.00 «Лица». (16+)
23.30 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Госпожа метелица». Х/ф. (0+)
07.10 «Неоконченная повесть». Х/ф.
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 «Акула императорского флота».
Д/ф. (6+)
11.45, 13.15 «Государственная граница».
Т/с. (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. 2-й сезон. (6+)
20.45 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
00.00 «Ярослав мудрый». Х/ф. (6+)

«БЕГ»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
1920 год. После побед Красной армии в
Крыму начинается исход всех, кто искал
спасения от революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые
разные люди – беззащитная Серафима
Корзухина, полковая дама Люська, приват-доцент Голубков, белые генералы
Хлудов и Чарнота. Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские интеллигенты теряют почву под ногами.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 31 января

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.10, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Небо Москвы». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Бег». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
11.30 «Поднятая целина». Х/ф.
17.40 «Тело человека».
18.00 «Метель». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30 «Новости за неделю».
21.00 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф.
0.30 «Непокоренные». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.35 «Гранатовый браслет». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 Вера Глаголева. «Меня обижать не
советую». (12+)
15.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.00 «Без страховки». (16+)
22.00 «Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа».
23.30 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко в юбилейном концерте
оркестра «Фонограф».
01.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев – Жан Паскаль. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «И шарик вернется». Х/ф.
(16+)
21.00 «Вести недели».

«МЕТЕЛЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Уездная барышня Марья Гавриловна
влюблена в прапорщика. Однако этот
союз не нравится родителям, и молодые решают обвенчаться тайно. Заброшенная церковь, старый священник и сильнейшая снежная метель…
Влюбленные почти исполнили свой
план, но судьба вносит свои коррективы в их жизнь.

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.30 «Крымская фабрика грез».
04.55 «Комната смеха».

нтв

05.00, 23.50 «Шериф». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...», (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Ветеран». Х/ф. (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Соло для пистолета с оркестром».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Полицейская академия-2. Их
первое задание». Х/ф. (16+)
05.30 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
07.00 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
08.45 «Морские дьяволы-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
06.25 «Человек-паук». М/с. (12+)
06.50 «Индюки. Назад в будущее». М/ф.
(0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 «Хроники спайдервика». Х/ф.
(12+)
14.15 «Приключения Тинтина. Тайна
«единорога». М/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Спортивное». (16+)
16.30 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
19.10 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
21.35 «Сокровище нации. Книга
тайн». Х/ф. (12+)
23.55 «Выжить после». Х/ф. (16+)
02.55 «Философы». Х/ф. (12+)
04.55 «Ну, погоди!», «Самый, самый, самый, самый». М/ф. (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Два билета на дневной
сеанс». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Вам и не снилось». Х/ф. (12+)
11.05 «Александра Завьялова. Затворница». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Медовый месяц». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Студия звезд».
16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Нити любви». Х/ф. (12+)
21.35 «Ника». Х/ф. (12+)
01.30 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+)
02.35 «Вера». Х/ф. (16+)
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04.25 «Обыкновенный человек». Х/ф.
(12+)
06.20 «Мост шпионов. Большой обмен».
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми. обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Ганг, твои воды замутились».
Х/ф. (16+)
10.55 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
14.30 «Коньки для чемпионки». Т/с. (16+)
18.00, 22.40, 02.15 «Звездные истории».
(16+)
19.00 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
23.40 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Моя мама – снегурочка». Х/ф.
(16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «Матриархат». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Бэйб». Х/ф. (0+)
10.15 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. (12+)
12.00 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
14.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
16.15 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
19.00 «Дневной свет». Х/ф. (12+)
21.15 «Специалист». Х/ф. (16+)
23.30 «Во имя справедливости». Х/ф.
(16+)
01.15 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
03.15 «Валентин». Х/ф. (16+)
05.15 «Список клиентов». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Щенок в моем кармане». М/ф.
(0+)
06.25 «Тюлененок из Сандеруга».
Х/ф. (6+)
08.00, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 11.45, 12.25, 12.50, 23.00 «Телемаркет». (0+)
11.00 «ЧОП. Итоги». (16+)
11.20, 02.00 «Спортивный регион».
(0+)
12.00, 20.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.05 «Доступный дизайн». (0+)
12.30 «На равных». (0+)
13.00 «Щенок в моем кармане». (0+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с.
(16+)
15.10 «Найти потеряшку». (12+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Анна павлова». Х/ф. (12+)
18.30 «Прославляя Сибирь». Д/ф.
(0+)
19.00 «Одна надежда на любовь». Концерт. (12+)
20.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Алисы
Гребенщиковой». (12+)
21.30 «Наша музыка». Х/ф. (16+)
23.10 «Жены Высоцкого». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Дым отечества». Х/ф.
13.00 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Кто там...».
14.50 «Крылатая полярная звезда». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.30 «Его звали стриж». Д/ф.
17.10 «Последний пылкий влюбленный». Х/ф.

19.30 «Искатели».
20.15 «Начало прекрасной эпохи».
20.30 «Сын». Х/ф.
21.55 «Аккаттоне». Х/ф.
23.50 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон,
Б. Лагрен и симфонический оркестр
Венского радио в концерте из вены «Дух
Моцарта». Дирижер – А. Борейко.
01.35 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.05 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 19.00, 03.45 «Все на матч!».
12.05, 07.45 «Спортивный интерес».
(16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.30, 17.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
15.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция из Румынии.
17.10 «Январь в истории спорта».
(12+)
18.15 «Вся правда про...». Д/ф.
(16+)
18.30 «Выше неба». (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Румынии.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.
Трансляция из Словакии.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер». Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

10.10 «Волк и семеро козлят». «Мальчик
с пальчик». «Летучий корабль». М/ф.
(0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
(0+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Девушка моего лучшего
друга». Х/ф. (16+)
23.00 «Persona grata». (16+)
23.30 «Овертайм». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Придут страсти-мордасти».
Х/ф. (12+)
07.25 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Позывной «Стая». Т/с.
(16+)
13.00 «Новости дня».
15.10 «Главный калибр». Х/ф.
(16+)
17.25, 05.20 «Хроника победы». Д/с.
(12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.30 «Черные береты». Х/ф.
(12+)
02.00 «Двое в новом доме». Х/ф.
(0+)
03.40 «Еще не вечер». Х/ф. (6+)

Самая опасная
реформа из всех

У наших товарищей
Абакан

Даёшь закон
о «детях войны»!
В то время когда депутаты Госдумы должны были в очередной
раз рассматривать многострадальный закон о «детях войны», в
Абакане они вышли на пикет, чтобы поддержать важнейшую инициативу КПРФ.
В который раз фракция КПРФ в ны» вставать на защиту своих
Госдуме представляет выстра- прав. Требуется-то от государданный тысячами наших сограж- ства немного: обеспечить малодан законопроект. С высоких три- имущих бабушек и дедушек льгобун постоянно говорится о выда- тами и предоставить небольшую
ющихся заслугах послевоенного доплату к пенсии. Неужели они
поколения перед страной и по- этого не заслужили? Нет! – считатомками, поток благодарности ет «партия власти». Раз за разом
возрастает к красным датам ка- народный закон торпедируется
лендаря, а в остальное время ни- единороссами, и вот за этих гокто о стариках вспоминать не хо- спод россиянам предстоит голочет. Вот и приходится, как рань- совать на выборах Госдумы в сенше, в едином порыве «детям вой- тябре 2016 года.

Орёл

У власти заткнуты уши
В преддверии рассмотрения в Госдуме проекта закона о «детях войны» на Орловщине состоялись митинги и пикеты.
В рамках Всероссийской акции
в поддержку законопроекта о «детях войны» на площади Ермолова
прошел пикет. В руках у собрав-

шихся плакаты, транспаранты со
словами: «Требуем принять закон
о «детях войны»!», «Дети войны» –
поколение героического труда!»

Барнаул

Готовы отнять даже соску
Коммунисты Барнаула, протестуя против повышения тарифов
на услуги ЖКХ, провели сразу в нескольких районах столицы Алтайского края семь пикетов. «Нет – росту цен и тарифов!», «Скоро все ЖКХнется!», «Требуем отмены повышения тарифов!» и
«Цены – под контроль народа!» – под такими лозунгами проходили акции.
– С 1 июля этого года тариф на витию здравоохранения в Алтайтепло в Барнауле увеличится на ском крае до 2020 года. Цинизм
17%, на горячую воду – на 15,8%. этой власти безмерен – обирание
Мы требуем от администрации младенцев у них называется разкрая отменить принятые решения витием!
В этой же программе говорито резком увеличении тарифов на
услуги ЖКХ. Эти пикеты – начало ся: «Мы должны кормить только
большой серии акций против по- детей первого года жизни из мавышения тарифов на услуги ЖКХ в лообеспеченных семей в рамках
краевой столице, – прокомменти- выделенного финансирования и
ровал ситуацию лидер коммуни- только детскими молочными сместов города, руководитель фрак- сями...»
– За счет того, что дети в возции КПРФ в Барнаульской гордурасте от года до трех лет бесплатме Андрей Сартаков.
Коммунисты Октябрьского рай- ное детское питание теперь не поона города в ходе акции распро- лучают и за счет сокращения его
страняли также листовки, направ- ассортимента до сухих смесей
ленные против ликвидации бес- краевой бюджет в 2015 году сэкоплатного обеспечения детей мо- номил 4,5 миллиона рублей, –
рассказал Михаил Чикин, секрелочными продуктами.
И это, заметьте, сотворил не тарь первички Октябрьского райкакой-то затаившийся враг – все онного отделения КПРФ. Такая
строго в рамках реализации госу- вот дьявольская власть, готовая
дарственной программы по раз- отнять у детей соску.

Штаб протеста сообщает

В прошлом году Общероссийский штаб протестных действий провел одиннадцать
Всероссийских акций протеста. Правительство Медведева
пока не реагирует на народные
требования, поэтому надо продолжать борьбу за смену социально-экономического курса.
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На заседании штаба решено
провести новую Всероссийскую акцию протеста с 3 по 8
февраля в виде региональных
мероприятий, на которых будут подниматься как общероссийские вопросы, так и местные проблемы, волнующие
граждан.

Президент РАН Владимир ФОРТОВ
о реформах Академии
В интервью телеканалу «Россия 24» президент РАН Владимир
Фортов подвел предварительные итоги реформы Академии. Эта
реформа, по его мнению, с 2013 года не разрешила, а, напротив,
усугубила проблемы развития науки. Вот некоторые его оценки.
«Нынешняя реформа – это самая радикальная и самая опасная
реформа из всех, которые переживала Академия наук. Академия
за свою историю переживала три
реформы, сейчас как раз третья.
Первая была в 1918 году, когда
«любимец партии» Бухарин создал
коммунистическую академию, которая должна была заменить классическую академию наук. Но быстро Ленин понял, что такие новые
академики для осуществления
плана ГОЭЛРО бесполезны. И его
фраза «не озорничать вокруг академии» поставила на этом точку.
Вторая реформа – это реформа
Хрущева, который, в частности,
половину институтов Академии отдал в вузы и совнархозы. Но Хрущева сняли, и очень многие институты удалось вернуть обратно.
Сейчас реформа идет уже два
года. Первый год – это год становления ФАНО, некой организации, которой передали управление институтами. Сама эта конструкция все время реформируется, диффундирует то в одну, то
в другую сторону. Но что беспо-

коит ученых, которые работают в
Академии наук, – рост бюрократизации. Если этот принцип (дебюрократизации) не заработает,
то конкурентоспособность нашей
науки мы потеряем».
«К сожалению, сегодня мы не
можем констатировать, что наши
ученые меньше занимаются бюрократией, а больше наукой. Ведь что такое заниматься
наукой? Для этого нужны приборы, нужна инфраструктура – здания, сооружения и т.д. Нужен
социальный пакет. Вот это все
вместе и делает страну научным
лидером. Это дорогое удовольствие, но по-другому не получится. И я вижу цель Академии наук и
цель ФАНО, как мне кажется, чтобы этого добиться, а не искать
границы – где и кого «подвинуть».
Я бы вообще воздерживался от
тех шагов, которые не ведут к
улучшению научной работы и
жизни конкретного ученого. Не
для бюрократов, не для бумажных
инструкций мы должны работать,
а на человека. Эта работа должна

быть в фокусе всех усилий, другие усилия я бы остерегся предпринимать».
«Если вы совмещаете работу
еще с чем-то: вот это я занимаюсь наукой, а это – деньги зарабатываю, вы никогда не добьетесь по-настоящему хорошего
результата. Еще одна, как мне кажется, существенная вещь: ученым нельзя командовать, ему
нельзя планировать, например, в
течение трех лет написать три
статьи, а еще потом на эти три
статьи получить 30 ссылок. К сожалению, сегодня это происходит. Это должно быть очень четко
понято властью и руководителями науки. Фундаментальная наука – это базис для прикладной. Я
убежден, что прикладная наука,
внедрение в промышленность, в
медицину – это самые запущенные наши области. А что касается
фундаментальной науки, там
надо создавать условия: свобода,
нормальные условия жизни людей, социальный пакет и многое
другое».

Загранице мы поможем! А России?
Интернет облетела радостная новость –
патриоты могут не платить за кредит

Омичи тоже было обрадовались
– если учесть, что хозяева Райффаззен Банка, к примеру, обитают в Австрии, учредители ОТП – в
Венгрии, то можно еще как-то выкрутиться? В самом деле, зачем
финансировать заграницу? Тем
более что закредитованность населения, по данным финансистов,
растет: каждый экономически активный россиянин был должен
кредитным организациям около
142 000 рублей уже к сентябрю
2015 года. С тех пор доходы еще
сократились, а инфляция и цены
выросли.
Может быть, и за коммуналку не
платить в таком случае, спрашивают читатели. Омская пресса, к
примеру, давно муссирует данные о том, что фирмы-акционеры
ОмскВодоканала зарегистрированы на Кипре, хотя его представители это и отрицают. По словам
Александра Лихачева, председателя Омской региональной общественной организации «Общество потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса», и управляющие компании та– Каждый год за рубеж утекают десятки
кие в области
миллионов долларов!..
есть. Тем более
что это вообще
распространенная
– Россия
практика – регистрироваться по– щедрая душа!!!
дальше от места
нахождения:
очень усложняет
процесс проверки
фирмы надзорными органами.
Впрочем, следовать примеру
жителей Якутии и
Челябинска Александр Владими-

С таким предложением выступили сначала граждане Якутии,
затем жители Челябинска, написав заявления в региональные
управления ФСБ примерно такого
содержания: «Я взял в банке
кредит, но тогда не знал, что
учредители у банка – иностранные компании, головные
офисы которых находятся в
странах – участницах НАТО. Я
не против того, чтобы погасить
кредит, но не могу, поскольку
данные деяния попадают под
статью 275 УК РФ, а именно –
оказание финансовой помощи
иностранному
государству,
международной либо иностранной организации или их
представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
По закону, лица, совершившие
преступления, предусмотренные
данной статьей, освобождаются
от уголовной ответственности,
если они известили об этом органы власти.

