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Покончить с антисоветизмом –
обезоружить противников России!
Открытое письмо гражданам страны

Уважаемые соотечественники!
Товарищи! Друзья!
Наша Отчизна столкнулась с грозным вы-

зовом. У самых ее границ полыхает брато-
убийственный военный пожар. «Западные 
партнеры», используя созданную ими же 
ситуацию на Украине, обвиняют в происхо-
дящем Россию, выстраивают единый фронт 
против нашей страны. Их глашатаи откры-
то говорят о новой «холодной войне» и не-
обходимости научить русских послушанию.

Можно констатировать, что эксперимент 
по встраиванию России в хвост американ-
скому глобализму провалился. Не склады-
вается и единая Европа от Лиссабона до 
Владивостока. О благожелательном парт-
нерстве речь уже не идет. США и Евросо-
юз все более явно отказывают Российской 
Федерации в праве на государственный су-

веренитет. Польша снова становится «кори-
дором», через который угрозы ползут к на-
шим границам. Редкой агрессивностью и 
хамством натовских ястребов отличалась и 
последняя Мюнхенская конференция.

В качестве оружия для борьбы с нашей 
страной, как и семь десятилетий назад, ис-
пользуется фашизм. Но в годы Второй ми-
ровой войны Советский Союз и буржуаз-
ные демократии смогли стать союзниками 
в борьбе против «коричневой чумы». Те-
перь же ведущие западные государства от-
кровенно хватаются за нацизм ради дости-
жения своих геополитических целей. При 
их покровительстве семена фашизма про-
росли ядовитыми всходами и на той зем-
ле, где тысячу лет назад сформировалась 
Киевская Русь, где началась общая история 
русских, украинцев и белорусов.

Сегодня уже миллионы граждан Укра-
ины оказались отравлены русофобской и 
антисоветской пропагандой. Отвратитель-
ная волна вандализма прокатилась по мно-
гим украинским городам. Первой мишенью 
злобных бандеровских молодчиков стал ос-
нователь Советского государства. Разру-
шение памятников В.И. Ленину, символов 
русской истории и культуры уже невозмож-
но представить лишь как «движение снизу», 
ибо его открыто благословляют представи-
тели государственных органов.

Именно эта вакханалия отражает самую 
суть происходящего на Украине. Не так 
давно об этом открыто сказала бывший ми-
нистр образования саакашистской Грузии, 
а ныне активная пособница киевской хун-
ты. Ее формула такова: наш общий враг – 
советский человек. Это закономерно, ведь 

именно советское общество смогло выра-
ботать стойкий иммунитет к оголтелому на-
ционализму и фашизму. Иммунитет этот 
спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия изначально 
были идеологией борьбы не только с поли-
тическим строем в СССР, но и с Россией 
как таковой. В Советском Союзе Запад ви-
дел двойную угрозу. С одной стороны, его 
страшил социализм как альтернатива капи-
талистическому миропорядку. А с другой – 
возникал ужас от того, что к новому миру 
звала самая крупная страна планеты. Много 
столетий подряд ее просторы пугали своей 
мощью и манили несметными богатствами, 
на которые зарились еще тевтонские ры- 
цари.

СССР смог в полной мере использовать 
возможности, данные природой и поколе-
ниями предков. Советскую державу нельзя 
было задушить экономическими санкция-
ми. Не победили ее силой оружия и гитле-
ровские орды. Но ее подорвали изнутри, 
вырастив «пятую колонну» диссидентов-ан-
тисоветчиков и откровенных предателей. 
Мудрый Александр Зиновьев, сам оказав-
шийся однажды в рядах инакомыслящих, 
откровенно признал, что истинной целью 
боровшихся с коммунизмом оказалась Рос-
сия.

(Окончание на стр. 2, 3)

С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Уважаемые соотечественники! Мои соратники, товарищи и друзья!

В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом от души поздравляю вас с Днем Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. 97 лет назад родилась армия-защитница, армия-победитель-
ница, подлинно народная Рабоче-крестьянская красная Армия. Она вобрала в себя лучшие традиции 
русского воинства, исторического братства наших народов, дух борьбы трудового люда и поднялась на 
недосягаемые высоты славы.

Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о героических свершениях наших отцов и дедов, 
воспитывать молодое поколение на их примере. Наша держава по праву гордится их победами и дости-
жениями. Наш долг – бережно относиться к своей великой истории. Это станет порукой тому, что буду-
щие защитники Отечества отстоят страну в борьбе с любым врагом.

Желаю Вам бодрости духа и уверенности  
в победе нашего правого дела!

Председатель Цк кПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к 97-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота
 Слава защитникам Отечества!
 Слава павшим в борьбе за освобождение мира от 

фашизма!
 Воин России! Храни славные боевые традиции от-

цов и дедов!
 Мощь Армии – залог безопасности страны!
 Армии и Флоту – лучшее оружие и современную 

технику!
 Нет развалу ВПК!
 Не отдадим Победу дедов коварному врагу!
 Новороссия, мы с тобой!
 Нет фашизму на братской Украине!
 Мы – за признание Донецкой и Луганской народ-

ных республик!
 Антинародное правительство либералов – в от-

ставку!

 Прекратить преследование депутата-коммуниста 
Бессонова!

 Фальсификатор истории – предатель Родины!
 «Детям войны» – заботу и внимание государства!
 Закон о «детях войны» – в жизнь!
 Обуздать рост цен и тарифов!
 Правительству народного доверия – да!
 Выход из кризиса – социализм!
 Сторонников капитализма – на пособие по безра-

ботице!
 Капитализм не кормит – капитализм пожирает!
 Только социализм спасет мир от войны!
 СССР – Справедливость. Созидание. Социализм. 

Родина.
 Да здравствует Красное знамя Победы!
 Коммунисты, вперед!

Ни шагу  
назад!

Приказ №227 от 28 июля 
1942 года вошел в историю как 
приказ «Ни шагу назад!».

Этот приказ воспринимает-
ся далеко неоднозначно. Не-
гативное отношение к приказу 
№227 у обывателей, черпаю-
щих исторические знания из 
публицистики либерального 
толка, возникает из-за того, 
что они попросту незнакомы 

с самим текстом этого доку-
мента. А многие так называ-
емые историки приводят этот 
документ в пример как яркое 
свидетельство кровожадности 
сталинского режима.

А вместе с тем абсолютное 
большинство фронтовиков под-
держали этот приказ и спустя 
семьдесят с лишним лет счи-
тают его правильным и свое-
временным. Вот именно их 
мнение, по твердому убежде-
нию редакции «красного Пути», 
является главным и определя-
ющим. 

Поэтому редакция «кП» пу-
бликует этот знаменитый при-
каз без купюр и комментариев 
на стр. 17.

Принудительное новоселье  
суд не поддержал

Пока мэрии Омска не удалось 
принудительно, через суд, с со-
путствующим заключением дого-
вора мены, переселить трех жи-
телей из аварийного дома №98 
«А» по улице Кемеровской в мик-
рорайон домов эконом-класса 
«Амурский-2». Первомайский суд 
отказал иску мэрии в полном объ-
еме.

Еще четыре аналогичных иска 
ждут своего рассмотрения. Воз-
можно, что к этому количеству мэ-
рии придется добавить еще око-
ло трехсот исков по нежелающим 

переезжать в столь же «экономич-
ный» микрорайон «Рябиновка». 

– Мэрия подает в суды, ибо ей 
деваться некуда. Иначе получает-
ся, что понастроила эти дома для 
себя, – полагает адвокат ответчи-
ков Ринат Карымов.

«Рябиновка» уж не первый ме-
сяц утопает в скандалах, а вот 
на «Амурский-2» омские телека-
налы похвал не жалели. Микро-
район даже заезжим федераль- 
ным вельможам демонстрирова-
ли. Вот теперь никак заселить не 
могут.

Срывают сдачу новостроек 
Омская прокуратура выявила 

многочисленные нарушения при 
сдаче многоквартирных жилых 
домов с привлечением средств 
дольщиков. Так, по состоянию 
на начало года в области осущест-
влялось строительство более чем 
130 многоквартирных жилых до-
мов, которые имеют предписания 
прокуратуры. В минувшем году 
представления внесены в адрес 

трех застройщиков. Проверка 
прокуратуры спасла омичей от за-
ключения договоров долевого 
строительства на условиях, кото-
рые противоречат закону и ущем-
ляют их права.

Напомним, что наибольшее ко-
личество жалоб от горожан было 
принято в адрес застройщиков 
«Ясной Поляны». 

(Соб. инф.)
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Ярый антисоветизм вылился в 
кровавый октябрь 1993-го. Для 
банды Ельцина Советы народ-
ных депутатов были той послед-
ней преградой, которая стояла на 
пути грабительской приватизации 
и растаскивания общенародного 
достояния. Обугленный Дом Сове-
тов в Москве стал предвестником 
и одесской Хатыни, и карательных 
акций в Донбассе.

Нынешний острейший кризис в 
России спланирован в цэрэушных 
«лабораториях». Но он не мог слу-
читься без пособничества домо-
рощенных западников, поднявших 
три волны русофобии и антисове-
тизма. Первая уничтожила СССР и 
многовековое единение народов 
под крылом России. Вторая бло-
кировала интеграционные процес-
сы и похоронила попытки восста-
новить былое могущество. Третья 
привела к братоубийственной вой-
не на Украине и открытому шанта-
жу Российской Федерации со сто-
роны Запада, который уверовал, 
что смог наконец-то припереть 
нашу страну к стенке. Бандеров-
ский национализм при поддерж-
ке США уже ведет войну против 
всех нас в Новороссии. Если ново-
явленные фюреры не получат там 
должный отпор, натовские базы 
появятся под Харьковом. Что это 
означает для граждан России, ду-
маю, понимают даже навальные, 
немцовы и другие американские 
подпевалы.

Несмотря на полученные траги-
ческие уроки, в России и сегодня 
уютно чувствуют себя антисовет-

Покончить с антисоветизмом –
чики разных мастей, наносящие 
удары по экономике, науке и обра-
зованию, историческому величию 
Отечества. В печатных издани-
ях, на экранах кино и телевидения 
регулярно появляются отврати-
тельные поделки, марающие чер-
ной краской достижения советской 
эпохи, включая и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуацией, 
когда государственные телекана-
лы тратят средства на пропаганду 
взглядов агрессивных русофобов 
и антисоветчиков. Крупнейшая го-
сударственная телекомпания раз-
вернула сегодня рекламу и начала 
показ исторического сериала, пре-
тендующего на документальную 
достоверность. Злобная ненависть 
его автора – Николая Сванидзе – 
ко всему советскому и народному 
не оставляет надежд на объектив-
ность в оценке событий. Сам Сва-
нидзе в ходе телевизионных дис-
куссий каждый раз оказывается 
проигравшей стороной: его под-
держивает абсолютное меньшин-
ство населения. И когда мнение 
псевдоисторика многократно от-
вергнуто обществом, нет никаких 
оснований навязывать его нашим 
соотечественникам, да еще за счет 
их же налогов.

Гордо и на всю страну долж-
ны звучать совсем другие голоса. 
Это голоса тех, кто дорожит геро-
ическим прошлым, кто сохраня-
ет память о былых свершениях. 
Но именно их чиновники слышат 
далеко не всегда. В преддверии 

юбилея Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не у государства не нашлось денег 
даже на фильм о подвиге панфи-
ловцев. Средства на него гражда-
не собирали всем миром.

Не только на Украине, но и в 
России страдают объекты совет-
ского историко-культурного на-
следия. Примеров, увы, достаточ-
но – от повреждения памятника 
Ленину у Финляндского вокзала в 
Санкт-Петербурге в апреле 2009 
года до последних фактов ванда-
лизма в Новосибирске. Началось 
же все намного раньше – в «лихие 
девяностые». И продолжается до 
сих пор лишь потому, что не встре-
чает решительного отпора со сто-
роны власти. Более того, иные ее 
представители сами выступают за-
чинщиками то переноса памятни-
ков, то переименования улиц, а то 
и осквернения могил.

Внешне благообразные господа 
с упорством, достойным лучшего 
применения, раз за разом предла-
гают уничтожить Мавзолей Ленина 
и весь некрополь у Кремлевской 
стены. А ведь они хорошо знают, 
что там похоронены лучшие сыны 
нашей страны XX века, истинные 
герои Советской державы. Значит, 
витийствуют они неспроста. Таков 
их жизненный выбор. Их призы-
вы вскрывают идейное тождество 
российских антисоветчиков и бан-
деровских погромщиков.

Антисоветизм агрессивен, на-
стойчив, изобретателен и пото-

му заразен. Его бациллы побужда-
ют власть стыдливо драпировать 
здание Мавзолея во время торже-
ственных мероприятий на Красной 
площади. Ленинский Мавзолей – 
свидетель великих событий – ока-
зался скрыт от глаз граждан даже 
в священный день 70-летия парада  
7 ноября 1941 года. 9 мая 2015 
года, в день 70-летия Великой По-
беды, это не должно повторить-
ся вновь, ведь именно к подножию 
Мавзолея были брошены знамена 
разгромленных гитлеровских пол-
чищ. Его сокрытие в светлый День 
Победы откровенно оскорбитель-
но для ветеранов – и живых, и уже 
ушедших от нас. Унижает оно и 
всех нас – прямых наследников ге-
роев-победителей.

Правительством уже разработа-
на и утверждена программа празд-
нования 100-летия со дня рож-
дения Солженицына. Но этого 
писателя неоднозначно оценива-
ли даже соратники. Они обвиняли 
его в деятельности, направленной 
на «узко личные успехи со всеми 
провокационными аксессуарами». 
Западная пропаганда преврати-
ла Солженицына в икону антисове-
тизма. Неужели это повод отдавать 
предпочтение его юбилею перед 
200-летием со дня рождения бле-
стящего мастера слова И.С. Турге-
нева или 100-летием со дня рож-
дения выдающегося писателя К.М. 
Симонова, перед 150-летием со 
дня рождения великого живописца 
В.А. Серова или 100-летием со дня 

рождения гениального композито-
ра Г.В. Свиридова? Неужели вклад 
Солженицина в русскую культуру 
превзошел их творчество?!

Только поднимая на щит истинно 
великие имена, можно ожидать но-
вых культурных достижений. Вме-
сто этого русскую классику теснят 
в школьной программе. Убогими 
пережитками прошлого объявля-
ются такие ценности, как коллекти-
визм, который исконно присущ на-
шему народу и не раз выручал его 
в самые трудные времена. Взамен 
истинных ценностей навязываются 
либерально-западнические сурро-
гаты. Предвидя такую опасность, 
еще великий М.А. Шолохов в да-
леком 1978 году писал Л.И. Бреж-
неву: «Одним из главных объек-
тов идеологического наступления 
является в настоящее время рус-
ская культура, которая представ-
ляет историческую основу, глав-
ное богатство социалистической 
культуры нашей страны. Принижая 
роль русской культуры в историче-
ском духовном процессе, искажая 
ее высокие гуманистические прин-
ципы, отказывая ей в прогрессив-
ности и творческой самобытности, 
враги социализма тем самым пы-
таются опорочить русский народ 
как главную интернациональную 
силу советского многонациональ-
ного государства, показать его ду-
ховно немощным, неспособным к 
интеллектуальному творчеству».

Враги социализма, о которых 
писал Шолохов, сделали свое 

Как живёшь, первичка?

С армейской  
подтянутостью

Лучшие райкомы 

– Особо выделить, – говорит 
М.П. Рожков, – могу полковни-
ка запаса Анатолия Алексеевича 
Криворучко и майоров запаса Ва-
силия Михайловича Прокудина и 
Алексея Ивановича Тришина. Это 
у нас как говорится, самые боевые 
штыки. Достаточно вспомнить, как 
во время предвыборных кампаний 
они распространяли по полторы-
две тысячи экземпляров наглядной 
агитации. Да и партийные газеты 
«Красный Путь», «Правду», «Совет-
скую Россию» они постоянно рас-
пространяют, организуют подпи-
ску на них. Кстати, «Красный Путь» 
выписывают все члены нашей пер-
вички. Не могу не назвать челове-
ка, который, к сожалению, нахо-
дится сейчас в сложной ситуации 
по состоянию здоровья, – один 
из самых активных наших комму-
нистов, внесший большой вклад в 
общее дело, полковник в отставке 
Георгий Арсеньевич Калиновский. 
Фронтовик, сын партийного работ-
ника, с десятилетнего возраста во-
евавший в партизанском отряде в 

Белоруссии, прекрасный органи-
затор, он был заместителем облво-
енкома, награжден орденом «Пар-
тийная доблесть». Много сделал 
и ныне здравствующий полковник 
запаса Иван Иванович Брюховец-
кий. А как не отметить полковника 
запаса Виктора Петровича Михай-
лова, в прошлом начмеда военного 
госпиталя? И подполковника запа-
са Михаила Ильича Тютимова, ко-
торый вместе с самым младшим 
по возрасту нашим военным, Ка-
милом Керимовым, занимается в 
автошколе ДОСААФ подготовкой 
водителей для службы в армии. 
Это курсанты 18–19 лет, на учебу 
их направляют военкоматы. Поч-
ти каждый из нас регулярно высту-
пает перед ними, как правило, пе-
ред знаменательными датами. Мы 
рассказываем им о Советской Ар-
мии, о ее укладе и службе в ней, о 
подвигах героев во время войны и 
в мирное время. 

В этом первичном отделении со-
стоит и депутат Законодательно-
го собрания Омской области, ра-

нее отработавший два созыва в 
депутатском корпусе Омского гор-
совета, полковник запаса Виктор 
Васильевич Сивов. Долгое время 
он занимается защитой прав во-
енных пенсионеров. Участвуют в 
этой борьбе и все остальные ком-
мунисты «Юнгородка». После того 
как Н.И. Коровин возглавил Ом-
ское отделение Общероссийского 
общественного движения «В под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» (ДПА), а  
А.А. Казак возглавил профсоюз во-
еннослужащих, немало было орга-
низовано акций протеста в защиту 
и поддержку армии и флота. Не-
однократно на эту тему проходи-
ли офицерские собрания в актовом 
зале Омского обкома КПРФ.

И всю эту борьбу коммунисты-
военные ведут не зря. Решены, в 
частности, некоторые проблемы 
медицинского обеспечения во-
еннослужащих, стало доступным 
бесплатное зубопротезирование.

Здесь нет проблем со взносами, 
все сдают их вовремя. Идет сбор 
пожертвований в фонд партии, на 
развитие телеканала «Обком-ТВ», 
в поддержку Новороссии.

Есть и свой актив беспартийных 
сторонников. Подключают к рабо-
те свои семьи, а также бывших со-
служивцев с их семьями. Участву-
ют во всех массовых протестных 
мероприятиях, которые органи-
зует областной комитет партии: в 
митингах и пикетах против повы-
шения тарифов, за отставку пра-
вительства РФ, против установки 
памятника Колчаку и т.д. 

Конечно, для того чтобы парт-
организация развивалась, необ-
ходим приток свежих сил, и пер-
спективы к этому у первичного 
отделения КПРФ «Юнгородок» 
имеются. К.А. Керимов готовит 
сейчас для приема в партию не-
сколько молодых людей, 18–19 
лет. Не за горами следующие вы-
боры, и коммунисты «Юнгородка» 
начинают готовить своих кандида-
тов.

Юрий ВИСЬкИН.
НА СНИМкЕ: секретарь первич-

ного отделения М.П. Рожков.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Подведены итоги соревнования местных отделений кПРФ Ом-
ской области за 2014 год

При распределении мест учитывались следующие показатели: прием 
в партию, создание новых первичных отделений, уплата членских взно-
сов и сбор пожертвований, подписка на партийную печать, наличие пио-
нерских и комсомольских организаций, участие в выборных кампаниях. 

Среди городских МО КПРФ на первом месте – кировское (секре-
тарь – Н.С. Иванов), на втором – Центральное (секретарь – С.Т. Жу-
ков).

Среди сельских МО КПРФ первое место заняла парторганизация 
Омского района (секретарь – В.В. Базаров), на втором – коммунисты 
Тарского района (секретарь – О.В. Балаганский), на третьем – Му-
ромцевского (секретарь – В.А. Лисин). 

Владимир СТЕПАНОВ.

Спасибо, товарищ!
В ФОНД кПРФ

Центральное МО: В.В. Веру-
хин, А.Ф. Иванов, Л.А. Шашков, 
Е.К. Шихова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

кировское МО: Т.А. Фетисо-
ва, В.Т. Ровтович, И.В. Федин, 
О.Т. Кузина, А.З. Зиновьев, Д.О. 
Абдувалинов, В.К. Пидопригора, 
Г.С. Пидопригора, В.П. Козырен-

ко, В.А. Козыренко, А.Б. Юлин, 
Л.И. Лисовой, А.В. Семенов, В.В. 
Андрюшин, В.Б. Штенцель, Н.П. 
Штенцель, В.С. Александрова, 
Л.Б. Дроздович, Л.Н. Селезнева, 
В.А. Никульшина, М.С. Миронен-
ко, В.Е. Казимирова, Л.В. Адрин-
ская.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Е.К. Шихова, 

Е.И. Черненко.

В обком кПРФ продолжают поступать добровольные денежные 
средства.

Главная особенность пер-
вичного отделения кПРФ «Юн-
городок» заключается в том, 
что в ней состоят люди воен-
ные. Вот и секретарь ее – пол-
ковник запаса Михаил Пала-
диевич РОЖкОВ. Не так давно 
в ней было шестеро коммуни-
стов, а теперь – одиннадцать. 

Однако!

Хорошо хоть 
лавочки  
не вписали

Участников прошедшего в ны-
нешнем месяце Форума работаю-
щей молодежи Центрального ад-
министративного округа местная 
власть снабдила информационным 
материалом, включавшем и свое-
го рода историческую справку по 

развитию округа. И представите-
ли рабочей молодежи легко могли 
сравнить, что в округе делалось со-
зидательного в советское время и 
что за четверть века капиталисти-
ческого.  Достижения последнего 
легко уложились в один абзац, по-
вествующий о появлении роддома 
№1, скульптуры марафонца и клас- 
са открытого доступа в интернет. 

Да-а, жидковато. На закате Со-
ветской власти светлое капита-
листическое будущее преподно-
силось его агитаторами совсем в 
иных красках. А теперь уже и скуль-
птура – достижение.

Соб. инф.
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обезоружить противников России!
дело. Они столкнули нашу страну 
на путь деградации и распада. Но 
они не собираются успокаиваться. 
Маски сброшены. Ни имперская, 
ни социалистическая, ни буржу-
азная Россия им не нужна. Чтобы 
защитить свое право на будущее, 
нужно прекратить терзать и ма-
рать прошлое нашего Отечества. 
Вслед за выставками, посвящен-
ными периодам правления Рюри-
ковичей и Романовых, должна быть 
организована не менее масштаб-
ная экспозиция о советской эпохе. 
Необходимо поднять на щит до-
стижения нашей культуры. Пред-
лагаем издать 100-томное собра-
ние сочинений русской классики, 
которое должно дойти до каждой 
библиотеки и школы. Призыва-
ем вспомнить о таком ярком явле-
нии, как декады и праздники друж-
бы народов.

Заоблачные, по данным социо-
логов, рейтинги действующей вла-
сти не должны рождать у нее ил-
люзию вседозволенности. Этот 
аванс народного доверия полу-
чен в дни воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. И это 
вполне объяснимо, ведь здоровая 
часть нашего общества все еще в 
большинстве. Она готова поддер-
жать шаги, которые отвечают на-
циональным интересам, ведут к 
укреплению и возрождению Оте-
чества. Но до тех пор, пока черво-
точина антисоветизма продолжа-
ет разъедать «вертикаль власти», 
любое полезное начинание может 

быть похоронено или дискредити-
ровано.

Антисоветизм – знамя преда-
телей и пораженцев. Он подтал-
кивает нашу страну к пропасти. 
Вдохновители и заказчики анти-
советизма сегодня – это те же за-
рубежные политические силы, что 
и во времена «холодной войны» с 
СССР. Правящий класс империа-
листического Запада никогда не 
забудет того, что более полуве-
ка наша страна была преградой 
на его пути к мировому господ-
ству. Нам не простят нашего соци-
алистического прошлого. Нам бу-
дут мстить за индустриализацию 
и построение мощной державы, 
за победный май 1945-го и исто-
рический полет Юрия Гагарина, за 
создание ракетно-ядерного пари-
тета и помощь народам Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, сбро-
сившим колониальное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрываем: 
в советской истории не все было 
гладко. В реальной жизни так и не 
бывает. Тем более в жизни пер-
вопроходцев – строителей ново-
го общества. Но КПРФ призывает 
к тому, чтобы все граждане России 
помнили, хранили и защищали от 
нападок наше общее героическое 
прошлое. Впереди – 100-летний 
юбилей Великой Октябрьской со-
циалистической революции. У Рос-
сии есть все основания отмечать 
его так же широко, как во Франции 
празднуют юбилеи Великой фран-
цузской революции. Признать это 

нужно прямо сейчас – в преддве-
рии 70-летия Победы советского 
народа над фашистской Германи-
ей и милитаристской Японией. Не 
случайно ведь И.В. Сталин оценил 
тот великий триумф как победу со-
ветского государственного и со-
циалистического общественного 
строя. А этот строй был рожден в 
Октябре 1917-го.

В рядах Компартии России есть 
место для дискуссии, есть разные 
мнения по отдельным вопросам, 
но нет тех, кто готов поступить-
ся своей землей, своей истори-
ей, своим достоинством. Всех 
нас объединяют любовь к Роди-
не, стремление к справедливости 
и народовластию. Мы боремся за 
социализм и понимаем: он невоз-
можен в отрыве от национальной 
почвы, от того наследия, что за 
много веков создали, живя в од-
ном общем доме, русский и дру-
гие народы. Мы хорошо помним 
пушкинские слова: «Неуважение 
к предкам есть первый признак 
безнравственности».

Наступление на Россию ведет-
ся сегодня по многим фронтам. 
Используется все: от экономиче-
ского и дипломатического давле-
ния до военных угроз. Важнейшую 
роль играет наступление идео-
логическое и информационное. 
Жало русофобов щедро расточа-
ет яд антисоветизма. Их задача — 
оторвать нас от корней и лишить 
героического прошлого, способ-
ного вдохновлять на борьбу за 

лучшее будущее. Вожделенная 
цель западной пропаганды – унич-
тожить память о великих сверше-
ниях эпохи социализма. Взамен 
она стремится внедрить комплекс 
стыда за своих предков, внушить 
молодежи желание поскорее от 
них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кри-
зиса, чтобы открыть перед нею но-
вые горизонты, необходимо осоз-
навать единство нашей истории. 
Признавая это, президент В.В. Пу-
тин вполне закономерно предло-
жил взять из прошлого все лучшее. 
Патриарх Кирилл особо подчер-
кнул вклад и советских людей в 
развитие нашей страны. Когда 
приходит осознание столь важных 
истин, действовать нужно без про-
медления. И начать следует с ин-
ститутов власти и ее представите-
лей. Червоточину антисоветизма в 
них нужно вытравливать решитель-
но и бесповоротно.

В ноябре 1941-го, в час смер-
тельной опасности, И.В. Сталин 
призывал брать пример с героев-
патриотов всех времен. Истинный 
патриот и сегодня не вправе по-
ступиться ни единым свершением 
из нашей тысячелетней истории. 
В борьбе за Россию с нами в од-
ном строю дружины Киевской Руси 
и полки Московского государства, 
земское ополчение и суворовские 
чудо-богатыри, солдаты Бородина 
и герои-красногвардейцы, бойцы, 
громившие иностранных интер-
вентов в 1918–1922 годах, и му-

жественные воины Великой Отече-
ственной.