рович не советует – отношения
жильца с обслуживающими организациями, как и заемщика с кредиторами, регулируются не Уголовным, а Гражданским кодексом
страны. Банки и коммунальные
компании, имеющие иностранных
акционеров, но осуществляющие
деятельность на территории России, имеют соответствующие лицензии и прочие разрешительные
документы, то есть работают на
законных основаниях.
– Если бы государство считало
незаконной деятельность фирм и
предприятий, имеющих учредителей за рубежом, оно давно бы их
закрыло, – уверена Татьяна Погорелая, юрист Омского обкома
КПРФ. – Лучше бы граждане думали прежде, чем брать кредиты,
особенно в такое нестабильное
время. Ну и, конечно, внимательно читали условия договора.
Беда в том, что вывоз капитала
за рубеж вполне одобряется государством. Точнее, как считает
Геннадий Дроздов, депутат Омского городского Совета (КПРФ),
не государством, а управляющим
нами кланом, преследующим личные интересы:
– По сути ведь позиция граждан
абсолютно правильная. Почему
российские деньги должны уходить за границу, тем более в страны, с которыми идет экономическая война? Давно надо это прекратить. Нужен закон, вопрос о
котором часто поднимает лидер
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов – о запрете оттока средств за
границу. Получается, что Россия
финансирует миллиардеров, имеющих счета в западных банках,
сама становясь при этом беднее.
Простые россияне это понимают,
власти – не желают. Кого в таком
случае называть патриотами, любящими Родину?
Галина СИБИРКИНА.
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На дне
Смерть у дома

Саша – первый ребенок. Единственный, желанный… Жил с мамой Ирой в квартире ее родителей. Папы у него не было, а мама
часто задерживалась на работе –
тут же, в райцентре, числилась
продавцом-консультантом одной
из сотовых компаний. В школу ходить Саше нравилось, любил собирать «Лего», играть с котятами.
Небольшой частный дом на улице Рабочей на окраине поселка городского типа Таврическое и сейчас многие стараются обходить
стороной. Жутко вспоминать, как
всем миром почти двое суток искали ребенка, надеясь вопреки
разуму найти живым – уж очень
морозной в тот год выдалась весна. 21 марта около 15 часов мальчик ушел гулять, а 23 марта в 16
часов его тело было обнаружено в
открытом водопроводном колодце, расположенном недалеко от
дома. Вместо крышки из ямы торчала ветка, которую Саша под снегом не заметил. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта причиной его
гибели стало общее переохлаждение организма от нахождения в
ледяной воде.
Что делал испуганный мальчик в
бетонной ловушке – без лесенки,
без скоб, по которым была бы хоть
надежда выбраться… Плакал, кричал, молился? Ирина надеется,
что сын просто уснул и не понял,
как его не стало... Встречаясь с
людьми, она опускает глаза: наверное, чтобы не видели они пустоты в ее душе. Хочется верить,
что пустота не только у нее – матери, потерявшей самое дорогое, но
и всех тех, кто причастен к смерти
семилетнего мальчика, у которого,
казалось, все впереди.
Гуманный губернатор Омской
области Виктор Назаров, как сообщила пресс-служба правительства, немедленно после случившегося взял ситуацию под личный
контроль. Потребовал привлечь к
максимальной
ответственности
виновных. Поручил руководителям
муниципальных образований тщательно проверить состояние водопроводных и канализационных колодцев в Омске и Омской области.
Пообещал, что главы районов будут нести личную ответственность
за несвоевременное устранение
неполадок.

Проверили
и устранили?

В народе говорится: пока гром
не грянет, мужик не перекрестится. Народ ошибается: мужик, может, и крестится, а вот чиновники
не спешат, даром, что в церковь
ходят и про скрепы духовные вещают. Про открытые колодцы
местные жители не раз писали и в
районную газету «Таврические новости», и нам, в «Красный Путь». В
2012 году удалось добиться того,
что некоторые канализационные
люки закрыли. Водопроводные так
и остались смертельными ловушками. Следственное управление
СК по Омской области должно
было после установления всех обстоятельств и причин произошедшего дать соответствующую юридическую оценку действиям работников ремонтно-эксплуатационного участка «Таврический»
ОАО «Омскоблводопровод», обслуживающего колодец.
Но спустя год, в июне 2015 года,
областная прокуратура после оче-
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Прошедший год в Омской области ознаменован рядом трагедий. Обрушившаяся казарма, унесшая 24 жизни, авария под Ростовкой, погубившая сразу 16 человек, подъемный кран, из-за которого погибла целая семья, в том числе и четырехмесячный ребенок. 7-летний Саша Жидков из поселка Таврическое умер в марте
2014… Итог этой последней истории подведен как раз накануне нового года.

Телефоны
дежурнодиспетчерской
службы

редной проверки в районе констатировала: «На территории поселка
Таврическое имеется множество
бесхозяйственных объектов водоснабжения, в том числе и водопроводных колодцев, которые
надлежащим образом не обслуживаются. Значительная часть не
имеет крышек, что создает угрозу
падения людей».
Чуть позже газета «Таврические
новости» в очередной раз объявила призыв: «Защити ребенка – сообщи об опасности». Информация
посыпалась. На улице Пионерской, рядом со средней школой –
колодец, полный воды, прикрыт
трухлявым куском фанеры. Поблизости канализационный люк не на-

крыт вовсе. На Автозаводской
ждет неаккуратных прохожих водопроводный колодец. На главной
улице городского поселения даже
непонятно, с кого спрашивать: колодцы то ли частные, то ли бесхозные.
В деле Саши Жидкова спросили
с Эверта Эккерта, главы Таврического городского поселения, и
Игоря Ветошкина, его заместителя. По данным следствия, 59-летний глава и 50-летний ведущий
специалист администрации городского поселения в нарушение
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» не
приняли надлежащих мер для организации проверки по выявлению
бесхозяйных объектов водоснабжения и передаче их для эксплуатации в ОАО «Омскоблводопровод». В результате ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих должностных обязанностей
водопроводный колодец не был
своевременно передан в эксплуатирующую организацию. Строительно-техническая
экспертиза
показала, что он не отвечал ни одному стандарту и ГОСТу.
Главных лиц Таврического городского поселения осудили 24
декабря минувшего года, дав каждому … по году условного заключения. Впрочем, Эверт Эккерт и
Игорь Ветошкин даже условный
срок «мотать» не будут – народ помог, тот самый, что 70 лет назад
выиграл Великую Отечественную
войну. Амнистия, под которую попали оба чиновника сразу после
объявления приговора, посвящена
юбилею Победы… Правда, суд потребовал выплатить родственникам погибшего ребенка миллион
рублей. Только потребовал не от
чудом попавших под суд чиновников, а от казны Таврического городского поселения. Материальные трудности амнистированных
не коснутся – ни один, ни другой в
администрации больше не рабо-

тают. У Эккерта срок пребывания
на должности кончился вместе с
годом ушедшим, Ветошкин еще
раньше ушел сам.
Один из жителей поселка, не
пожелавший представиться, прокомментировал ситуацию так:
– Толку-то от такого наказания?
Как стояли колодцы открытыми,
так и стоят.

Год за жизнь
Принято считать, что руководители несут ответственность за
все, что происходит на «вверенной им» территории. Правда, в таком случае губернатора Омской
области давно пришлось бы су-

дить. Гибель ребенка в колодце
ведь не первая в последние три
года. В июне 2012 года в селе
Александровка Азовского района
в колодезной яме, оставленной на
месте демонтированного колодца,
утонули пятилетняя девочка и ее
годовалый брат. Глава Александровского сельского поселения
Виктор Каухер тоже наказан «по
всей строгости закона» – два года
условно.
Именно к такой «максимальной
ответственности» требовал «привлечь виновных» губернатор? Действительно ли руководители муниципальных образований тщательно проверили состояние водопроводных и канализационных ко
лодцев в Омской области и устранили неполадки? Верится с тру-

дом, если даже в Таврическом,
где случилась трагедия, все осталось по-прежнему. Если проверили, расскажите же нам в таком
случае, сколько и где выявлено
этих неполадок? Кто из глав районов наказан за «несвоевременность»? Или контроль губернатора
настолько личный, что народу
знать такие подробности не обязательно? А, может быть, и он, и
его подчиненные уже просто забыли про эти «мелочи»? Ведь действительно мелочь – год за человеческую жизнь… Статья УК РФ
«Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», вообще, предусматривает принудительные работы либо
лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности. Ни
один представитель власти в Омской области, впрочем, с начала
века столь серьезного наказания
не понес – только «стрелочники».
Пока чиновники под контролем
губернатора даже не удосужились
объяснить, куда обращаться в случае обнаружения опасного объекта. Довольно легко найти телефон
единой дежурно-диспетчерской
службы департамента общественной безопасности администрации
Омска, реагирующей на тревожные звонки горожан. Не с разбегу,
конечно, – пока найдут, кому принадлежит колодец, пока заставят
пошевелиться владельца, который
обязан принять меры, может
пройти день-два. Иногда год, как,
например, обстоит дело с колодцем у пешеходного перехода на
остановке «Улица Ватутина», ведущего в три школы, три детских
сада… Несмотря на регулярные
обращения граждан ремонтники
никак не могут его обнаружить!
Может, потому что бесхозные колодцы должна обслуживать мэрия
за свой счет, а денег в казне мало?
На сайтах пяти из 32 районов
области – Азовского, Кормиловского, Нововаршавского, Калачинского, Оконешниковского – координаты подобных контор бросаются в глаза. Жители остальных поселений, включая Таврическое,
звонят, куда придется – в администрацию, в полицию, в газеты,
даже не зная, что существуют дежурно-диспетчерские
службы.
Или не звонят, потому что неког-
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да, сложно найти, трудно пробиться… Надеются на авось – так
же, как те, кому полагается этот
самый «авось» ликвидировать немедленно.
Странно – казалось бы, тревожные телефоны должны быть на самом виду. Но… все разговоры с
ЕДДС, по общему положению, записываются в автоматическом режиме. То есть фиксируют количество неприятностей в районе. А
это может сильно испортить статистику, и значит, репутацию руководства. Карьера чиновника
важнее человеческой судьбы?
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Как подать в суд на «хозяина» колодца
Комментирует юрист Леонид ИЩЕНКО:

Если вам повезло и вы выбрались из люка живым, а также более-менее способным соображать,
непременно нужно зафиксировать точное время и
место происшествия. Например, сразу же позвонить в дежурно-диспетчерскую службу района, города или управляющую компанию. Человек, принявший вашу жалобу, должен сообщить ее номер,
время обращения, а также свои данные – должность, имя, фамилию.
Лучше после случившегося вызвать «скорую помощь» или обратиться в травмпункт. Обязательно
следует взять у медиков справку о состоянии здоровья. Лечение должно сопровождаться сбором чеков за лекарства, медицинские услуги, квитанций
за химчистку одежды, ремонт обуви.
Затем следует выяснить, кого привлекать к ответственности, то есть какой организации принадлежит колодец. Сделать это не всегда просто, но
возможно, обратившись в управляющую компанию, департамент общественной безопасности,
администрацию поселения. Затем можно подавать иск против хозяина люка. Если колодец бесхозный, отвечать должна администрация населенного пункта.

Несколько проще процедура для водителей. Если
машина угодила колесом в люк, надо вызвать
ГИБДД, которая зафиксирует время происшествия,
а также может стать свидетелем обвинения. Повреждения автомобиля могут подтвердить страховая компания и автосервис. Справка о здоровье –
как минимум о давлении – тоже необходима, как и
документы об оплате для возмещения морального
и материального вреда.
После сбора документов можно писать исковое
заявление и отправляться в суд. К сожалению, далеко не все решаются тратить время и нервы на подобные тяжбы – думаю, это служило бы неплохим
уроком для коммунальщиков. Суды решают поразному. Упавшая в колодец жительница Исилькуля, лечившаяся после этого две недели, взыскала с
ОАО «Омскоблводопровод» компенсацию морального вреда всего в 10 тысяч рублей. А вот девушка,
пострадавшая в Любинском районе, сумела отсудить у владельца земли – Омского аграрного университета – 100 тысяч рублей. Правда, она получила тяжкий вред здоровью, почти двое суток простояв на глубине около 5 метров в грязной воде. К счастью, случилось это летом.
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К юбилею революции

Октябрьское притяжение

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов состоялся 25-27 октября
(7-9 ноября) 1917 г. Съезд начался в обстановке
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Опираясь на победу восстания, съезд провозгласил образование Республики Советов.

Время движет нас к 2017 году, и разговоры о скором наступлении столетия Октября становятся все чаще и настойчивее. Одних дата воодушевляет, а другие даже пугают ею. Вот, например, экономист и известный блогер Михаил
Делягин пригрозил властям, что если они не пересмотрят свою политику, то 2017 год превратится просто в 17-й.
Сказано емко и предельно ясно!
Еще несколько лет назад казалось, что основным содержанием юбилейного года будет разоблачение фальсификаций событий
революционных лет, но даже результаты
столичного референдума по «Войковской»
(в самом либеральном городе России) показали, что этого будет уже мало, что страна
заметно продвинулась в видении Великой
революции.
Более того, невольное переплетение столетнего юбилея с предвыборными кампаниями приведет к тому, что на переломе 2017
и 2018 годов нас ждет символическое столкновение эпох – советской, духом которой
станут Октябрь и рожденная им народная
власть, и нынешней квазикапиталистической, с неотъемлемыми дрязгами и лицемерием.
И чем больше календарь будет приближать нас к 7 ноября 2017 года, тем
все чаще и чаще (особенно на фоне углубляющегося обнищания и озлобления большинства жителей страны) людям будут
вспоминаться та система и страна. Дата –
сама приближающаяся дата! – будет будоражить среди людей такие разговоры.
Но как только начнет разговаривать молчаливое большинство (а ведь сторонников
социализма, как показывают все соцопросы,
у нас именно большинство), разговоры станут резонансными и градус общественного
напряжения начнет нарастать по законам
цепной реакции – от человека к человеку, от
группы к группе. Количество начнет перерастать в качество – разрастающиеся резонансные разговоры заставят все болезнен-

ней воспринимать любые проявления социальной несправедливости, что вызовет нарастающие протесты и учащающиеся акции.
Они начнут набирать обороты. Мощь нематериального юбилея материализуется в людях – в огромной нарастающей массе людей, движимых нарастающей мотивацией.
Задачей политических сил, бьющихся за
общенародный интерес, как и в 1917 году,
станет консолидирование и выведение протестов на общеполитический общероссийский уровень.
И опять в данном случае внимание обращается прежде всего на КПРФ, поскольку, несмотря на широчайший спектр левых
партий и организаций, движение общероссийского масштаба в силах возглавить только она.
В силу широкого охвата тем (о советской
медицине, образовании, промышленности,
детской тематике…) само это движение
можно разделить на отдельные течения, касающиеся разных разделов Конституции.
Они поднимут разные категории людей, им
можно посвятить отдельные акции, пикеты,
законотворческие инициативы и т.п. Далее
имеет смысл развернуть движение по советизации нашей жизни (в пику официальной
десоветизации) – то есть движение за возвращение советских названий городов, за
обратное переименование полиции в милицию, заксобраний и дум в Советы и т.д.
Наконец, необходимо развернуть общенародное движение за возвращение в государственную собственность земли и недр,
базовых отраслей промышленности, за вос-

становление
государственного
управления в таких отраслях, как
ЖКХ, транспорт, связь. Для подкрепления широкого движения за
восстановление Советской Конституции партия может предоставить обществу полноценное правовое обоснование, показав, что
все акты начала 90-х годов по
созданию нынешнего режима
противоречили действовавшему на тот момент законодательству, то есть юридически
ничтожны (незаконны), что де-юре мы продолжаем жить в Союзе Советских Социалистических Республик.
Пусть наши современники увидят марширующих по улицам городов матросов и солдат. Пусть ощутят дыхание событий столетней давности наяву.
Скажем, кроме Октября, можно реконструировать вехи индустриализации – в Новокузнецке, например, воспроизвести подвиг первых строителей Кузнецкстроя. Если
получится, на Байконуре поминутно реконструировать события 12 апреля 1961 года. В
деревне Смеловка Саратовской области реконструировать приземление Гагарина. В
Сталинграде-Волгограде реконструировать
героическую оборону военных лет с замыканием исторического котла. С помощью соцсетей молодые люди могли бы развернуть
по всей стране самые разнообразные флешмобы – от реконструкций буднично-героических проводов студенческих стройотрядов
на стройки Страны Советов до запуска в небеса олимпийского мишки и воспроизведе-

ния легендарной советско-канадской хоккейной серии.
Пусть создадут экзотические реконструкции эпизодов из шедевров советского кино.
И по городам пройдется Сухов из «Белого
солнца пустыни» или прокатится пепелац из
«Кин-Дза-Дза» (а «мигалки» пусть услышат в
свой след многочисленные «Ку»). На вооружение можно взять и опыт новосибирских
Монстраций, только поменяв их содержательный знак с минуса на плюс – пусть вынесут плакаты с крылатыми фразами из советских фильмов и мультфильмов, пусть разыграют на их основе уличные представления.
Энергия юбилея Октября, зарядившая людей, пусть выплеснется на улицы.
Для встречи самого юбилея конкретно
7 ноября 2017 года просто торжественного
собрания будет крайне недостаточно. Съезд
Советов – вот что могло бы венчать эту историческую дату! Съезд Советов!!! С оглашением исторических ленинских слов и первых
ленинских декретов!!!
Сергей САНОЧКИН.
г. Новосибирск.
«Отечественные записки», №1
(2016 г.).