Уверен, народ России будет 
смело отстаивать свое право на 
будущее, а значит, и правду о сво-
ем прошлом. Он будет бороться 
вне зависимости от того, какую по-
зицию займет правящая верхуш-
ка. Наш многонациональный народ 
продолжит отстаивать право сво-
их детей и внуков жить в стране, 
которая не нуждается в поучени-
ях из-за океана. В стране, которая 
не является кормушкой мировой 
олигархии. В стране, которая, опи-
раясь на свою великую историю, 
сама определяет, какой ей быть. 
Не сомневаюсь, молодежь Рос-
сии желает жить на земле подвиж-
ников и героев, а не предателей и 
наркоманов.

Перед лицом внешней опас-
ности наступает время признать 
всем: антисоветизм есть фор-
ма русофобии, а воюющий с со-
ветской историей — откровенный 
враг России. Для антисоветиз-
ма есть только одно подходящее 
место — на свалке разрушитель-
ных, тухлых и вредных идей. Они 
не должны отравлять нашу повсед-
невную жизнь. Российскому обще-
ству нужно дышать чистым и све-
жим воздухом. Стране необходима 
здоровая атмосфера гордости за 
дела предков, веры в будущее, 
здоровая атмосфера созидания и 
прогресса!

С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Чей юбилей будут  
праздновать большереченцы?
Школы искусств или культурно-досугового центра? 

Вместо классов –  
кружки при ДК

Жители села Большеречье 
обратились с просьбой о по-
мощи к депутату Законода-
тельного собрания А.А. кАЗАкУ 
(фракция кПРФ).

– Начиная с сентября 2014-го 
школа «обезглавлена» и по сей 
день остается без директора, – 
комментирует ситуацию Анато-
лий Антонович. – Местные вла-
сти в самом начале учебного года 
решили убрать ставшую неугод-
ной им директора БШИ Ирину 
Верхоробину. После ее скоропа-
лительного увольнения обязан-
ности директора навязали секре-
тарю школы Галине Цыбизовой. 
Человек, отдавший школе 30 лет 
как добросовестный исполнитель 
приказов, вдруг стал руководите-
лем. Но речь сейчас не об этом. 
В юбилейный для школы год гла-
ва района Василий Майстепанов 
совместно с директором бюд-
жетного учреждения «Культура» 
Виктором Шрейдером решили 
провести реорганизацию школы 
путем присоединения ее к этой 
самой «Культуре». С какой целью 
это делается? Главу района забо-
тит только экономия бюджетных 
средств муниципального органа 

власти. Школа искусств станет не 
образовательным учреждением, а 
филиалом культурно-досугового 
центра – это значит, что педаго-
ги лишатся статуса преподавате-
ля и будут руководителями круж-
ков, а, следовательно,  не будет 
расти их педстаж, и они потеряют 
в заработной плате. Что касается 
детей, они не получат свидетель-
ства об окончании школы – до-
кумента, необходимого для тех, 
кто решил посвятить свою жизнь 
творческой профессии. Сегодня 
Большереченская детская школа 
искусств еще остается юридиче-
ски самостоятельной и может са-
мостоятельно решать, куда на-
править полученные доходы, но, 
присоединив школу к «Культу-
ре», местные власти получат за-
конные права на распределение 
денежных средств. Так, в чем же 
реальная цель главы района: сэ-
кономить бюджетные деньги или 
получить дополнительный доход?

Мнение министерства – 
побоку 

Министерство культуры Ом-
ской области, получив информа-
цию о грядущей «оптимизации», 
выразило категорическое несо-
гласие с решением местных вла-
стей: «Образовательная органи-

Выездное заседание комитета Законодательного собрания 
Омской области по образованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике, состоявшееся в прошлом году в Большереченской 
детской школе искусств имени А.Н. Цыбули, высоко оценило де-
ятельность ее педагогического коллектива. Но, как оказалось, 
даже высокая оценка и позиция в рейтинге не гарантирует спа-
сения школы от «оптимизации».

Наша справка
Большереченской дет-

ской школе искусств имени  
А.Н. Цыбули 23 мая исполня-
ется 50 лет. Полвека здесь 
успешно реализуются об-
разовательные программы 
музыкального, хореографи-
ческого и изобразительного 
искусства. Детские талан-
ты всегда под присталь-
ным вниманием професси-
ональных педагогов, тех, 
кто верой и правдой служит 
многие годы своей школе. 
каждый выпускник получа-
ет свидетельство об окон-
чании учреждения допол-
нительного образования, 
которое открывает ему путь 
в профессиональные, сред-
ние и высшие учебные за-
ведения, такие как Омское 
музыкальное училище (кол-
ледж) им. В.Я. Шебалина, 
областной колледж культу-
ры и искусства, музыкаль-
но-педагогический колледж 
и другие, а также в учебные 
заведения других регионов. 
Сегодня в школе обучаются 
275 детей, в штате школы – 
21 педагог (трое в декрет-
ном отпуске, четыре – со-
вместителя). зация не может быть филиалом 

культурно-досугового учрежде-
ния». В письме минкульта за под-
писью министра Виктора Лапухи-
на приводятся жесткие аргументы. 
Процитируем лишь некоторые:

«Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
по предпрофессиональным и об-
щеразвивающим программам уч-
реждениям культурно-досугово-
го типа не выдается... Коллектив 
школы не сможет участвовать в 
конкурсах «Лучшая детская шко-
ла искусств Омской области», на 
получение гранта в рамках фе-
деральной программы «Культу-
ра России», на получение премии 
для поддержки социально значи-
мых проектов детских творческих 
коллективов учреждений допол-
нительного образования... Препо-

митета изложил суть проблемы, 
выросшей по инициативе Майсте-
панова, и фактически поставил во-
прос: чей же юбилей будут празд-
новать большереченцы – школы 
искусств или культурно-досугово-
го центра? Члены комитета под-
держали Жукова, а председатель 
пообещал разобраться в данной 
ситуации.

Наша газета будет держать во-
прос на контроле.

Татьяна ЖУРАВОк.

НА СНИМкЕ: Анастасия Но-
викова, воспитанница школы, 
дипломант IV Международно-
го конкурса искусств «Золотая 
Сибирь» в 2013 г.

даватели не вправе будут претен-
довать на получение стипендии 
результативно работающим педа-
гогам, не смогут принимать уча-
стие в конкурсах «Лучший препо-
даватель»... Дети не вправе будут 
участвовать в конкурсно-выста-
вочных проектах среди учащихся 
ДШИ, претендовать на стипендию 
одаренным учащимся».

Министерство предложило 
для решения вопроса обратить-
ся к опыту совместной деятельно-
сти детских школ искусств и БУК 
«Культура» Любинского, Называ-
евского, Полтавского муниципаль-
ных районов.

Но глава Большереченско-
го района Василий Майстепанов 
считает себя более компетентным 
в этом вопросе и в своем ответ-
ном письме утверждает (приво-
дя статьи Гражданского кодекса 
РФ): «БУК «Культура» будет яв-
ляться правопреемником БОО ДО 
«БШИ».

Детский вопрос  
для крутых депутатов
Депутат фракции КПРФ Сер-

гей Жуков на февральском засе-
дании комитета Заксобрания Ом-
ской области по образованию, 
науке, культуре и молодежной по-
литике обратился к Сергею Моде-
нову – председателю этого коми-
тета и в то же время депутату от 
«Единой России» по Тарскому из-
бирательному округу №15, куда 
входит Большереченский муници-
пальный район. Сергей Тимофее-
вич как член вышеназванного ко-
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Удар по транспортной свободе
С 1 мая омичи смогут пользоваться в муниципальном 
транспорте электронными проездными билетами

В школу –  
без мед-
комиссии

С 1 сентября этого года роди-
телям будущих первоклассников 
не придется проходить со свои-
ми детьми специальные медос-
мотры, чтобы поступить в школу, 
как это предусмотрено действу-
ющим законодательством.

Уже подготовлены поправки в 
федеральные законы «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» об исключении положений о 
необходимости прохождения не-
совершеннолетними медицинских 
осмотров при поступлении в обра-
зовательные организации.

– Ежегодные профилактические 
медосмотры включают осмотр пе-
диатра и широкий спектр других 
врачей-специалистов и позволя-
ют эффективно выявлять на ранних 
стадиях проблемы со здоровьем 
у детей. Предварительные медос-
мотры для детей при приеме на 
обучение и периодические мед-
осмотры, проводящиеся в целях 
динамического наблюдения за со-
стоянием здоровья учащихся, фак-
тически были дублирующими. Это 
создавало дополнительную нагруз-
ку на медперсонал и на детей, в то 
время как значимого эффекта не 
давало. Исключение прохождения 
предварительных и периодических 
медосмотров позволит ежегод-
но экономить время как медицин-
ских работников, на которых будет 
уменьшена и рабочая, и «бумаж-
ная» нагрузка, так и детей и их ро-
дителей, – поясняет пресс-служба 
министерства здравоохранения.

Представитель всероссийской 
программы «Российским детям – 
доступное дошкольное образова-
ние» Анна Любоведская:

– Наконец-то здравая мысль со 
стороны нашего Минздрава. Ког-
да родители с детьми бесконеч-
но бегают за справками, это соз-
дает огромный объем совершенно 
не нужных проблем, учитывая, что 
сейчас регламентированы нор-
мы – когда и к какому врачу нужно 
идти. Если у ребенка есть наруше-
ния, то они уже выявлены. Зачем 
выявлять их повторно? Просто не-
обходим механизм времени дей-
ствия определенной справки.

Сопредседатель Всероссийско-
го профсоюза учителей Андрей 
Демидов поддерживает идею ве-
домства и также считает, что не-
обходимо указать сроки действия 
определенных справок. 

– Идея хорошая, но временные 
рамки действия справок указать 
стоит, и тогда такая схема будет 
дееспособна, – считает Андрей 
Демидов. – Возможность ребенка 
учиться или не учиться будет опре-
деляться текущим состоянием его 
здоровья, а не той справкой, ко-
торую он принесет. Хотелось бы 
также отметить, что роль школы 
в плане охраны здоровья ребенка 
сведена к минимуму, учитывая, что 
сейчас медицинские кабинеты за-
крываются и теперь в школах при-
ходящие врачи. Один врач на не-
сколько учебных заведений. Какие 
тут справки? Пугает, что нет спе-
циального человека, который вел 
бы постоянный мониторинг здо-
ровья детей и при необходимости 
мог оказать оперативную помощь.

Демидов также добавил, что сей-
час вопрос медицинских осмотров 
начинает беспокоить и самих пре-
подавателей, которые ежегодно их 
проходят. Недовольство педагогов 
вызывает не необходимость еже-
годно проходить обследования, а 
то, что учителей заставляют это 
делать за свои собственные день-
ги, а не за счет работодателя.

«Известия».

карты для пассажиров будут 
как с определенным числом по-
ездок, так и безлимитные. При 
этом сохранятся разделения на 
социальные категории: стан-
дартный, для пенсионеров, сту-
дентов и школьников. Система 
электронных проездных будет 
предоставлять омичам 20, 40, 
70 и неограниченное количе-
ство поездок, сообщили в го-
родском пресс-клубе. Интерес-
но, что любителям безлимитных 
проездных придется платить за 
них больше, несмотря на то, что 
и сейчас стоимость немалень-
кая – 1080 рублей. Омичам при-
дется выбирать, куда съездить, 
либо исхит-ряться успеть в не-
сколько мест, расположенных в 
одном направлении.

Напомним, что попытка вве-
сти «разнообразие» в проездную 
жизнь уже была: у кондукторов 
можно было приобрести билеты 
на 3 и 5 дней. Но стоили они го-
раздо дороже, чем даже на пол-
месяца и большой популярностью 
у омичей не пользовались. Но это 

потому, что была альтернатива. 
Сейчас с привычными бумажными 
проездными постепенно можно 
прощаться. Безлимитные проезд-
ные будут выгодны лишь органи-
зациям, приобретающим проезд-
ные билеты для сотрудников, тем 
же сотрудникам ПАТП.

– Это московско-питерский ва-
риант, – сообщил директор де-
партамента транспорта Виталий 
Маслик. – Пассажир с наличными 
деньгами платит 18 рублей. Че-
ловек, который приобретает про-
ездные билеты, получает дисконт 
в зависимости от числа поездок. 
Внедрить систему мы предпола-
гаем в апреле-мае, сейчас полу-
чаем оборудование, должны как 
раз подойти сами электронные 
билеты. Это один из методов при-
влечь пассажиров в салоны боль-
ших автобусов.

Однако, в связи с тем что с 
марта цены в маршрутках долж-
ны вновь сравняться с автобусны-
ми, не слишком-то нововведение 
привлечет омичей, пусть даже чем 
большее число поездок заложено 
в карте, тем дешевле обойдется 

каждая из них. Все равно «газе-
ли» будут ходить переполненные.

Отметим, что и в Москве и в Пи-
тере есть маршрутки, на которых 
можно проехать не за деньги, а по 
электронным проездным и соци-
альным картам. В Омске с нача-
ла этого года появилось несколь-
ко маршруток, водители которых 
принимают транспортные карты, 
но на проездные даже смотреть 
не хотят. С введением электрон-
ных проездных придется учиты-
вать и проездные билеты, ясно, 
что это будет невыгодно перевоз-
чикам, потому мы рискуем попро-
щаться с «социальными» марш-
рутками навсегда.

Как ни крути, а есть одна ма-
лоприятная для горожанина осо-
бенность во всей этой канители с 
введением электронных проезд-
ных. Если сегодня, купив проезд-
ной, можно ездить на всех видах 
городского транспорта сколь-
ко душе угодно, пересаживаясь с 
одного трамвая, троллейбуса или 
автобуса на другой, что дает воз-
можность маневрировать, выби-
рая кратчайший путь и объезжая 

пробки, то грядущее ограничение 
числа поездок такой возможности 
лишает, нанося тем самым удар 
по транспортной свободе. Мож-
но не сомневаться в том, что это и 
есть главная цель введения элек-
тронных проездных. По сути это 
то же самое, что тридцать бес-
платных поездок для ветеранов и 
льготников. Будет правда, как уже 
сказано, безлимитный электрон-
ный проездной. Но всем ли он бу-
дет по карману?

Еще одно новшество: пополнять 
баланс поездок можно и с помо-
щью банковских карт, а также в ки-
осках продаж проездных билетов и 
через мобильный телефон. Пред-
усматривается, что в будущем за-
пасаться поездками можно будет 
через терминалы «Апельсина», а 
также в отделениях Сбербанка и 
Почты России. Однако Сбербанк 
и почта наверняка будут брать ко-
миссию за оказанные услуги, как 
это происходит в случае оплаты за 
капитальный ремонт. Вот и ломай 
голову, как и добраться быстрее, и 
с деньгами не прогадать.

Игорь ФЕДОРОВСкИЙ.

Городской транспорт

Маленькие  
обижают  
больших
На маршрутах пассажир-
ских перевозок в Омске  
процветает недобросо-
вестная конкуренция 

На прошлой неделе на пресс-
конференции об этом говорили 
представители городского депар-
тамента транспорта, а также пред-
ставители коммерческих фирм, 
перевозящих пассажиров на боль-
ших автобусах. По их мнению, 
именно маленькие, то есть марш-
рутки малой вместимости, те же 
«газели», всячески обижают боль-
ших – автобусы большой вмести-
мости. И это притом что политика 
городского департамента транс-
порта направлена на приоритет 
именно больших автобусов. Как 
признал директор городского де-
партамента транспорта Виталий 
Маслик, именно таким перевозчи-
кам сейчас очень тяжело. В связи 
с предстоящим уравниванием та-
рифов с маршрутными такси ожи-
дается отток пассажиров с боль-
ших автобусов и, как следствие, 
экономические потери. 

Но самые большие потери – от 

нелегальных маршруток. Добро-
порядочным предпринимателям с 
ними конкурировать очень трудно. 
По словам директора ООО «Авто-
Сила55» Евгения Хруща, недобро-
совестные частники в утренний 
час пик собирают значительную 
часть выручки. А потом отдыха-
ют до вечера. А добросовестным 
остается «выполнять социальные 
обязательства» себе в убыток. Об 
этом же говорил и директор ООО 
«Стэнли» Александр Воронов, так-
же занимающийся перевозкой 
пассажиров на больших автобу-
сах. По его мнению, конкуренция 
среди перевозчиков должна быть 
обязательна, но на уровне заклю-
чения договоров и закупки техни-
ки. У нас же конкуренция вылива-
ется в опасные уличные гонки. И 
ясно, что в этих гонках двенадца-
тиметровый автобус не может кон-
курировать на равных с маленькой 
юркой «газелью».

Игра без 
правил
Перевозчики ждут приня-
тия закона о транспорте

Откуда берутся нелегальные пе-
ревозчики, как их распознать и 
как с ними бороться? Как расска-
зал директор департамента транс-
порта Виталий Маслик, отличить 

нелегала довольно просто – по 
литерному (буквенному) обозна-
чению на маршрутке. Такие марш-
рутки ездят незаконно. Например, 
маршрутки с литерами «М», «Н» и 
«А» возят пассажиров без согла-
сия мэрии Омска. Они не заклю-
чали договоры с департаментом 
транспорта, и именно они созда-
ют недобросовестную конкурен-
цию. Подрывают деятельность до-
бросовестных перевозчиков, как 
муниципальных, так и тех же част-
ных. Борьба с ними ведется, но, 
судя по всему, без особых успе-
хов. По словам Маслика, несмотря 
на то что департамент транспорта 
постоянно проводит совместные 
рейды с ГИБДД и налоговой ин-
спекцией по выявлению таких не-
легалов, процесс отстранения их 
с маршрутов идет долго и труд-
но. Нелегалы начинают всячески 
сопротивляться, рассказывать, 
какие они хорошие и, наоборот, 
какие плохие чиновники в депар-
таменте транспорта и т.п. Право-
вое решение должно идти через 
суд, затем через службу судебных 
приставов. Все это отнимает мно-
го времени. Поэтому и результат 
неутешительный. Тем не менее, 
по словам Маслика, борьба про-
должается. В том числе и с теми 
перевозчиками, даже легальными, 
но которые нарушают условия до-
говора с мэрией. С нарушителя-
ми расторгаются контракты. Сре-
ди таких Маслик назвал известных 
перевозчиков – Анатолия Войтен-
ко, Владимира Геворгяна, Гамле-
та Акопяна, Александра Макарова, 
Михаила Локоткова.

Всего же за 2014 год было рас-
торгнуто 48 договоров, из них 8 
по обоюдному соглашению (как 
правило, по экономическим при-
чинам), 18 – в результате исте-
чения срока лицензии, 21 – по 
инициативе департамента транс-
порта. В последнем случае дого-
воры разрывались с индивидуаль-
ными предпринимателями из-за 
нарушения перевозок и несоот-
ветствия машин, причем, как осо-
бо подчеркнул Маслик, только по-
сле четвертого предупреждения 
со стороны департамента транс-
порта.

И тем не менее все участники 
пресс-конференции признали, что 
действенного рычага для ограни-

чения доступа недобросовестных 
перевозчиков на рынок перево-
зок нет. Нужны правила игры, ко-
торые сейчас отсутствуют. Эти 
правила должен определить закон 
о транспорте, который давно ждут 
перевозчики. Однако когда он по-
явится и появится ли вообще, ни-
кто толком не знает.

Трамвай 
нам не по 
карману
На обновление транс-
порта в этом году пред-
усмотрено всего 31 млн 
рублей

По словам Маслика, трамвай – 
это очень дорого. Поэтому в этом 
году новые трамваи приобретать-
ся не будут. Тем более что на об-
новление транспорта в бюджете 
заложено всего 31 млн рублей.

– В единицах это два новых 
трамвая, или два с половиной 
троллейбуса, или пять автобусов. 
Мы исходим из того, чего больше 
можно приобрести. Хотя и пять 
автобусов ситуацию не исправят, 
– пояснил Маслик.

В какой-то мере выход из по-
ложения может быть в восстано-
вительном ремонте и модерни-
зации трамваев, которые ведет 
горэлектротранс. Однако этот 
процесс проходит очень медлен-
но – в год ремонтируется всего 
несколько единиц. Такими тем-
пами на ремонт всего подвижно-
го состава нужно минимум 10 лет. 
Если не будет проведено мас-
штабное обновление трамвай-
ного парка, то через несколько 
лет трамвай как вид транспорта 
в Омске умрет. Ну а о скорост-
ном трамвае, про необходимость 
которого иногда высказывают-
ся некоторые правительственные 
чиновники и передовые обще-
ственники, судя по всему, даже 
мечтать не стоит.

Владимир ПОГОДИН.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Моряки». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Формула люб-
ви».  Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «В шесть часов вечера 
после войны». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая каба-
ла». Д/ф. 
21.00, 0.30 «Повесть о насто-
ящем человеке». Х/ф. 
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрОГраммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 фЕвраЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Непутевые заметки».
07.30 «В последнюю очередь». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Служили два товарища». 
Х/ф. (12+).
11.10 «Офицеры». Х/ф.
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+).
15.25, 16.15 «Диверсант». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Диверсант». Окончание 
Х/ф. (16+).
19.55 «Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества».
22.00 «Время».
23.00 «Господа-товарищи». Т/с. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Одиночное плавание». 
Х/ф.
08.20 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф.
10.00 «Премьера. «Крымская леген-
да». (12+).
11.00 «Берега». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Берега». Продолжение. Т/с. 
(12+).
18.25 «Поддубный». Х/ф. (12+).
21.35 «Весной расцветает любовь». 
Т/с. (12+).

нтв
06.05 «Отставник-3». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 
«Братство десанта». Х/ф. (16+).
00.10 «В августе 44-го...». Х/ф. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
05.40 «Бумер. Фильм второй». 
Х/ф. (16+).
07.50 «Жмурки». Х/ф. (16+).
10.00 «Пиршество разума». (16+).
11.00 «Тайна вредного мира». (16+).
13.00 «Всем смертям назло». (16+).
14.00 «Анатомия чудес». (16+).
16.00 «Вселенная на ладони». (16+).
17.00 «Приключения древних су-
ществ». (16+).
19.00 «Ложная история». (16+).
21.00 «Задорновости-2014». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
22.50 «Три дня в Одессе». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30, 03.00 «Животный смех». (0+).
07.15 М/с. (0+).
09.00 «Ералаш». (0+)
09.45, 23.20 «Вэлиант». М/ф. (0+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (6+).
16.40 «Железный человек-2». 
Х/ф. (12+).

21.00 «Железный человек-3». 
Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+).
06.55 «командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
08.50 «калачи». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Реальный мир». (12+).
11.10 «Девчонка на прокачку». (12+).
11.20 «Уроки безопасности». (12+).
11.35, 20.25, 21.05 «Совет планет». 
(16+).
11.40, 21.10 «Хали-гали». (16+).
11.55 «Наше право». (16+).
12.05 «Мой капитан». Х/ф. (16+).
16.20, 18.10 «Отставник». Х/ф. 
(16+).
20.35 «Галерка». (12+).
21.25 «Вестники перемен». (12+).
21.35 «Требуется». (6+).
22.05 «Великолепный». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Седьмое небо». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.00, 19.00 «6 кадров». (16+).
08.15 «Знахарь». Х/ф. (16+).
10.50 «Белая ворона». Х/ф. (16+).
14.30 «колечко с бирюзой». Х/ф. 
(12+).
19.45 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Big love show». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Большая перемена». Х/ф. 
(0+).
12.45 «Человек с бульвара капу-
цинов». Х/ф. (12+).
14.45 «Статский советник». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Ночной дозор». Х/ф. (12+).
21.30 «Дневной дозор». Х/ф. (12+).
00.15 «Стриптиз». Х/ф. (6+).

12 канал
05.55, 07.55, 11.55 «Благовест». (0+).
06.10 «Садко». Х/ф. (6+).
07.40, 09.40, 11.40, 12.45, 15.15, 
08.00 «Жили-были первооткрывате-
ли». М/Ф (0+).
08.40 «Кио. За кулисами иллюзий». 
Д/ф. (16+).
09.50 «70-летию Великой Победы». 
«Судьба человека». Х/ф. (12+).
12.00 «Проект «Русский характер». 
«Дмитрий Карбышев. Славное имя 
Омска». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Ла-
дья» (Тольятти). Прямая трансляция 
(МХЛ+).
15.20 «Война и мир». Х/ф. (12+).
18.40, 21.10 «Семейный лекарь». 
(12+).
18.55 Чемпионат России-2015 г. Су-
перлига. «Омичка» (Омская область) 
– «Динамо» (Казань). Прямая транс-
ляция.
21.05 «Омский экспериментальный 
завод. 50 лет успеха». (0+).
21.30 «Ответный ход». Х/ф. (12+).
23.15 «Закон доблести». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.

с 23 февраля по 1 марта
11.00 «Суворов». Х/ф.
12.50 «Честь мундира». Д/ф.
13.30 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
РФ в ММДМ.
14.25, 02.40 «Галапагосские остро-
ва». «Эволюция». Д/ф.
15.20 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». В честь Владимира 
Этуша».
16.40 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
17.25 «Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плот-
ников, О. Погудин, Е. Смольянинова и 
хор Московского Сретенского мона-
стыря в музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые».
19.00 «Сати. Нескучная классика...».
19.55 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф.
22.35 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Сергея Пуске-
палиса».
23.40 «Простые вещи». Х/ф.

рОссия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
14.45, 04.00 «Большой спорт».
15.05 «Третий поединок». Х/ф. 
(16+).
18.35, 19.05, 19.35, 20.10, 20.40 «По-
лигон».
21.10 «Приказано уничтожить! 
Операция: «китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
00.35, 01.25, 02.20, 03.10 «Освобо-
дители».

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
09.10, 04.35 «Илья Муромец». 
Х/ф. (6+).
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00 «СОБР». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25 «Спецназ». Т/с. 
(16+).
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Обитаемый остров». Х/ф. 
(16+).
19.15 «Обитаемый остров: схват-
ка». Х/ф. (16+).
21.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
21.30 «Военно-полевой роман». 
Х/ф. (6+).
23.10 «Непобедимый воин». Д/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.05 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.20 «Генерал Ватутин. Тайна гибе-
ли». Д/ф. (12+).
07.05 «Васек Трубачев и его то-
варищи». Х/ф. (0+).
08.45 «Отряд Трубачева сражает-
ся». Х/ф. (0+).
10.40 «Чистое небо». Х/ф. (0+).
12.55 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
16.20 «Танки Второй мировой вой-
ны». Д/с. (6+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
18.05 «Трактористы». Х/ф. (0+).
19.45 «Небесный тихоход». Х/ф. 
(0+).
21.15 «Парень из нашего города». 
Х/ф. (6+).
23.05 «Приказ: огонь не откры-
вать». Х/ф. (6+).

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Художественный фильм. Россия 1 - Иртыш (8.20)

Бесконечная пустыня, боец Сухов, прикурива-
ющий с динамитной шашки, нескладный Пе-
труха с вечно заклинивающейся трехлиней-
кой, обаятельный Верещагин с надоевшей 
черной икрой и знаменитыми песнями-балла-
дами, ловкий Саид с незабвенным «Стреля-
ли…», злодей Абдулла со своей бандой, лю-
бознательная Гульчатай, играющая с черепа-
хою... Кажется, сюжет этого фильма знает и 
стар, и млад. И все-таки...

16+

Возвращаясь к напечатанному

Победит ли  
здравый смысл? 

История тяжбы вокруг земель 
в парке 30-летия Победы, оказы-
вается, еще не закончилась. Не-
смотря на клятвенные обещания 
главы департамента архитекту-
ры администрации города Омска 
Анатолия Тиля о том, что в самое 
ближайшее время будет подпи-
сано распоряжение мэра о при-
дании этим землям статуса охра-
няемых, чиновники ищут способы 
все-таки добиться узаконивания 
застройки парка. Видимо, на кону  
какие-то важные связи.

Как можно провернуть такую 
авантюру?

Оказывается, способы напле-
вать на решение депутатов есть. 
Остается вопрос об отмене реше-
ния арбитражного суда, обязыва-
ющего мэрию выделить коммер-
сантам земли в парке 40-летия 
Победы. Конечно, мэрия выпол-
няет далеко не все судебные ре-
шения, достаточно вспомнить о 
количестве исков по поводу кап-
ремонта жилья. Однако неправо-
мочное решение все же отменить 
надо. Сделать это может высшая 
инстанция – арбитражный суд За-
падно-Сибирского федерального 
округа, находящийся в Тюмени. 

Однако ехать туда защищать ин-
тересы горожан нужно, имея со-
ответствующую аргументацию, в 
том числе – решение мэра о при-
дании землям особого статуса. 
Сейчас же, кажется, департамент 
архитектуры хочет снова исполь-
зовать тактику «игры в поддавки».

Департаментом инициирова-
но обращение МП г. Омска «Парк 
культуры и отдыха им. 30-ле-
тия ВЛКСМ» (в аренде у которого 
официально находятся спорные 
земли) по опротестованию реше-

ний департамента архитектуры и 
строительства в отношении ООО 
«УНО» и ООО «Вега» в  АС Запад-
но-Сибирского округа г. Тюмень. 
Желательный для чиновников ва-
риант решения суда – отказ. В 
Омске ни один судья не решится 
пойти против мнения гражданско-
го общества и солидарного реше-
ния депутатов горсовета, а вот в 
Тюмени судить будут по бумагам, 
в соответствии с которыми земля 
в парке 30-летия Победы ничем 
не отличается от любой другой го-
родской территории. Ведь ника-
ких решений мэра в этом отноше-
нии пока нет!

Активисты защиты парка 30-ле-
тия Победы снова обратились к 
руководителю фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Ан-
дрею Алехину. Он сделал запрос в 
адрес мэра Омска Вячеслава Дво-
раковского:

«Уважаемый Вячеслав Викторо-
вич!

Убедительно прошу Вас рас-
смотреть коллективное обраще-
ние жителей города Омска. Когда 
указанные в обращении земель-
ные участки будут переведены в 
особо охраняемые зону, как неод-
нократно публично обещал глав-
ный архитектор города Омска  
А.Г. Тиль?

О результатах рассмотрения об-
ращения прошу Вас проинформи-
ровать Законодательное собрание 
Омской области и заявителей».

«Красный Путь», в свою очередь, 
тоже адресует этот вопрос к мэру 
города. Когда, в конце концов, бу-
дет поставлен крест на всех идеях 
застройки красивого уголка Ом-
ска частными домами?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Производство приросло
Индекс промышленного производства  
за 2014 год составил 103,5% 

Максимальное влияние на дина-
мику оказали нефтепереработка и 
машиностроение. Так, производ-
ство нефтепродуктов в 2014 году 
выросло на 4,9%. 

В машиностроении состоялось 
увеличение в 2014 году объема 
госзаказа для омских предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса. 

В частности, значительную ди-
намику по итогам года продемон-
стрировали такие отрасли, как 
«производство электрооборудо-
вания, электронного и оптическо-
го оборудования» (114,9%), «про-
изводство транспортных средств 
и оборудования» (108%). По пер-

вому из этих направлений рост 
обеспечили ОАО «ЦКБА» (выпуск 
радиолокационной, радионавига-
ционной и прочей аппаратуры и 
приборов), ОАО «Сатурн» (выпуск 
телерадиопередающей аппарату-
ры) и другие предприятия. По вто-
рому направлению – ОАО «Омское 
моторостроительное конструктор-
ское бюро» (выпуск газотурбинных 
авиадвигателей), ОАО «Омское 
машиностроительное конструктор-
ское бюро» (комплектующие для 
авиационных двигателей), Омское 
моторостроительное объединение 
им. П.И. Баранова (выпуск двига-
телей для летательных аппаратов).

Владимир ПОГОДИН.

К знаменательной дате
Губернатор Омской области 

Виктор Назаров подписал Указ 
о единовременной денежной 
выплате в связи с 70-летием 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 
Из областного бюджета на эти 
цели выделено более 53 млн 
рублей. Деньги получат поряд-
ка 40 000 жителей региона.

Так, инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны вы-
платят по 3600 рублей. Полные 
кавалеры ордена Славы получат  
13 000 рублей. Вдовам Героев 
Советского Союза, полных кава-
леров ордена Славы выдадут по  
10 400 рублей, при условии, что 

они не вступили в повторный брак.
Для вдов погибших участников 

Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, прини-
мавших участие в войне с Финлян-
дией или Японией, размер выплаты 
составит 2600 рублей.

Жители блокадного Ленинграда 
получат по 2000 рублей. Такой же 
размер выплаты смогут получить 
бывшие узники концлагерей, гет-
то. Проработавшим в тылу больше 
шести месяцев в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года бу-
дет выплачено по 1000 рублей. Си-
роты войны смогут получить по 500 
рублей.

Выплаты начнутся с 1 апреля 
2015 года.
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срЕДа, 25 фЕвраЛя

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

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Александр Керенский». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

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

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.35 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Мужчина против женщины». 
(16+).
10.00 «Еда против человека». (16+).
11.00 «Битва славянских богов». 
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 21.00 «Граница времени». Т/с. 
(16+).
23.30 «Странствующая блудница. 
Месть». Х/ф. (18+).

стс
06.30 «Животный смех». (0+).
08.30 «Нереальная история». (16+).
09.30, 22.35 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 16.40, 18.00, 18.30, 
23.35 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. (16+).
15.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).

19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Такси-3». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины». Д/ф. (12+).
09.40 «Трофейное дело». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Рассмешить бога». Х/ф. 
14.30 «Лев Рохлин». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты кристи». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.55 «Музоn». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Одинокая старость звезд». 
(12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.15 «Русский вопрос». (12+).

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

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить 
все». Т/с. (6+).
11.30 «Апокалипсис». Д/ф. (12+).
12.30 «Москва. Дом на набережной». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (6+).

15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (6+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (6+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Дневной дозор». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить». (16+).
10.05 «Непутевая невестка». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
11.55, 19.20 «Благовест». (0+).
12.25 «На дорогах войны». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «Республика Техас». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «А. Панкратов-Черный». (12+).
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.10 «Омский экспериментальный 
завод. 50 лет успеха». (0+).
21.30 «История весеннего призы-
ва». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Петр Первый». Х/ф.
13.55 «Шарль Перро». Д/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Зодчий Василий Стасов».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40, 23.15 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф.
17.35 «Искусственный отбор».
18.15 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.
18.30 Концерт.
19.15 «Татьяна Вечеслова. Я – бале-
рина». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».

21.50 «Больше, чем любовь. Даниил и 
Алла Андреевы».
22.30 «Власть факта».

рОссия 2
07.50 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
10.00 «Live».
11.30 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
18.20 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км».
20.00 «Большой спорт».
20.20 «Иду на таран».
21.15 «Третий поединок». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
11.30 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
14.00 «Возмездие». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Баламут». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Высоцкий: «Не верю судьбе». 
Д/ф. (16+).
18.05 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.40 «Штрафной удар». Х/ф. 
(0+).
08.30 «Трактористы». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
10.15 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
12.00 «Зверобой-2». Т/с. (16+).
18.30 «Преданный миротворец». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф. (12+).
21.05 «Выстрел в тумане». Х/ф. 
(12+).
23.10 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+).

втОрНИК, 24 фЕвраЛя

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

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Иду на таран». (12+).
10.55 «О самом главном»».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

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

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

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Бессмертие против смерти». 
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Странствующая блудница». 
Х/ф. (18+).

стс
06.00, 08.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.10 М/с. (0+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30, 13.30, 17.20, 18.30, 23.40 
«Ералаш». (0+)
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).

15.00 «Железный человек-3». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
21.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).
22.40 «Луна». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 18.30 «Музоn». (16+).
07.30 «Два капитана» Х/ф.
09.05 «Кирилл Лавров». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Снегирь». Х/ф. (12+).
12.40 «Иосиф Сталин». Д/ф. (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана. «Санкции и 
рыба». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты кристи». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
21.55 «Лев Рохлин». (16+).
23.25 «Далай-лама». Д/ф. (12+).

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.30 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+).
17.00 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Апокалипсис». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (6+).
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (6+).

16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (6+).
19.30 «Помнить все». Т/с. (6+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Ночной дозор». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Инфомания». (16+).
10.05 «Непутевая невестка». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00, 22.10 «Благовест». (0+).
12.20 «как стать счастливым». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+).
15.20 «ВДВ». Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) – «Металлург» (Но-
вокузнецк).
21.30, 02.35 «Местные жители». (0+).
22.20 «Жванецкому - 80!». Д/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Петр Первый». Х/ф.
14.00 «Эдгар По». Д/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Эрмитаж-250».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40, 23.15 «Искусство перевопло-
щения». Д/ф.
17.35 «Сати».
18.15, 22.30 «Трир». Д/ф.
18.30 Концерт.
19.15 «Кинескоп».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Острова».
22.45 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/ф.

рОссия 2
07.15 «Мастера».

07.45 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
10.00 «Live».
11.30 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км.
19.40, 22.05 «Большой спорт».
20.00 «Господа офицеры». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Минск).
05.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть)».

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 «Спецназ». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Фетисов». Д/ф. (16+).
17.40 «Знаменитые галереи мира». 
Д/с. (6+).
18.10 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.35 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Расскажи мне о себе». 
Х/ф. (6+).
07.55 «Иван Москвитин». Д/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.10 «Последний бой неуловимых». 
Д/ф. (16+).
10.00 «Это было в разведке». 
Х/ф. (6+).
12.0, «Зверобой-2». Т/с. (16+).
18.30 «Генерал Ватутин». Д/ф. (12+).
19.15 «Ринг». Х/ф. (12+).
21.05 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
23.10 «Без особого риска». Х/ф. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «В шесть часов ве-
чера после войны». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 «Мировая кабала». Д/ф. 
8.00, 14.00 «Повесть о настоя-
щем человеке». Х/ф.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Большая земля». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00, 0.30 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 6-я с.
22.20, 3.10 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Большая земля». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00  «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 6-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Два бойца». Х/ф.
21.00, 0.30  «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 7-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Два бойца». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 7-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
21.00, 0.30 «Уроки французско-
го». Х/ф.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг, 26 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Господа-товарищи». 
Т/с. (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя (16+).
03.10, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Весной расцветает лю-
бовь». Т/с. (12+).
23.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
01.35 «Александр Феклисов. Ка-
рибский кризис глазами резиден-
та». (12+).
02.35 «Обратной дороги нет». 
Х/ф.
04.00 «Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский». (12+).

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
21.40 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» /Россия/ – «ПСВ» /Нидер-
ланды/. Прямая трансляция.
00.55 «Пятницкий». Т/с. (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Битва затерянных миров».(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Заговор против России». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Битва двух океанов». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 21.00 «Граница времени». 
Т/с. (16+).
23.30, 02.30 «Странствую-
щая блудница. Предсказание». 
Х/ф. (18+).
02.00 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
06.30, 03.40 «Животный смех». 
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия». (16+).
09.30, 23.00 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+).
12.00, 13.30, 16.35, 18.00, 18.30 
«Ералаш». (0+)
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00 «Такси-3». Х/ф. (12+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. 
(12+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Молодежка-2». Фильм о 
фильме. (12+).
00.30 «Бетховен». Х/ф. (0+).
02.10 «Дьявол». Х/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Тамара Семина. Все нао-
борот». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Месть». Х/ф. (16+).
12.40 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». 
(6+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+).
14.55 «Пуаро Агаты кристи». 
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегод-
ня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).

19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.25 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
01.25 «калачи». Х/ф. (12+).
02.55 «Золото: обман высшей 
пробы». Д/ф. (16+).
04.10 «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
12.30, 04.00 «Курортный роман». 
Т/с. (16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. 
(12+).
15.00, 21.00 «И все-таки я лю-
блю». Т/с. (16+).
17.00, 04.30 «Ты нам подходишь». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (16+).
02.10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Пом-
нить все». Т/с. (6+).
11.30 «Апокалипсис. На чужом не-
счастье». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Нев-
ская застава. Избавление от бед». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (6+).
15.00 «Мистические истории. На-
чало». (6+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (6+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.00 «Бэтмен». Х/ф. (12+).
02.00 «Летучие мыши: опера-
ция уничтожение». Х/ф. (6+).
03.45 «Натурал». Х/ф. (6+).

12 канал
05.55, 11.45, 19.00 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 11.50, 15.50, 18.20, 19.05, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыва-
тели». М/Ф (0+).
09.30 «Инфомания». (16+).
10.05 «Непутевая невестка». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». 
(12+).
12.00, 15.15, 15.55, 18.30 «Ист.
факт». (0+).
12.10, 04.00 «По главной ули-
це с оркестром». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. 
(16+).
15.20, 05.30 «Цыганский романс». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.45 «Дом.Com». (0+).

19.15 «Власть. Прямой разговор». 
(16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде».  
(0+).
21.30 «Побеждая время». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы». 
Т/с. (16+).
01.05 «Олимпийские вершины. 
Хоккей». (16+).
03.30 «Ребята с Даманского». 
Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «кутузов». Х/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя! «Эт-
нография и кино».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
16.40, 23.15 «Невидимая Вселен-
ная». Д/ф.
17.35 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
18.15 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». Д/ф.
18.30, 02.15 Густаво Дудамель 
и Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене.
19.15 «Мартирос Сарьян. Три воз-
раста». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «К 95-летию со дня рожде-
ния Федора Абрамова. Острова».
22.30 «Вспомнить все. Голограм-
ма памяти». Д/ф.
00.30 «Титаник. кровь и 
сталь». Х/ф.
03.50 «Камиль Коро». Д/ф.

рОссия 2
07.25 «Наука на колесах».
07.50 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». Х/ф. (16+).
10.01 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.35 «Лектор». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. 
(16+).
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
19.40, 03.15 «Большой спорт».
20.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». (12+).
20.55 «Полигон». Боевая авиа-
ция».
21.25 «Охота на пиранью». 
Х/ф. (16+).
00.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд».
03.35 «Эволюция». (16+).
05.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Марти-
на Мюррея. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC 
и IBO.

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, 14.55 «Узник 
замка Иф». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Славик». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Честь дочери». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Охота на тете-
рева». Т/с. (16+).
21.30 «След. Честь семьи». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Мокошь». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Без сро-
ка давности». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Очень черная ма-
гия». Т/с. (16+).
01.00 «Интердевочка». Х/ф. 
(16+).
03.55 «Возмездие». Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Марина Влади: «Несла 
свою беду». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор».  
(16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Преданный миротворец». 
Д/ф. (16+).
06.50 «Первая перчатка». Х/ф. 
(0+).
08.30, 09.10 «кадкина всякий 
знает». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.10 «Выстрел в тумане». 
Х/ф. (12+).
12.00, 13.05 «Зверобой-2». Т/с. 
(16+).
16.00 «Зверобой-3». Т/с. (16+).
18.30 «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов». Д/ф. (12+).
19.15 «Без срока давности». 
Х/ф. (0+).
21.05 «Авария». Х/ф. (6+).
23.10 «Личной безопасности 
не гарантирую...». Х/ф. (12+).
01.00 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
01.55 «Берег спасения». Х/ф. 
(12+).
04.35 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+).

«ДВА БОЙЦА»
Художественный фильм. Обком ТВ (5.10, 11.30)

Снят этот легендарный фильм во 
время войны, был явно предназна-
чен поднимать дух бойцов и мир-
ного населения. Он рассказывает о 
дружбе Аркадия Дзюбина (Бернес), 
неунывающего, лихого и бедового 
парня из Одессы, и Саши Свинцова 
– «Саши с Уралмаша» (Б. Андреев), 
преисполнен юмором, добротой, по-
ниманием солдатской жизни. Есть в 
ней и любовная сюжетная линия…
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Почта «Красного Пути»: читатель

Патриотами 
становятся

Зоя – 
моя 
звезда

Первый раз мне прочитала 
статью о Зое Космодемьянской, 
опубликованную в газете «Крас-
ный Путь» от 11 сентября 2013 
года, моя бабушка Тамара Вла-
димировна, когда я была поза-
прошлой зимой у нее в гостях в 
Колосовке. Второй раз в газете 
№51 от 24 декабря 2014 г. я про-
читала статью «Таня» уже сама.

Меня поразил героический по-
ступок москвички, ее бесстраш-
ный характер, огромная предан-
ность Родине, любовь к Москве, 
школе, друзьям и всему, что ее 
окружало. Она, не задумываясь, 
отдала свою жизнь за нашу стра-
ну, за то, чтобы мы жили счаст-
ливо и свободно.

Героизм Зои был вдохновляю-
щим примером для наших сол-
дат, и они отстояли Москву и 
Россию от фашистов. Она по-
могла героическим поступком 
поднять, усилить энергию духа и 
веру в Победу.

Поступок Зои Космодемьян-
ской не может быть забыт. Из ва-
шей газеты я узнала, что в Мо-
скве существует заброшенная 
школа №201, где училась Зоя со 
своим братом. Я очень хочу че-
рез вашу газету попросить пра-
вительство Москвы отремонти-
ровать эту школу. И тем самым 
сохранить память о подвиге Зои.

Почему это историческое зда-
ние разрушается? И почему аме-
риканский профессор Джонатан 
Платт так взволнован подвигом 
Зои, а многие наши молодые 
люди и мои сверстники ничего о 
ней не знают?

Когда я вырасту, обязательно 
поеду в Москву и приду к этой 
школе, где училась Зоя Космо-
демьянская. И еще хочу знать, 
какие книги она читала, и что по-
могло ей стать фантастически 
гордой. Очень хочу, чтобы мои 
мечты сбылись.

Текст этого письма в редакцию 
помогли мне составить мои де-
душка и бабушка.

Марьяна ПОДДУБНАЯ,
учащаяся 2«б» класса  

школы №133.
г. Омск.

P.S. Мы, бабушка и дедушка 
нашей внучки Марьяны, благо-
дарим газету «Красный Путь» за 
то, что вы осветили уникальный 
исторический факт, и наша внуч-
ка так эмоционально отреагиро-
вала на него.

Супруги ВОРОБЬЕВЫ.
колосовский район.

Так и живём

Дырка  
от бублика

Хочется продолжить тему: «А 
с чем же я-то остаюсь?», подня-
тую в номере 52 «Красного Пути». 
Итак, мой твердый оклад состав-
ляет 8 тысяч 100 рублей. У моих 
товарищей – у кого-то меньше, у 
кого-то как у меня. Но есть и та-
кие, кто имеет от 10 до 12 тысяч. 
В советское время я зарабатывал 
на заводе до 400 рублей, жена по-
лучала 120. Мы по путевкам и «ди-
карями» побывали во всех уголках 
нашей Родины. Смогу ли я сейчас 
на эти 8 тысяч куда-нибудь съез-
дить? Даже плюс с моей пенсией? 
Это, увы, невозможно! Дороги пу-
тевки, дорога дорога, дорого пи-
тание!

В советское время мяса (сто-
имостью 3 рубля за килограмм) 
я мог купить 10 кг на 30 рублей. 
Сейчас 10 кг потянут свыше трех 
тысяч рублей. За 3-комнатную 
квартиру (коммунальные услуги) я 
платил около 20 рублей. Сегодня 
отдаю около четырех тысяч. Вот и 
ушел весь мой оклад.

Осенью приболел – простыл. 
Купил по рецепту четыре вида ле-
карств на тысячу с гаком. Я – ра-
ботающий пенсионер, могу себе 
позволить купить лекарства подо-
роже. Не могу понять, как живут, 
на что живут пенсионеры, получа-
ющие 8 тысяч.

14 января в торговом комплек-
се на Нефтезаводской, напро-
тив магазина «Автомобиль», в  
5 часов вечера мужчина солидно-
го возраста кричал: «Я голодный. 
Мне жить не на что!» Подошедшей 
крепкого телосложения (видимо, 
охрана магазина) парень хотел 
его вывести на улицу. А тот кри-
чал ему: «Ты меня выгоняешь? Я 
правда голодный!» Для меня было 
страшно не поведение голодно-
го, а отношение к происходящему 
работников комплекса и находив-
шихся здесь покупателей. Улы-
бались и смотрели с холодным, 
безразличным равнодушием. Ни-
кто не проявил сострадания. И 
мне вспомнился случай в авто-
бусе №14, следовавшем в Нико-
лаевку. Вошел пожилой мужчина 
и кондуктору говорит, что денег 
нет, едет продлить электронную 
карточку для проезда. Кондук-
тор, видимо, пенсионерка, мол-
ча кивнула головой: «Добро». Вот 
она, воспитанная Советской вла-
стью, а в магазине – воспитан-
ные уже этой властью. И прило-
жил свою огромную «помощь» 
в воспитании этих людей тот же 
Эдвард Радзинский в «Аргумен-
тах и Фактах» (№1–2, 2015 г.). Он 
очень «красочно» обрисовал го-
лодную жизнь в Советском Сою-
зе. Мол, около 100% живущих в 
Союзе ходили голодными. Я, вы-
ходит, тоже в этих процентах? У 
меня не было «права на пайки». 
Зато мой (наш) холодильник был 
забит мясом, колбасами, яйцами 
и т.д. Так зачем же так? Всех под 
одну гребенку?

Э. Радзинский преподносит се-
бя «великим» эрудитом. Он даже 
знает, почему у нас кризис. Ока-
зывается, это огромное увеличе-
ние числа населения виновато. 
Вот и ответ на то: «А с чем же я-то 
остаюсь?» А ни с чем! Не будет 
меня, не будет и кризиса.

Виктор кАЛИН,
омич.

Память

Мужчины тоже плачут
Нынче Великой Победе 70 лет. 

Время притупляет боль воспоми-
наний. Возраст и болезни уводят 
в мир иной тех, кто, себя не щадя, 
подарил нам счастье жить, ра-
ботать и растить детей. Но ведь 
даже после той страшной вой-
ны не было покоя на земле. Уже 
в 1979 году наши мальчишки по-
шли защищать афганский народ.

Ежегодно к дню вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на студенты Большереченско-
го училища принимают участие в 
районных и областных меропри-
ятиях, посвященных этой дате. К 
тому же у всех парней, воевав-
ших в Афганистане, кого-то из 
родственников задела своим чер-
ным крылом Великая Отечествен-
ная война.

На областной конкурс отобра-
но четыре работы, а участвовали 
в нем Дмитрий Евсюков (группа 

№25, руководитель Галина Кала-
чева); Юлия Спешилова (группа 
№26, руководитель Лидия Боров-
кова); Ирина Копейкина (груп-
па №15, руководитель Зинаида 
Гаврилова); Михаил Колесников 
(группа №31, руководитель Оль-
га Райн).

Практикуются в стенах училища 
встречи с выпускниками, которые 
прошли дорогами афганской вой-
ны. Одним из участников такой 
встречи стал Юрий Мороз.

Однажды теплым летним вече-
ром я слушала песню о ребятах, 
не вернувшихся из Афганистана. 
Мой сосед, Юра Мороз, поседев-
ший после службы, со слезами 
на глазах тоже слушал ее. Было 
странно – ведь мужчины не пла-
чут. И я расспросила Юрия о том 
времени.

Оказывается, что он тоже ро-
дился в моем родном Больше-

речье. Только 
намного рань-
ше меня, в 1968 
году. После 
окончания шко-
лы, поступил в 
училище.

П р о ф е с с и я 
шофера и трак-
ториста очень 
пригодилась ему 
в армии. Ведь 
служить-то ему 
довелось води-
телем БТРа. По-
сле окончания 
учебки в мае 
1987 года Юра 
попал в Афгани-
стан. Страха не 
было, ведь ря-
дом были та-
кие же свер-
стники. А тут 
еще неожидан-
но, так далеко 
от дома, встре-
тился земляк, 
тоже большере-
ченец. Завяза-
лась крепкая бо-
евая дружба.

А дома, в Сибири, где по полго-
да в году лежит снег, ждала мама, 
шепча по ночам: «Господи, спаси 
сыночка моего». Да и любимая 
девчонка обещала ждать. Нужно 
выжить и вернуться домой. А кру-
гом стреляют. Юра служил в спе-
циальном батальоне, который ох-
ранял дворец Амина – это было 
опасно. Часто приходилось от-
стреливаться.

1989 год. Вывод войск. Демо-
билизация отложена на долгих 
полгода. Его батальон охранял 
выводимые войска. Серпантин-
ная дорога от Саланга была од-
носторонней до Полих-Умри, где 
можно было отдохнуть.

Затем колонну доводили до 
границы с Таджикистаном и воз-
вращались назад. И так до выво-
да последнего солдата и послед-
ней единицы техники. А кругом из 
«зеленки» стреляют «духи», нику-
да не свернешь и не спрячешься. 
Кругом горы. Подбитую технику 
просто сталкивали в ущелье. Не 
останавливаясь, отстреливались 
и перевязывали раненых. В один 
из таких рейдов Юру ранило. За 
этот сложный рейд он награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Все свои знаки отличия и на-
грады хранит Юрий бережно. Но 
на самом видном месте одна из 
медалей. Называется она «Вои-
ну-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

Пятнадцать тысяч погибших, 
тридцать восемь тысяч искале-
ченных… Вот чего стоила эта вой- 
на. А кто-нибудь подсчитывал, 
сколько искалечено душ? Неда-
ром афганцы невольно замыка-
ются, когда сталкиваются с рав-
нодушием, безразличием со 
стороны окружающих.

До сих пор Афганистан отзыва-
ется в памяти многих болью.

Юлия СПЕШИЛОВА,
студентка Большереченского 

ПУ №12.

НА СНИМкЕ: герой моего рас-
сказа (Ю. Мороз сидит первый 
слева)

Герои-земляки

Трое суток контратак
На одной из центральных 

улиц поселка городского типа 
Марьяновка есть панно с пор-
третом и биографией Героя 
Советского Союза Михаила 
каюкина.

В Марьяновском районе Ми-
хаил Иванович работал учителем 
истории в школе, после оконча-
ния в 1937 году Омского педаго-
гического техникума. Работал и в 
одной из школ Азовского района. 
Но родился не у нас, а в деревне 
Белое Лапушинской волости Кур-
ганского уезда Тобольской губер-
нии в крестьянской семье 24 сен-
тября 1918 года.

Однако служить в Красную Ар-
мию Каюкин был призван именно 
в то время, когда жил на нашей 
земле, в 1940 году. Он окончил 
ускоренным курсом Томское ар-
тиллерийское училище и с июля 
1941 года воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Уча-
ствовал в боях на Западном, 

Центральном и 1-м Украинском 
фронтах. Три раза был тяжело ра-
нен.