К итогам Года литературы

Выстуженный дом

П

О ИТОГАМ первого Российского литературного собрания Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству
страны, администрации президента и даже МИДу России.
Главное из них – организация
Федерального фонда поддержки
отечественной литературы. Он так
и не был создан, снова Роспечать
ограничилась разовыми акциями, вливаниями по своему усмотрению и прочими заурядно-бюрократическими действиями не
сменяемого много лет и забронзовевшего руководства. Правительство не сделало (по лености,
недомыслию, из-за кризиса и т.п.)
двух главных вещей в Год литературы – не создало полновесной
федеральной программы книгопечатания, куда вошли бы лучшие
издания, посвященные 70-летию
Победы (какое высокое совпадение!), юбилеям классиков и писателей-современников (достаточно
назвать 200-летие со дня рождения поэта Петра Ершова, 120-летие Сергея Есенина, 100-летие
Константина Симонова), а также
Веронике Тушновой, поэту-песеннику Михаилу Матусовскому, певцу Брестской крепости Сергею
Смирнову. Кстати, на официальном сайте Года литературы есть
75 лет со дня рождения Иосифа
Бродского, 75 лет со дня рождения Григория Горина (Офштейна),
но нет 80-летия детского-юношеского писателя Альберта Лиханова, тонкого лирика Василия Казанцева или 85-летия ветерана
критического цеха Игоря Золотусского. Разные имена и заслуги, но
надо было все собрать, выстроить, достойно издать таким тиражом, чтобы это централизованно
ДОШЛО до массовых библиотек.
Что-то вошло в обрывочную федеральную программу или программу правительства Москвы, что-то
выпустили сами издатели и мест-

Объявленный президентом Путиным Год литературы, казалось бы, должен был сделать наш дом
– Россию более человечным и пригодным для жизни, всколыхнуть писательскую и преподавательскую общественность, заставить всех чаще обращаться к классике и современной литературе, чтобы в такое тревожное время опереться на лучшие ее традиции, воспитывать во всех коридорах
власти и уголках обитания патриотизм, а не выстуживать наш дом пустыми словесами, «не наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях».
ные власти, но скрепляющей идеи
и целевого финансирования многонациональной литературы не
было.
Особо надо сказать, что при
всех разговорах о подъеме патриотизма на ТВ русские писателигосударственники так и не получили поддержки – там, как повелось,
привечали представителей либерального лагеря. «Какая разница!
– скажет кто-то, – ведь и тут литература». Да, написаны на русском языке и унижающая нас книга новоиспеченного нобелевского
лауреата Светланы Алексиевич
«Время сэконд-хенд», и отвратительно-пугающая книга раскручиваемого Дмитрия Глуховского
«Метро 2035». Но «Быть русским
значит не только говорить порусски. Но значит воспринимать
Россию сердцем…» – наказывал в
свое время Иван Ильин.

Г

ОД ЛИТЕРАТУРЫ, увы, стал
торжеством торговли. Взлетевшая арендная плата заставляет закрывать книжные магазины
один за другим, появляется низкопробное чтиво в супермаркетах, но
привычные книжные закрываются. Есть исторические малые города, где их не осталось вовсе! Вот
лишь краткая статистика, наглядно
демонстрирующая этот печальный
процесс: за два года в России закрылось более 1000 книжных магазинов. В результате по всей стране их осталось не более 1500 на

…за два года в России
закрылось более
1000 книжных магазинов

143 млн населения, то есть примерно 1 книжный магазин на 100
000 человек. Если бы подобное соотношение было с продуктовыми
магазинами, мы бы умерли с голоду или случилась бы революция…
Во Франции с населением примерно 65 млн человек книжных магазинов – 3500. Так что же, власти
Франции в разы умнее наших?
Правда, порой и не знаешь, стоит ли продавать книги с такими
перлами: «Чугунные решетки отяжелели от воды», «Ушами я ничего
не вижу. Я ими шевелю, когда получается», «С влажным лицом размороженного сала», «Пламя хлюпало под ногами», «усмирительная
рубашка», «Борщ – это бандеровская похлебка, а мы ведь русские!»,
«Ложил себе под подушку книжку»,
«Вошел председатель судового ко-

митета Александр Белышев. Без
матроски на голове»… – это лишь
немногие опубликованные цитаты
из произведений, вошедших в нынешнем году в лонг-лист «Нацбеста-2015»… Вот изнанка литературы!
Что еще не сделало правительство главного и системообразующего? Не поддержало литературно-художественные журналы, хотя
такая проблема в разговорах писателей с президентом Путиным
постоянно поднималась. Ведь это
особый, чисто российский – не
только литературный, но и культурно-образовательный – феномен. Теперь журналы терпят крах.
На этом пепелище есть флагман
– равнодушные люди, озабоченные лишь своей карьерой, впрямую сожгли весной уникальную
библиотеку ИНИОН. Тысячи безвозвратно утраченных ценнейших
рукописей и изданий перестали
существовать, уничтоженные огнем. Эту трагедию ученые окрестили «культурным Чернобылем».

О

ПТИМИЗАЦИЯ библиотек
прокатилась по ряду учебных заведений, включая
столичные вузы, сотрудники которых спасали книги, забирая их
домой. Также было объявлено о
закрытии типографии МГУ, основанной еще в XVIII веке, где Николай Новиков печатал первые
журналы России. Продолжает сокращаться число муниципальных

библиотек. На конец 2012 года их
было 39 969, а еще в 2002 году –
48 697. За 10 лет сокращение составило 18%. Тенденция продолжилась и в «литературном году».
Да еще оптимизация принесла
новую напасть: именно в Году литературы стали сливать детские
библиотеки, присоединять к взрослым. Часто детские библиотеки исчезают потому, что их объединяют со взрослыми или юношескими
библиотеками. Однако социологические исследования показывают,
что дети в такие библиотеки идут с
меньшей охотой.
Само собой, не обошелся Год
литературы без глубокомысленных инициатив в области реформирования школьной программы.
Еще весной Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы совместно с Российским книжным
союзом озвучили планы по «патриотизации литературы», – сообщал «МК». В ходе обсуждения
депутат Госдумы Ярослав Нилов
предложил убрать из школьной
программы романы Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и М.А. Булгакова: «Школьную программу нужно
кардинально пересматривать. По
себе могу сказать – в 9–10-х классах сложные философские вопросы проходить рано! Изучать «Войну
и мир», «Преступление и наказание», Булгакова и прочих – сложно и рано! Их изучение – это, по
сути, навязывание подросткам тех
мыслей и идей, которые вынес из
этих произведений учитель». Как
радостно сообщает издание, Нилова поддержал и племянник российского президента Роман Путин,
занимающий должность председателя Русского академического
фонда. Он сообщил, что в школе
«Войну и мир» тоже не читал...
Да, весомый аргумент.
Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №145.
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Красный ПУТЬ

Исторический факт

«Человек года» Иосиф Сталин
В январе 1943 года американский журнал «Тайм»
назвал «человеком 1942 года» Иосифа Сталина
4 января 1943 года американский журнал «Тайм», который традиционно, начиная с 1927 г., выбирает самого выдающегося «человека года», присудил эту номинацию Иосифу Сталину. Этот
«титул» достался Сталину уже во
второй раз – первый раз «человеком года» он был признан американским изданием в 1939 году.
«1942 год стал годом крови и
стойкости, – писал «Тайм» в
1943 г. – И человеком 1942
года стал тот, чье имя порусски означает «сталь», а
среди немногих известных
ему слов на английском есть
и американское выражение
«tough guy», крутой парень.
Только Иосифу Сталину точно
известно, насколько близка к поражению была Россия в 1942
году, и только он точно знает, как
ему удалось провести страну над
краем пропасти. Всему миру, однако, ясно, что случилось бы в
противном случае. И лучше всего
это понимает Адольф Гитлер, чьи
прошлые успехи рассыпаются в
прах. Если бы немецкие легионы
прорвались через стойкий, как
железо, Сталинград и уничтожили наступательный потенциал
России, Гитлер стал бы не только
«человеком года», но и безраздельным хозяином Европы, и
смог бы готовиться к завоеванию
других континентов. Он смог бы
высвободить не менее 250 победоносных дивизий для новых захватов в Азии и Африке. Но Иосиф Сталин сумел его остановить. Один раз ему это уже удалось – в 1941 году; но тогда, к
началу войны, в его распоряжении была вся территория России. В 1942 году Сталин добился
намного большего. Он уже второй раз лишил Гитлера всех плодов его успехов».

Каким же виделся Сталин
американскому изданию в начале 1943 года? «За темными кирпичными башнями Кремля, в
своем кабинете, обшитом березовыми панелями, Иосиф Сталин, непроницаемый, практичный, упорный азиат, проводил
за письменным столом по 16–18
часов в сутки. Перед ним стоит
большой глобус, по которому
Сталин следил за ходом кампании в тех самых местах, что он
защищал в 1917 – 20 гг., во время гражданской войны. И ему

сумел отстоять Москву и Сталинград и подготовил «зимнее наступление, пронесшееся по излучине Дона с яростью сопровождавшего его снежного бурана».
И хотя «в тылу Сталин мог предложить людям лишь тяжкий труд
и черный хлеб», в 1942 году «он
добавил к этому обещание победы, и призвал народ к коллективному самопожертвованию для
сохранения того, что он построил
общими усилиями». «Производственные нормы были повышены, квартиры не отапливались,

опять удалось отстоять эти земли – чуть ли не одной силой
воли. В его волосах прибавилось седины, а усталость избороздила гранитное лицо новыми
морщинами. Но он все так же
твердо держит в руках бразды
правления страной; кроме того,
его способности государственного деятеля, пусть и с запозданием, получили признание за
пределами России».
В качестве выдающихся деяний советского лидера отмечались следующие. Сталин сумел
преодолеть «давние подозрения
в отношении «государства рабочих и крестьян» и его главы» со
стороны западных лидеров, он

электричество выключали четыре дня в неделю. На Новый год
русские дети не получили в подарок новых игрушек и деревянных
фигурок Деда Мороза в красной
шубе. У взрослых на столе не
было копченой лососины, селедки, гуся, водки и кофе. Но это не
мешало им ликовать. Родина
была спасена второй раз за два
года; победа и мир теперь, должно быть, не за горами!».
Кроме того, отмечало издание, покинувший свою «непроницаемую скорлупу» Сталин показал себя умелым игроком за
международным
«карточным
столом» и «умело использовал
мировую прессу для изложения

своих доводов о необходимости
увеличения помощи России».
По мнению американского
журнала, в 1942 году Сталин
раскрыл себя «как подлинный
государственный деятель». И
если раньше западный мир издевался над большевиками, которых считал лишь «бородатыми
анархистами с бомбой в каждой
руке», то 1942 год наглядно
показал, что итогом деятельности советского руководства «стало создание мощного государства во главе с
партией, продержавшейся у
власти дольше, чем любая
крупная партия в других странах». Сталин, сделав шаг в сторону от коммунистической теории и сосредоточившись на построении социализма в «отдельно взятой стране», добился того,
что «при нем Россия вошла в
четверку крупнейших промышленных держав мира». «Насколько успешно он справился с задачей, стало ясно, когда в годы
Второй мировой войны Россия
удивила весь мир своей мощью.
Сталин действовал крутыми методами, но они принесли результат», – заключал «Тайм».
Закончим эту небольшую публикацию словами из речи британского
премьер-министра
Уинстона Черчилля, сказанными
им в британском парламенте по
итогам визита в Москву в августе 1942 года, которая во многом созвучна американской публикации января 1943-го: «России очень повезло, что когда она
агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный
вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых
времен. Человек неисчерпаемо
смелый, властный, прямой в
действиях и даже грубый в своих
высказываниях. (...) Однако он
сохранил чувство юмора, что
весьма важно для всех людей и
народов, и особенно для больших людей и великих народов.
Сталин также произвел на меня
впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий».
vk.com/spobuhov
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Опрос

Самые
значимые

Самыми значимыми событиями 2015
года в России, по мнению жителей РФ,
стали: военная операция в Сирии, катастрофа российского самолета в Египте
и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (по 21%),
сообщает исследовательский холдинг
«Ромир».
Каждый десятый (10%) считает наиболее важным событием уходящего года
конфликт с Украиной, показал декабрьский опрос 1000 жителей РФ, проживающих
в городах с населением свыше ста тысяч
человек.
Еще 9% ближе всего приняли к сердцу
девальвацию рубля, а 8% назвали значимым событием конфликт с Турцией. Европейские санкции против России беспокоят 5% респондентов.
«Военная операция в Сирии в большей
степени привлекает внимание мужчин, нежели женщин. Респонденты старше
45 лет чаще, чем по выборке в среднем, называли среди событий года операцию в Сирии и празднование 70-летия Победы. А молодежь 18–24 лет вдвое
больше
беспокоят
антироссийские
санкции западных стран», – отмечают в
«Ромире».
Среди наиболее заметных событий года в
мире россияне, прежде всего, выделили борьбу с запрещенным в России «Исламским государством» (42%). О миграционном кризисе в Европе упомянули
16%, а о крушении российского самолета над Синаем сказали 13%.
Атаку террористов на Париж событием года в мире назвали 7% россиян. Каждый десятый (10%) отметил среди
значимых событий гражданскую войну в
Сирии. Кризис на Украине возводят в
ранг мирового события года всего 4%
россиян.
Такие события, как распространение
лихорадки Эбола, экономический кризис в Греции или коррупционный скандал в ФИФА не взволновали россиян и набрали в общей сложности не более 1%
голосов.
«Советская Россия», №144.

Новости образования

Планка поднимается
Минимальный балл Единого государственного экзамена планируется повысить до 60 баллов.
– Я прошу департамент образования повышать требования к сдаче ЕГЭ, особенно
по русскому языку, минимум до 50 баллов.
Планируем повысить до 60, – сказал Мединский и подчеркнул, что пороговый балл уже
повышен до 50.
Обязательными для получения аттестата
об окончании российской школы являются
ЕГЭ по русскому языку и математике, а с
2022 года в число обязательных предметов
для выпускников также планируется ввести
иностранный язык.