К январю 1945 года гвардии 
майор Михаил Каюкин командо-
вал дивизионом 34-го Гвардей-
ского артиллерийского полка 6-й 
Гвардейской стрелковой диви-
зии 13-й армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился во время фор-
сирования реки Одер.

26–29 января 1945 года дивизи-
он Каюкина одним из первых пе-
реправился через Одер в районе 
города Штейнау (ныне – Сцинава, 
Польша) и сражался за плацдарм 
на его западном берегу. Артил-
леристы Каюкина в течение трех 
суток успешно отражали немец-
кие контратаки. В итоге против-
ник понес большие потери в бое-
вой технике и живой силе.

10 апреля 1945 года Михаилу 
Каюкину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В запас 
он уволился в сентябре 1945 года. 

Жил в Омске, Свердловске. Рабо-
тал на руководящих должностях в 
государственных учреждениях. С 
1942 года был членом ВКП(б), c 
1952 года – коммунистом.

Виктор ИВАНОВ.
ПГТ Марьяновка.

«Время выбрало нас, закружило в афганской метели…»
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советуется, КритиКует, Предлагает 

родина в огне

Не цвести искалеченным яблоням?
Я была в Чехии в 1980 году. В 

одном из музеев столкнулась с 
женщиной преклонных лет. Та, ус-
лышав русскую речь, произнесла 
слова благодарности русским 
солдатам, освободившим Прагу 
от немецких фашистов. Неужели 
сейчас все забыли об этом? Мил-
лионы советских солдат погибли, 
очищая землю от коричневой 
чумы. Мои родители не дожили и 
до 50 лет из-за этой проклятой  
войны.

Я родилась в 1939 году на Укра-
ине в городе Краматорске. В том 
самом, который спустя 70 лет бом-
бят. Там я окончила школу и вечер-
ний институт, проработав 10 лет на 
станкостроительном заводе. В 
1967 году приехала в Омск.

Мой отец ушел на фронт, а мы с 
мамой остались на оккупирован-
ной немцами территории. Помню, 
как они нас хотели расстрелять, 
требуя «курку, яйко». Помню жут-
кий гул бомбардировщиков и как 
прятались мы в погребе от их на-
летов. Помню плач над похоронка-
ми. До сих пор храню письма-от-
крытки, которые присылал нам 
папа. Сколько было в них беспо-
койства о нас и в то же время 
сколько веры в Победу. В 1945 
году отец вернулся с фронта боль-
ной, простуженный. И спустя четы-
ре года весной умер в 49 лет, ведь 

он прошел три войны: с Германи-
ей, с Финляндией и с Японией. Не 
зря награжден орденом Красной 
Звезды и медалями.

В первый класс я пошла с поле-
вой сумкой отца и в его фронтовом 
шлеме. Пока папа был на фронте, 
мы с мамой и братом уехали в де-
ревню к родственникам в Харьков-
скую область. Там с огорода мож-
но было проще прокормиться. 
Мама работала то в поле, то дояр-
кой. Подорвала свое сердце, и ко 
времени, когда мы вернулись в 
Краматорск и умер папа, она была 
уже нетрудоспособной. Умерла в 
48 лет. Так унесла война моих ро-
дителей.

Город Краматорск трижды зани-
мал враг. Был разбит, лежал в ру-
инах. Мы, ребятишки, бегали, 
играя в жмурки, по ним. Нашими 
игрушками были осколки разбитой 
при бомбежке посуды. Собирали 
их, менялись и очень дорожили 
ими. До сих пор люблю тарелки с 
цветочками и разноцветным орна-
ментом, а не модные из черного 
стекла.

За 70 лет мой родной Крама-
торск отстроился, разросся. Улицы 
его как будто под линеечку очерче-
ны. На них растут яблони, вишни, 
абрикосы, цветут акации, каштаны, 
платаны. В нем расположены до-
вольно крупные заводы. А теперь 

опять его бомбят проклятые фаши-
сты-бандеровцы. Они заняли весь 
город, понаставили военных за-
граждений, оккупировали аэро-
дром. Но верю: их обязательно 
снова выкурят.

Заполняя анкету, я всегда заду-
мывалась над вопросом «родной 
язык». Думала, какой же мне род-
нее? Украинский или русский?

В школе мы учили украинский 
язык и литературу и русский язык и 
литературу. Одновременно заучи-
вали стихи Шевченко и Пушкина, 
писали сочинения как по русской 
литературе, так и по украинской. 
Какой же язык роднее? И я стала 
писать в анкете «русский, украин-
ский» через запятую. Как же можно 
их разъединить?

В 1984 году я была руководите-
лем группы омских туристов: выез-
жали на отдых в Эстонию. Нас 
встретила гид, работник горкома 
партии г. Таллина. При разговоре с 
омской группой она сказала: 
«Украинцы русифицировались, а 
мы, эстонцы, свято храним свои 
обычаи, свои песни, свой язык». 
Меня это заявление очень задело. 
Я резко оборвала ее, сказав, что 
мы, украинцы, живя в России, вме-
сте с русскими поем и украинские 
песни, и русские. И обычаи у нас 
одни, и язык свой, украинский, мы 
тоже помним. Своим студентам я 

тоже говорила: «Ты татарин: и дол-
жен знать свой язык, татарский, но 
и по-русски говори», «Ты казах. 
Почему тебя зовут Сережа? А по-
казахски как?» Мы – народ много-
национальной страны и должны 
знать русский язык, но не забывать 
и свой. Отдыхая с туристами на 
Львовщине, мы пели песни и рус-
ские, и украинские.

Я уже год плачу над каждым ра-
неным и погибшим жителем Укра-
ины, точнее, Новороссии, над каж-
дым разбитым домом, над каждой 
искореженной яблонькой, которая 
весной может не расцвести.

Как же жаль мне мою родную 
землю! Землю, где проходила моя 
молодость. Не забыть выезды на 
берег реки Донец, мои комсомоль-
ские конференции в городах Кра-
маторск и Донецк, где я была чле-
ном горкома и обкома комсомола. 
Как же больно видеть теперь по-
громы! Жутко слышать, как недо-
умки требуют: «Отдайте нам Мо-
скву, ее построил наш киевский 
князь!». И еще: «Как это так, что 
Россия занимает одна такую боль-
шую территорию?», «Почему вся 
Сибирь принадлежит только Рос-
сии?», «Почему река Волга принад-
лежит только русским?»

Да еще грозят нам санкциями. 
«Спасибо» им за санкции, они от-
резвили нашу память. Но поздно 

мы спохватились. Ельцинский пе-
реворот нам отшиб память. Обид-
но, что правительство не желает 
отказаться от ельцинско-гайдаров-
ского курса. Благо хоть вернули 
Крым: он стратегически и геогра-
фически издавна принадлежал 
России, где разговаривают на род-
ном мне русско-украинском языке. 
И никакие угрозы у нас его не от-
нимут никогда.

Хотелось бы встретить 70-летие 
Великой Отечественной войны 
среди друзей в новой стране, на-
зываемой Великий Союз народов. 
Это послужило бы ответом на все 
зарубежные санкции

Е. кОЧЕГУРА-ЧЕРНЕНкО.

НА СНИМкЕ: улица Горького в 
Краматорске сегодня…

Плоды перестройки

Хоронят  
заживо деревни

Прошло более 20 лет, но не по-
кидают думы о нашей кормилице- 
земле и о тех, кто на ней работал 
до перестройки. Одолевает трево-
га за то, что ослабела радость об-
щего коллективного труда. А ведь 
только в нашем районе было 8 кол-
хозов и 4 совхоза весьма крупных. 
С каждым годом после войны рос-
ло и крепло их производство.

Трудности сплотили людей. Ра-
ботали, выкладываясь совместно. 
На свою судьбу до самой пере-
стройки не жаловались. Благода-
ря только совместному труду в 
моем районе на 1 января 1991 
года было 50 526 голов КРС. В том 
числе 13 835 коров, 75 971 овец. 
Они были в основном в двух сов-
хозах: в госплемзаводе «Звезди-
но» и Селиванском, в селе Ново-
царицыно. Свиней было 1500 го-
лов. Было развито птицеводство. 
Лошади были в каждом хозяйстве.

Ратные дела отмечались прави-
тельством. Совхозы-миллионеры 
– «Госплемзавод» и «Элита» – 
были союзного значения.

Госплемзаводом, выращиваю-
щим племенных овец, руководил 
Герой Социалистического Труда 
Петр Михайлович Мубаракшин.

Элитные семена выдавал «на 
гора» совхоз «Элита», возглавляе-
мый Василием Дмитриевичем 
Озюменко. Ему тоже было присво-
ено звание «Герой Социалистиче-
ского Труда». Был и колхоз-мил-
лионер имени Дмитрова. Руково-
дил им тоже Герой Социалистиче-
ского Труда Федор Моисеевич 
Дикий. Славились хозяйства ква-

лифицированными кадрами: ин-
женерами, механизаторами. У нас 
была одна из крупнейших в обла-
сти «Сельхозтехника». В ней тру-
дилось 300 человек.

Уборка картофеля с песнями, ко-
страми у многих вызывает в памя-
ти радость. И о наркотиках никто 
тогда не слышал. Некогда было 
бездельничать таким, как чабаны 
братья Зиньченко, ставшие Героя-
ми Социалистического Труда.

В каждом деревенском доме 
был достаток. Выручало здорово 
подсобное хозяйство. Держать 
скотину было под силу даже пен-
сионерам, потому что колхозы, 
совхозы обеспечивали каждое 
подворье кормами, топливом и 
пахали огороды. Полными были 
детские сады, школы, работали 
ФАПы, клубы, магазины.

Из райцентра автобус приходил 
ежедневно согласно расписанию. 
И вдруг как снег на голову – пере-
стройка. Развалилось все. Держа-
лась «Родная долина» при руково-
дителе Савицком Владимире Ива-
новиче. Держался «Сибиряк», воз-
главляемый Шачневым Алексан- 
дром Павловичем, и «Большевик», 
рулил которым Синеокий Влади-
мир Петрович. А все остальные 
хозяйства, которые не одним де-
сятилетием создавались коллек-
тивным трудом крестьянина, захи-
рели.

Словно в войну с фашистами, 
под плач души крестьян увозилась 
из деревни техника, угонялся скот.

Ломали капитально построен-
ные фермы, мастерские, гаражи.., 

оставляя селян без работы, нае-
дине с отведенным земельным 
паем. Бери, крестьянин, лопату и 
обрабатывай клин, а если не мо-
жешь, тогда отдай в аренду. Взяв-
ший тебе будет платить две тыся-
чи рублей в год. Или продай пай за 
десяток тысяч рублей.

Лишили тебя, деревня, всех 
культурных и социальных благ. Нет 
ни детсада, ни школы, ни клуба, ни 
ФАПа, ни дорог. Автобус приходит 
один раз в неделю. А как быть, 
если срочно требуется попасть в 
больницу или за лекарствами? Ли-
шили пенсионеров возможности 
содержать подсобное хозяйство. 
Огороды многих заросли бурья-
ном. Молодежь давно на чужбине. 
Уезжают семьи, покидая свое  
жилье.

Умирают деревни одна за дру-
гой. Нет Лузино, аула Дюсетай, 
Ланцовки, Федоровки, Вишневки,  
Рябинки. И еще на очереди деся-
ток. Не лучше и в райцентре. Ведь 
не сохранилось ни одного пред-
приятия, кроме хлебной базы №3.

«Дышат» только бюджетные 
предприятия, и то многие из них 
это филиалы Иссилькульского 
района.

До минимума сокращены койко-
места в стационарной больнице 
райцентра. Однако на этом фоне 
живет неплохо ООО «Тепловая 
компания». Присвоив себе новое 
название и списав миллионные 
долги, это предприятие работает с 
«чистого» листа, с гордостью заяв-
ляя, что район не имеет задолжен-
ности по газу, углю, электроэнер-
гии, воде, и что район стоит твер-
до на ногах. Но три хозяйства не 
сделают хорошей погоды, как ни 
крути.

Выстояли, выжили деревни и в 
целом район в годы войны. В мир-
ное время их хоронят заживо.

Александра ВОЛкОВА.
Москаленский район.

Братья наши меньшие

Сотвори чудо
У нас во дворе, среди домов на 

Волочаевской, кот жил. Обычный, 
беспородный, только жизнь его 
здорово потрепала, впрочем, как и 
людей. Когда-то он потерял часть 
хвоста – остался лишь короткий 
обрубок. Левое ухо было порвано, 
срослось неправильно. Один глаз 
из-за шрама не открывался, а 
только щурился. Бывало, смот-
ришь на кота, а он на тебя. И ка-
жется, будто зверюга в тебя це-
лится.

На самом деле кот был добрый. 
На людей не злился, хотя они не 
жаловали его и звали не Васькой, 
не Барсиком – Уродом. Да, впро-
чем, он, может, и понимал, что 
слово оскорбительное, да не оби-
жался... Когда кричали: «Урод!», 
мяукал в ответ, вилял обрубком 
хвоста, бежал навстречу. Чуда все 
ждал...

Детям было запрещено к нему 
прикасаться, а те, кто постарше, на 
него шикали. Случалось, его обма-
нывали. Подзывали к себе, а вме-
сто еды водой окатывали. Помню, 
часто думал тогда: почему мы та-
кие злые? Хотим, чтобы к нам от-
носились по-человечески, чтоб по-
нимали наши проблемы, а с теми, 
кто слабее, – жестоки и беспощад-
ны. Кот все терпел. Один раз бед-
няга хотел войти в дом, попросить 
на кухне еды, но ему прищемили 
лапу дверью. Он потом хромал, 
лапа заживала медленно, но все 
равно прощал людей, тянулся к 
ним. Однажды кто-то натравил на 
бедолагу соседских собак. Он не 
смог убежать, запрыгнуть на забор 
– подвела больная конечность. Я, 
услышав его крики, почти челове-
ческие, выбежал на улицу, отогнал 
дворняг – озлобленных, грязных. 

Из породы тех, что стаей готовы 
облаять каждого встречного, пря-
чась под забором, но никогда не 
полезут в драку с сильным против-
ником. Урод лежал в луже крови 
неподвижно.

И я вдруг подумал: он такой же, 
как мы. Как я, как все сломленные 
жизнью обитатели коммуналок. 
Только не умеет ненавидеть... Под-
нял его на руки: осторожно, береж-
но. Нес домой, очень боясь, что 
причиню боль. Кот задыхался. Я, 
сев на стул, аккуратно положил его 
на колени. Попробовал погладить 
по голове, опасаясь, что причиню 
новую боль. А Урод вдруг попытал-
ся замурлыкать. Да! Он не хрипел и 
не выл, он пытался мурлыкать! 
Благодарил за то, что приласкали.

Кот умер у меня на коленях. По-
тянулся головой потереться о ла-
донь. Вытянулся и замер. Больше 
не дышал. Я перестал чувствовать, 
как бьется его сердце. Потом я 
долго сидел неподвижно с мерт-
вым котом на коленях. Все думал о 
нас, людях. О том, как мы относим-
ся друг к другу. Да и не только друг 
к другу – просто к тем, кто слабее. 
Этот зверь, которого звали Уро-
дом, – несчастный калека, всю 
жизнь искавший хоть капельку теп-
ла, открыл мне что-то очень важ-
ное. Я вдруг прозрел: у многих из 
нас все нормально с физической 
оболочкой, с телом, но жестко ис-
калечена душа.

Урод – так сегодня можно ска-
зать почти про каждого... То, что 
нас не убивает, делает нас силь-
нее. И, увы, злее, подлее, равно-
душнее... Пора исправляться! Быть 
добрее к окружающему миру!

Денис ДОБРОВ,
студент.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Адмирал Нахи-
мов». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Уроки французско-
го». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Алишер Навои». Х/ф.
21.00, 0.30 «Старшая сестра». 
Х/ф.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца, 27 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.25 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Господа-товарищи». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское».  
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+).
02.45 «Весенние надежды». 
Х/ф. (12+).
04.40 «Эстонка в Париже». 
Х/ф. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.10 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францу-
женка». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Там, где ты». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Премьера. «Главная сце-
на».
00.15 «Маша и медведь». Х/ф. 
(12+).
02.10 «Предсказание». Х/ф. 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

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

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Наставник». Х/ф. (16+).
23.40 «Розыскник». Х/ф. (16+).
03.35 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00, 14.00 «Званый 
ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Сумрачные твари». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Битва времен». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Остров проклятых». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Гнев». Х/ф. (16+).

стс
06.00, 08.00 «6 кадров». (16+).
06.30, 05.25 «Животный смех». 
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия». (16+).
09.30 «Луна». Т/с. (16+).
10.30 «Папины дочки». Т/с.  
(16+).
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш». (0+)
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).
16.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». (16+).
00.25 «Дьявол». Х/ф. (16+).
01.55 «Робосапиен». Х/ф. (12+).
03.30 «Йоко». Х/ф. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Ссора в Лукашах» Х/ф.
09.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
14.15 «Хали-гали». (16+).
16.50 «Петровка, 38». (16+).
17.05 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».  
(12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.30 «карьера Димы Гори-
на» Х/ф.
23.30 «Генеральская внучка». 
Х/ф. (12+).
03.00 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». Д/ф.
03.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).

08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
12.30, 03.30 «Курортный роман». 
Т/с. (16+).
13.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. 
(12+).
15.00, 21.00 «И все-таки я лю-
блю». Т/с. (16+).
17.00, 04.00 «Ты нам подходишь». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Орел и решка». Х/ф. 
(12+).
02.10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с. 
(6+).
11.30 «Апокалипсис. Конец». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды. Не-
оконченная война Мамаева курга-
на». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (6+).
15.00 «Мистические истории. На-
чало». (6+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Золотой компас». Х/ф. 
(12+).
22.15 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф. (12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 «Бэтмен». Х/ф. (12+).
04.15 «Летучие мыши: опера-
ция уничтожение». Х/ф. (6+).

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.10, 15.45, 18.20, 19.35, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыва-
тели». М/ф. (0+).
09.30, 03.05 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Непутевая невестка». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 19.20 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.25, 15.15, 15.50, 19.25 «Ист.
Факт». (0+).
12.30 «Большой Ух». М/ф. (0+).
12.40 «Станционный смотри-
тель». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. 
(16+).
15.20 «Девочка на теплоходе». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Праздник Севера — Боль-
шие Уки-2015 г.». Прямая транс-
ляция.
17.25 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.00 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Прежде, чем я усну». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).

00.15 «Альпинисты». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Побеждая время». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Шутки-шутками, а Жванец-
кому – 80!». Д/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Марионетки». Х/ф.
13.05 «Пон-дю-гар - римский ак-
ведук близ Нима». Д/ф.
13.25 «Острова. Валентина Теле-
гина».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции. 
Калач-на-Дону. Волгоградская об-
ласть».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
16.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 «80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс».
18.50 «Смехоностальгия».
19.15 «Очарованный жизнью». 
Д/ф.
20.15 «Не хлебом единым». 
Х/ф.
22.10 «Линия жизни. Михаил 
Швыдкой».
23.10 «Маленькие роли большого 
артиста». Д/ф.
23.50 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д/ф.
00.30 «Титаник. кровь и 
сталь». Х/ф.
02.10 «Большой фестиваль Рно».
03.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

рОссия 2
07.20 «Полигон». Огнеметы».
07.50 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.35 «Лектор». Х/ф. 
(16+).
13.10, 03.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Охота на пиранью». 
Х/ф. (16+).
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
20.20, 22.15, 00.45 «Большой 
спорт».
20.40 «24 кадра». (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
01.05 «Полигон». Спецбоеприпа-
сы».
04.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Дума о ковпаке». «На-
бат». Х/ф. (12+).

13.55 «Дума о ковпаке». «Бу-
ран». Х/ф. (12+).
15.55 «Дума о ковпаке». «кар-
паты, карпаты...». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Неудачники». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Выбор каждого». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Побег». Т/с.  
(16+).
22.20 «След. Плата по счетам». 
Т/с. (16+).
23.10 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
00.00 «След. Нелепая история». 
Т/с. (16+).
00.45 «След. Сорокаградусное 
убийство». Т/с. (16+).
01.35 «След. Ответка». Т/с.  
(16+).
02.20 «Детективы. Острые когот-
ки». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Второй фронт». 
Т/с. (16+).
03.30 «Детективы. Собачий вор». 
Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Слепой музы-
кант». Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Все будет хо-
рошо». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Бой-бабушка». 
Т/с. (16+).
05.50 «Детективы. Славик». Т/с. 
(16+).
06.25 «Детективы. Честь дочери». 
Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Клан Запашных: свой сре-
ди хищников». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. 16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (6+).
06.15 «королевская регата». 
Х/ф. (0+).
08.05, 09.10 «Личное дело су-
дьи Ивановой». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00 «Без срока давности». 
Х/ф. (0+).
12.00, 13.05 «Зверобой-3». Т/с. 
(16+).
18.30 «Ты – мне, я – тебе». 
Х/ф. (6+).
20.15 «Дамы приглашают ка-
валеров». Х/ф. (6+).
21.40, 23.10 «Живет такой па-
рень». Х/ф. (0+).
23.50 «Берегите мужчин!». 
Х/ф. (6+).
01.25 «Начало». Х/ф. (6+).
03.15 «Сельский врач». Х/ф. 
(0+).

«УРОкИ ФРАНЦУЗСкОГО»
Художественный фильм. Обком ТВ (8.00, 14.00)

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из 
деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, поте-
рявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми. Молоденькая 
учительница французского языка Ли-
дия Михайловна пытается помочь Во-
лоде. Под предлогом дополнительных 
занятий она пытается накормить маль-
чика, но он отказывается от еды. И тог-
да учительница прибегает к хитрости: 
она предлагает ему играть в «присте-
нок» на деньги, и, конечно, подыгрыва-
ет Володе…
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта, 28 фЕвраЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Двое и одна». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...».  
(16+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+).
15.20 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером».  
(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Танцуй!».
00.50 «Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка». Х/ф. (12+).
02.45 «Боевой конь». Х/ф. 
(16+).
05.20 «Мужское / Женское». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Выкуп». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Основной элемент. Муж-
чины vs женщины». «Большой 
скачок. Вещи, которые нас при-
ручили». (12+).
12.20 «Честный детектив».  
(16+).
12.55 «С приветом, козано-
стра». Х/ф. (12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Снег растает в сентя-
бре». Х/ф. (12+).
01.45 «Проверка на любовь». 
Х/ф. (12+).
03.45 «Отдамся в хорошие 
руки». Х/ф.
06.00 «Комната смеха».

нтв
05.35, 00.55 «Груз». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «ГМО. Еда раздора». Науч-
ное расследование Сергея Мало-
земова. (12+).
14.20 «Перелетные птицы». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Дачница». Х/ф. (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Гнев». Х/ф. (16+).
05.20 «Остров проклятых». 
Х/ф. (16+).
08.00 «Мне не больно». Х/ф. 
(16+).
10.05 «Три дня в Одессе». 
Х/ф. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+).
21.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Т/с. (16+).
00.30 «Смертельная схватка». 
Т/с. (16+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00, 14.55, 16.00 «Ералаш».  
(0+)
09.30 «Однажды в сказке». (12+).
12.00 «Луна». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть I». 
(16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин». (16+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
21.00 «Горько!». Х/ф. (16+).
22.55 «Моя безумная семья». 
Х/ф. (12+).
00.30 «6 кадров». (16+).
02.40 «Считанные секунды». 
Х/ф. (16+).
04.25 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Шофер поневоле». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.00 «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». Д/ф. (12+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 Фильм – детям. «Всадник 
без головы».
10.30, 13.30, 22.05 «События».
13.00 «Детективы Татьяны Усти-
новой. «Пять шагов по облакам». 
(12+).
13.45 «Тайны нашего кино. 
«Старший сын». (12+).
13.50 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Лучший друг моего 
мужа». Х/ф. (16+).
14.20 «Горбун» Х/ф.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.  
(16+).
22.20 «Право голоса».
00.35 «Рецепт майдана». (16+).
01.05 «Месть». Х/ф. (16+).
03.00 «Истории спасения». (16+).
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

04.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
09.00 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф. (0+).
10.20 «Умница, красавица». 
Х/ф. (16+).
14.25 «Моя новая жизнь». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «курт Сеит и Алексан-
дра». Х/ф. (16+).
23.55, 00.00 «Одна за всех».  
(16+).
00.30 «Женский день». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
04.05 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+). 

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфиль-
мы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 «Смелые люди». Х/ф. 
(0+).
12.45 «Змеелов». Х/ф. (12+).
14.45 «Золотой компас». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Деньги решают все». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Беглец». Х/ф. (6+).
21.45 «Служители закона». 
Х/ф. (6+).
00.15 «Боевик Джексон». Х/ф. 
(6+).
02.15 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф. (12+).
04.45 «Городские легенды. Нев-
ская застава. Избавление от 
бед». Д/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Незнайка-художник». М/ф 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.55Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.00 «За спичками». Х/ф. 
(12+).
10.50, 12.50, 15.05, 15.45, 23.30 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Три плюс два. Версия ку-
рортного романа». Д/ф. (16+).
12.30 «Семейный лекарь».  
(12+).
13.00 «Герои нашего времени». 
(12+).
13.25 «Месть пушистых». Х/ф. 
(6+).
15.10 «Местные жители». (0+).
15.55 «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». Х/ф. 
(16+).
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
Финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция (КХЛ+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.30 «Телегид, телемаркет  
(0+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Сити-айленд». Х/ф. 
(16+).
23.40, 05.15 «Последний час». 
Т/с. (16+).
00.35 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
03.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
03.20 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Не хлебом единым». 
Х/ф.
13.30 «Маленькие роли большого 
артиста. Алексей Смирнов». Д/ф.
14.10 «Большая семья. Алек-
сандр Галибин. Ведущие – Юрий 
Стоянов и Александр Карлов».
15.05 «Пряничный домик. «Сани, 
саночки».
15.30 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.00, 02.55 «Инстинкт продол-
жения жизни». Д/ф.
16.50 «Все к лучшему...». Д/ф.
17.30 «La strada». Концерт.
18.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия».
20.25 «Романтика романса».
21.20 «70 лет со дня рождения 
режиссера. «Острова». Евгений 
Гинзбург».
22.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». Режиссер – Евгений 
Гинзбург.
23.20 «Белая студия».
00.00 «Титаник. кровь и 
сталь». Х/ф.
01.35 «Оркестр со свалки». Д/ф.
03.50 «Пьер Симон Лаплас». 
 Д/ф.

рОссия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
15.00, 19.35, 22.15, 02.05 «Боль-
шой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «24 кадра». (16+).
16.50 «Трон».
17.20 «Непростые вещи». Авто-
мобиль».
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Шве-
ции.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.35 «Правила охоты. 
Штурм». Х/ф. (16+).
02.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кри-
стиана Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании.
05.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ка-
захстана.
06.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.

5 канал
07.00 «Зарядка для хвоста». «Ве-
ликое закрытие». «Обезьянки и 
грабители». «Обезьянки, впе-
ред!». «Слоненок». «Дедушка и 
внучек». «Разрешите погулять с 
вашей собакой». «Братья Лю». 
«Про Фому и про Ерему». «Алим 
и его ослик». «Ореховый прутик». 
«Заколдованный мальчик». «Зо-
лушка». М/ф. (0+).

10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Ответка». Т/с. 
 (16+).
11.55 «След. Сорокаградусное 
убийство». Т/с. (16+).
12.40 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Нелепая история». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Плата по счетам». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Мокошь». Т/с.  
(16+).
15.35 «След. Честь семьи». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Призрак старушки». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. Скупой рыцарь». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Женский день».  
Т/с. (16+).
18.40 «След. Просто друг». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+).
23.55, 00.55, 02.00, 03.00 «Кре-
мень. Оcвобождение». Т/с.  
(16+).
04.00 «Дума о ковпаке». «На-
бат». Х/ф. (12+).
05.35 «Дума о ковпаке». «Бу-
ран». Х/ф. (12+).
07.00 «Дума о ковпаке». «кар-
паты, карпаты...». Х/ф.  
(12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ниагара». Х/ф.  
(16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «По справедливости».  
Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Невидимый город». Д/ф. 
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Малавита». Х/ф. 
 (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Пока бьют часы». Х/ф. 
(0+).
08.20 «Ты – мне, я – тебе». 
Х/ф. (6+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа»  
(6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста» (6+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
13.10 «Победоносцы». Д/с. 
 (6+).
13.30 «СМЕРШ». Т/с. (16+).
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+).
20.05 «Фокусник». Х/ф.  
(16+).
22.05, 23.05 «Фокусник-2». 
Х/ф. (16+).
00.10 «Петровка, 38». Х/ф. 
(12+).
01.55 «Огарева, 6». Х/ф. 
(12+).
03.40 «Берегите мужчин!». 
1982 г.) Х/ф. (6+).

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00, 21.00)

1947 год. Демобилизованный в связи с тяжелым ранением Егор Трубни-
ков возвращается в родное село Конь-
ково. Безрукий инвалид становится 
председателем колхоза, умирающего 
в послевоенной разрухе – хозяйство 
разорено, люди бедствуют, на работе 
одни женщины, а мужчины подались 
на заработки в город. Трубников видит 
смысл своей жизни в улучшении жизни 
людей, и этому отдает всего себя, вы-
тягивая колхоз.

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30  «Алишер Навои». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Старшая сестра». 
Х/ф.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00 «Факт».
16.40, 0.10 «Тем временем».
17.40, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Председатель». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Председатель». Х/ф. 
2-я с.
0.30 «Алмазы». Х/ф.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 14.00 «Алмазы». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Акцент».
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
10.30 «Председатель». Х/ф. 
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.10 «Тем временем».
12.40 «Дача здоровья».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.10 «Академик Иван Павлов». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Игры разума». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Охота». Х/ф. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Паранойя». Х/ф.  
(12+).
23.10 «Контрольный звонок». 
(16+).
00.05 «Таинственная Россия». 
(16+).
02.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+).
03.35 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.10 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Смертельная схватка». Т/с. 
(16+).
08.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Т/с. (16+).
12.00, 19.30 «Посейдон». Х/ф. 
(16+).
13.50, 21.15 «Механик». Х/ф. 
(16+).
15.40 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+).
17.40 «Задорновости-2014». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».  
(0+)
14.25 «Моя безумная семья». 
Х/ф. (12+).
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть II». 
(16+).
17.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+).
19.05 «Горько!». Х/ф. (16+).
21.00 «Горько!-2». Х/ф.  
(16+).
22.50 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
00.50 «Считанные секунды». 
Х/ф. (16+).
02.35 «Животный смех». (0+).
04.05 «курьер». Х/ф. (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.45 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
06.35 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». Д/ф. (12+).

07.55 «карьера Димы Гори-
на» Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». Х/ф. (16+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Омск сегодня». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Музоn». (16+).
14.20 «Мальтийский крест». 
Х/ф. (16+).
14.55 «Вестники перемен». (12+).
16.20 «Нити любви». Х/ф. 
(12+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Львиная доля». Х/ф. 
(12+).
01.05 «Горбун». Х/ф.
02.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
04.15 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.40 «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке». Х/ф. (12+).
11.45 «Мисс Марпл. Немези-
да». Х/ф. (12+).
13.50 «Мисс Марпл. Указую-
щий перст». Х/ф. (12+).
15.45 «Мисс Марпл. Тайна ка-
рибского залива». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Печали-радости надеж-
ды». Х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». (16+). 
Д/ф.
23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
00.30 «Ветер северный». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Смелые люди». Х/ф. 
(0+).
10.30, 03.00 «Емельян Пуга-
чев». Х/ф. (12+).
13.45 «Беглец». Х/ф. (6+).
16.30 «Служители закона». 
Х/ф. (6+).
19.00 «Невероятный Халк». 
Х/ф. (6+).
21.15 «Я - легенда». Х/ф. (6+).
23.15 «Деньги решают все». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Смертоносная стая». 
Х/ф. (6+).

12 канал
06.05 «Три плюс два. Версия ку-
рортного романа». Д/ф. (16+).
07.10, 00.50 Лекция профессора 

вОсКрЕсЕНЬЕ, 1 марта

первый канал
06.35, 07.10 «В наше время». 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.40 «Уснувший пассажир». 
Х/ф. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Влад Листьев. Взгляд че-
рез двадцать лет». (16+).
14.15 «Манекенщица». Т/с.  
(16+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).
01.40 «Открытая дверь». Х/ф. 
(16+).
03.40 «Встреча в кируне». 
Х/ф. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.30 «Зина-Зинуля». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
13.10 «Смеяться разрешается».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Простить за все». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.35 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский 
инстинкт». Х/ф. (12+).
03.30 «Влюблен и безоружен». 
Х/ф. (12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00, 01.05 «Груз». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».

Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10, 10.50, 12.45, 15.50, 16.40, 
20.05 «Телемаркет». (0+).
08.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
09.05 «Поликлиника кота Лео-
польда». М/Ф (0+).
09.20 «Астерикс: земля богов». 
М/Ф (6+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.55 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
13.10 «На равных». (0+).
13.30 «70-летию Великой Побе-
ды». «Повесть о настоящем че-
ловеке». Х/ф. (12+).
15.20 «Саперы». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.20 «Дядюшка Ау». М/ф. (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция (КХЛ+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Станислава Соколова». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12». (12+).
21.20 «Омский эксперименталь-
ный завод. 50 лет успеха». (0+).
21.30 «Эта женщина ко мне». 
Х/ф. (16+).
23.50, 05.10 «Последний час». 
Т/с. (16+).
03.30 «Сити-айленд». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Дело «Пестрых». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино. 
Леонид Трауберг».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10, 02.55 «Шикотанские воро-
ны». Д/ф.
14.50 «Что делать?».
15.40 «Оркестр со свалки». Д/ф.
17.00 «Кто там...».
17.30 «Телеграмма». Х/ф.
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Герард Меркатор». Д/ф.
19.50 «Искатели. «Мистификации 
супрематического короля».
20.40 «К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».
20.55 «Порох». Х/ф.
22.25 Роберто Аланья, Екатери-
на Щербаченко и Российский на-
циональный оркестр. Концерт в 
Москве.
00.00 «Титаник. кровь и 
сталь». Х/ф.
01.30 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским».
02.30 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф.
03.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». Д/ф.

рОссия 2
07.40 «Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». (16+).

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
15.00 «Полигон». Спецбоеприпа-
сы».
15.30, 17.45 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Шве-
ции.
20.45 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко.
03.25 «Основной элемент». 
Страх».
03.55 «Основной элемент». Исто-
рии подземелья».
04.25 «На пределе». (16+).
04.50 «Человек мира». Каталон-
ский дух».
05.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ка-
захстана.
06.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии.

5 канал
09.00 «Как казаки иноплане-
тян встречали». «По щучьему ве-
лению». «В стране невыучен-
ных уроков». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «В некотором 
царстве». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «Кре-
мень. Оcвобождение». Т/с.  
(16+).
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10, 03.00 «Лютый». Т/с. 
(16+).
03.50 «Интердевочка». Х/ф. 
(16+).
06.05 «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». Д/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «С любимыми не рас-
ставайтесь». Х/ф. (16+).
18.30 «Тайны музейных храни-
лищ». Д/с. (16+).
19.00 «По справедливости». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Бессмертная возлю-
бленная». Х/ф. (12+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.15 «конек-горбунок». Х/ф. 
(0+).
07.15 Мультфильм. (0+).
07.30 «Дамы приглашают ка-
валеров». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!»
09.50 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф. (6+).
12.40, 13.10 «Она вас любит». 
Х/ф. (0+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.30 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. (6+).
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.10 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей пес-
ни. (6+).
23.05 «Смерш». Т/с. (16+).
03.00 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
04.55 «Тайна гибели «Титаника». 
Д/ф. (12+).

«АЛМАЗЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (5.10, 14.00)

Молодой геолог Сергей Нестеров, вернувшись 
после службы в армии, намерен продолжить 
прерванную Великой Отечественной работу по 
изысканию промышленных залежей уральских 
алмазов. Своим рвением Сергей удивляет на-
чальника, ставит в неловкое положение свою не-
весту Варвару и дает повод другим геологам по-
издеваться над собой. Но Сергей твердо идет к 
цели и, в конце концов, вместе с Христиной на-
ходит богатейшие россыпи алмазов.

«ТЕЛЕГРАММА»
Художественный фильм

Россия к (17.30)
Московский шестиклассник 

Костя случайно находит в биб-
лиотечной книге телеграмму 
двадцатипятилетней давности, 
посланную некой Кате Инозем-
цевой каким-то Сергеем. Костя 
с другом Тошей начинают рас-
следование и узнают, что эта 
Катя сразу после школы ушла на 
фронт работать медсестрой...
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За вклад  
без развития Орден-бонус

Опубликован Указ президен-
та Российской Федерации «О на-
граждении государственными на-
градами Российской Федерации». 
Среди отмеченных – большая 
группа (почти два десятка) со-
трудников компании «Роснефть». 
Без нефтянки ведь никуда! Вот 
только ни бурильщиков, ни инже-
неров, ни ученых среди удостоен-
ных наград не оказалось – сплошь 
безликие «менеджеры среднего 
звена».

Хотя не все безвестные. Есть 
в наградных списках имя выда-
ющееся – Иван Игоревич Сечин. 
Собственно, о профессиональ-
ных успехах 25-летнего выпуск-
ника экономического факуль-
тета МГУ Ивана Сечина ничего 
не известно. Да и какие могут 
быть профессиональные успехи 
у человека, работающего в «Рос-
нефти» лишь с апреля прошло-
го года?! Зато хорошо известно, 
что у него есть выдающийся папа 

– Игорь Иванович Сечин, глава 
«Роснефти».

Судя по всему, папа и есть глав-
ный и единственный фактор стре-
мительного карьерного роста Се-
чина-младшего. Когда в 2014-м 
он перешел из «Газпромбанка» в 
«Роснефть», руководством компа-
нии особо подчеркивалось: мол, 
работать будет на рядовой долж-
ности, так что никакого блата. Мо-
жет быть, так даже и было пару не-
дель или пару месяцев. Но совсем 

скоро молодого человека повыси-
ли до первого заместителя дирек-
тора департамента «Роснефти». А 
теперь еще к юношескому «юби-
лею» подоспел и орден «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни. Как значится в президентском 
указе, «за большой вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний добро-
совестный труд».

Видимо, у сынков топ-
менеджеров рабочий стаж счита-
ется иначе, чем у обычных смерт-
ных. Их месяц идет за два-три 
календарных года. Иначе 9 меся-
цев Ивана Сечина на «Роснефти» 

ну никак не превратить в «много-
летний добросовестный труд».

Почему президент и гарант Кон-
ституции так обесценивает госу-
дарственные награды? Если рань-
ше ордена и медали давали за 
самоотверженный труд, научные 
открытия, выдающиеся достиже-
ния в организации производства, 
то чем теперь измеряются заслу-
ги награждаемых? Или высоко-
поставленные функционеры не 
уважают и само Отечество, коли 
отмечают орденами такие, мягко 
сказать, сомнительные «заслуги»?

«Советская Россия», №6
(в сокращении).

О ценах

…Пусть едят пирожные!
По мнению омских чиновников, почти все нынешние цены на продукты 
обоснованы, а их росту способствует еще и глупость покупательская

О ТЯЖЕЛОЙ и героической 
борьбе с ценами на това-
ры первой необходимости 

рассказала областная власть ом-
ским журналистам. Хотя результа-
ты этой борьбы без труда можно 
рассмотреть на ценниках в про-
дуктовых магазинах и аптеках. Но 
это, по всей видимости, для чинов-
ников не аргумент. Главное – про-
цесс.

Больше всех говорил 29-летний 
замминистра экономики Расим Га-
лямов. За продуктами в магазин 
он, правда, не ходит, но о ситуа-
ции осведомлен. Воздействовать 
на виновников роста цен свои-
ми силами его ведомство не в си-
лах. Даже квалифицировать обо-
снованно или нет подняты цены, 
не может. Зато министерство с ав-
густа мониторит цены по 40 видам 
продукции, после чего следуют до-
клады вверх по инстанции, а так-
же обращения в Управление феде-
ральной антимонопольной службы 
(УФАС) и прокуратуру.

После чего все дружно – пред-
ставители облминэкономики, про-
куратуры, Роспортреб- и Россель-
хознадзоров, УФАС – походили по 
магазинам, знакомясь с ценами. 
Прокуратуру интересовало нару-
шение антимонопольного законо-
дательства. А сами фасовцы име-
ли право предъявлять претензии 
по ценовым сговорам к тем сетям, 
чья доля на рынке составляет бо-
лее 8 процентов (а сговорившись, 
они должны покрывать не менее 
20 процентов). Подходящих по 
этим критериям магазинов и сетей 
в Омской области попросту не на-
шлось. Улов оказался скромен: два 
дела «по признакам нарушений» 
фасовцы возбудили в отношении 
оптовиков одного только сахара. 
Да и то еще надо доказать, что на-
рушители охватывают уже по 50 
процентов сахарного рынка. Один 
оптовик – ОАО «Омское», другого 
замруководителя УФАС Вадим Ка-
баненко так и не назвал. 

Одним словом, цены-то взлете-
ли основательно (хотя, по словам 
Галямова, ниже всех в Сибири), а 
наказывать некого и некому. 

Не бездействует и прокуратура: 
выдает торговцам предостереже-
ния: не сговаривайтесь по ценам. 
Но что-то не похоже, что коммер-
санты в панике. 

По словам Галямова, цены по-
вышают в основном поставщики. 
Ибо «сетевики заинтересованы в 
обороте». Поставщики же (кото-
рых, следуя логике замминистра, 
оборот не интересует) поясняют 
чиновникам, что их цены возрос-
ли из-за падения рубля, по слу-
чаю роста затрат на содержание 
теплиц, да и к посевной надо го-

товиться по новым ценам. В об-
щем, «цены растут с повышением 
издержек.., – пояснил далее Ра-
сим Насирович, – в 95 процентах 
случаев есть объективные причи-
ны роста цен». Если же торговцы 
придерживают товар в хранили-
щах, ожидая «настоящей цены», то 
чиновники ведут с ними некие кон-
сультации. «Мы их провоцируем, 
чтобы они выкидывали продукцию 
на рынок», – интригующе пояснил 
молодой замминистра, отметив, 
впрочем, что обосновать можно 
какую угодно цену.

В качестве символа ценового 
роста на пресс-конференции фи-
гурировала «царица полей» – капу-
ста. Расим Насирович в этой связи 
упомянул казахстанскую капусту, 
которую везут в нашу область (где, 
согласно данным облминсельхоза, 
должно быть полным-полно своей, 
дешевой «царицы»). Упоминался и 
Черлакский рынок – именно туда 
колесят фуры с овощами и фрук-
тами. При этом, как прозвучало на 
пресс-конференции, тамошняя ад-
министрация запрещает… снижать 
цены. «Это их внутренние отноше-
ния», – загадочно прокомментиро-
вал замминистра, посетовав далее 
на омичей, которые своим повы-
шенным спросом на продукты спо-
собствуют высоким ценам. Так, в 
одном из районов области «бабуш-
ки скупили соль».

ТЕПЕРЬ о лекарствах. Тут, 
если послушать чиновников, 
ситуация распрекрасная. Вот 

только цены интересуют чиновни-
ков в рамках списка жизненно не-
обходимых лекарств (этот список 
появился еще в 2011 году и ныне 
уточнен, и даже есть попытки его 
расширить). Региональная энер-
гетическая комиссия (РЭК) уста-
навливает предельные оптовые и 
розничные торговые надбавки на 
эти лекарства. «В январе-февра-
ле цены остаются предельно ста-
бильными, в пределах 1–2 про-
центов», – заверила Людмила 
Шукиль, замминистра здравоохра-

нения. В минувшем году проведе-
но 98 проверок по лекарственному 
ценообразованию (в рамках спи-
ска, разумеется, насчитывающе-
го около 600 наименований), вы-
явлено лишь… одно нарушение. 
В этом году в ходе пяти прове-
рок нарушений пока не обнаруже-
но. «Мы готовы рассмотреть крат-
ное изменение цен и на лекарства, 
не входящие в список жизненно 
необходимых», – милостиво до-
бавила Людмила Владимировна. 
Вот и по уверению представителя 
РЭК Александра Яроцкого, за два 

года его ведомство, проверив с 
десяток организаций, тоже не вы-
явило ни одного нарушения цен. 
Более того, некоторые аптеки це-
новую надбавку установили даже 
ниже верхней предельной планки. 
Остается добавить, сославшись на 
старшего прокурора отдела за со-
блюдением прав и свобод граждан 
Натальи Жарко, что омичи доволь-
но слабовато информируют власть 
о запредельных ценах на конкрет-
ные лекарства.

кОНТРОЛИРУЕТ государ-
ство и цены на детское пи-
тание. О том, что оно исчез-

ло с прилавков по такому случаю, 
разговоров не было. Взрослое 
(оно же, собственно, и детское) 
практически не контролируется, 
если не принимать всерьез осмо-
тры ценников, душеспасительные 
беседы с коммерсантами и выпи-
ску им предостережений. Видимо, 
кушать – это не жизненно необ-
ходимо. Никто не говорит, что-
бы контролировать цены на все 
виды пищи. Желающие хлебать 
черепаховые супы и выуживать 
из ухи акульи плавнички впол-
не достойны рыночных цен. Но 
цены на, так сказать, социальную 
снедь – хотя бы отдельные виды 
круп и овощей, чтобы не протя-
нуть ноги, наверное, необходимо 
регулировать. И вот уже в ново-
стях из Первопрестольной обна-
деживают: то кто-то где-то рас-
сматривает возможность ценовых 

ограничений на 24 наименования 
продуктов. То предлагается вве-
дение карточек. А хозяева торго-
вой сети «О’кей» так испуганы, что 
согласны сами установить преде-
лы ценам на некоторые продукты 
– только бы чиновники не лезли. 
Надежды на решение проблемы 
из телеящика вылетают на разные 
лады, а цены как поднялись, так и 
стоят.

кОНЕЧНО же, этих проблем 
было бы меньше, если бы 
взять да возродить государ-

ственное производство и реали-
зацию хотя бы самой простецкой 
снеди. И была бы тогда конкурен-
ция с частным бизнесом, а не бес-
конечные и недоказуемые сговоры 
в недрах оного. Но не секрет, что 
восстанавливать любое госпроиз-
водство нынешней власти очень 
тягостно и неприятно. Другое дело 
– производство административных 
циркуляров. Скорее всего, этим 
славным путем власть и пойдет. 
Вот уже и огромная чиновно-феде-
ральная радость по поводу паде-
ния рубля и санкций (наконец-то, 
мол, пришла пора заняться эконо-
микой!) как-то тихо ушла из теле-
ящика, преобразившись в трепет-
ный туман плана антикризисных 
мер. Скорее всего, и он куда-ни-
будь запропастится со временем.

Но одно орудие против бессо-
вестных бизнесменов у власти все 
же имеется. Правда, оно не пря-
мого действия – через правитель-
ство РФ. То же облминистерство 
экономики (замминистра кото-
рого обозначил себя на пресс-
конференции ярым сторонником 
рыночных цен на продукты пита-
ния), в соответствии с распоряже-
нием правительства РФ №530, из-
вестило Минэкономразвития РФ 
о том, что омские цены на сахар, 
гречку и капусту поднялись за ме-
сяц более чем на 30 процентов. 
Это означает, что правительство 
РФ может установить предель-
ную торговую наценку в 30 про-
центов на эти продукты в омских 
магазинах аж на 90 дней. Перво-
престольная с принятием реше-
ния не торопится. Идет напряжен-
ная умственная работа: являются 
ли гречка, сахар и капуста сродни 
жизненно необходимому лекар-
ству, детскому питанию или нет? 
Может, если посоветовать насе-
лению поменьше кушать (а такие 
ценные советы с телеэкрана уже 
звучали), так все и обойдется? 
«Если у них нет хлеба, пусть едят 
пирожные», – посоветовала как-
то одна королева, расставшая- 
ся вскоре с головою.

Валерий МЯСНИкОВ.
Фото автора.

Экономический  
барометр

Опять  
концы  
не сходятся

По данным Росстата, за 2014 
год объем валового внутрен-
него продукта (ВВП) вырос на 
0,6% и в текущих ценах соста-
вил около 71 триллиона рублей. 
Правда, цены 2014-го по отно-
шению к ценам 2013-го вырос-
ли на 6,6%. Все бы ничего, но на 
днях тот же Росстат опублико-
вал данные, что рост цен в 2014 
году составил не 6,6, а 11,4%. 
Так что нужно либо опровергать 
данные по инфляции либо по-
казывать весьма существенное 
падение ВВП.

Гонят  
нефть  
за рубеж

По данным Минэнерго, объем 
нефтедобычи (с учетом газово-
го конденсата) по итогам янва-
ря текущего года увеличился на 
0,4% по сравнению с аналогич-
ным прошлогодним показателем 
и составил 45,1 миллиона тонн. 
При этом экспорт сырой неф-
ти в январе вырос на 6,3% (до 
20,5 миллиона тонн). Первичная 
переработка нефти на НПЗ уве-
личилась на 1,3% и оценивается 
в 24,3 миллиона тонн. При этом 
больше половины произведен-
ных нефтепродуктов тоже вы-
возится за границу.

Испугались 
трезвых?

В прошлом году, по данным 
Центра разработки националь-
ной алкогольной политики, про-
дажа водки в России снизилась 
на 8%, а алкогольных коктей-
лей – на 6,6%. И хотя продажа 
вин выросла на 0,5%, пива – на 
1,7%, коньяка – на 7%, общее 
количество потребляемого ал-
коголя существенно сократи-
лось.

Видимо, испугавшись, что 
трезвые россияне будут оцени-
вать действия властей совсем 
не так, как под хмельком, пра-
вительство распорядилось сни-
зить минимальную цену на пол-
литра водки со 170 до 89 рублей. 
В пересчете на советские день-
ги – это составляет 69 копеек за 
бутылку. Поможет ли?

В. ДЕкТЕРЕВ.
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Отголосок урагана
Когда случаются трагедии, иногда  
виновных всё же удаётся найти

В апреле прошлого года во время ура-
гана погибла молодая женщина, ждав-
шая автобус на остановке обществен-
ного транспорта «По требованию», 
расположенной на 17-м километре авто-
дороги Омск–Русская Поляна. От силь-
ного порыва ветра обрушилась стена па-

вильона, девушку завалило обломками.
После трагедии мать девушки обрати-

лась в суд с иском к казенному учрежде-
нию Омской области «Управление дорож-
ного хозяйства Омской области», в чьем 
ведении находится дорога, о взыскании 
компенсации за моральный вред. Соглас-

но заключению эксперта, причиной обру-
шения кирпичной стены явилась совокуп-
ность неблагоприятных факторов, в том 
числе – несоответствие сооружения тре-
бованиям нормативно-технической доку-
ментации в части отсутствия крепления 
кирпичной кладки и железобетонных па-
нелей.

Запланированный на 2014 год ремонт 
участка указанной дороги и замена оста-
новочных павильонов казенным учрежде-
нием Омской области «Управление дорож-
ного хозяйства Омской области», в чьем 
оперативном управлении находится доро-
га, осуществлены не были.

В судебном заседании представитель 
прокуратуры дал заключение об обосно-

ванности требований истицы и просил 
взыскать с ответчика компенсацию причи-
ненного материального и морального вре-
да частично.

Суд постановил взыскать с казенно-
го учреждения Омской области «Управле-
ние дорожного хозяйства Омской обла-
сти» в пользу матери погибшей девушки 
970 тысяч рублей в качестве возмещения 
причиненного морального вреда и затрат 
на погребение. В случае недостаточности 
средств обязанность по возмещению ма-
териального и морального вреда возложе-
на на министерство развития транспорт-
ного комплекса Омской области.

По материалам пресс-службы  
прокуратуры Омской области.

«Оптимизация»
как повод для чего угодно
Нам, журналистам «красного Пути», зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, 
в которых сложно найти однозначно правых и виноватых. По крайней мере, на низо-
вом уровне, в селах, где люди вынуждены действовать, подчиняясь обстоятельствам. 
Очередная история – из Русской Поляны.

к ПЕРВОМУ секретарю Рус-
ско-Полянского МО КПРФ, 
помощнику депутата Госду-

мы Александра Кравца Любови 
Тонконоговой обратились роди-
тели детей, посещающих детский 
сад, в котором работает Любовь 
Васильевна, с просьбой предот-
вратить закрытие инфекционно-
го отделения районной больни-
цы. Люди, особенно мамочки, в 
тревоге. Их пугает, что в случае 
заболевания детей какими-либо 
инфекционными заболеваниями 
придется ехать в соседний район 
или в Омск:

– Как везти? На чем? С зараз-
ным ребенком на маршрутке? А 
такси до Омска стоит больше, чем 
у некоторых месячная зарплата. А 
как потом навещать? – переска-
зывает слова женщин, с которы-
ми общалась, Любовь Васильев-
на. – Люди боятся, что их оставят 
без помощи…

Обеспокоенность эту как не по-
нять. Сейчас идет «оптимизация» 
здравоохранения и образования, 
и чаще всего она оборачивается 
лишением сельчан элементарных 
благ. 

– Сократили ставки медсестер в 
школе и детском саду, – расска-
зывает Л. Тонконогова. – Теперь 
в случае, если что-то с ребен-
ком случается, нам нужно вызы-
вать «скорую». Но вот отправить 
ребенка на «скорой» в больни-
цу мы не имеем права – ребенка 
должен сопровождать «законный 
представитель», то есть кто-то из 
родителей. То есть нужно вызы-
вать в школу кого-то из родите-
лей, и только потом везти ребен-
ка в больницу. А ведь в некоторых 
случаях жизнь может зависеть от 
минут!

С прошлого года по поселку 
идут разговоры о скором закры-
тии роддома. 

Много проблем связано не 
столько с медицинскими вопроса-
ми, сколько с отсутствием у боль-
ницы средств на транспорт. 

– В районе одна «скорая», – 
продолжает Любовь Тонконо-
гова. – Во многие деревни, осо-
бенно после снегопадов, она не 
выезжает. Не выезжает и в слу-
чае, если врачи на основании все-
го лишь разговора по телефону 
решают, что нет угрозы для жиз-
ни. Говорят: «Ищите транспорт, 
добирайтесь до райцентра сами, 
как хотите». При сложных заболе-
ваниях дают направление в Омск в 

специализированные клиники, так 
как у нас нет многих врачей-спе-
циалистов, а как добираться до 
города – проблемы самих боль-
ных. Везут в Омск только в самом 
крайнем случае. 

Жители Русской Поляны боят-
ся, что подобная ситуация может 
возникнуть и в отношении инфек-
ционных больных. Тем более что 
предпосылки для этого есть. 