Держись,
четвероклассник!
Всероссийские проверочные работы,
которые Рособрнадзор запустил в 2015
году, помогут оценить качество школьного образования.
В декабре около 750 тысяч четвероклассников в 80 регионах РФ в пробном режиме
написали проверочные работы по русскому
языку и математике. Эксперимент прошел
без технологических сбоев. В мае 2016 года
ученики четвертых классов напишут проверочные работы уже в обязательном порядке:
11 мая – русский язык (диктант), 13 мая –
русский язык (вторая часть), 17 мая – математика, 19 мая – окружающий мир. В будущем планируется проводить ВПР по итогам
каждого учебного года, постепенно распространяя эту практику и на другие классы.

Как подчеркивают в Рособрнадзоре, всероссийские проверочные работы – это не
государственная итоговая аттестация, а инструмент самооценки школ, который позволит определить реальный уровень знаний и
спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов.
В 2017 году пройдет апробация Всероссийских проверочных работ в пятых классах.

Проверок и отчётов
станет меньше?
В Министерстве образования и науки
России прошел «круглый стол» по вопросам продолжительности и режима
рабочего времени педагогических работников.
Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»
Всеволод Луховицкий сообщил, что в ряде
школ установлена продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. Предполагается, что все это время педагоги должны
проводить на рабочем месте. Он уточнил,
что законодательством установлена норма
часов учебной работы – 18 часов в неделю
за ставку заработной платы.
По словам Луховицкого, другая деятельность учителя (проверка работ, проведение
родительских собраний и так далее) не имеет конкретных норм времени, а регулируется графиками и планами школы и самого
учителя, поэтому ее можно проводить не
только в школе.
По итогам мероприятия участники договорились о необходимости усиления совместной информационной и разъяснительной

работы среди педагогов и директоров школ:
министерство направило во все регионы
письмо с разъяснениями соответствующих
положений трудового законодательства.

О преимущественных
правах
На сайте «Официальные сетевые ресурсы Президента России» опубликован
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно ему, дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствии заболевания,
полученного ими в период прохождения
службы, и дети, находившиеся на их иждивении, имеют право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, преимущественное
право зачисления в образовательную
организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и
при прочих равных условиях и преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, интегрированные с до-

полнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.
Федеральный закон также уточняет, что
обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований бюджета РФ в пределах квоты осуществляется с выплатой государственных академических стипендий студентам или государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. При этом
стипендии выплачиваются в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
Наряду с этим Федеральный закон до
1 июля 2016 года продлевает срок, не позднее которого наименования и уставы образовательных учреждений должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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К 300-летию Омска

В минуты жажды или счастья
взлетит над клавишами звук...
Листая страницы истории, мы узнаем, как возник и ширился город, какие архитекторы создавали его облик, как
назывались его улицы, какие известные личности родились на омской земле... А вот о чем думали, мечтали горожане, что их объединяло и вдохновляло – свидетельства найти, пожалуй, труднее, но мы попытаемся приоткрыть
завесу, посвятив публикацию истории Омска музыкального.

От салонных вечеров
до казачьего
оркестра
«Есть в музыке бездумное начало,
Призыв к свободе от земных оков.
Она не зря лукаво обольщала
Людей на протяжении веков...»
– писал в одном из стихотворений советский поэт Евгений Винокуров. В маленьком молодом сибирском городке – Омской крепости – любовь к музыке и театру
объединила офицеров, военных
строителей, топографов. По инициативе командира Сибирского
отдельного корпуса генерал-поручика Ивана Ивановича Шпрингера,
руководившего
строительством
крепостных сооружений, они
устраивают первые любительские
театральные представления. Увлеченный идеей «полирования молодых людей», инженерный капитан
И.Г. Андреев создает любительский театр «Оперный дом». В 70-х
годах восемнадцатого века любители ставили преимущественно
комические оперы, а представления давали обычно по праздникам.
Рождественские маскарады и
оперные спектакли устраивались и
в богатых домах местных чиновников.
Когда в девятнадцатом веке
Омск обрел статус регионального
военно-административного центра, городское население стало
быстро прирастать, но попрежнему самой большой группой
были военные и чиновники. Как же
проводили досуг горожане с достатком? Летом людей привлекали
массовые народные гуляния в городских рощах, где можно было
услышать духовой оркестр, поглазеть на представления, поучаствовать в спортивных состязаниях. А
зимой было модно посещать литературно-музыкальные и танцевальные вечера в залах Общественного собрания (исчезнувшее
в период перестройки здание музкомедии на ул. Ленина, 25) и Военного собрания (ныне – областной
дом ветеранов, ул. Партизанская,
12).
Публику разных возрастов и сословий особенно привлекали воинские парады – это были яркие
зрелища, которые потом еще долго обсуждались. Сопровождались
они торжественными маршами музыкантов, знаменосцев, орудийными салютами.
В 1839 г. в Омск из Тобольска
переводят войсковой казачий оркестр. Организовал его попавший
в опалу и ссылку в тобольскую глухомань композитор Алябьев. Да,
тот самый Александр Алябьев, известный нам как автор знаменитого романса на слова А.А. Дельвига
«Соловей» и еще 200 романсов, 7
опер, 20 музыкальных комедий. Он
родился в Тобольске, куда и был
отправлен в 1828 г. после трехлетнего заключения с лишением всех
прав и дворянского звания в ссылку, по сути, за тесную связь с декабристами (официально – по подозрению в убийстве, что следствием было не доказано). В 1833 г.
Алябьев уезжает на Кавказ, а еще
через год капельмейстером орке-

стра генерал-губернатор Западной
Сибири И.А. Вельяминов определяет другого ссыльного – талантливого польского пианиста, дирижера и композитора Констанция
Волицкого. Сослали его за участие
в Польском восстании 1833 года.
В Омске Волицкий одновременно с казачьим оркестром руководит еще и духовым оркестром конной казачьей артиллерии. Когда в
1840 г. Констанций попал под амнистию, музыканты устроили ему
теплые проводы, сыграв сочиненный им «Прощальный марш».

Первые
музыкальные классы

В 1870 г. по инициативе 32-летнего преподавателя французского
языка Сибирской военной гимназии (в которую был преобразован в
1866 г. Сибирский кадетский корпус) Леона Станиславовича Буланже создается общество любителей
музыки. Общество занималось популяризацией симфонической, хоровой и камерной музыки. При
преобразовании общества в Ом-

дителем струнного оркестра при
технических курсах в Красноярских
железнодорожных
мастерских.
Братья Авксентьевы давно вынашивали мечту создать в Красноярске оркестр, подобный знаменитому
великорусскому
оркестру
В.В. Андреева (первый в России
оркестр русских народных инструментов, созданный в 1888 г.). И им
это удается: в 1910 г. появляется
их знаменитое детище – первый
Сибирский великорусский оркестр.
В 1918 г. Григорий Авксентьев,
будучи служащим Омского управления железной дороги, организует первый омский великорусский
оркестр. Григорий Евгеньевич –
настоящий подвижник исполнительства на народных инструментах. Он создавал оркестры везде,
где приходилось ему бывать по
роду служебной деятельности. В
Омске он руководил оркестром до
1931 года. Организовал оркестры
в Новониколаевске (Новосибирске), Тбилиси, Ростове-на-Дону.
Позже Г. Авксентьев стал заслуженным
деятелем
искусств
РСФСР. Своей основной задачей

Здание общественного собрания, 1933 г.

ское отделение Императорского
Русского музыкального общества
(март 1876 г.) Л.С. Буланже избрали его председателем. По его
предложению при отделении организовали нотную библиотеку, а в
1910 г. открыли музыкальные классы (помимо этого Л.С. Буланже увлекался фотографией, фиксировал
важные события в жизни Омска;
умер в 1907 г. в Петербурге).
Музыкальные классы возглавил
выпускник Санкт-Петербургской
консерватории О.В. Карл. Первыми учителями были замечательные
музыканты, благодаря подвижнической деятельности которых в
провинциальном сибирском городе учащиеся могли получить высокопрофессиональную подготовку.

«Эх, балалайка,
кто тебя выдумал...»

Кроме традиционного увлечения
симфонической, хоровой, камерной музыкой, появляется еще одно
направление. В конце XIX – начале
XX века в России все большей популярностью стали пользоваться
исполнители на русских народных
инструментах. В 1908 г. появился
оркестр балалаечников и в Красноярске. Организовал и руководил
этим оркестром известный в городе солист-балалаечник Василий
Евгеньевич Авксентьев. Его брат
Григорий еще раньше стал руково-

оркестр считал популяризацию народных инструментов и пропаганду русской народной музыки. В
двадцатые годы оркестр активно
участвовал в работе агитпоездов
«Неделя крестьянина» и «Октябрьская революция». Напомним, что
26 декабря 1919 года Председатель Совета народных комиссаров
В.И. Ленин подписал декрет о ликвидации неграмотности среди
взрослых, и в языке первого социалистического государства появились новые слова: «ликбез», «рабфак», «культурная революция»,
«агитпоезд». Работой агитпоезда
«Октябрьская революция» руководил председатель ВЦИК Михаил
Иванович Калинин. Рождались
подсказанные жизнью новые формы идеологической работы.

В списках
Ю. Янкелевич,
В. Шебалин,
Д. Пантофель

Как ни тяжела была разруха после разгрома колчаковцев, уже в
первые месяцы предпринимается
попытка создать высшее музыкальное заведение – первую Сибирскую консерваторию в Омске.
Но НЭП изменил ситуацию, и государственные ассигнования на нужды просвещения сократились. Сибирские консерватории (в Омске,

М.А. Апехтина

Томске, Барнауле, Красноярске,
Иркутске) преобразовали в музыкальные техникумы и школы.
В январе 1920 г. издается указ о
создании Советской музыкальной
школы. Инициатором стал Гавриил
Петрович Джигиль, заведующий
подотделом искусств города, выпускник Московской консерватории. В газете «Рабочий путь» появилось объявление с приглашением всех желающих получить музыкальное образование записаться и
пройти приемные испытания. Помещалась школа в здании бывшего Русского музыкального общества на Атаманской улице, дом 12
(рядом с современным Концертным залом). Основателями школы
были несколько лет занимавшая
должность председателя омского
отделения Русского музыкального
общества Мария Александровна
Апехтина (затем она работала преподавателем по классу фортепиано) и Гавриил Петрович Джигиль.
Заботясь о будущем омской музыкальной культуры, основатели
школы поставили задачу: «Выявление талантливых детей, молодежи
и подготовка их к дальнейшему
профессиональному обучению».
Справиться с этим мог только высокопрофессиональный педагогический коллектив, каким и был коллектив преподавателей Первой
музыкальной школы. Основу его
составляли выпускники Московской, Санкт-Петербургской, а также Варшавской, Брюссельской
консерваторий.
Количество желающих обучаться
музыке было очень велико. В списках 1920 г. под номером 374 числился Юра Янкелевич, будущий
выдающийся педагог, профессор
Московской государственной консерватории. В этом же списке имена знаменитых музыкантов – Виссариона Шебалина и Деборы Пантофель. С самого начала своей деятельности
в
школе
были
следующие отделения: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное
пение, духовые медные и деревянные, мандолина, гитара, обязательное фортепиано, теория.
В школе было всего пять музыкальных инструментов, и для выполнения домашних заданий предоставлялась возможность использовать инструменты, находящиеся в клубах, учреждениях,
учебных заведениях, а также музыкальные инструменты частных лиц.
Все музыкальные инструменты в
городе были взяты на учет и стали
считаться собственностью государства.

В 1921–1922 годах 1-я музыкальная школа была реорганизована в
музыкально-педагогический техникум (ныне Омское музыкальное
училище им. В.Я. Шебалина) и музыкальную школу для взрослых и
детей (ныне детская школа искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича).
Помещались они на ул. Рабфаковской, дом 5, в центре города, напротив здания краевого музея.
С 1923 г. директором музыкального педтехникума и школы стал
Михаил Иванович Невитов. Композитор, ученик Р.М. Глиэра, он проработал в школе около 10 лет. М.И.
Невитов организовал теоретикокомпозиторское отделение в училище, и под его руководством расцвел талант В.Я. Шебалина. Человек высокой музыкальной культуры, М.И. Невитов умело направлял
музыкально-педагогический процесс.
В 1926 г. музыкальную школу 1-й
ступени сделали специальной детской музыкальной школой. Занятия
стали проводиться в здании начальной школы №35 по ул. 10 лет
Октября (недалеко от современного здания городской думы). Через
два года в школу пришла работать
Ядвига Элигиевна Щепановская,
талантливый педагог, возглавлявший ее коллектив с 1936 по 1962
годы. Ее энергичная и плодотворная деятельность способствовала
дальнейшему расцвету школы.

Классику – рабочим!

Крупным событием в музыкальной жизни Сибири было создание
в 1920 г. в Омске большого симфонического оркестра под управлением Юрия Марковича Юровецкого. Двадцативосьмилетний музыкант, выпускник Петербургской
консерватории, позднее стал профессором Московского музыкально-педагогического института им.
Гнесиных, заслуженным деятелем
искусств РСФСР, а тогда, в двадцатых, все еще только начиналось.
Он запомнился омичам необыкновенно привлекательным, общительным, приветливым человеком.
Полный творческой энергии и сил
и, уже имея за плечами музыкальный опыт не только исполнителяскрипача, но и дирижера, он охотно делился своими знаниями с сибиряками.
Симфонический оркестр активно
участвовал в просветительской работе, очень много и плодотворно
выступая перед рабочей аудиторией. Советская власть уделяла большое внимание тому, чтобы классическая музыка стала близка и понятна трудовому народу. На первый план в деле музыкального
просвещения выдвигалась проблема «сознательного слушания музыки» – популярными стали концерты, посвященные творчеству композиторов, приуроченные к празднованию событий календаря. На
базе оркестра ставятся оперные
спектакли, и в 1921 г. оперная
труппа преобразуется в Сибгосоперу. Спектакли из классического
репертуара – «Князь Игорь» А.П.
Бородина, «Борис Годунов» М.П.
Мусоргского, «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Евгений
Онегин» П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе – оперные артисты
показывали на сцене Омского театра драмы. В 1922 г. Сибгосоперу
перевели в Новониколаевск (Новосибирск), а симфонический оркестр под управлением Ю.М. Юровецкого продолжал свою деятельность и нередко выступал в городском саду «Аквариум».
Следующий яркий этап в истории музыкальной жизни нашего города начинается в послевоенные
годы, когда укрепляется омская
филармония (создана в 1940 г.),
рождаются музыкальный театр,
Омский русский народный хор,
Омский симфонический оркестр.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Жизнь – лучше,
а школ,
больниц
и населения –
всё меньше
К нам продолжают поступать отклики на прессконференцию президента В.
Путина, где руководитель государства
проникновенно
убеждал нас, что в России
все идет по плану и экономика и социальная политика совершенствуются в интересах
населения. Один из читателей, изучив данные Росстата,
предлагает ознакомиться с
такими цифрами.
Численность
школ в России:
1991 г. – 69 700
2000 г. – 68 100
2015 г. – 44 100
То есть в «голодные» времена
при Ельцине закрыли 1 600
школ, а в «сытые» при Путине –
в 15 раз больше – 24 000 школ.
Из них 19 300 (80%) – на селе.
Численность
больниц в России:
1990 г. – 12 800
2000 г. – 10 700
2013 г. – 5 900
То есть при Ельцине закрыли
2 100 больниц, а при Путине – в
2,3 раза больше – 4 800 больниц.
Численность поликлиник:
1990 г. – 21 500
2000 г. – 21 300
2013 г. – 16 500
То есть при Ельцине закрыли
200 поликлиник, а при Путине –
в 24 раза больше – 4800 поликлиник.
Численность
сельского населения:
1990 г. – 38,93 млн
2000 г. – 39,47 млн
2013 г. – 37,23 млн
Как говорится, комментарии
излишни.

Очередь
на свидание
с Фемидой

Строительство «Крестов-2» велось еще в ту пору, когда директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был
генерал-полковник
Александр
Реймер. Жаль, что ему не удастся
посидеть там. После ареста бывшего начальника ФСИН, подозреваемого в хищении двух с лишним миллиардов рублей, поместили в следственный изолятор
«Лефортово». Готовя для него камеру, вчерашние коллеги не ударили в грязь лицом: кругом стерильная чистота. В марте в «Лефортово» доставили сахалинского
губернатора
Александра
Хорошавина, которого обвиняют
в получении взяток на сумму 5,6
миллиона долларов и 15 миллионов рублей. А осенью здесь появился очередной важный постоялец – Вячеслав Гайзер, возглавлявший с 2010-го Республику
Коми. Ему грозит обвинение по
двум статьям Уголовного кодекса: создание организованного
преступного сообщества (ОПС) и
мошенничество.
Хозяин региона, получавшего
дотации из федеральной казны, и
его подручные действовали по отработанной схеме. Сначала бюджетные деньги направлялись в
предприятия, способные после
финансовых вливаний приносить
весьма высокие доходы. Когда
они вставали на ноги, их пускали
с молотка. Обладателями лакомых кусочков становились компании, принадлежавшие самим чиновникам или чиновничьим родственникам и надежным доверенным лицам.
Реймер, Хорошавин и Гайзер
должны предстать перед судом в
следующем году. Не исключено,
что генералу придется первым
отправиться на свидание с Фемидой. Ну а экс-губернаторы к
встрече с ней пока не готовы.
Расследование
возбужденных
против них уголовных дел преподносит все новые сюрпризы.
Так, на арестованных счетах супруги и сына Хорошавина обнаружены свыше 6 миллионов долларов, сотни тысяч евро, фунтов
стерлингов, швейцарских франков и несколько миллионов рублей.
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Коррупционеры –
Еще 15 лет назад в стране не хватало помещений для размножившихся чиновников и тюрем.
Сегодня эти проблемы потеряли былую остроту. Посмотрите хотя бы на офисы некоторых
региональных отделений Пенсионного фонда РФ с их дворцовыми интерьерами. Обнищавшие старики, оказавшись там, могут и в обморок упасть. Есть повод порадоваться и заключенным, настоящим и будущим. Новые места их содержания ничем не напоминают прежние
с переполненными смрадными камерами. А впереди – событие, способное потрясти уголовный мир. Скоро в пригороде Санкт-Петербурга вступит в строй крупнейший на пространстве
от Тихого до Атлантического океана следственный изолятор, где четырем тысячам арестантов обещан комфорт не хуже, чем во многих европейских странах. Туда и переедут нынешние сидельцы печально знаменитых «Крестов» и других СИЗО.

Взяли
целую бригаду
В Республике Коми все
еще продолжается: к задержанным вместе с Гайзером восемнадцати
чиновникам и бизнесменам присоединились несколько взятых
под стражу столоначальников, проведены
обыски в ряде городских и районных администраций. Слишком уж обширно здесь
коррупционное поле. Видимо,
еще не скоро закончится расследование дела преступного сообщества, в организации которого подозревается недавний
хозяин республики. При взгляде из Москвы он производил впечатление успешного, ответственного и скромного регионального
начальника. Ведь никто, кроме
местных коммунистов и их сторонников, не требовал его отставки. На состоявшихся в прошлом году выборах главы республики Гайзер в очередной раз
победил, получив свыше 78 процентов голосов. Он знал, каких
слов от него ждут, и грозил местным безымянным коррупционерам всевозможными карами. И
нельзя было упрекнуть его: мол,
а сам-то купаешься в роскоши.
Согласно его декларации о доходах, они составили около пяти с
половиной миллионов рублей. У
многих чиновников такого же
уровня они куда выше.
Гайзера взяли в московском
представительстве Республики
Коми, куда перед отъездом за
границу он и заскочил. За личными вещами, как он объяснил сле-

«Снежка», произошел взрыв, в
результате которого погибли два человека. На
ликвидацию
последствий ЧП в кормоцехе
Денин направил 21,8
миллиона рублей из
резервного фонда
области. Но, как
установлено в ходе
судебных заседаний,
акционерное
общество, совладельцами
которого являлись родственники главы региона, потратило
эти средства на текущую финансово-хозяйственную
деятельность. Месяц назад суд приговорил Николая Денина к четырем
годам колонии общего режима.

дователям. «Личные вещи» хранились в сейфе, где находились
пачки денег, дорогие часы зарубежного производства (их стоимость, по предварительной оценке, приближалась к миллиону
долларов) и главное – документы
на зарубежное имущество, цена
которого отнюдь не один миллион долларов. Пойманный за руку
мошенник обычно говорит: все,
что найдено при обыске, неизвестного происхождения. И попробуй потом опровергнуть обвиняемого в суде, когда он упорно твердит: дескать, я не я и лошадь не моя.
А вот экс-губернатор Брянской
области Николай Денин не доставил особых хлопот суду. Ему
предъявили обвинение по статье
УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Около четырех лет назад на местной птицефабрике, принадлежащей ОАО

Не хватало
только
выстрелов
Нет-нет, речь пойдет не о
так называемом красногорском
стрелке Георгадзе, расстрелявшем двух чиновников в здании
администрации подмосковного
города. И убийца, и его жертвы
мертвы, и никто, кажется, особо
не заинтересован в том, чтобы
следователи докопались до главного: какова же подноготная этого кошмарного происшествия?
Подобное не редкость в Московской области. Вспомним хотя бы,
как Генпрокуратура РФ осадила
Следственный комитет России,
попытавшийся несколько лет назад раскрутить дело о крышевании подмосковными блюстителями закона нелегального игорного
бизнеса.

Взгляд из-за кордона

Почему Запад никогда не победит
В исторической перспективе Россия интуитивно сражалась
за выживание всего человечества. Разумеется, события далеко
не всегда представляются именно так. Как бы то ни было, эта
огромная страна уже не раз давала отпор мощнейшим силам
зла, которые становились угрозой для самого существования нашей планеты.

Во время Второй мировой войны советский (по большей части
русский) народ принес в жертву
по меньшей мере 25 миллионов
мужчин, женщин и детей ради победы над нацизмом. Ни одной
другой стране в современной
истории не приходилось проходить через такие испытания.
Сразу же после этой победы
Россия вместе с Китаем, а затем
и Кубой запустила самый невероятный и благородный проект всех
времен: систематическое разрушение западного колониализма.
По всему миру угнетенные массы
поднялись против европейского
и североамериканского варварства, а Советский Союз был готов
стать для них лучом надежды,
предоставить существенную финансовую, идеологическую и военную помощь.
По мере того как угнетенные
и обездоленные нации одна
за другой приобретали независимость, во всех столицах западного мира росла ненависть к Советскому Союзу и русскому народу.

Ведь
разграбление
«небелых» континентов считалось естественным правом «цивилизованного мира».
В США и Европе такие слова,
как «колониализм» и «империализм», быстро приобрели чрезвычайно
негативный
оттенок,
по крайней мере, внешне. Поэтому демонизировать СССР (и тем
более нападать на него) за поддержку освободительной борьбы
на всех тех континентах было бы
контрпродуктивно. Вместо этого
появились проработанные теории
об «империи зла».
Россия всегда была «препятствием». Эта колоссальная страна
мешала жестоким планам Вашингтона, Берлина, Лондона
и Парижа. Планам о том, как взять
под контроль и разграбить весь
мир.
Но чем благороднее поступки,
тем грязнее нападки на них.
Россия всегда отличалась невероятным умением мобилизовать
свои силы, бросить все ресурсы
на достижение одной единствен-

ной, гуманистической и глубоко
нравственной цели. В ее борьбе
всегда было нечто святое, нечто
высокое и необычайно важное.
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!» Именно так начинается одна из величайших патриотических песен
Второй мировой войны. Когда
Россия сражается, для нее важна
только победа. Любой ценой.
России было уготовано судьбой
сражаться за весь мир. Если
вы не верите в судьбу, вам никогда не понять знаменитую «русскую душу». Дело тут не в религии: Россия по большей части
анархична и атеистична. Но она
верит в судьбу и принимает ее.
Кроме того, в большинстве случаев у России практически
не остается выбора. Альтернативой победе был лишь конец человечества. И когда само существование мира оказывалось под угрозой, Россия всегда поднималась –
яростная и пугающая, но в то же
время невероятно прекрасная
в своем гневе и решительности.
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наша пятая власть?
Стало известно, что решено
оставить пока в покое обосновавшуюся во Франции Елену Скрынник, бывшего министра сельского
хозяйства РФ, которая, к удивлению многих, проходит всего лишь
как свидетель дела о крупных хищениях в Росагролизинге. Хотя в
Швейцарии периодически возникают вопросы о происхождении
скрынниковских миллионов, находящихся в местных банках.
А о выстрелах пришлось вспомнить в связи с проходившим в Новосибирске судом над бывшим
заместителем мэра города Александром Солодкиным, его отцом
Александром Солодкиным-старшим, служившим в областной администрации, и полковником Андреем Андреевым, занимавшим
до ареста важный пост в областном управлении Госнаркоконтроля. Им вменяли в вину сотрудничество с организованным преступным сообществом Александра Трунова. На счету его банды
– четыре доказанных убийства и
покушения на убийство.
Характеризуя Солодкиных, официальный представитель Следственного комитета России генерал Владимир Маркин высказался весьма жестко: «Следствием и
судом установлено, что, находясь
на различных должностях, Александр Солодкин-старший влиял
на деятельность хозяйствующих
субъектов города, получая возможность перераспределять финансовые потоки. Со временем
его сын Александр также стал использовать свое положение на
посту заместителя мэра Новосибирска в целях обогащения преступной группы. Роль Солодкиных
в группировке заключалась в том,
что они подыскивали, а затем и
контролировали объекты экономики, получая незаконную прибыль, которая служила источниками финансирования для преступной организации».

Свидетель
особого
назначения

Сенсацией суда над Солодкиными – Андреевым стало выступление губернатора Краснояр-

ского края Виктора Толоконского,
руководившего до 2010 года Новосибирской областью.
Так вот, выступая в суде, Толоконский не пожалел добрых слов в
адрес Солодкина-старшего. Для
многих неожиданной оказалась
реакция судьи Ларисы Чуб на речь
высокопоставленного свидетеля:
«То обстоятельство, что свидетель
Толоконский отрицает факт обращения к нему Солодкина Александра Наумовича в разрешении вопросов, касающихся деятельности
преступного сообщества Трунова,
не свидетельствует о том, что таких обращений не было... Суд считает, что свидетель Толоконский
является заинтересованным лицом по делу, поэтому его показания по делу не принимаются во
внимание при постановлении приговора».
Правда, вынесенный в начале
ноября приговор разочаровал сибиряков.
Солодкину-старшему
назначено 6 лет колонии общего
режима, Солодкину-младшему –
8,5 лет. Самое суровое наказание
из обвиняемых, оказавшихся в
СИЗО еще в 2010 году, получил
Андреев: 11 лет колонии строгого
режима. Кроме того, он лишен
звания полковника.
Представляете, какие времена
пришлось пережить центру науки,
где находятся знаменитые на
весь мир институты Сибирского
отделения РАН. И что прикажете
делать ученым? Может быть, изобретать формулу, объясняющую,
какова социальная генетика того
самого криминального монстра,
который претендует на управление регионами, и не только. Он
хочет занять свое место вслед за
законодательной, исполнительной, судебной властями и СМИ,
нареченными в постсоветское
время четвертой властью.

«Нулевой
вариант» –
возврат
награбленного

После рассказа, в который стоило бы включить еще и эпизоды
об убийстве двух заместителей
градоначальника, наверное, не-

сложно представить, каково было
начинать работу в горадминистрации чужому среди чужих. Так
называли некоторые чиновники
руководителя
Новосибирского
областного отделения КПРФ Анатолия Локотя, избранного мэром
главного города региона полтора
года назад. Но ему в конце концов удалось переломить ситуацию в областном центре.
Криминальные авгиевы конюшни есть в немалом числе регионов. Но редко кто из чиновников
берется их очистить. Мы то и
дело слышим: здесь взят под
стражу вице-губернатор, там получил несколько лет колонии мэр.
Порой выясняется, что их предшественники уже представали
перед судом. И не доносится из
коридоров власти внятного ответа: почему не останавливается
такой уголовный круговорот?
В последние годы в Краснодарском крае произошли громкие
аресты. В СИЗО были заключены
члены кровавой банды Цапков, о
высоких покровителях которых
СМИ рассказали еще несколько
лет назад. Задержаны достаточно
влиятельные чиновники, в том
числе бывшие заместители главы
региона. Ну и как отразилось это
на судьбе губернатора Александра Ткачева, клан родственников
которого оказался крупнейшим
землевладельцем Кубани? Его
назначили министром сельского
хозяйства.
Естественно, никто из коллег
не тычет укоризненно пальцем в
сторону Ткачева. Понятно, что
члены правительства не латифундисты, однако и среди них найдутся обладатели достаточно обширных угодий, шикарных квартир и домов в стране и за рубежом. Да и семейные доходы у
людей из кабмина вполне приличные: у некоторых они измеряются десятками и даже сотнями
миллионов рублей.
Победить коррупционную эпидемию нельзя без кардинальных
перемен в общественном устройстве России. А они возможны
лишь при возвращении к «нулевому варианту», когда все украденное вернут народу.
Владимир РЯШИН.
«Правда», №144 (2015 г.).

и не простит Россию
Она сражалась каждой горстью
своей земли, каждым сердцем народа. И почти всегда побеждала.
Но ужасной ценой – похоронив
миллионы сыновей и дочерей
и окунувшись в море невообразимой печали и боли.
А рядом никогда не было никого, кто бы утешил ее. Пока еще бушевали пожары, пока лица потерявших близких матерей и жен
еще не успели высохнуть от слез,
страну уже оплевывали, высмеивали и унижали вероломные западные режимы и их пропаганда.
Ее героизм принижали, над
жертвами насмехались. Утверждалось, что отдавшие жизнь за человечество миллионы на самом
деле погибли впустую.
В обмен на героизм Россия
не просила ничего, кроме двух
элементарных вещей: признания
и уважения. Но так и не получила
ни того, ни другого.
Сейчас Россия вновь поднимается, начинает эпическую борьбу
с ИГ, чудовищной пародией на мусульманскую веру, которую созда-

ли и вооружили Запад и его злобные региональные прихлебатели.
Россия была вынуждена действовать. Ведь, если не она,
то кто? После столетий крестовых
походов и ужасающего колониализма Запада от Ближнего Востока, одной из колыбелей нашей цивилизации, уже практически ничего не осталось. Ограбленный
и униженный Ближний Восток превратился в жалкую мозаику стоящих на службе у Запада клиентских государств. Десятки миллионов убиты. Все, что можно, разграблено. Социалистические и
светские правительства прижаты
к стенке и свергнуты.
Я много работал в этом регионе
и могу засвидетельствовать, что,
пожалуй, за исключением Африки,
в мире не найдется большей
жертвы алчности и варварства Запада.
Сирия и Ирак, две отчаявшиеся,
настрадавшиеся и смертельно раненые страны, обратились к России за помощью. И та согласилась.