В Русской Поляне уже год нет 
врача-инфекциониста, его обя-
занности частично выполняют пе-
диатр и терапевт. С кадрами в 
больнице вообще проблема. По 
данным официального сайта БУ-
ЗОО «Русско-Полянская ЦРБ», 
вакантны восемь ставок врачей-
специалистов. За прошлый год 
уволилось семеро, а принят на ра-
боту лишь один. Несколько «це-
левиков» сейчас учится в Омске 
в медакадемии. Однако закре-
пление кадров в районе – вопрос 
не решенный. Несмотря на то что 
молодые медики могут сразу же 
после окончания вуза получить  
жилье в райцентре, дефицит ка-
дров не снижается. Зачастую мо-
лодые специалисты, проработав 
год-два и получив квартиру, при-
ватизируют ее, продают и уезжа-
ют из района. 

Укомплектованность средним 
медицинским персоналом тоже 
ниже средней по области и про-
должает снижаться. 

И это – на фоне того, что насе-
ление района в последние деся-
тилетия снизилось почти вдвое, 
соответственно снизилось коли-
чество ставок в больнице. Так, 
еще десять лет назад в инфекци-
онном отделении было 12 коек, 
соответственным было и штат-
ное расписание. Сейчас осталось 
только две койки, да и те зачастую 
пустуют. Так, в тот день, когда мы, 

журналисты «Красного Пути» и 
«ОбкомаТВ», побывали в Русской 
Поляне, в инфекционном отделе-
нии не было ни одного больного. 

Аналогичная ситуация и в отно-
шении роддома. В соответствии с 
нормативами по отношению к чис-
лу населения района, количество 
коек для рожениц сократилось с 
почти двух десятков до пяти. 

Любовь Тонконогова сейчас де-
лает все от нее зависящее, чтобы 
привлечь внимание к проблемам 
здравоохранения в районе. В те-
чение прошлого года решался во-
прос по поводу роддома. Сегодня 
это подразделение ЦРБ занима-
ет отдельное двухэтажное здание, 
которое объективно велико для 
нынешнего количества пациентов 
и содержание которого обходит-
ся слишком дорого. Глава района 
Анатолий Жоров и депутат Зако-
нодательного собрания (фракция 
КПРФ) Михаил Федотов при-
влекли к этой проблеме внимание 
министра здравоохранения обла-
сти Андрея Стороженко. Было 
принято решение перевести род-
дом на первый этаж стационара, 
«уплотнив» другие отделения. Вы-
делены средства и из областного 
бюджета, и из районного. Сейчас 
заканчивается ремонт помещений 
на первом этаже стационара, и 
вскоре роддом переберется в ос-
новное здание больницы. 

– Новое помещение соответ-
ствует всем современным норма-
тивам, – подчеркивает главврач 
Русско-Полянской ЦРБ Влади-
мир Леляк. 

Следующим зданием, от со-
держания которого намерен из-
бавиться главврач, будет инфек-
ционное отделение. Помещение 
это, как говорится, приспособлен-
ное, строившееся без учета тре-
бований для инфекционного от-

деления. До 1991 года это была 
мини-гостиница. В то время рай-
он процветал, ребятишек рожда-
лось много, здание больницы ста-
ло тесно, и после августовского 
переворота собственность райко-
ма передали медикам. С тех пор 
в здании не было серьезного ре-
монта. Высок уровень износа ос-
новных конструкций. К тому же 
помещение не соответствует спе-
циализированным нормативам, 
например, санузел – один для 
всех пациентов, вне зависимости 
от заболевания. 

– К счастью, случаев внутри-
больничного заражения не было, 
– говорят медсестры. – Хотя усле-
дить за ребятишками бывает по-
рой очень непросто.

Так что нужно решать что-то по 
поводу помещения инфекционно-
го отделения и работы противо-
инфекционной службы вообще. 
Однако насколько грядущие изме-
нения осложнят жизнь русскопо-
лянцев, еще неизвестно.

С одной стороны, в 2015 году 
заканчивает учебу один из рус-
скополянских «целевиков», врач-
инфекционист. То есть будет воз-
можность восстановить в полном 
объеме работу противоинфекци-
онной службы.

– Основная часть работы врача-
инфекциониста не в стационаре, а 
в поликлинике, так что работа для 
врача будет, – говорит главврач 
больницы Владимир Леляк. – 
Но помещение, какое сейчас за-
нимает инфекционное отделение, 
– это слишком большие расхо-
ды. Что-то делать будем, но что 
– я пока не готов сказать. И во-
обще, мне не нравится, когда не-
профессионалы лезут в процесс 
реорганизации. У меня есть свое 
начальство. Оптимизация систе-
мы здравоохранения идет по всей 

стране, Русская Поляна не исклю-
чение. Мы теперь работаем по си-
стеме ОМС, в соответствии с ней 
отдельное здание инфекционно-
го отделения абсолютно нерента-
бельно. Но пока никаких указаний 
по поводу отделения не было. Та-
кие вопросы на уровне района не 
решаются, должна быть санкция 
министра здравоохранения обла-
сти. Оптимизация будет, но могу 
сказать твердо, что к ухудшению 
медицинского обслуживания на-
селения района это не приведет. 
Мы найдем варианты предостав-
ления людям качественной меди-
цинской помощи. 

Однако заверения главврача 
вызывают сомнения не только у 
журналистов. 

– Честно говоря, я сам пытаюсь 
разобраться в ситуации, но пока 
ничего не могу понять, – говорит 
глава района Анатолий Жоров. 
– Естественно, не мог остаться 
равнодушным к угрозе исчезнове-
ния одного из направлений рабо-
ты больницы, ведь именно от та-
ких вещей зависит качество жизни 
людей. Разрушить просто, но вос-
становить потом может оказаться 
нереально. Побывал на приеме у 
министра здравоохранения обла-
сти Стороженко, он уверяет, что 
инфекционное отделение в Рус-
ской Поляне закрывать не будут. 
Не понимаю, почему начальник и 
его подчиненный говорят разные 
вещи.

«красный Путь» попросил 
прокомментировать ситуацию 
депутата Законодательного со-
брания Михаила ФЕДОТОВА.

– Действительно, из-за реформ 
здравоохранения ситуация слож-
ная, – сказал он. – Буду держать 
вопрос на контроле, надеюсь, что-
то сумеем сделать совместными 
усилиями. Полноценное инфекци-
онное отделение в Русской Поля-
не нужно. Но главное в вопросе, я 
считаю, – кадры. Нужны специали-
сты. Если будут врачи, то всегда 
можно изыскать средства для соз-
дания условий для качественного 
лечения. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМкАХ: односельчане 
обратились к Л. Тонконоговой с 
просьбой предотвратить закрытие 
инфекционного отделения район-
ной больницы, они боятся, что их 
оставят без помощи; помещение, 
которое сейчас занимает инфек-
ционное отделение. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Уже после того как мы с 
репортерами «ОбкомаТВ» уеха-
ли из Русской Поляны, мне по-
звонили и рассказали о том, 
что Владимир Леляк устроил 
выволочку женщинам, работа-
ющим в инфекционном отде-
лении, за то, что они посме-
ли общаться с журналистами, 
разрешили снимать. Главврач 
угрожал уволить своих подчи-
ненных «при любом удобном 
поводе». Самый удобный по-
вод, нужно думать, та самая 
«оптимизация», о которой все 
говорят. 

Е. Л.



15Красный ПУТЬ№ 6 (1040) 18 февраля 2015 г.

Наука

Всем фасолям  
фасоль
Омские ученые-аграрии представили 
свои изобретения в растениеводстве  
и животноводстве

На базе ОмГАУ им. П.А. Сто-
лыпина совместно с Северо-Ка-
захстанским государственным 
университетом в рамках Недели 
науки прошла I Международная 
научно-практическая (on-line) кон-
ференция магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых «Инновации 
в развитии сельскохозяйственно-
го производства в современной 
России и Казахстане». 

В конференции приняли уча-
стие ректор ОмГАУ Сергей Пету-
ховский, начальник управления 
правовой и организационно-кад-
ровой работы Омского минсель-
хоза Иманжан Караулов, ректор 
Северо-Казахстанского госуни-
верситета Ундасын Ашимов и бо-
лее 70 магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых из России и Ка-
захстана. 

Особое внимание научного со-
общества обеих стран заслужи-
ла ассистент кафедры агроно-
мии, селекции и семеноводства 
ОмГАУ Татьяна Маракаева, кото-
рая совместно с научным коллек-
тивом впервые в условиях юж-
ной лесостепи Западной Сибири 
создала два новых сорта фасоли 
овощной. Эти сорта очень выгод-
но выращивать в климатических 

условиях Сибири. По расчетам 
Маракаевой, при возделывании 
созданных сортов рентабель-
ность составит 173%. Тогда как у 
сорта-стандарта рентабельность 
всего 58%. 

Также высоко оценили ученые 
изобретение доцента кафедры 
технического сервиса, механики 
и электротехники ОмГАУ Дмитрия 
Алгазина. Он совместно с науч-
ным коллективом изобрел устрой-
ство для проращивания семян. 
Себестоимость аппарата – 7 тыс. 
рублей, оно значительно ускоряет 
рост семян. 

Не отстали от коллег и ветери-
нары. Аспирант кафедры диагно-
стики внутренних незаразных бо-
лезней, фармакологии, хирургии 
и акушерства ОмГАУ Константин 
Петров получил патент на изо-
бретенную совместно с научным 
коллективом эмульсию АСД-3. 
С ее помощью можно особенно 
эффективно и быстро излечить 
острый послеродовой эндоме-
трит у коров. Аналогичный пре-
парат зарубежного производства 
по старому курсу стоил 5 тыс. 
рублей, а себестоимость эмуль-
сии Петрова – всего 200 руб- 
лей.

Государство – это они
Омский инвалид три года не получает пенсии и положенных 
льгот за нежелание менять советский паспорт на российский

Юрий Щетинин считает 
себя гражданином Совет-
ского Союза. Точнее,  со-
гласно паспорту, у него 
двойное гражданство – со-
ветское и российское (о 
чем свидетельствует вкла-
дыш, выданный ему в 1996 
году), но поскольку Рос-
сийская Федерация – пра-
вопреемница СССР, то по-
лучается, что оно  одно, и 
ни при каких обстоятель-
ствах отказываться от него 
Щетинин не собирает-
ся. Можно сказать, что за 
него Юрий Юрьевич готов 
отдать жизнь, и, похоже,  
этого подвига ждут от него 
омские правоохранители и 
чиновники. 

Вот уже около трех лет (пошел 
35-й месяц) он – инвалид по тру-
довому увечью умудряется выжи-
вать без лекарств, да и практиче-
ски без денежных средств: живут 
вдвоем с 78-летней  мамой на то, 
что остается от ее пенсии после 
вычетов по суду долга по оплате 
жилья (хотя платить за него по-
хорошему они ничего не долж-
ны, поскольку обоим положена 
50-процентная  скидка, а заседа-
ние суда прошло в их отсутствии 
– они ничего не знали о нем). В 
остатке получается 4900 рублей. 
На двоих.

Из-за паспорта – молоткасто-
го и серпастого – органы государ-
ственной власти  отказали Щети-
нину в российском гражданстве, 
лишив его инвалидской пенсии, 
бесплатных медикаментов, сана-
торно-курортного лечения  и про-
чих причитающихся ему льгот,  то 
есть фактически права на жизнь, 
о чем без конца и безрезультатно 
пишут они с мамой во все инстан-
ции – прокурору области, депута-

там Госдумы, омскому губернато-
ру, президенту РФ…

Хотя если разобраться в зако-
нодательстве, то выяснится, что 
паспорт советского образца име-
ет право на существование, боль-
ше того – в юридическом смыс-
ле он ничем не хуже российского: 
постановление Совета министров 
СССР N 677 от 28.августа 1974 
года, где сказано, что «действие 
паспорта не ограничено никаким 
сроком», никто, оказывается, по 
сей день не отменял, и нет тако-
го нормативного акта, который бы 
обязывал граждан к обмену это-
го бессрочного паспорта. Все до-
кументы, изданные на сей счет 
правительством России, мини-
стерством внутренних дел носят 
для гражданина рекомендатель-
ный характер – они устанавлива-
ют порядок и сроки обмена, но 
ни один из них не указывает, что  

паспорт надо непременно менять.
При этом 25 декабря 2003 года 

Верховный суд РФ вынес опреде-
ление, не оставляющее сомнений 
в том, что советский паспорт дей-
ствителен по сей день.  Тем, кто 
не верит в это, дано разъяснение 
– о том, что постановление прави-
тельства РФ об обмене к простым 
гражданам не имеет отношения 
– оно лишь является поручени-
ем о его проведении сотрудникам 
МВД.

Но, как мы помним, милицей-
ское ведомство исполняло его 
слишком ревностно, и с помощью 
местных и федеральных СМИ 
ему удалось довести  до сведе-
ния практически всего населения 
мысль, прямо противоположную 
определению Верховного суда 
РФ – о том, что все граждане по 
достижении 25 и 45 лет обязаны 
сменить старые паспорта с моло-

том и серпом на новые – с двугла-
вым орлом. И, кажется, ни в од-
ном издании не было сказано, что 
можно паспорт и не менять, а про-
сто вклеить в старый новые фо-
тографии. По крайней мере, та-
кие публикации не попадались на 
глаза ни Юрию Щетинину, ни его 
маме.

И ведь многие госструктуры 
и приближенные к ним действу-
ют примерно так же – пользуясь 
правовой неграмотностью людей, 
вводят их в заблуждение. Скажем, 
коммунальные службы выставля-
ет жильцам счета за несуществу-
ющие услуги: обжалуют их в су-
дах, и те нехотя соглашаются, но 
коммунальщики (водоканальщи-
ки, энергетики и т.д.) продолжают 
их выставлять и грозят штрафами 
за неуплату, а потом с их подачи 
те же суды заочно выносят реше-
ния о взыскании с жильцов пеней, 
не извещая их о судебном заседа-
нии. Так поступил, кстати, суд и с 
Щетиниными, заочно отняв у них 
последние средства к существо-
ванию.

Но вернемся к паспорту. В де-
кабре 2006-го Первомайским 
районным судом паспорт Щети-
нина был признан действитель-
ным и бессрочным. Через четыре 
года, когда ему исполнилось 45, 
он написал в миграционную служ-
бу заявление, попросив вклеить в 
паспорт новую фотографию, но 
сотрудники УФМС просьбу его 
выполнить отказались, потому что 
советский паспорт им не понра-
вился. Тем не менее еще в тече-
ние года пенсию и все льготы он 
получал. А потом черт его дернул 
(или не черт, а – наоборот) обра-

титься по интернету к президен-
ту страны и к прокурору области 
с вопросом «почему в Централь-
ном округе Омска выплата пенсий 
задерживается на два дня?» Вы-
давались они тогда не 1-го чис-
ла каждого месяца, а только 3-го. 
Упомянул в заявлениях органы, 
отвечающие за доставку пенсий – 
областные отделения Пенсионно-
го фонда РФ и Почты России.

И вот тогда паспорт его стал 
недействительным: следующую 
пенсию, в мае 2012-го, он уже не 
получил, и исключен был из Феде-
рального регистра на получение 
социальной помощи (формирует 
его Пенсионный фонд).

…Юрий мог бы, конечно, об-
менять его на российский, и тог-
да никто бы не смог бы, даже те-
оретически, в праве на жизнь ему 
отказать. Но он как будто ставит 
эксперимент: может ли выжить в 
нашей стране человек, добиваю-
щийся неукоснительного исполне-
ния ее законов?

«Вот интересно, – рассужда-
ет Юрий Юрьевич, – наша власть 
вроде бы встала на защиту жите-
лей Донбасса, Луганска, которые 
хотят возврата в СССР. А нас с ма-
мой почему-то за то же самое все 
органы власти гнобят».

На днях получили они очередной 
ответ из администрации прези-
дента: «срок рассмотрения Ваше-
го обращения продлен на месяц». 
10 февраля Юрий Щетинин отпра-
вил президенту РФ, а также гене-
ральному прокурору, губернато-
ру Омской области, председателю 
правления Пенсионного фонда и 
начальнику УФМС РФ уведомле-
ние о том, что он объявил бессроч-
ную голодовку. Его требования – 
выплаты пенсий, не полученных 
им с мая 2012-го по февраль 2015 
года и восстановление всех льгот, 
незаконно отнятых у него и мамы. 
«Мне не привыкать, – говорит он, 
– поголодаю. Все равно на еду де-
нег нет».

Георгий БОРОДЯНСкИЙ.

Есть в центре Азово здание, 
куда наших ребятишек тянет 
словно магнитом. Это спор-
тивный комплекс «Штерн», 
где, кроме спортивных сек-
ций и различных кружков, 
работает станция детско-
го и юношеского туризма и 
экскурсий. В 2003 году ее 
организовала педагог Анна 
Викторовна Порываева. С 
самого начала вместе с ней 
занимаются с детьми Мар-
гарита Ивановна Шаповал 
и Александр Борисович Во-
лик. А теперь по району ра-
ботает более 20 штатных и 
внештатных сотрудников. 
Они занимаются с юными 
туристами от 6 до 18 лет, по 
всему району посещают за-
нятия более 500 детей.

Ребята занимаются в основ-
ном в спортзалах, но все стремят-
ся испытать себя на тренажере 
«скальная стена» в спорткомплек-
се. Вот уж где дух захватывает! 
Школьники не просто учатся лов-
ко лазать по стенам, они изучают 
туристические навыки, историю 
родного края, ходят в походы, за-
нимаются в клубе самодеятель-
ной песни. Где только они не были 
за эти годы! И по Азовскому рай-
ону путешествовали – летом пеш-
ком, а зимой на лыжах. И в сибир-
ской тайге были, с заповедником 
Красноярские Столбы познакоми-
лись, по рекам на лодках сплав-
лялись. Команда старших ребят 
в феврале успешно выступила во 
Всероссийских соревнованиях 

по спортивному туризму в закры-
тых помещениях, которые прошли 
в городе Зеленогорске Краснояр-
ского края. 

Есть у станции туристов еще 
одно важное и нужное дело – пе-
дагоги каждый год организовы-
вают работу палаточного лагеря 
«Зурбаган». Он существует 20 лет, 
и через его школу прошли тысячи 
детей Азовского района и Омской 
области. Еще бы, какая романтика 
жить в палатках на берегу реки, го-
товить еду на костре, а по вечерам 
– песни под гитару, конкурсы, со-
ревнования!

Педагоги Азовской станции ту-
ристов делают большое и нужное 
дело – воспитывают наших де-
тей сильными, ловкими, смелыми, 

самостоятельными и патриотич-
ными. Хорошо, если б государ-
ственные структуры побольше им 
помогали! Проблем у них хвата-
ет: недостаток финансирования 
– на соревнования часто ездят 
за счет родителей детей; отсут-
ствие своего помещения – пока 
все помещения арендуются у дру-
гих организаций. Свое помещение 
обещают уже давно, но пока обе-
щаниями все и ограничивается. А 
у коллектива, несмотря ни на что, 
позитивный настрой, громадье 
планов и огромное желание рабо-
тать.

Ирина УСОВА, 
секретарь Центральной пер-
вичной организации кПРФ. 

Азовский район.

А держится  
всё на энтузиазме
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ШТыКОМ И ПеРОМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

От СовИнформБюро  
от 18 февраля 1942 года

В течение 18 февраля наши войска вели наступательные бои против 
немецко-фашистских войск и нанесли противнику большие потери в 
технике и в живой силе.

***
Наши бойцы под командованием тов. Кузнецова (Калининский фронт) 

разгромили крупную немецкую часть. На поле боя осталось более 600 
трупов вражеских солдат и офицеров. На другом участке танковое под-
разделение, где командиром тов. Лыскин, уничтожило 10 немецких де-
рево-земляных огневых точек, 8 орудий и уничтожило несколько сот 
гитлеровских солдат и офицеров.

***
Красноармеец-автоматчик А. Кудинов в боях за село П. истребил  

8 вражеских солдат и 4 немецких солдата взял в плен. В этом же бою 
тов. Кудинов захватил два немецких пулемета и четыре автомата.

***
Один из партизанских отрядов, действующих на территории Смо-

ленской области, выбил противника из населенного пункта Н. Парти-
заны после продолжительной осады немецкого гарнизона ворвались в 
этот населенный пункт и уничтожили 50 вражеских солдат и офицеров и  
16 жандармов. Остатки гарнизона разбежались по окрестным лесам. 
Партизанами захвачены 400 винтовок, брошенных бежавшими немец-
кими солдатами, 3 орудия и 35 пулеметов.

***
По предложению технологов завода «Красное Сормово» тт. Попо-

ва, Кочергина и Краснопольского на заводе установлена и освоена но-
вая машина. Реализация этого предложения технологов высвободила  
42 квалифицированных рабочих, ускорила процесс производства дета-
лей в 18 раз и даст один миллион рублей экономии в год.

Письмо рабочих и служащих 
Сибзавода областному совету 
Осоавиахима

Ноябрь 1942 г.
Рабочие, работницы, ИТР и служащие, активисты-осоавиахимовцы 

механического цеха и вооруженная вахтерская охрана Омского Сибза-
вода «Автотрактородеталь» проявили замечательную инициативу, пред-
ложив организовать сбор средств на строительство бронепоезда «Ом-
ский Осоавиахим».

Эта инициатива была подхвачена всеми коллективами цехов и отде-
лов завода. На многочисленных митингах рабочие-стахановцы заво-
да, ИТР и служащие единодушно заявили: «Пусть на отчисленные нами 
средства будет построен мощный бронепоезд, несущий смерть фа-
шистским захватчикам. Пусть беспощадно давит, рвет, уничтожает про-
клятых немцев».

Коллектив завода вместе с домашними хозяйками – женами фронто-
виков – дал уже на строительство бронепоезда 27 000 руб. Бойцы во-
енизированной охраны отчислили свой пятидневный заработок. Ком-
сомолка механического цеха, активистка оборонной работы Сычева, 
стахановки Герасина, Садовина, мастер Голованов и многие другие от-
числили трех-пятидневный заработок. Домашние хозяйки – жены фрон-
товиков тт. Кузьмина, Тройская, Панкина, Андрианова и другие внесли 
на строительство бронепоезда 635 руб.

Отчисление средств на строительство бронепоезда по заводу про-
должается.

Мы призываем рабочих, ИТР и служащих, осоавиахимовцев заводов, 
фабрик, учреждений, совхозов Омской области последовать нашему 
примеру, начать сбор средств на строительство бронепоезда «Омский 
Осоавиахим».

Все для фронта, все для победы над врагом!
Областная партийная организация в период

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Т. 2. Омск. 1961. С. 15.

Александр  
ДОВЖеНКО

кинорежиссер, писатель, ки-
нодраматург, народный артист 
РСФСР (1950). Внес большой 
вклад в развитие советского и 
мирового киноискусства. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–45 был воен-
ным корреспондентом, писал 
взволнованные публицистиче-
ские статьи, очерки, рассказы. 
Документальные фильмы «Бит-
ва за нашу Советскую Украину» 
(1943), «Победа на Правобе-
режной Украине» (1945) стали 
выдающимися образцами поэ-
тической кинопублицистики. В 
послевоенные годы препода-
вал во ВГИке. 

Встаньте, бойцы и команди-
ры! Обнажите головы! Слушайте, 
как боролся со смертью изуми-
тельный русский летчик капитан 
Виктор Гусаров и как победил он 
смерть.

Сто раз он вылетал с родных 
аэродромов. Сто боевых выле-
тов! Сто замираний сердца! Сто 
ураганов в груди! Сто вулканов 
ненависти!

С каким волнением впивались в 
небеса его друзья, но всегда, из 
всех бурь, из дождей осколков и 
пуль приводил он, Гусаров, свою 
шестерку с победой и улыбался 
потом, как большое дитя.

Кто же он? Счастливчик, кото-
рому выпало на долю такое везе-
ние? Удачник? Нет! За последние 
тринадцать вылетов собственно-
ручно сбил он шесть фашистских 
самолетов; только мастерство, 
помноженное на неукротимую не-
нависть к врагу, обеспечило эту 
победу.

Он был воин. Он был бесстра-
шен, смел и горячо любил свою 
Родину. Он был трудолюбив, как 
рабочий, и знал в совершенстве 
свое трудное боевое ремесло. 
Ориентироваться на чудовищ-
ных скоростях, где обыкновенный 
людской ум уже не в состоянии 
постигать, где то, что называется 
верхом и низом, правым и левым, 
что впереди и что позади. Это 
огромное, исключительное искус-
ство нового человека, нашего во-
ина-рыцаря с новыми психотех-
ническими качествами.

Он не был тщеславен, не скры-
вал своих боевых тактических се-
кретов, приобретенных опытом 
борьбы. Он обучал своих товари-
щей тактике воздушного боя со 
всей страстностью. Ему хотелось 
раздвоиться, расшестериться, 
размножиться в своих истреби-
телях, чтобы умножить до преде-
ла весь гнев к врагу, всю страсть, 
всю ненависть и сокрушать его, 
проклятого, до края.

– Ну, братья, – говорил он не-
давно перед наступлением, – на-
чинается наше время, теперь 
забудь обо всем на свете. Об од-
ном помните: победить! Помните, 
друзья, – сколько бы их ни встре-
тилось – бой принимаем! Понят-
но?

– Понятно, товарищ капитан! –
отвечали его истребители, и гор-
дое волнение вздымало их моло-
дые сердца.

И пошли биться во славу Роди-
ны...

Заходили шестеркою и против 
девяток, бились и с двадцаткой. 
Одиннадцать вражеских машин 
уничтожили они, потеряв одного 
человека. Сколько бы их ни было, 
а победителями выходим мы! –
гордо думали истребители.

Пятнадцатого мая Гусаров во-
дил их в бой. Каждые сорок пять 
минут, возвращаясь на аэродром 
для заправки и зарядки, и каждые 
сорок пять минут на вражеские 
колонны, на окопы, на аэродро-
мы низвергался ужас гусаровско-
го огня. Еще, еще! Как их ждали 
наши войска в этот день! Скорей! 
Скорей! Давай!

Пошли, вдавили в землю це-
лый полк, сбили одного фашиста 
с неба и хотели уже заворачи-
вать на заправку, как показались 
две стаи противника. Мгновение, 
другое – и загорелся неравный 
смертный бой. Хищники боялись 
грозной шестерки. Они уже зна-
ли ее по почерку и не подходили 
близко. Они кружили возле эска-
дрильи, поливали ее градом бро-
небойного свинца, чтобы выбить 
хотя бы одного из строя и тогда 
уж навалиться на отставшего, как 
акулы набрасываются в океане на 
одинокого пловца. Но не дрогну-
ли питомцы Гусарова. Долго ре-
шетили они противника, забирали 
курс к аэродрому. Уже и патроны 
на исходе. Нет патронов больше 
у Виктора Гусарова! Смертельная 
вражеская пуля пробила ему шею 
насквозь. Плюнул Гусаров кровью 
и закрыл рот, крепко-крепко сжал 
зубы. Тогда кровь хлынула из шеи 
двумя струями. И понял Гусаров, 
что он убит в бою, что он умира-
ет. Ослабли руки, голова опусти-
лась и не слушается, закрылись 
очи, и мир завертелся, и полете-
ло все куда-то в сверкающую ра-
дужную бездну. Оторвался он от 
шестерки, как лебедь от стаи, и 
пара врагов уже набросилась на 
него и кружится, поливает огнем. 
Смерть...