Да, конечно, я уже слышу эту
какофонию звучащих из Европы
и Северной Америки голосов
о «российских интересах» и «сфере влияния». Потому что на Западе нет ничего святого. И не может быть в принципе. Потому что
ко всему примешивается мрачный сарказм и нигилизм… Если
Запад ведет себя как бандит,
картину всего остального мира
тоже нужно нарисовать в таких же цветах и оттенках. В конце
концов, у Запада нет союзников,
нет чувств. Только интересы. Это
не я придумал, мне говорили
об этом снова и снова, когда
я жил и работал в разрушенных
уголках Африки.
Но мне наплевать, что говорят
в Париже и Вашингтоне. Значение
имеет лишь то, что говорят в Ираке, Сирии и Ливане. И я объясню
вам, как там обстоят дела: если
зайти к цирюльнику и сказать, что
вы русский, люди встанут, обнимут вас и прослезятся.
Россия никогда не нападет
на другие страны, но если сама

Бульдозером
по Омской крепости
Со скандала началась в самый разгар зимы так называемая историческая реконструкция культурно-исторического
комплекса.
На недавнем заседании Заксобрания прозвучал разнос городским и областным чиновникам за
срыв сроков по реконструкции
этого объекта, несмотря на то что
выделены федеральные средства.
Конкурс на реконструкцию
культурно-исторического
комплекса из шести зданий на общую сумму в 500 миллионов
трижды провалился из-за отсутствия компании-подрядчика. С
начала этого года мэрия вновь
объявила конкурс, результат которого не опубликован.
Как пишут в прессе, министр
финансов Омской области Вадим
Чеченко дал понять, что федеральные деньги на эти цели вернулись туда, откуда поступили. И
«выбить» их обратно в условиях
кризиса и экономии будет очень
сложно.
Несмотря на такую ситуацию
11 января в Омске разгорелся
скандал с реконструкцией Воскресенского собора. В полдень на
территорию, где располагаются
исторические руины, заехала тяжелая техника компании «ЭнергоСтройКомплекс». Рабочие лихо
снесли установленный еще НПО
«Мостовик» и переданный Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры
Омской области (ВООПиК) забор,
деревья и установили строительные бытовки. На защиту останков
Воскресенского собора встал

зампредседателя ВООПИиК Игорь
Коновалов, буквально остановив
бульдозер. Разрешения на снос
деревьев, ордера на работы никто
не предъявил. Коновалов настаивал на том, что компания при восстановлении должна сохранить
подземную комнату (единственный фрагмент подлинного собора), которая внесена в проект, то
есть она никоим образом не должна попасть под бульдозер. А также
провести все положенные по закону процедуры. Кроме того, не
учтены интересы жильцов из домов по адресам: ул. Спартаковская, 3 и ул. Таубе, 10.
Ситуация настолько обострилась, что в тот же день уже ближе
к вечеру Коновалова выслушал
министр культуры Виктор Лапухин. Решено провести общественные слушания с привлечением
компетентных в реставрации специалистов, а также cформировать
новый состав попечительского совета. Его председателем станет
экс-губернатор Омской области
Леонид Полежаев.
Напомним, что программа реконструкции крепости родилась
еще в 2000 г., за 15 лет она не
раз менялась, в основном в сторону сокращения. И сегодня любому здравомыслящему человеку
уже ясно: невозможно за семь
месяцев, из которых три – зимних, осуществить настоящую бережную историческую реконструкцию шести зданий, да еще
при этом построить собор, о восстановлении которого речь идет с
2009 года.
Анна ЧАЛАЯ.

окажется под ударом, ее ярость
может быть ужасающей, особенно
во время войны. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» – говорил в XIII веке новгородский князь Александр Невский.
Недавнее происшествие с российским бомбардировщиком, который сбили над Сирией турецкие
ВВС, усиливает риск более широкой региональной войны.
Турция, страна – член НАТО,
распространяет террор по всему
региону: от Ливии и Сомали
до Ирака, Сирии и ее собственных
курдских территорий. Она пытает
народ, губит множество людей
(в том числе и журналистов), отбирает у миллионов их природные
ресурсы и рассеивает (по большей части на деньги Катара) самые что ни на есть экстремистские исламистские учения.
Турция не раз сражалась с Россией и почти всегда проигрывала.
А в период между двумя мировыми войнами ей удалось выжить
только благодаря помощи СССР.
Поэтому ей стоило бы дважды обдумать следующий шаг.
Россия не просто «ведет войны». Ее борьба за выживание человечества не что иное, как произведение искусства, поэзия,
симфония. Это сложно объяснить,

но это так. Все переплетено.
Подло сбить российский Су24 – то же самое, что плюнуть
на могилы 25 миллионов погибших во Второй мировой. Это отвратительный и глупый шаг.
В России так не делается. Если
хочешь драться, дерись лицом
к лицу.
Но если ты убиваешь, как трус,
вторгаешься в опустошенные соседние страны, однажды ты можешь увидеть в небе не Су-24,
а тяжелые стратегические бомбардировщики.
Россию нельзя победить. Тому
есть множество причин. Одна
из них весьма прагматична: это
ядерная сверхдержава. Вторая заключается в том, что она обычно
сражается за правое дело. И делает это всей своей мощью и всем
своим сердцем.
Если бы не Россия, планеты
Земля больше бы не было.
По крайней мере, в том виде, в каком мы ее привыкли видеть.
По счастью, Россия существует.
И ее нельзя победить. И это никогда ни у кого не получится. Запад же никогда не простит
ее за то, что она встала на сторону обездоленных и угнетенных.
Agora Vox, Франция.
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Зимняя история
про Машу и Витю

Загадки
про героев
сказок
Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали?

Считалочки
Ослик саночки тащил,
Не жалел последних сил:
В гору, с горки – подустал,
Навзничь ослик в снег упал.
Санки некому тащить,
Выходи – тебе водить!
***
Зимний вечер темен, долог.
Насчитаю сорок елок.
Скину шубу на снежок –
Становитесь все в кружок!
А кому из нас водить,
Должен шубу сторожить.

Вот и наступила зима. Маша и
Витя так ждали ее прихода, что с
того самого дня, когда в ноябре
выпал первый снег, их невозможно
было затащить в дом. Все свободное время они пропадали во дворе, где вместе с другими ребятами
играли в снежки, строили целые
снежные города, катались с горки,
бегали вдогонялки и делали еще
столько всего веселого и интересного, что можно делать только зимой!
Они также любили наблюдать за
снегирями и синичками, которые
прилетают к ним только зимой. У
их дома поселилось целое семейство снегирей. Витя и Маша решили, что это, должно быть, мама,
папа и их подросший сын. Они, конечно, не могли точно знать, кто из
них мальчик, а кто девочка, но им
так казалось. Они даже придумали

каждой птичке свои имена. Тот, что
побольше с широкой грудкой, был
Барон, маму назвали Лани, а их
сыночка Кеня. Птицы любили сидеть на ветках рябины, растущей
во дворе. Они весело чирикали
между собой, ели замерзшие ягоды и даже как будто устраивали
игры между собой.
Маша и Витя решили подкармливать семейство снегирей и соорудили кормушку из бумажного
пакета молока. Их научила в школе
учительница Нина Львовна, как
правильно нужно делать кормушку.
Надо с одной стороны пакета прорезать дырку достаточной ширины, чтобы в нее могла войти птичка, а к верхушке пакета приделать
с помощью иголки с ниткой петлю,
за которую можно кормушку подвесить на ветку.
Маша с Витей гордились своими

Раскрась сам

(Снегурочка)
Свой дом зимою, в холода
Она слепила изо льда.
Но дом стоял прекрасно в стужу,
Весной же превратился в лужу.
Дом лубяной построил Зайка.
Теперь, читатель, вспоминай-ка,
Кого прогнал Петух в леса?
Кто Зайца обманул? ...

(Лиса)

Скоро

Говорки

* Нисколько не скользко,
Не скользко нисколько.

* Ждут воробьи

у кормушки кормежки.
Несет им Маркушка
в кармашке морошки.

* Сыплет, сыплет снег с небес.
Спит под снегом зимний лес.
Сонный сад в снегу стоит.
Сад под снегом тоже спит.

Ох уж эти детки!
☺☺☺
Приехали к бабушке в гости,
под елочкой подарки лежат. Лена
(4,5 года) с таким счастьем и
восторгом кричит:
– Бабушка, смотри, Дед Мороз
подарки подложил!!!
☺☺☺
Андрей рассуждает:
– И почему никто не видит, как
Дед Мороз подарки под елку кладет?! Есть же видеокамеры...
капканы...
☺☺☺
30 декабря Полина (4 года) заходит на кухню, несет игрушки,
которые бабушка к Новому году
подарила, и спрашивает:

– Мам, где тут можно спрятать
эти игрушки?
– А зачем их тут прятать?
– Дед Мороз придет, увидит,
что у меня все есть, и ничего мне
не подарит.
☺☺☺
Аня (2,5 года) перед Новым годом:
– Мне Дед Мороз подарит много конфет!
– А куда они в тебя войдут?
Живот-то маленький.
– В спину пойдут.
☺☺☺
Катя (6 лет) сидит за столом,
задумчиво так ложкой суп переливает и размышляет:

– Вот на Новый год Богдан подарил мне Деда Мороза, которого сам в школе сделал, сейчас
подарил рисунок... Наверное, он
все-таки меня любит...
☺☺☺
Мама Сереже перед Новым годом говорила, что подарки Дед
Мороз не дарит тем, кто плохо
себя ведет. 1 января ребенок
спрашивает:
– А что тебе Дед Мороз подарил?
– Ничего...
– А папе?
– Тоже ничего.
– Вы что, вели себя еще хуже,
чем я?

Страницу подготовила Наталья старкова.

кормушками, они их даже разукрасили красками. Каждый день мама
давала им семечки, и ребята бежали к своим кормушкам, чтобы подложить в них корм. А Барон и Лани
с Кеней уже узнавали своих кормильцев и совсем не боялись их! И
когда ребята подходили близко к
дереву и дотягивались до кормушек, птички оставались сидеть на
своих ветках и даже не думали улетать.
В один зимний день к Маше с
Витей пришли их друзья из соседнего двора и предложили всем
вместе вылепить большого снеговика. Каждый обрадовался этой
идее и тут же началась работа.
Снега выпало в этом году много,
и можно вылепить очень большого
снеговика. Сначала нужно было
сделать в руках небольшой комочек
из снега, а потом положить его на
землю и начинать катать по снежному ковру. Постепенно комок начинал увеличиваться в размере.
Сколько веселья было для ребят!
Пока выкатали три больших шара,
прошло много времени. Вся одежда ребят была облеплена снегом
так, что их тоже можно было принять за снеговиков! Наконец поставили комья один на другой. Витя
принес из дома большую старую
папину шапку и шарф. Снеговику
сделали глаза, нос и рот, приделали руки по бокам, и у них получился очень даже симпатичный малый!
К этому времени на дворе уже
начало темнеть, зажглись уличные
фонари, и от этого их снеговик
стал еще краше. В свете электрического света он весь искрился, а
лицо у него получилось такое доброе, что Маше казалось, что он
улыбается.
Довольные и уставшие ребята
пошли домой, чтобы рассказать
всем, как весело они сегодня строили снеговика. Маша и Витя сидели за столом в большой комнате,
украшенной ветками к Новому
году, и увлеченно рассказывали
маме с папой, что они делали сегодня, как научились сами лепить
снеговика и какой он получился у
них красивый!
Их маленькая сестренка Соня с
интересом слушала рассказ Маши
и Вити, сидя на полу возле стола и
играя со своим любимым плюшевым мишкой. Их домашний пес
Гера тоже сидел рядом и, казалось, принимал участие в игре.
Слушая рассказ старших брата и
сестры, Соне тоже захотелось самой слепить снеговика, и Витя с
Машей пообещали ей в этом помочь, ведь они теперь точно знают,
как это делать!
А вы, ребята, умеете строить
снеговика и делать кормушки для
птиц?
Светлана БОРДНЕР.
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С песней по жизни

Стучаться не пришлось – дверь единственного
в России акына открыта для всех
Домбра из фанеры

В маленькие окна старенького домика почти
не попадает свет. Но сумрачно до тех пор,
пока Амангельды не берет в руки домбру – казахский музыкальный инструмент, на котором
играет с детства. Его лицо враз проясняется,
а вместе с ним и комната, где находится любимое место казахского композитора и певца
– рабочий стол. Тут он создает свои произведения. Точнее, записывает – слова приходят
вместе со звуками.
– По-казахски, акын – человек поющий? –
демонстрирую я свои познания.
– Воспевающий, – поправляет меня Амангельды. – Это как бард по-русски – автор, исполнитель, но, кроме этого, он должен быть
еще и импровизатором.
Воспевает Амангельды Жусупов землю, на
которой живет, и людей,
с которыми довелось общаться. А было их на жизненном пути немало –
Амангельды уже 77. Работает он в разных жанрах, пишет и толгау
– философские размышления, и бата – слова
благословления. В них –
история России и Казахстана, любовь к родному
краю, дань уважения
предкам. Политика случается реже – героическое
прошлое нашей страны
кажется акыну ценнее,
чем нынешняя суматоха.
Книги Амальгельды читает тоже больше исторические. Впрочем, не только читает, но и составляет, просиживая днями в
архивах: «И в Омске есть
акын», «Омские узоры»,
«На земле Омской». История в них перемешана с
поэзией – без стихов Амангельды не может.
– Начал сочинять еще в детстве, – рассказывает Амангельды. – Мое имя в переводе
означает «живой», я с детства был живым,
энергичным, любопытным. Родился в ауле
Кажан, которого теперь и нет на земле. Место только осталось, где каждый год встречаемся с земляками.
Отца своего акын никогда не видел – простого работягу забрали в 1937 году по доносу.
– Кто мог плохое про него сказать, не знаю,
вроде не было у нас в ауле гнилых людей, – до
сих пор недоумевает Амангельды. – Жили
трудно, но дружно. Помнили один из заветов
предков: если родственники не встречаются
хоть раз в месяц, они становятся чужими. К
нам, детям относились вроде по-прежнему –
при встречах улыбались, бывало, и горбушкой
хлеба делились. Хотя оглядывались. Но на
праздники не звали не поэтому. Их просто не
было, все больше похороны.
Там и исполнил 10-летний Амангельды свою
первую импровизацию. Горе-беда, война-разруха, но Амангельды пел. А уж как подрос, да
жизнь стала полегче, ни один дастархан – стол
с угощениями – без него не обходился. Первую домбру из фанеры сделал ему местный
плотник. Звучала не очень, как сейчас понимает наш герой, но помогала …жить.
– Во время войны школу закрыли, – вспоминает акын. – Мать, как могла, тянула нас, двоих своих сыновей. Русского языка мы не знали
– учились же в национальной школе.
А в 1952-м ее закрыли. Многие тогда учиться
бросили, но мама, подхватив нехитрый скарб,
повезла нас в район учиться. Я окончил в ауле
шестой класс с отличием, но взяли меня из-за
незнания русского только в пятый. А через
полгода уже свободно владел русской речью,
потому что рифмовал все подряд, это очень
помогало запомнить слова. Перебивались с
хлеба на воду, зато выучились.

Поёт, что в душу идёт

– Без веры никак нельзя, тем более акыну,
– считает Амангельды. – От Бога и песни – он
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в мою голову вкладывает то, что людям донести должен. Акыном нельзя стать, только родиться с искрой. А уж как кто Бога своего зовет – Христос, Аллах или Вселенная – это
дело личное. Имена разные, а Бог один.
Чужие стихи он тоже поет. Впрочем, какие
же чужие любимые поэты – Пушкин и Некрасов? Когда не стало матери, а следом за ней
и брата, песня пришла сама.
– Что удивительно – не грустная, скорее,
спокойная, – вспоминает старец. – Она и помогла мне тогда выжить. Песня мне помогает, а я, акын, должен людям помогать.
Помогает он людям независимо от национальности. Все время за кого-то хлопочет перед властями – нужно то водопровод протянуть, то документы утерянные восстановить.
На территории Омской области при его участии открыты три памятных обелиска в па-

мять об аулах, канувших в Лету. Стал одним
из создателей омского центра казахской
культуры «Молдир».
– Ты человек известный, – говорят земляки, обращаясь с просьбами.
Известность акына – в его песнях. Он победитель самых разных айтысов, конкурсов
певцов-импровизаторов, что проходят в Алма-Ате, Павлодаре, Самаре, Оренбурге. А судят их не только профессиональные писатели, музыканты, историки, но и люди, сидящие
в зале. Оценивают словарный запас конкурсанта, понимание им политических коллизий,
его чувство юмора и смекалку – и вопрос, и
ответ надо придумать немедленно, не делая
пауз. Еще важнее, чтобы песня, сочиненная
на ходу, сразу задела душу каждого, заставила задуматься. Айтыс – это поэтический разговор двух акынов не столько друг с другом,
сколько со слушателями, друзьями, соперниками.
– Они – мои главные ценители, слушатели
и критики, – считает Амангельды.
– Ну а власти как же? – Омская область налаживает связи с Казахстаном. Наверняка вы
встречаете все делегации.
– Бывает, – усмехается акын. – Чаще просто
мои стихи используют. Не очень меня жалует
власть-то. Акын, как любой поэт, человек свободный, приказов-указов, что писать и говорить, выполнить не может. Я пою, что в душу
идет, а не то, что велят.
Книги со стихами Амангельды есть даже в
музее президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Выпускает их с помощью грантов,
полученных казахским национальным обществом «Молдир», добавляя свои сбережения.
Один сборник помог издать губернатор, только не Омской области, а Кемеровской. Несколько лет назад Жусупов написал тезке –
Аману Тулееву, и тот откликнулся, в отличие от
омского правителя, коим тогда был Леонид
Полежаев. Выделил 5 тысяч рублей из личной
зарплаты, а от Кузбасса прислал медаль «За
веру и добро», поблагодарив за вклад в развитие национальной литературы и содействие
дружбе народов.

Дети забыли язык
– Я себя скомпрометировал перед властями еще в 2001 году, когда областным комитетом по делам национальной политики заведовал Алексей Иванович Казанник, бывший в
свое время и главным прокурором России, –
рассказывает Жусупов. – Попросил его помощи в издании книжки, и он вроде согласился – ответил на бланке, официально, мол,
это станет важным событием в культурной
жизни региона. Тут как раз был день рождения у начальника отдела по национальным и
религиозным вопросам в администрации города Ольги Дмитриевны Федяевой. Я написал про ее красоту и доброту. На юбилей Казанника меня тоже позвали, да не смог я ничего сочинить. Не пошел, а Алексей Иванович
в ответ опять прислал письмо. Странное для
официальной бумаги: «Ваши творения можно
записывать в альбомы стареющих дам, но не
издавать под эгидой областной администрации». Обиделся, видать. И жена моя тоже
расстроилась – говорит, мне такое, как Ольге
Дмитриевне, не писал. Я подумал – и правда,
почему? Почти 60 лет прожили, Домед меня
всегда поддерживала во всем. А какой красавицей была! И как-то само собой сложилось:
«Любовь моя с медовыми глазами»… А про
Казанника – нет, не получалось.
Так что акын, хоть
и единственный в
Сибири, а, может, и
в стране, в конкурсах участвует не часто. Только, когда
средств
хватает.
Случается это редко, поскольку все,
что у него есть – небольшая
пенсия.
После
отличного
окончания седьмого
класса, подал документы в техникум,
где его приняли
с распростертыми
объятиями – учился
он отлично, собирался получить и
высшее образование. Но матери приходилось тяжело,
днями пахала в колхозе, ночами строчила на машинке,
чтобы прокормить
двоих парней. Вернулся домой, стал скотником. Работал трактористом, грузчиком, прицепщиком – кем нужно было. И пел, даже когда от усталости не поднимались руки.
Главное богатство в доме у Амангельды и
Домед – дети и внуки. Старшего сына, Булата, усыновили, когда остался сиротой племянник, к тому времени уже своих пацанов
двое было. Внучат своих Амангельды кличет
«пряниками» и «печенюшками». Их пятеро,
деда с бабушкой обожают, тем более что
практически у них и живут, пока родители на
работе. Разве что старшая, Анара – гранатовое зернышко, учится в Алма-Ате. Собирается стать казахско-английским переводчиком.
На нее дед возлагает большие надежды.
– Дети давно забыли язык, а внуки и не знали, – сожалеет Амангельды, – хотя мы стараемся и сейчас с ними по-казахски говорить.
Книг не читают – ни моих, ни казахских авторов. А я ведь собрал произведения лучших:
Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Бауржан Момышулы, Николая Карамзина. Наш
язык очень певучий, красивый. Школу бы акынов открыл, только если сыновья казахским не
хотят пользоваться, что про других говорить?
А ведь это наша история, корни…
– Николай Карамзин тоже казахский писатель? – ловлю Амангельды на слове.
– Да нет, конечно. Сроднился уже с ним
просто, с пенсии полгода выкраивал, чтобы
купить «Историю государства российского».
Читаю и не устаю – так написано хорошо, интересно. Ну прямо акын!
Когда Амангельды понял, что помогать ему
власти в создании школы акынов не станут,
сделал пристройку к собственному дому.
Устроил там что-то вроде музея – домры,
книги, бешметы. Ребятишки сбегаются со
всей округи: посмотреть, послушать – акын
поет для каждого гостя, и большого, и маленького.
– Может, и захочется кому-то пойти по
моим стопам, не погибнет древнее искусство, – надеется Амангельды.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из семейного архива А. Жусупова.

Теперь –
год кино
Указом Президента РФ 2016
год объявлен Годом российского кино. Особое внимание предполагается уделить развитию
системы кинопоказа в регионах
России и, прежде всего, в малых городах с населением, не
превышающим 100 тыс. человек.
До кино ли сейчас большинству
населения – этой темы касаться
пока не будем. Что отечественный
кинематограф испытывает острейшие проблемы, это очевидно. И он
нуждается в серьезной поддержке.
Однако не произойдет ли то же, что
случилось с Годом литературы
(2015-м), оставшимся по большому
счету незамеченным ?
А планируются мероприятия хорошие. Предусмотрено выделение
субсидий организациям кинематографии на приобретение современного кинооборудования для кинозалов при условии произведенного в них ремонта. Всего планируется переоборудовать около 200
кинозалов. Обязательным условием финансирования будет: подключение к Единой федеральной автоматизированной информационной
системе сведений о показах фильмов в кинозалах и передачу сведений в нее с использованием программно-аппаратных средств и демонстрация национальных фильмов в указанных кинозалах в
объеме не менее 50% от всех сеансов в месяц.
Запланирована реализация мер,
направленных на укрепление позиций отечественного кино на международной арене: увеличение производства национальных фильмов,
в том числе фильмов-событий для
массовой зрительской аудитории;
модернизация ведущих киностудий
страны; развитие кинематографии
и расширение системы кинопоказа
в регионах Российской Федерации;
продвижение российских фильмов
за рубежом; принятие законодательных инициатив, направленных
на реализацию протекционистских
мер в интересах отечественного
кинематографа.
Министерство культуры Российской Федерации разработало официальный логотип Года российского
кино. По замыслу авторов, логотип
отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и
новых технологий. Официальная
символика отражает все звенья киноиндустрии – продакшн (кинопленка), дистрибуция (экраны) и зрители
(билет).
Региональное министерство культуры утвердило программу мероприятий Года кино в области. Особое
внимание будет уделяться образовательной составляющей. В частности,
в Омской области состоится Всероссийский урок, посвященный Году
кино. В течение года пройдет множество экскурсий и выставок, посвященных отечественному кино, а также ретроспективные показы кинолент и встречи с признанными мастерами киноиндустрии. Одним из
важнейших мероприятий Года кино
является модернизация в восьми
районах Омской области сельских
кинозалов. 27 августа Омская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино-2016». В рамках акции запланированы специальные ночные сеансы в кинотеатрах и
бесплатные показы российских
фильмов на открытом воздухе.
Анна ЧАЛАЯ.
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Трудом праведным
не наживёшь палат
каменных
Из-за маленькой пенсии треть
пожилых людей Омской области
вынуждена работать
Средний размер пенсии у нас
не достигает и половины от уровня средней зарплаты. Неудивительно, что 36% пенсионеров – из
459 тысяч 165 – продолжают работать.
Люди пенсионного возраста составляют 23% населения региона.
Средний размер месячной пенсии
– 11 374 рубля (на 1 июля 2015 г.)
Еще одно подспорье к скромному
бюджету пенсионеров – ведение
личного подсобного хозяйства. По
данным последней переписи населения, более 75 тысяч пожилых
людей (18% от общей численности
населения старше трудоспособного возраста) занимались производством собственной сельхозпродукции. Ну и кто может продолжить трудиться, и имеет такую возможность, – тот трудится.
Решением единороссовского
большинства Госдумы и президента Путина с 2016 года ежегодная индексация пенсий в размере
4% будет произведена только для
тех пенсионеров, которые уже
официально не работают.
– Будут также индексироваться
государственные и социальные
пенсии, независимо от того, работает пенсионер или нет, – поясняют представители Пенсионного
фонда России.
Что касается среднегодового
размера социальной пенсии, то в
текущем году он предполагается

на уровне 8,5 тыс. рублей. Также
заявлена и вторая индексация пенсионных выплат, которая будет
определена по итогам конкретной
ситуации в российской экономике.
– Что касается выплаты страховой пенсии работающим пенсионерам. Они будут получать страховую пенсию и фиксированную
выплату без учета индексации, но
в полном объеме. Если после индексации неработающий пенсионер поступит на работу, то размер
его страховой пенсии уменьшен
не будет, – добавляют в ведомстве.
Факт работы пенсионера будет
выявляться согласно базе данных
персонифицированного учета Пенсионного фонда. Предстоящая
индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые на 30 сентября 2015
года не осуществляли трудовую
деятельность. Если пенсионер
уволился после 30 сентября, он
может подать заявление в Пенсионный фонд о том, что он уже не
работает, предоставить подтверждающие документы (трудовая книжка, паспорт, СНИЛС), и
ему будет осуществлена индексация. При этом пенсия будет проиндексирована с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Татьяна ЖУРАВОК.

Чудил,
но как
чудил!..
«Стихи надо писать так,
что, если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется».
Даниил Хармс
Русскому писателю, поэту, драматургу Даниилу Хармсу исполнилось бы 110 лет со дня рождения. Хармс – псевдоним Даниила
Ювачева.
«Чего только не умеет делать
Даниил Хармс!» – восклицали современники. Он писал стихи для
детей, рассказы и пьесы, играл
на фисгармонии Баха, неплохо
пел и танцевал чечетку, рисовал,
искусно играл на бильярде, показывал фокусы. Отец поэта, читая
произведения сына, вздыхая, говорил: «Даня чудит!» Даня обладал совершенным чувством юмора и не менее совершенным чувством слова.
Н. Гернет, заведующая редакцией журнала «Чиж», в котором
сотрудничали с Хармсом Шварц,
Олейников, Заболоцкий, Введенский, Бианки, Житков, Чарушин,
Зощенко, вспоминает: «…Среди
этой литературной элиты самым
удивительным и неповторимым
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Фанат «Авангарда»?
Езжай бесплатно
В Омске владелец автобуса Ford, работающий
на маршруте №424, не берет денег с пассажиров
в одежде с символикой хоккейного клуба «Авангард».
25-летний предприниматель Александр Петинцев
болеет за «Авангард» со 2-го класса школы. Пассажиров-фанатов омского хоккейного клуба он возит бесплатно вне зависимости от исхода матчей уже около
года. За неделю, по наблюдениям Александра, встречаются 1–2 человека в фанатской одежде.

Плата за техосмотр
выросла на 15,5%

На Хмельницкого –
удобный разворот

В денежном выражении это составляет от 17
до 114 рублей в зависимости от типа транспортного средства.

Омские автомобилисты могут теперь развернуться на улице Богдана Хмельницкого в районе
2-й Транспортной при движении из центра города.

Размеры платы за проведение технического осмотра у нас не пересматривались с 2012 года, поэтому
они были ниже, чем в большинстве регионов. Например, техосмотр легкового автомобиля в Челябинской
области стоил 545 рублей, в Свердловской – 498, в
Красноярском крае – 542 рубля.
Стоимость техосмотра легкового автомобиля увеличилась на 51 рубль (поднялась с 325 до 376 рублей),
техосмотр мотоцикла обойдется на 17 рублей дороже
(125 рублей). Для грузовых транспортных средств,
масса которых не более 3,5 тонны, цена техосмотра составит 401 рубль (прежняя цена – 347 рублей).

Ранее разворот был возможен только на перекрестке с улицей 3-я Транспортная. Ввиду высокой
загруженности этого пересечения сложилась острая
потребность в организации альтернативного места
для разворота. В качестве такой альтернативы было
выбрано пересечение с улицей 2-я Транспортная.
В связи с изменением схемы организации движения на данном участке дороги выполнены работы по установке необходимых дорожных знаков.
Обращаем внимание водителей на внесенные изменения.

«Возможна утечка топлива»

Nissan отзывает в России более тысячи автомобилей
На автомобилях, подпадающих
под отзыв, фасонные уплотнительные кольца (E-ring), установленные
на топливный бак, изготовлены
сторонним поставщиком с отличными от заданных спецификацией
размерами, в результате чего в

случае аварии, а также при некоторых иных условиях, не исключена
вероятность возникновения утечки
топлива.
На всех 1047 автомобилях будет
установлено дополнительное уплотнение топливного бака, что позво-

лит обеспечить его герметичность.
Для владельцев машин ремонтные
работы проведут бесплатно.
Недавно Ford объявил об отзыве
в Северной Америке более 300
тыс. автомобилей, эксплуатацию
которых компания сочла опасной.
Неделей ранее компания Jeep также решила отозвать 6,6 тыс. автомобилей марки GrandCherokee,
проданных в России.

Для удобства пассажиров
был Даниил Хармс». Даниил
Хармс о себе: «Я даже летать
умею. Но об этом рассказывать
не буду, потому что все равно никто не поверит». В честь Даниила
Хармса назван астероид (6766)
Хармс, открытый астрономом
Людмилой Карачкиной.
«Когда я пишу стихи, то самым
главным кажется мне не идея, не
содержание и не форма… а чистота порядка. Эта чистота одна и
та же в солнце, человеке и стихах».
На многие стихи поэта созданы
мультфильмы: «Веселый старичок», «Плюх и Плих», «Самовар
Иван Иваныч» и другие. Есть даже
фильм «Почта» 1930 года с участием Даниила Хармса как автора
текста, конферанса.
К 110-летию Даниила Хармса
возобновлены постановки спектаклей по его пьесам. Например,
«Елизавета Бам». Спектакль впервые был поставлен при жизни
драматурга в Ленинграде в 1928
году и принес успех и известность автору.
Ирина ЗЛАТКИНА.