Гусаров открыл глаза, и вот 
откуда-то из глубины его души, 

от лесов и полей, от песен и ши-
роты русской натуры заговорил в 
нем голос жизни, всесокрушаю-
щая воля к победе:

– Стой, смерть, остановись! 
Стой! Дай посадить машину на 
родную землю, а там уж черт с 
тобой!

Пожелал Гусаров – и смерть 
отступила. Благородная воля на-
пряглась в нем, как грозовой за-
ряд необычайной силы, она за-
полнила все его существо и 
держала его нервы, как натяну-
тый могучий лук. Она была рав-
на только его ненависти к врагу и 
былому наслаждению в боях.

Капитан Гусаров выровнял ма-
шину. «Нет, проклятые! Не возь-
мете! Нет! Нет! Никогда-никог-
да-никогда, – бушевал мотор 
истребителя. – Не хватит у вас 
пороху тягаться с советским че-
ловеком... Что, взяли?» Задро-
жал от ненависти Виктор Гусаров 
и, глядя на пролетающего «хейн-
келя», стиснул зубы, через кото-
рые просачивалась кровь. Близ-
ко со страшным воем промчался 
мимо него фашист, и видна была 
его подлая фашистская гримаса. 
Град пуль снова посыпался на Гу-
сарова. Черная пелена закрывала 
его глаза. Поник Гусаров на руль 
и, напрягши остатки своей несо-
крушимой воли, ушел от неприя-
теля.

Родная земля. Аэродром... Бе-
гут...

– Милые!..
Шасси не работает. Не надо –

сядем на «живот».
Истребитель тяжело призем-

лился, подняв облако пыли. Бро-
сились к нему товарищи. Капитан 
Виктор Гусаров был мертв.

Воины великой советской зем-
ли, братья мои! Это был вели-
кий человек. Не плакать хочется 
над Гусаровым, хочется говорить 
о жизни, о ее величественных 
откровениях среди наших бла-
городных людей и с благодар-
ностью склонить головы перед 
героем, что поднялся к бессмер-
тию в смертном неравном бою.

Пусть же вечно красуется до-
блестью наша земля! Слава побе-
дителю!

26 мая 1942 года 

Сто ураганов в груди 
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Выпуск №8Подготовил Е. ЛущиковНИ ШАГУ НАЗАД!
ПРИкАЗ НАРОДНОГО кОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР № 227
О мерах по укреплению дисциплины и порядка в красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций

28 июля 1942 года, г. Москва

Враг бросает на фронт все но-
вые силы и, не считаясь с боль-
шими для него потерями, лезет 
вперед, рвется в глубь Совет-
ского Союза, захватывает новые 
районы, опустошает и разоря-
ет наши города и села, насилует, 
грабит и убивает советское на-
селение. Бои идут в районе Во-
ронежа, на Дону, на юге у ворот 
Северного Кавказа. Немецкие ок-
купанты рвутся к Сталинграду, к 
Волге и хотят любой ценой за-
хватить Кубань, Северный Кав-
каз с их нефтяными и хлебными 
богатствами. Враг уже захватил 
Ворошиловград, Старобельск, 
Россошь, Купянск, Валуйки, Но-
вочеркасск, Ростов-на-Дону, по-
ловину Воронежа. Часть войск 
Южного фронта, идя за панике-
рами, оставила Ростов и Ново-
черкасск без серьезного сопро-
тивления и без приказа Москвы, 
покрыв свои знамена позором.

Население нашей страны, с лю-
бовью и уважением относящееся 
к Красной Армии, начинает разо-
чаровываться в ней, теряет веру 
в Красную Армию, а многие из 
них проклинают Красную Армию 
за то, что она отдает наш народ 
под ярмо немецких угнетателей, 
а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на 
фронте утешают себя разговора-
ми о том, что мы можем и дальше 
отступать на восток, так как у нас 
много территории, много земли, 
много населения и что хлеба у 
нас всегда будет в избытке.

Этим они хотят оправдать свое 
позорное поведение на фронтах. 
Но такие разговоры являются на-
сквозь фальшивыми и лживыми, 
выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красно-
армеец и политработник долж-
ны понять, что наши средства не 
безграничны. Территория Совет-
ского государства — это не пусты-
ня, а люди — рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, наши отцы, ма-
тери, жены, братья, дети. Терри-
тория СССР, которую захватил и 
стремится захватить враг, — это 
хлеб и другие продукты для ар-
мии и тыла, металл и топливо для 
промышленности, фабрики, заво-
ды, снабжающие армию вооруже-
нием и боеприпасами, железные 
дороги. После потери Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Дон-
басса и других областей у нас 
стало намного меньше террито-
рии, стало быть, стало намного 
меньше людей, хлеба, металла, 
заводов, фабрик. Мы потеряли 
более 70 миллионов населения, 
более 800 миллионов пудов хле-
ба в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас нет уже 
теперь преобладания над немца-
ми ни в людских резервах, ни в 
запасах хлеба. Отступать даль-
ше — значит загубить себя и за-
губить вместе с тем нашу Родину. 
Каждый новый клочок оставлен-
ной нами территории будет все-
мерно усиливать врага и всемер-
но ослаблять нашу оборону, нашу 
Родину.

Поэтому надо в корне пресекать 
разговоры о том, что мы имеем 
возможность без конца отступать, 
что у нас много территории, стра-
на наша велика и богата, населе-
ния много, хлеба всегда будет в 

избытке. Такие разговоры явля-
ются лживыми и вредными, они 
ослабляют нас и усиливают вра-
га, ибо если не прекратим отсту-
пление, останемся без хлеба, без 
топлива, без металла, без сырья, 
без фабрик и заводов, без желез-
ных дорог.

Из этого следует, что пора кон-
чить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш главный при-
зыв.

Надо упорно, до последней 
капли крови защищать каждую 
позицию, каждый метр советской 
территории, цепляться за каждый 
клочок советской земли и отста-
ивать его до последней возмож-
ности.

Наша Родина переживает тяже-
лые дни. Мы должны остановить, 
а затем отбросить и разгромить 
врага, чего бы это нам ни стои-
ло. Немцы не так сильны, как это 

кажется паникерам. Они напряга-
ют последние силы. Выдержать 
их удар сейчас, в ближайшие не-
сколько месяцев — это значит 
обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а 
потом и отбросить врага на за-
пад? Да, можем, ибо наши фа-
брики и заводы в тылу работают 
теперь прекрасно, и наш фронт 
получает все больше и больше 
самолетов, танков, артиллерии, 
минометов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисци-

плины в ротах, батальонах, пол-
ках, дивизиях, в танковых ча-
стях, в авиаэскадрильях. В этом 
теперь наш главный недостаток. 
Мы должны установить в нашей 
армии строжайший порядок и же-
лезную дисциплину, если мы хо-
тим спасти положение и отстоять 
нашу Родину.

Нельзя терпеть дальше коман-
диров, комиссаров, политработ-
ников, части и соединения ко-
торых самовольно оставляют 
боевые позиции. Нельзя терпеть 
дальше, когда командиры, комис-
сары, политработники допускают, 
чтобы несколько паникеров опре-
деляли положение на поле боя, 
чтобы они увлекали в отступле-
ние других бойцов и открывали 
фронт врагу.

Паникеры и трусы должны ис-
требляться на месте.

Отныне железным законом 
дисциплины для каждого коман-
дира, красноармейца, политра-
ботника должно являться тре-
бование — ни шагу назад без 

приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, 

полка, дивизии, соответствую-
щие комиссары и политработни-
ки, отступающие с боевой пози-
ции без приказа свыше, являются 
предателями Родины. С такими 
командирами и политработника-
ми и поступать надо, как с преда-
телями Родины.

Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв — зна-

чит отстоять нашу землю, спасти 
Родину, истребить и победить не-
навистного врага.

После своего зимнего отсту-
пления под напором Красной Ар-
мии, когда в немецких войсках 
расшаталась дисциплина, нем-
цы для восстановления дисци-
плины приняли некоторые суро-
вые меры, приведшие к неплохим 
результатам. Они сформировали 
более 100 штрафных рот из бой-
цов, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или не-
устойчивости, поставили их на 
опасные участки фронта и при-
казали им искупить кровью свои 
грехи. Они сформировали, далее, 
около десятка штрафных бата-
льонов из командиров, провинив-
шихся в нарушении дисциплины 
по трусости или неустойчивости, 
лишили их орденов, поставили 
их на еще более опасные участ-
ки фронта и приказали им ис-
купить кровью свои грехи. Они 
сформировали, наконец, специ-
альные отряды заграждения, по-
ставили их позади неустойчивых 
дивизий и велели им расстрели-
вать на месте паникеров в случае 
попытки самовольного оставле-
ния позиций и в случае попытки 
сдаться в плен. Как известно, эти 
меры возымели свое действие, и 
теперь немецкие войска дерутся 
лучше, чем они дрались зимой. 
И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисци-
плину, хотя у них нет возвышен-
ной цели защиты своей родины, 
а есть лишь одна грабительская 
цель — покорить чужую страну, 
а наши войска, имеющие возвы-
шенную цель защиты своей пору-
ганной Родины, не имеют такой 
дисциплины и терпят ввиду это-
го поражение.

Не следует ли нам поучиться 
в этом деле у наших врагов, как 
учились в прошлом наши предки 
у врагов и одерживали потом над 
ними победу?

Я думаю, что следует.
Верховное Главнокомандова-

ние Красной Армии приказывает:

1. Военным советам фронтов 
и прежде всего командующим 
фронтов:

а) безусловно ликвидировать 
отступательные настроения в вой- 
сках и железной рукой пресекать 
пропаганду о том, что мы можем 
и должны якобы отступать и даль-
ше на восток, что от такого отсту-
пления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста 
и направлять в Ставку для при-
влечения к военному суду коман-
дующих армиями, допустивших 
самовольный отход войск с зани-
маемых позиций, без приказа ко-
мандования фронта;

в) сформировать в пределах 
фронта от одного до трех (смо-
тря по обстановке) штрафных 
батальонов (по 800 человек), 
куда направлять средних и стар-
ших командиров и соответствую-
щих политработников всех родов  
войск, провинившихся в наруше-
нии дисциплины по трусости или 
неустойчивости, и поставить их 
на более трудные участки фрон-
та, чтобы дать им возможность 
искупить кровью свои преступле-
ния против Родины.

2. Военным советам армий и 
прежде всего командующим ар-
миями:

а) безусловно снимать с постов 
командиров и комиссаров кор-
пусов и дивизий, допустивших 
самовольный отход войск с за-
нимаемых позиций без приказа 
командования армии, и направ-
лять их в военный совет фронта 
для предания военному суду;

б) сформировать в пределах 
армии 3-5 хорошо вооруженных 
заградительных отряда (до 200 
человек в каждом), поставить 
их в непосредственном тылу не-
устойчивых дивизий и обязать их 
в случае паники и беспорядоч-
ного отхода частей дивизии рас-
стреливать на месте паникеров 
и трусов и тем помочь честным 
бойцам дивизий выполнить свой 
долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах 
армии от пяти до десяти (смо-
тря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), 
куда направлять рядовых бойцов 
и младших командиров, прови-
нившихся в нарушении дисципли-
ны по трусости или неустойчиво-
сти, и поставить их на трудные 
участки армии, чтобы дать им 
возможность искупить кровью 
свои преступления перед Роди-
ной.

3. Командирам и комиссарам 
корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов 
командиров и комиссаров полков 
и батальонов, допустивших само-
вольный отход частей без при-
каза командира корпуса или ди-
визии, отбирать у них ордена и 
медали и направлять их в воен-
ные советы фронта для предания 
военному суду;

б) оказывать всяческую помощь 
и поддержку заградительным от-
рядам армии в деле укрепления 
порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, 
эскадронах, батареях, эскадриль-
ях, командах, штабах.

Народный комиссар  
обороны СССР

И. СТАЛИН

евгений  
ДОЛМАТОВСКИй 

Родился 22 апреля 1915 
года в Москве в семье адвока-
та. В годы учебы в педагоги-
ческом техникуме начал публи-
коваться в пионерской прессе. 
В 1932—1934 годах работал на 
строительстве московского ме-
тро. В 1937 году окончил Лите-
ратурный институт. 

С 1939 по 1945 годы Дол-
матовский в качестве военно-
го корреспондента находился 
в действующих частях РккА. В 
августе 1941-го попал в Уман-
ское окружение и был взят в 
плен, из которого бежал снова 
на фронт (эти события отраже-
ны в поэме «Пропал без вести» 
и в воспоминаниях «Было. За-
писки поэта»). 

Украине 
моей

Украина, Украйна, Украина,
Дорогая моя!
Ты разграблена, ты украдена,
Не слыхать соловья.

Я увидел тебя распятою
На немецком штыке
И прошел равниной покатою,
Как слеза по щеке.

В торбе путника столько горести,
Нелегко пронести.
Даже землю озябшей горстью я
Забирал по пути.

И леса твои, и поля твои –
Все забрал бы с собой!
Я бодрил себя смертной клятвою –
Снова вырваться в бой.

Ты лечила мне раны ласково,
Укрывала, когда,
Гусеничною сталью лязгая,
Подступала беда.

Все ж я вырвался, вышел с запада
К нашим, к штабу полка,
Весь пропитанный легким запахом
Твоего молока.

Жди теперь моего возвращения,
Бей в затылок врага.
Сила ярости, сила мщения,
Как любовь, дорога.

Наша армия скоро ринется
В свой обратный маршрут.
Вижу – конница входит в Винницу,
В Киев танки идут.

Мчатся лавою под Полтавою
Громы наших атак.
Наше дело святое, правое.
Будет так. Будет так!

1941



18 Красный ПУТЬ № 6 (1040) 18 февраля 2015 г.

23 февраля – День защитника Отечества

«По путям-дорогам фронтовым…»
Худенький, подвижный, несмотря на 91 год, прожитый с 
честью и полной отдачей сил, Яков Абрамович ЗИНЧЕН-
кО и сегодня не хочет оставаться в стороне от обще-
ственной жизни. Вот и велел сыну Владимиру доставить 
себя вместе с личным архивом в редакцию. Не с тем, 
чтобы похвалиться своими подвигами, а чтоб, как он го-
ворит, «молодежь была в курсе того, как деды фашистов 
победили». В ходе боев наш земляк был четырежды ра-
нен и фронтового лиха хлебнул сполна. 

От Старой Руссы  
до Днепра

Родом ветеран из Боголюбовки 
Марьяновского района. Только эк-
замены за десятилетку сдал – во-
йна началась. Вместе с одноклас-
сниками заявление подал на фронт 
и получил направление в Новоси-
бирскую школу связи.

Учили недолго, и в мае сорок 
второго курсантов бросили в же-
стокие бои под Старой Руссой, 
туда, где решалась судьба Ленин-
града. Этот транспортный узел не-
мецкого фронта на озере Ильмень 
был настолько для фрицев ва-
жен, что они задействовали даже 
подразделения дивизии «СС» и 
«Мертвая голова». Каждый насе-
ленный пункт противник прикрыл 
батальоном пехоты с артиллерией 
и минометами, создавая круговую 
оборону. Наши части оказались в 
тяжелейшем положении. Без бое-
припасов, без еды, без воды, де-
сять патронов и три гранаты на 
день… С криками «ура!» и именем 
Сталина поднимались бойцы в ата-
ку на уничтожение противника, сы-
того, хорошо вооруженного, засев-
шего в укрепленных блиндажах. 
Потери были огромные, и попол-
нение сразу бросали в бой. Судьба 
солдатская благосклонной к Якову 
оказалась, и бои эти не стали по-
следними в его биографии. Дове-
лось участвовать и в Курской бит-
ве, и в форсировании Днепра. В 
марте сорок третьего приняли 
старшего лейтенанта Зинченко в 
партию, а в июне назначили ком-
соргом батальона 1318 стрелково-
го полка 163 стрелковой дивизии 
(1-й Украинский фронт).

Все дальше на запад отодви-
галась линия фронта. 26 авгу-
ста 1943 года началась битва за 
Днепр, который советское коман-
дование решило форсировать с 
ходу. На занятый врагом берег 

комсорг Зинченко переправился в 
составе штурмовой группы на под-
ручных средствах. «Кому не доста-
лось место в рыбацкой лодке, на-
скоро сооружали плоты из бревен, 
бочек, стволов деревьев и досок, – 
вспоминает ветеран. – Река широ-
кая, а плавать-то не каждый умел». 
Фашисты их заметили, когда бой-
цы уже успели окопаться и были 
готовы принять бой. Посыпались 
снаряды и мины, застрочили пуле-
меты, но уже никакая сила не мог-
ла выбить смельчаков с занятого 
плацдарма. А там и основные силы 
подошли, переправившись с лево-
го берега.

Бой за высоту
Шла Корсунь-Шевченковская 

операция (январь 1944 г.). 
– Немцы занимали высотку, а мы 

внизу, – рассказывает Яков Абра-
мович. – Командира роты тяжело 
ранило, я доложил по телефону об-
становку командиру батальона  ка-
питану Левченко. Он приказал ко-
мандование ротой взять на себя и 
взять высоту чего бы это ни стои-
ло. К вечеру пошел дождь, а ночью 
– вдруг мороз! Одежда наша за-
мерзла: ни рукой, ни ногой не дви-
нуть! Раненых удалось отправить 
в медсанбат. Командиру взвода 
я приказал сделать отвлекающий 
маневр, греметь котелками, ору-
жием. Враг открыл по отвлекаю-
щей группе огонь, а мы докатились 
по насту к высоте без выстрелов и 
метров с 30 забросали фашистов 
гранатами. Немцы побросали ору-
жие, и даже включенные телефо-
ны нам достались. В общем, заня-
ли высоту практически без потерь, 
захватив в плен около взвода сол-
дат и офицеров – корректировщи-
ков батарей.

При форсировании реки Юж-
ный Буг в марте 1944 года комсорг 
Зинченко был тяжело ранен в ногу, 
врачи фронтового госпиталя по-

старались вылечить, и в июле боец 
снова уже был в строю. Назначили 
комсоргом батальона 42-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

Сами не утонули и 
«языка» доставили

Освободив украинское Закар-
патье, вышли к берегам Тисы –  са-
мого протяженного притока Дуная. 
Тут довелось 20-летнему комсор-
гу пойти с группой разведчиков 
за «языком». На легких понтонных 
лодках пересекли водную прегра-
ду, затем по-пластунски преодо-
лели широкое кукурузное поле. На 
его краю засекли вражеский блин-
даж, который светился тусклым 
оконцем. У входа стоял офицер и 
что-то говорил часовому. Развед-
чики «сняли» караульного и быстро 
скрутили офицера. Когда группа с 
захваченным пленным уже почти 
достигла своего берега, гитлеров-
цы накрыли их шквальным огнем. 
Лодка, в которой находился лейте-
нант Зинченко, затонула. Начал то-
нуть и немец, руки которого были 
связаны. «Пришлось спасаться не 
только самим, но и спасать неве-
зучего фрица, – вспоминает наш 
гость былое. – Не зря старались: 
полученные от него данные помог-
ли подавить огневые точки на вра-
жеском берегу, а затем стреми-
тельным броском форсировать на 
этом участке бурную Тису». 

Старый  
солдатский способ
Сорок пятый год врезался в сол-

датскую память упорными боями. 
Немцы рвались на запад, чтобы 
сдаваться не советским войскам, а 
американцам.

В апреле назначили Зинченко 
комсоргом 136-го гвардейского 
стрелкового полка, и вскоре полу-
чил он необычное задание. В нача-
ле мая привели на КП полка боль-
шую колонну пленных. Командир 
полка подполковник Уставщиков 
говорит: «Давай, комсорг, бери 10 
автоматчиков и отведи фрицев в 
город, в бывший немецкий конц-
лагерь». И предупредил: смотри, 
чтоб не разбежались, как в сосед-
нем полку случилось, там немцы 
охрану перебили, и теперь их по 
лесам ловят.

Двинулись в путь. Мысль о воз-
можном побеге пленных беспокои-
ла, да и погибать нелепо не хоте-
лось. Вспомнил Яков рассказ отца, 
как довелось ему в Первую миро-
вую войну австрийцев пленных со-
провождать. И тогда для безопас-
ности обрезали австрийцам на 

брюках ремни и пуговицы: держа-
ли они руками штаны и убежать не 
могли.

Так и сделали. Немцы ругались, 
у виска пальцами крутили: дескать, 
вот дурак лейтенант. 

– Оказалось, что мы себе жиз-
ни спасли, – прерывается от вол-
нения голос у ветерана, – у фа-
шистов из шаровар и кинжалы, и 
пистолеты посыпались. Построив 
колонну, на каждые 20–30 солдат 
офицера поставили и объяснили, 
что случись побег, офицера рас-
стреляем. Так благополучно прош-
ли километров 30 и сдали 757 фа-
шистов в советскую комендатуру. 
Долго еще надо мной в полку под-
шучивали: «Ну-ка, комсорг, рас-
скажи, как ты фрицев вел!» Что бы 
ни говорили, а приказ мы выпол-
нили и живы остались. 

Великая радость
Наступали на Прагу, где подня-

лось антифашистское восстание. 
На пути была группировка немец-
кого генерала Шёрнера, который 
за несколько дней до падения Бер-
лина, исполняя приказ Гитлера, на-
чал отвод войск в район Праги.

В ночь на 8 мая полк находился 
на марше. Все чувствовали: вой-
не вот-вот конец! Удивительно, но, 
казалось, сама природа радуется 
– так буйно все цвело. Когда сде-
лали привал, старший лейтенант 
Зинченко отправился в сумерках 
в ближайшую деревню, где тоже 
были наши.

– Вижу, – вспоминает Яков Абра- 
мович, – какой-то офицер из ав-
тобуса выпрыгивает и кричит: «То-
варищи, победа! Подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Гер-
мании!» Услышав это, я побежал к 
своим бойцам. Какая радость была! 
Стрельба, крики «ура!», команди-
ров «качали», нашлись и фляжки, 
содержимое которых поделили на 
всех, и подняли тост «За победу!»… 
Но бои в Чехословакии продолжа-
лись до 12 мая, и немало еще то-
варищей погибло. После вой- 
ны прочитал: около 12 тысяч совет-
ских воинов полегли в тех боях.

И, помолчав, добавляет: «Мои 
братья Иван и Николай тоже по-
гибли на фронте, а вот братишка 
Андрей, как и я, живым вернулся».

В 1947 году Яков Абрамович де-
мобилизовался и вернулся в род-
ные края. Не стыдно ему было пе-
ред отцом, матерью и соседями 
– на его парадном кителе золотом 
светились семь медалей и орден 
Красной Звезды. В мирной жиз-
ни боевая энергия и лидерские 
качества пригодились молодому 
фронтовику. Сначала работал се-
кретарем райкомов ВЛКСМ в Дро-
бышевском (ныне Нововаршав-
ский), Шербакульском районах 
области. Потом окончил педагоги-
ческий институт и всю жизнь по-
святил педагогике. Вместе с же-
ной Анной Федоровной воспитал 
сына и дочь. 

«Я не герой, но воевал рядом 
с героями», – говорит, подво-
дя итог нашей встречи, ветеран. 
Яков Абрамович старается не за-
цикливаться на проблемах со здо-
ровьем, он всегда в курсе всех по-
литических событий, пишет стихи, 
мечтает увидеть праздничный са-
лют 9 Мая и отметить вместе с 
родными и земляками 300-летие 
Омска.

Татьяна ЖУРАВОк.

НА СНИМкЕ: гв. старший лей-
тенант, комсорг 136 гв. стрелко-
вого полка Я.А. Зинченко. Апрель 
1945 года. Чехословакия; на люби-
мой даче.

Парад  
покажет 
силу Китая

Заместитель министра об-
щественной безопасности кНР, 
руководитель Управления об-
щественной безопасности Пе-
кина Фу Чжэнхуа сообщил, что 
в ознаменование 70-летия По-
беды над гитлеровским фашиз-
мом в Пекине пройдет военный 
парад. По имеющейся инфор-
мации, впервые будут пригла-
шены главы иностранных го-
сударств, ожидается приезд  
В.В. Путина.

С момента образования КНР 
страна в первый раз проведет 
крупномасштабный военный па-
рад не по случаю национального 
праздника. Кроме того, это пер-
вый военный парад после всту-
пления Си Цзиньпина в должность 
Председателя КНР.

Следует подчеркнуть, что для 
Китая проведение Парада Победы 
имеет особое значение. Известно, 
что, после того как пост премьер-
министра Японии занял Синдзо 
Абэ, политический курс этой стра-
ны сместился вправо. Значит, бу-
дет усиливаться вооружение, при 
этом в качестве военной цели на-
мечен Китай, а за спиной Японии 
стоят США. КНР намерена, ис-
пользуя Парад Победы, продемон-
стрировать Японии последние до-
стижения в сфере модернизации 
национальной обороны, а также 
напомнить китайскому народу о 
необходимости быть наготове.
(«Жэньминь жибао» он-лайн»).

Когда  
окончилась 
война?  
Не помним…

Уроки мужества проходят в 
нашем городе накануне Дня 
защитника Отечества.   

На одном из них, состояв-
шемся в ДК им. Малунцева, за-
говорили о кровопролитии  на 
востоке Украины. Перед старше-
классниками выступили ветера-
ны чеченской и афганской кампа-
ний – целью урока они поставили 
показать трагизм любой войны. И 
страшное безразличие мировой 
общественности к сегодняшним 
событиям на Украине. Однако и в 
России «гуляет», хотя и не массо-
во, такое мнение: не у нас воюют, 
и ладно. «Хата с краю» в такой си-
туации, заявили участники воен-
ных конфликтов, неприемлема. И 
все, особенно молодежь, должны 
знать о событиях в Донецке и Лу-
ганске. Потому ветераны выдели-
ли особое время ответам на во-
просы, но, к сожалению, таковых 
не было задано.

Мало того, никто из пришедших 
на урок школьников не смог вер-
но назвать дату окончания Второй 
мировой войны. 

Игорь ФЕДОРОВСкИЙ.
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Кто в европе  
боролся с Гитлером?
Миф об «общеевропейском сопротивлении нацизму»

То, что происходит сейчас с 
историей Великой Отечествен-
ной войны, все эти демонстратив-
но наглые спекуляции насчет «со-
ветской агрессии против Украины 
и Германии», «освобождения Ос-
венцима украинскими солдатами» 
и «нецелесообразности празд-
нования Дня Победы над фашиз-
мом в Москве» есть не что иное, 
как переход Запада к новой, бо-
лее продвинутой стадии перечер-
кивания послевоенного мирового 
порядка и формирования обра-
за врага из современной России 
с учетом уже вполне очевидных 
планов по ее уничтожению и раз-
делу.

Крайнюю актуальность противо-
поставления враждебным псевдо-
историческим инсинуациям рос-
сийской позиции, основанной на 
фундаментальных фактах исто-
рии, подчеркнул на днях прези-
дент России Владимир Путин. При 
этом вполне очевидно, что клевет-
никам России следует противо-
поставлять прежде всего те под-
линные исторические материалы, 
которые наглядно демонстрируют 
отсутствие у этих персон, органи-
заций и государств морального 
права на критику нашей истории 
ввиду крайне неблаговидной роли 
их собственных стран в поддерж-
ке германского нацизма и его «но-
вого порядка» в Европе.