В Омске увеличили количество автобусов на шести
маршрутах.
Были объявлены конкурсы для
частных перевозчиков на маршрутах №26, 49, 63, 66, 80 и
119, чтобы дополнить муниципальные автобусы частным транспортом большой вместимости, в
котором также будут действовать
все льготы. «Ранее на 66-й маршрут выпускали сначала 8 автобусов, потом (из-за низкого пассажиропотока) – 5, позднее 2–3 машины. Но жители отдаленных
районов начали жаловаться, что
по вечерам стало сложно уезжать
с остановок. Новые машины выйдут на маршруты в ближайшее
время.
Кроме того, автобусу №80 значительно удлинили маршрут. Если
ранее с остановки «Стрельникова» он ездил до остановки «3-й
Разъезд», то теперь – до остановки «Романенко» через пр. Космический. Чтобы обслужить удлиненный маршрут, на него вывели
5 дополнительных автобусов.
Автобусы маршрута №26 с пр.
Космический стал дополнительно

заезжать на ул. 50 лет
ВЛКСМ, 75-й Гвардейской бригады и Петра
Осминина. Также автобус №52 вместо конечной
остановки
«Ж/д больница» будет
следовать по ул. Карбышева, через пл. Серова и пр. Карла Маркса до остановки «Лобкова».
***
Остановочный
пункт
по
просьбам жителей организован на проспекте Королева, за
перекрестком с ул. Березовая по
ходу движения в сторону Красноярского тракта. Для посадки и высадки пассажиров в режиме «по
требованию» там будут останавливаться автобусы маршрутов
№29, 32, 79.
***
У светофора на пересечении
улиц Маршала Жукова и Красных Зорь появится пешеходная фаза. Изменения обусловлены требованиями ГОСТа.
Сейчас в этом месте транспорт,
поворачивающий налево с любо-

го подхода, должен уступить трем
потокам – встречному прямому,
встречному правоповоротному и
пешеходам. Особенные трудности возникают при движении по
улице Красных Зорь, так как
транспорт, поворачивающий налево, перекрывает единственную
полосу движения и не дает проехать стоящему за ним транспорту
в прямом направлении.
Согласно ГОСТу, не допускается пересечение транспортных и
пешеходных потоков в одной
фазе светофорного цикла регулирования.
Сегодня в Омске в соответствии с новыми нормативными
требованиями работают уже 47
светофорных объектов.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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бесплатные объявления

ДВЕ МИНУТЫ НА диаграмму
Найдите выигрышную комбинацию
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода.

g h

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!
Напоминаем: для вас, участников нашего предновогоднего конкурса (победителей и не только) мастер спорта
Владимир Щербаков дает 30 января сеанс одновременной игры. Начало – в 12 часов.
Пожалуйста, сообщите в редакцию о своем участии по тел. 32-50-07 или 32-50-08. Вас ждут премии, сувениры.
Иногородним участникам будет оплачен проезд.

Живу бедно: сыр с плесенью,
вино старое, машина без крыши,
телефон без кнопок.
В Следственном комитете РФ:
– Ну и как проходят допросы заочно арестованного подозреваемого Ходорковского?
– Он уже дает заочные признательные показания.
Жена говорит мужу:
– Милый, так хочется романтики,
как раньше. Пригласи меня на свидание!
– Ладно! Приходи в 22.00 на кухню… Чаю попьем!
Два одессита обмениваются впечатлением от статуи Свободы:
– Шо ни говори, Сема, а это памятник тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей с приму-

Наконец стало ясно, что единственно эффективное импортозамещение – производство долларов.

России работающий человек получает 50 тысяч рублей в месяц… Вот
я не пойму – то ли я не человек, то
ли не работающий.
– Мой муж так простужен!
– Скажи ему, чтобы он больше
отдыхал.
– Если это помогает, то я тогда
не понимаю, как он вообще ухитрился заболеть.

– Не боись, мы еще
полетаем! – сказала
Набиуллина рублю и с
улыбкой столкнула его
в пропасть.
Женщины!
Перестаньте просить у Деда
Мороза на Новый год
непьющих и работящих мужчин! Уже полТаджикистана к нам
переехало…
Владимир Владимирович сказал, что в

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он открыл Америку. 5. Сахарный корнеплод. 8. Руководитель крупного партизанского
отряда в период Гражданской войны в Омской области. 9. Душистое дерево. 10. Продольные нити ткани. 11.
Большой материк. 12. Королева от Дюма-отца. 15. Дерево с сережками. 18. Юный английский разведчик. 23.
Корабельные снасти. 24. Бог в индуизме. 25. Древняя летопись. 26. Архангел Девы Марии. 27. Маленькая
мотыга. 29. Простокваша по-татарски.
31. Мешочек с табаком. 36. Владыка
церковного округа. 37. Античный отец
геометрии. 38. «Империя» спортивной
одежды. 39. Тиражирующий аппарат.
40. Предводитель гуннов. 41. Маляр
им растворяет краску.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тройка из гардероба. 2. Большое военное судно. 3.
Проездной документ. 4. Он без страха и упрека. 5. Муж сестры супруги.
6. Канцелярский гвоздик. 7. Сырье
для суперфосфата. 13. Безвластие,
отсутствие управления. 14. Нарушитель заповедей Библии. 16. Василий,
сыгравший в «Офицерах». 17. Запись
исторических событий. 19. Русский
художник. 20. Гибкий прут рыболова.
21. Домашнее пиво. 22. Закалялась в
романе Островского. 27. Конная повозка. 28. Временное пользование
вещью. 30. Деление атомного ядра.
32. Защитник Отечества. 33. Яд устами медика. 34. Залежи ископаемых.
35. Дрожжевая закваска.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дервиш. 5. Аромат. 8. Туполев. 9. Пинчер. 10. Авария. 11. Истукан. 12. Скетч. 15. Клише. 18. Сдоба. 23. Повесть. 24. Зараза. 25. Ехидна. 26. Занавес. 27. Жатва. 29. Макет. 31. Броня. 36. Окулист. 37. Минтай. 38. Апулей. 39. Опоссум. 40. Нокаут. 41. Плюшка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Допрос. 2. Реноме. 3. Штрих. 4. Ходули. 5. Аванс. 6. Марево. 7. Тряпка. 13. Кабарга. 14. Табаков. 16. Лаванда. 17. Шествие. 19. Дебитор. 20. Блондин. 21. Спазм. 22. Пьеса. 27. Жасмин. 28. Турник. 30. Колосс. 32.
Околыш. 33. Ячейка. 34. Койот. 35. Штамп.

нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-79245-80;
полушубок-дубленку муж., р. 52
(сибирская длинношерстная овчина омского пр-ва). Тел. 8-908-10562-41;
муж. черн. куртку с меховым
подкладом, р. 50-52 (2000 руб.);
новую шапку-фуражку корич. цв.
из нерпы (1500 руб.); детскую коляску зима–лето (500 руб.). Все в
отл. сост. Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
блузон болотн. цв. (100 руб.);
пряжу 100% шерсть (100 г – 80
руб.); плед крас. с рисунком «Розы»
(700 руб.); драп. черн. с роз. рисунк.
2,6х1,4 (800 руб.); драп. т/сер., ч/ш
2,6х1,4 (800 руб.); нитки 100% хлопок, бел. цв. (100 г – 70 руб.). Тел.:
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;
туфли муж. черн. кож., лакированные, р. 40-41 (3 пары по 150
руб.); детскую худ. литературу «Коты-воители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38;
дубленку р. 56-58, св. кор., дл.
120 (1500 руб.); плащ кожан. т/син.,
р. 52–54, дл. 130 с подстеж. (1500
руб.); плащ черн. кож., р. 48-50,
дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40–41, без замка, нат. кожа и
мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн.
коротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.:
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;
саженцы: винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок: яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909536-81-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
худ. фильмы 16 мм фильмокопий; кинопроектор П16П1 (Украина-5) с эл. дв. ЭАО-18 (220В, 2880
об./мин., 30 Вт); усилитель 6У40
(6У-40-1, 6У-40-8) из комплекта
К3ВП-14. Тел. 8-960-994-96-87;
2-литр. китайский термос. Тел.:
31-96-39, 55-08-74;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17;
легковой автоприцеп, можно
без документов, недорого. Тел. 3428-26.
РАЗНОЕ
считать недействительной
утерянную зачетную книжку на
имя Наседкина Виктора Петровича, выданную Омским колледжем
транспортного строительства;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
ищу работу оператора ПК 1С
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913644-66-46 (Екатерина);
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



сом в одной руке и квитанциями за
квартиру – в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.

Продаю
1-комн. кв. по ул. Лукашевича,
3 эт. Тел. 72-00-80;
4-комн. кв. в г. Исилькуль, в
центре. Цена 1 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-905-944-13-11;
4-комн. кв. в 5-эт. пан. доме на
3 эт., рядом магазины, соц. центр
«Сударушка», школа, кв. в хор. сост.
Тел. 8-908-105-62-41;
или обменяю благ. кв. на земле
в Муромцево, 78 кв. м, центр. отопл
и водоснабж., канализ., подвал 78
кв. м высотой 2,5 м, погреб, баня,
гараж, все посадки, огород. Тел.
8-913-679-27-33;
дом в Муромцевском р-не, в с.
Бергамак, 27 кв. м, канализ., вода,
вод. отопл. + русская печь, баня.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-953-39844-88;
дом в Тарском р-не, в п. Максима Горького, 28 кв. м, 8 соток земли, все в собств., канализ., баня,
колодец, постройки. Тел. 8-904820-88-77;
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, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутв.; мебель 50–60-х гг.;
стройматериалы; картофель, тыкву;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–
1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;
дачу в р-не поселка Светлый,
9 соток земли, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел.
8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, скважина 18 м, электр., все
посадки; приватиз. Цена договорная. Тел. 23-10-97;
сруб на баню – 3х4 м. Тел.:
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
а/м «ВАЗ-111130 (Ока), 2002
г./в. в хор. сост., один хозяин. Цен
договорная. Тел. 8-982-596-10-99;
стир. маш. «Ардо», вертикальная загрузка, 4 кг, б/у, в ремонте не
была (3000 руб.); телевизор «Самсунг», б/у, в раб. сост. (1500 руб.).
Тел.: 64-68-71, 8-950-797-90-13;
двухспальную кровать, нов., дешево. Тел. 8-950-789-92-49;

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Баскетбол

Такие непохожие встречи
Повторный матч чемпионата России по баскетболу суперлиги среди женских команд между
«Нефтяником-Авангардом» и «Ро-

стов-Доном» из Ростова-на-Дону
получился не в пример первому,
в котором омские баскетболистки обыграли своего принципиаль-

ного соперника со счетом 63:52.
Уже начало встречи получилось
обескураживающим: первые четыре атаки омских баскетболисток
были остановлены из-за «пробежки», чем гости моментально воспользовались, и стартовый период
завершился в пользу гостей – 7:12.
Однако настоящий провал в
игре «Нефтяника» случился во второй десятиминутке, счет в которой
рос лишь в пользу гостей – 16:30
после первой половины.
Вторая половина встречи прошла под копирку первой: ростовчанки и бросали точнее, и
подбирали чаще. В итоге «Нефтяник-Авангард» потерпел свое
самое крупное поражение за последнее время – 44:68 (7:12, 9:18,
16:25, 12:13).
Очередные матчи наша команда проведет 8 и 9 февраля в Воронеже против местного «Воронежа-СКИФа».

Лыжи

София и Арина быстрее всех
«Альпийская
деревня»
(Горьковский район) приняла IV детско-юношеский
фестиваль по лыжным гонкам на призы мастера
спорта
международного
класса Владимира Долганова. В нем приняли участие 167 сильнейших лыжников Сибири и Республики Казахстан.
И наши земляки не стушевались в этой компании.
Среди девушек 2004–2005

года рождения на дистанции
2 км классическим стилем
самой быстрой оказалась
София Шхалахова (Лузино,
Омская область). На трехкилометровом отрезке своих
соперниц 2002–2003 года
рождения обогнала еще
одна представительница Омской области, но уже из Любино — Арина Орешкина.
София и Арина также первенствовали и в состязаниях
свободным стилем.

Волейбол

«Омичка» готова покинуть Суперлигу?
«Омичка» в домашних стенах
принимала подмосковное «Заречье-Одинцово» и потерпела очередное поражение. Несмотря на
бодрые заявления из штаба омской команды о том, что «омские

котята», как стали называть молодую команду некоторые болельщики, готовы показать соперницам
«когти», борьбы не получилось.
Однако в отличие от двух предыдущих игр в Суперлиге, в кото-
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рых омские волейболистки не
смогли выиграть ни одного сета,
на этот раз команда Андрея Смирнова взяла одну партию. «Омичка»
воспользовалась тем, что в третьей партии главный тренер «Заречья-Одинцово» начал экспериментировать с составом, давая сыграть запасным и отдохнуть основным игрокам. Хозяйки площадки выиграли этот сет – 25:16.
В следующей же партии все вернулось на круги своя, и подмосковные волейболистки выиграли
матч – 3:1.
Если до игры с подмосковной
командой у «Омички» был весомый аргумент для оправдания
своей игры, не соответствующей
Суперлиге, – молодость команды,
то такая же молодая команда «Заречье-Одинцово» этот аргумент
нивелировала.
Следующий матч омские волейболистки сыграют 24 января в гостях против краснодарского «Динамо».

Победная
серия продолжается
Омский клуб прервал свою «сухую» серию, продолжавшуюся три
матча, пропустив одну шайбу в
игре против одного из аутсайдеров Западной конференции –
рижского «Динамо». Тем не менее
«Авангард» одолел рижан со счетом 2:1.
Затем омские хоккеисты провели, пожалуй, лучший матч в сезоне, разгромив соперников из Беларуси. Исход матча стал очевиден уже в первом периоде, когда

«Авангард» за 5 минут забросил
4 шайбы.
Во втором периоде «Авангард»
довел дело до разгрома – 6:1. В
начале третьего периода белорусы
отыграли одну шайбу, но под конец
матча получили две в ответ. В итоге «Авангард» победил со счетом
8:1. Победная серия «ястребов»
теперь достигла пяти матчей.
21 января омские хоккеисты
скрестят клюшки в Астане с
местным «Барысом».

Турнирная таблица КХЛ. Восточная конференция
(на 18.01.2016 года)
Команда
И
В
П
Р
1. Авангард

52

31

21

136-100 97

2. Металлург Мг
3. Салават Юлаев
4. Сибирь
5. Адмирал
6. Ак Барс
7. Барыс
8. Нефтехимик
9. Автомобилист
10. Трактор
11. Амур
12. Лада
13. Югра
14. Металлург Нк

50
50
50
52
50
51
51
50
51
52
50
51
50

32
30
30
29
26
25
22
22
23
21
19
21
11

18
20
20
23
24
26
29
28
28
31
31
30
39

155-114
157-132
127-115
135-138
121-107
141-149
107-114
115-136
102-129
97-118
98-124
97-147
108-159

О

88
87
87
86
78
75
72
71
63
62
61
59
46

Мини-футбол

Плей-офф преткновения
Команда КПРФ успешно выступила в групповом этапе чемпионата Омской открытой мини-футбольной лиги, уверенно заняв третье место.
Но в плей-офф нашим футболистам не повезло. В 1/4 финала
наша команда дважды уступила в
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упорной, драматической борьбе
крепкому середняку турнира –
команде «Звезда». Первый матч
наши футболисты проиграли по
пенальти 4:5 (основное время
завершилось вничью 1:1, а второй проиграли 3:4.
Фото Анатолия Алехина.
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