Особый интерес в этом пла-
не представляет одна из самых 
малоизученных в отечественной 
историографии тем, связанная 
с положением в оккупированных 
нацистами европейских странах. 
В СССР этот вопрос старатель-
но обходили стороной как в силу 
нашей верности моральным обя-
зательствам перед бывшими за-
падными союзниками, так и ввиду 
существования стран Варшавско-
го договора, критиковать которые 
в принципе не полагалось. Однако 
сегодня явно не та ситуация, что-
бы мы продолжали хранить полит-
корректное молчание. В любом 
случае не Россия начала эту идео-
логическую войну и не Россия по-
ставила под сомнение основопо-
лагающие факты истории. Итак, 
обратимся к указанным фактам.

Массовое движение сопро-
тивления нацизму в Европе в те-
чение многих послевоенных де-
сятилетий воспринималось как 
вполне очевидный факт. Пред-
ставление о том, что вся Ев-
ропа – от великой Франции до 
забытой Богом Албании друж-
но противостояла нацистскому 
порабощению, подкреплялось 
и нашим кинематографом, и 
«импортными» картинами в 
стиле французской кинокоме-
дии «Большая прогулка» с не-
подражаемыми Бурвилем и де 
Фюнесом. Правда, уже тогда, по-
сле просмотра этого развеселого 
фильма о нацистской оккупации 
Франции, в голову поневоле за-
крадывались кое-какие сомнения 
– уж больно игривой и гламурной 
выглядела эта антифашистская 
борьба. Но официальная совет-
ская историческая наука твер-
дила: вся Европа самоотвержен-
но боролась с нацизмом… И нам, 
бывшим советским людям, это ка-
залось таким естественным – бо-
роться с врагом, захватившим 
твой дом.

Но идут годы. На смену пропа-
гандистским штампам приходит 

реальная информация о положе-
нии дел в оккупированной наци-
стами Европе, которая все более 
определенно развенчивает миф 
об «общеевропейском сопротив-
лении», которого, как выясняется, 
на самом деле не было.

Евространности начались еще 
до начала Второй мировой вой-
ны – с аншлюса Австрии, с вос-
торгом встреченного населением 

этой страны. Вскоре Германия 
при минимальных потерях и 
в немыслимо короткие сроки 
умудрилась оккупировать или 
присоединить к себе, так ска-
зать, «по-хорошему» практиче-
ски весь нынешний Евросоюз.

Сопротивление демократиче-
ской Европы было при этом почти 
символическим. Французы, на-
пример, без единого выстре-
ла сдали гитлеровцам свою 
столицу Париж, местное прави-
тельство организованно перееха-
ло в провинциальную глухомань, 
а население в своей основной 
массе сделало вид, что ниче-
го особенного не произошло. Ну 
подумаешь – у военных форма не-
много другая, и говорят они не 
совсем понятно. А в остальном – 
все хорошо, прекрасная марки-
за. Картинки светской жизни это-
го «порабощенного» Парижа, где 
галантные немецкие офицеры 
флиртуют в уличных кафе с разо-
детыми по последней моде пари-
жанками, настолько резко контра-
стируют с одновременно снятыми 
фото и кинокадрами с оккупиро-
ванной советской территории, где 
фашисты творили немыслимые 
зверства, что кажется, будто это 
происходит на разных планетах.

Примерно такие же «картины 
маслом» наблюдались и в дру-
гих оккупированных евространах. 
Датский король, например, в при-
казном порядке запретил армии и 
гражданам оказывать любое со-
противление немцам! Повсемест-
но были созданы марионеточ-
ные правительства, благополучно 
функционировала в тесном кон-
такте с немцами и под их контро-
лем вся государственная система.

Но самое главное – мощная 
промышленность всех этих якобы 
«порабощенных» стран исправно 
и бесперебойно работала на во-
енную машину гитлеровской Гер-
мании, производя для нее танки, 
артиллерийские системы, бое-
припасы и вообще все необходи-
мое для войны. Причем «порабо-
щенные» народы трудились на 

оккупантов так самоотверженно, 
что англо-американской авиации 
пришлось, например, бомбить 
французские военные заводы, на 
которых славный французский 
пролетариат в полном единстве с 
местной буржуазией активно ко-
вал победу германскому оружию. 
Весьма любопытны сообщения об 
«актах неповиновения» в стиле…
забастовки бельгийских рабочих, 

требовавших от немцев… повы-
шения зарплаты на 8% и… полу-
чивших таковое! Или о решении 
верховного суда оккупированной 
немцами Греции о незаконности 
отправки греков на работы в Гер-
манию!

Невозможно даже представить 
себе что-либо подобное на окку-
пированной немцами советской 
территории.

Еще одной позорной и потому 
не особенно афишируемой стра-
ницей европейского сожитель-
ства с нацизмом стали полчи-
ща добровольцев из практически 
всех оккупированных и «союзных» 
стран, из которых были созданы 
десятки формирований гитлеров-
ских СС. Сотни тысяч францу-
зов, голландцев, бельгийцев, 
датчан, норвежцев, словаков и 
даже нейтральных шведов вли-
вались в эти эсэсовские сое-
динения, которые, по замыслу 
нацистских главарей, олицетворя-
ли единство новой Европы. Даже 
наиболее пострадавшая от ок-
купантов Польша, оказывается, 
вносила немалый вклад в воен-
ные усилия Третьего рейха. Сотни 
польских предприятий выполняли 
германские военные заказы, сум-
ма которых измерялась миллиар-
дами золотых рейхсмарок. А в со-
ставе германского вермахта на 
восточном и западном фронтах 
воевало свыше двухсот тысяч 
польских граждан!

Конечно, сопротивление нациз-
му в Европе все-таки было. Но на-
звать его общеевропейским или 
даже вообще европейским язык 
не поворачивается. В подавля-
ющем большинстве случаев его 
возглавляли коммунисты, которые 
действовали в тесном контакте с 
Москвой и фактически напрямую 
ей подчинялись. По сути, практи-
чески все так называемое евро-
пейское движение Сопротивления 
управлялось непосредственно из 
Москвы – по линии Коминтерна и 
советской разведки. И если бы не 
французская подпольная армия 
коммунистов «маки», если бы не 

отряды итальянских коммунистов-
гарибальдийцев, если бы не югос-
лавские красные партизаны Тито, 
если бы не греческие коммунисты, 
сражавшиеся сначала с немцами, 
а потом и с англичанами, то ни о 
каком массовом движении Сопро-
тивления в Европе вообще не мог-
ло быть и речи.

И только в самый канун откры-
тия второго фронта, когда англо-
саксам срочно понадобилась вну-
тренняя агентура на территории 
стран вторжения, они резко ак-
тивизировали заброску дивер-
сионных групп и стали спешно 
формировать некое подобие со-
противления в немецком тылу. Но 
и тогда, в той же Франции, напри-
мер, никто, кроме коммунистов, 
им реально помочь не мог. Не ме-
нее типична и ситуация с проза-
падным сопротивлением в Поль-
ше, которое было активизировано 
британскими спецслужбами толь-
ко тогда, когда советские войска 
уже стояли на пороге Варшавы, и 
Черчиллю потребовалось срочно 
выхватить Польшу прямо из-под 
носа у Сталина.

Разумеется, была еще «Свобод-
ная Франция» генерала де Голля. 
Но она создавалась отнюдь не во 
Франции, а на британских военных 
базах и представляла всего лишь 
воинское формирование в со-
ставе англо-американских войск. 
И французскому народу эти борцы 
явились в составе западной армии 
вторжения. Зато уже после осво-
бождения они показали истин-
ный класс антифашистской борь-
бы, расстреляв свыше 150 тысяч 
своих сограждан за «сотрудни-
чество с врагом». Впрочем, речь 
шла только об открытых предате-
лях – чиновниках и полицейских, 
служивших при немцах. Иначе бы 
пришлось расстрелять почти всю 
страну. Одних только наголо об-
ритых французских женщин, не 
ставших отказывать в сожитель-
стве оккупантам, насчитывалось 
несколько сот тысяч.

Стоит ли после всего этого 
удивляться, что памятники совет-
ским воинам-освободителям Ев-
ропы от нацизма сегодня стали 
излюбленным объектом для на-
падений и издевательств со сто-
роны новых поколений европей-
цев? Стоит ли удивляться тому, 
что именно после присоединения 
бывших советских республик При-
балтики к Евросоюзу там пышным 
цветом расцвел самый настоящий 
нацизм и марши бывших эсэсов-
цев стали национальными празд-
никами? Стоит ли удивляться, что 
практически весь Евросоюз вме-
сте с примкнувшей к нему Укра-
иной регулярно голосует против 
принятия предложенной Россией 
антинацистской резолюции ООН, 
осуждающей, цитирую «прослав-
ление в любой форме нацистско-
го движения, неонацизма и быв-
ших членов организации «Ваффен 
СС», в том числе путем сооруже-
ния памятников и мемориалов и 
проведения публичных демон-
страций».

Казалось бы – против чего тут 
возражать цивилизованной, де-
мократической Европе? Но если 
знать все то, о чем мы рассказа-
ли выше, как эта Европа на самом 
деле «самоотверженно» рассла-
блялась под гитлеровской оккупа-
цией и получала удовольствие, то 
удивляться этому не приходится. 
Черного кобеля не отмоешь до-
бела. И нацистское мышление, 
густо замешанное на пещерной 
русофобии и чувстве собствен-
ной исключительности, до сих 
пор остается одной из несу-
щих конструкций так называе-
мой европейской цивилизации. 
Красноречивые подтверждения 
чему мы получаем практически 
каждый день.

Юрий СЕЛИВАНОВ.
«Военное обозрение».

Академики
взывают  
к миру 
В этом году отмечается 
60-летие зарождения Па-
гуошского движения: «Уче-
ные за мир, разоружение, 
международную безопас-
ность и научное сотрудни-
чество». Во многом благо-
даря активным действиям 
этого интернационально-
го сообщества на плане-
те была предотвращена 
реальная опасность воз-
никновения ядерной ка-
тастрофы. Однако сегод-
ня мир вновь оказался на 
грани войны. В связи с 
этим академики Россий-
ской академии наук об-
ратились к членам Наци-
ональной академии наук 
США.

 «Уже много месяцев, несмо-
тря на усилия отдельных руко-
водителей государств и других 
политиков, не затухает граждан-
ская война в независимой Украи-
не, – говорится в их письме. – В 
пламени этой войны в непосред-
ственной близости от границ Рос-
сии гибнут тысячи ни в чем не по-
винных мирных жителей – детей, 
стариков, женщин, инвалидов; 
более 10 тысяч мирных граждан 
получили тяжелые увечья, остав-
шись до конца жизни калеками».

Российские ученые также об-
ращают внимание на то, что ла-
уреат Нобелевской премии мира 
президент США Барак Обама не-
давно признался в том, что лич-
но подталкивал события на Укра-
ине к военному развитию. И это 
притом, замечают авторы обра-
щения, что у Обамы достаточно 
средств, чтобы повлиять на руко-
водство Украины – заставить его 
немедленно прекратить убивать 
невинных людей и побудить его 
сесть, наконец, за стол перегово-
ров. Увы, но американский лидер 
таких мер до сих пор не предпри-
нял.

«Авторитетные ученые России, 
США, стран Европейского союза 
могли бы выступить в поддерж-
ку мирного решения такой важ-
нейшей международной пробле-
мы», – предлагают члены РАН. 
При этом они подчеркивают, что 
первейшая задача мирового на-
учного сообщества – принять не-
отложные меры и выступить с 
инициативами незамедлительно-
го прекращения этой братоубий-
ственной войны.

«Не допустим, чтобы завтра не-
затухающий украинский военный 
костер взорвал весь наш хрупкий 
мир!» – призывают виднейшие 
представители отечественной на-
уки и высказывают надежду на 
глубокое понимание американ-
скими коллегами этой острей-
шей проблемы глобального мас-
штаба.

Обращение подписали акаде-
мики Людмила Беспалова, Вик-
тор Драгавцев, Владимир Заха-
ренко, Валерий Кирюшин, Юрий 
Лачуга, Владимир Надыкта, Вик-
тор Пивоваров, Борис Рунов, 
Сергей Санин, Михаил Соколов, 
Юрий Спиридонов, Виктор Сы-
чев, Виктор Шевелуха.

«Правда», №15.
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шшааллррааЕЕ

Ох уж эти детки !
НА УЛИЦЕ

4-летняя Катя просит папу от-
вернуться.

Папа:
– А зачем?
Катя:
– Ну отвернись, пожалуйста!
Папа:
– Скажи, зачем?
Катя:
– Я снегу поем...

ДИАЛОГ С МАМОЙ
Веронике 2 года.
– Ника, тебе к бабушке ходить 

нравится?
– Да, нравится.
– А гулять нравится?
– Да, нравится.
– А в садик ходить?
– А в садик ходить НАДО!

ВОЖДЕНИЕ
Дочка дает советы отцу по во-

ждению:
– Нет, папа, ты давай сейчас 

красиво руль переверни!

БУкВА «В»
Сидит мама с 3-летней дочкой 

на полу, разглядывает детские ку-

бики с алфавитом и рисунками.
– Машенька! Что это за буковка?
Машенька отвечает:
– Буква-то «В»... Но почему-то 

нарисован «ласипед».

РАНА
Кирилл (3 года) порезал палец. 

Папа спрашивает:
– Что случилось?
В ответ с серьезным видом:
– Допрыгался.

ОДЕЖДА
Беседуют родители с детьми о 

том, для чего людям нужна одеж-
да:

– Зимой, чтобы не замерзнуть, 
а летом?

– Чтобы не позориться, – заяв-
ляет Света (6 лет).

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
Алину (4 года) спрашиваю:
– Почему, доченька, ты не игра-

ешь с девочками?
– А зачем с ними играть, за них 

же замуж не выйдешь.

ДОМ
Переехали в новый дом. Валю-

ша (4 года) заинтересовался:
– Мама, мы этот дом сами по-

строили?
– Нет, мы этот дом купили.
Валентин замер на секунду с 

округлившимися глазенками, а за-
тем воскликнул:

– Как же вы его из магазина та-
щили?..

ВРАЧ
Сидела мама с дочкой в очере-

ди к врачу. Валерия (3 года) – с 
конфеткой.

– Я дяде конфетку покажу.
– А ты его угостишь?
– Мама, он же мужчина. Это мы 

с тобой – женщины – кушаем кон-
фетки.

 Ель на ежика похожа:
Еж в иголках, елка – тоже.

 Бегемот разинул рот:
Булки просит бегемот.

 Воробей просил ворону
Вызвать волка к телефону.

 Купила бы я, накупила,
Да купило притупило.

 Кот ловил мышей и крыс.
Кролик лист капустный грыз.

 Двухголовый дракон 
дыхнул дымом.

 Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.

 Купила бабуся бусы Марусе.

говорки

Почему лоси любят соль?
Лоси – это большие и мирные 

животные, которые питаются рас-
тительной пищей. Нападают они 
очень редко – только если что-то 
угрожает лосятам. Весной и ле-
том лоси едят высокую траву, мо-
лодые сочные листочки деревьев 
и кустарников. Ближе к осени с 
удовольствием лакомятся гриба-
ми, ветками и ягодами черники и 
брусники. А вот когда начинается 
зима, то лоси переходят и на кору 
деревьев. Такие большие живот-

ные, конечно, и едят немало: ле-
том целых 35 килограммов пищи в 
день! Почему лоси любят соль? На 
самом деле соль любят все траво-
ядные. Дело в том, что она нужна 
для многих процессов в организ-
ме, но в растительной пище поч-
ти не встречается. Поэтому все 
травоядные не упускают возмож-
ности полакомиться солью. А вот 
хищникам соль не нужна, они ее 
получают из мяса убитого ими жи-
вотного.

Ответы на ребусы 
1. королева

2. Хомяк

Загадки
 Висит за окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной.

 Двенадцать братьев друг за другом бродят, друг 
друга не обходят.

 Друг друга догоняют да друг от друга прячутся.Р
еб

ус
ы

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

Антарктида
Антарктида далеко,
Добираться нелегко.
Мы к таинственной земле
Поплывем на корабле!

Справа айсберг, слева кит.
Он фонтаном знаменит!
Кит, знакомый нам теперь –
Самый крупный в мире зверь.

Жаль, не очень много птах
В антарктических морях!
Вот поморник, выгнув спину,
Отдохнуть присел на льдину.

Кто в полете, грациозный,
Гордо спорит с бурей грозной?
С бурей спорит альбатрос –
Сильный, смелый, как матрос!

Лев морской по виду грозный,
Но обманчив вид серьезный:
В Антарктиде никого
Боязливей нет его!

Соедини по точкам и раскрась. И узнаешь, кто это.

(сосулька)

(месяцы)

(солнце и луна)

Считалочка

Скоро

Почемучка

(Окончание следует)
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репортёр идёт по городу

Будет у «Галёрки» свой дом

И вот началась капитальная ре-
конструкция старого здания Дома 
культуры «Юность», построенно-
го еще в шестидесятых годах про-
шлого века. Здесь все кардиналь-
но поменяется, и вместо 2800 кв. 
метров будет 7 тысяч кв. метров. 
После реконструкции появятся 

склад декораций, зал для репети-
ций, артистические гримерки, га-
ражи и мастерские. Зрительный 
зал рассчитан на 300 мест. Зда-
ние театра, отдающего предпо-
чтение репертуару отечественной 
классики, будет выполнено в сти-
ле «русский модерн».

Почти десять лет труппа «Галерки» работает без своей ста-
ционарной площадки, подтверждая статус бродячих арти-
стов, ютясь на правах бедных родственников, где придется.

Сейчас на объекте выполнены 
работы по монтажу металлокон-
струкций, идет кирпичная кладка. К 
июню 2015 года планируется закон-
чить работы по коробке здания. Ну 
а все строительные работы завер-
шить к 300-летнему юбилею Омска.

НА СНИМкЕ: таким театр пред-
станет перед омичами после за-
вершения реконструкции.

Текст и фото 
Валерия кУНИЦЫНА.

Пространство культуры
Прогресс не остановить. «Бу-

мажную» книгу постепенно вы-
тесняют электронные средства 
передачи и хранение информа-
ции. Это удобнее, доступнее и 
дешевле. Некоторое время на-
зад даже заговорили об «от-
мирании» библиотек. Идею эту 
радостно подхватили наши «оп-
тимизаторы», жаждущие сокра-
тить государственные расходы 
на социальную сферу в любых ее 
проявлениях. В Омской области 
закрылись десятки сельских и го-
родских муниципальных библи-
отек. Первыми «под нож» пошли 
те, которые содержались пере-
шедшими в частные руки пред-
приятиями – вместе с заводски-
ми дворцами культуры, музеями 
и комнатами трудовой славы.

Однако библиотека – это не 
только и не столько собрание книг. 
Это еще десятилетиями форми-
ровавшееся культурное простран-
ство. Это – люди, которые видят 
смысл своей жизни в сохране-
нии культуры. И работа библиотек 
(тех, которые выжили) начала из-
меняться с учетом новых условий.

Пример современного подхо-
да – «Молодежное пространство 
«Дача Онегина» в областной би-
блиотеке им. Пушкина. Что это, 
собственно, такое? 

Во-первых, большая аудито-
рия на первом этаже «Пушкин-

ки», куда может прийти каждый. 
Там есть возможность сидеть, 
читать, обмениваться книгами, 
рассматривать картины постоян-
но обновляющихся художествен-
ных выставок, заходить в интер-
нет через бесплатный «вай-фай», 
пить кофе, слушать лекции и вы-
ступления музыкантов, участво-
вать в дискуссиях и мастер-
классах, готовить мероприятия 
самому… 

Во-вторых, огромная работа и 
сотрудников библиотеки, и до-
бровольных помощников. 

На базе «Дачи Онегина» реали-
зуется несколько очень интерес-

ных проектов. Так, в связи с Го-
дом литературы, задумана серия 
«литературных гостиных» – мас-
штабных мероприятий, посвя-
щенных творчеству тех или иных 
русских писателей. Недавно про-
шла «Пушкинская», приуроченная 
к годовщине гибели поэта. 

Трехчасовое действо, смысл 
которого состоял в том, что-
бы показать влияние творчества 
Пушкина на самые разные сторо-
ны сегодняшней жизни. Расколо-
тое общество нужно «сшивать», и 
культура – это те «нити», с помо-
щью которых можно воссоздать 
целостность. 

Отсюда – и разнообразие под-
хода в обращении к пушкинской 
теме.

Выставка рисунков «Мой Пуш-
кин» – демонстрировались рабо-
ты участников студии компьютер-
ной живописи, графики и дизайна 
«ПанковА», детской художествен-
ной студии при музее «Либеров-
центр» и студентов областного 
колледжа культуры и искусства. 
Рядом – авторская выставка ху-
дожника Евгения Вдовина. Сре-
ди публики – ребята в костюмах 
начала 19 века – «наглядные по-
собия» для лекции дизайнера 
одежды Ирины Бумагиной. Это 
– «пища для глаз». А для слуха – 
выступление фолк-рок группы из 
Калачинска «Yalande» и гитариста 
Павла Киналя, электронная музы-
ка перфоманса молодой актрисы 
«Лицейского» театра Леры Кова-
левой. 

И, конечно, пушкинские стихи в 
исполнении и профессиональных 
артистов (открыл вечер директор 
ГДТ «Галерка» Владимир Витько), 
и любителей, например, студен-
тов танкового института Бубака-
ра Сиссе и Балде Шека. Прие-
хать из Южной Африки в Сибирь 
для того, чтобы научиться читать 
стихи поэта, жившего два века 
назад, – в этом есть что-то го-
раздо большее, чем просто слу-
чайность…

«Хозяйками», организаторами 
«Пушкинской гостиной» высту-
пили Мария Демянеску, Наталья 
Швирст и Анастасия Пирогова. 

«В наших планах еще несколь-

ко «литературных гостиных», по-
священных русским писателям, 
– поделилась Мария Демянеску. 
– Они будут проходить здесь, в 
библиотеке».

А в планах «Молодежного про-
странства», которым руководит 
Анна Попова, кроме гостиных, 
множество интересных меропри-
ятий: от мастер-классов по фо-
тографии и танцам до лекций по 
истории искусства, от киноклу-
бов до презентаций проектов ор-
ганизации парковых зон. 

Причем надо добавить, что 
созданный в «Пушкинке» центр 
культурного притяжения – ре-
ализация насущной потребно-
сти общества. Потому-то появле-
ние «Дачи Онегина» имеет такие 
положительные отзывы. Людям 
нужно общественное простран-
ство – пространство, в котором 
человек выступает не как потре-
битель чужого труда, а как один 
из соавторов происходящего. В 
советскую эпоху развитие твор-
ческих способностей, определя-
лось как одна из основных задач 
общества. Потом произошел от-
кат, утверждение идеологии ин-
дивидуализма. Однако люди на-
чали сами организовываться в 
творческие коллективы. И как 
только появилась хоть малейшая 
поддержка «сверху» в рамках тех 
скудных средств, которые выде-
ляются сегодня «на культуру», – 
появились интереснейшие про-
екты.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Выставка-конкурс среди про- 
фессиональных омских худож-
ников в этом году проходит 
уже в десятый раз.

Профессионалы отмечают, что 
год от года растет желание ху-
дожников представлять свои ра-
боты именно на итоговой выстав-
ке. А посетители уже написали 
в книге отзывов такие слова: «В 
наше непростое время такая вы-
ставка – глоток свежего возду-
ха»; «полезно иногда взглянуть 
на вещи с разной точки зрения»; 

«интересно – амплитуда раскачи-
вает!».

Что привлекает зрителей, бу-
дит их чувства, вызывает всплеск 
эмоций? Когда-то французский 
живописец Поль Сезанн написал: 
«Художник позволяет себе самую 
большую роскошь – размыш-
лять с кистью в руке». Наверное, 
эти размышления и притягивают 
каждого, кто приходит на свида-
ние с настоящим искусством. 

Омичи были единодушны и, 
учитывая их мнение, приз зри-
тельских симпатий жюри вручи-

ло Виктору Десятову за серию 
работ «Мотивы моей памяти»: 
«Старый дом на берегу», «Брыз-
нули лучики солнышка» и «Осен-
нее озеро».

Лауреатами выставки-конкурса 
стали Игорь Санин за произве-
дения из серии «Весна в Томске» 
(номинация «Графика»), Ната-
лья Скрипкина за произведе-
ние «Три женщины» («Скульптура 
и декоративно-прикладное твор-
чество»).

В номинации «Живопись» пер-
вое место заняла работа Геор-
гия кичигина – триптих «Связь 
действий». Победителями в но-
минации «Искусствоведение и 
кураторский проект» признаны 
Людмила Богомолова и Вла-
димир Чирков.

Дипломы II и III степени получи-
ли Евгений Заремба и Геймран 
Баймуханов (номинация «Живо-
пись»), Ольга кошелева и Сер-
гей Александров («Графика»), 
Игорь Николаев и Александр 
капралов («Скульптура и ДПИ»). 
Кураторский проект Андрея Ма-
шанова и Владимира Чиркова 
«Международная художественная 
выставка «Евразия-Арт: великие 
реки искусства. Россия-Китай-
Казахстан» удостоен диплома III 
степени.

Хочется также назвать всех 

мэтров, удостоенных дипло-
мов «За творческое долголетие», 
это: Георгий катилло-Ратми-
ров, Александр красноперов,  
Дмитрий Лыпарев, Амангель-
ды Шакенов, Иван Желиостов, 
Александр Синицких. Целый 
ряд художников наградили поощ-
рительными дипломами «За вы-
сокое профессиональное мастер-
ство» и «За творческий поиск».

Участие в выставках, призы и 
награды, как говорят сами худож-
ники, для них не самоцель. Это 
своеобразный отчет за прошед-
ший год и в то же время празд-
ник и для самого художника, и 
для его картин, и для публики.

Татьяна ЖУРАВОк.

Размышления с кистью в руке

Игорь Левченко. «ЕЛЕНА»

Наталья Скрипкина. «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»

Виктор Десятов. «ОСЕННЕЕ ОЗЕРО»
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Буковку «Г»  
не забыли?
Министр Новосибирского облправительства нашел вы-
ход из кризиса: призвал земляков «возвращаться на ого-
роды и сажать картошку»

За две недели после новогодних 
праздников цены, по словам мини-
стра Новосибирской области Ни-
колая Симонова, быстро пошли в 
рост. В частности, по данным Ново-
сибирскстата, на 4,5% в январе по-
дорожала говядина, на 6% сахар, 
на столько же лук (за неделю), на 
3,4% рис, на 4,8% морковь, на 4,4% 
яблоки. 

Как заметил министр, в конце 
2014 года «регион жил на остатках 
запасов продовольствия, закуплен-
ных по старым ценам». На данный 
момент, судя по объемам рознич-
ного оборота «покупательская спо-
собность у населения еще есть». Из 
чего логически следует, что если 
цены и дальше будут расти в том же 
темпе, то она может сойти на нет, 
и продовольственная безопасность 
области окажется под угрозой.

Чиновник предлагает радикаль-
но решить этот вопрос: «Нужно об-
ратиться к населению, чтобы оно 
в 2015 году вернулось на садовые 
участки, которые брошены, на ого-
роды. Надо дать людям возмож-
ность сажать картофель, потому что 
продовольственная безопасность 
складывается из безопасности каж-
дой конкретной семьи».

В общем – вновь осваивайте при-
вычную для огородника позу, кото-
рую наш острый на словцо народ 
прозвал «буквой Г».

Заявление министра вызвало ши-
рокий отклик в местных социаль-
ных сетях. Настроения большинства 
комментариев – в диапазоне между 
гневом и недоброй иронией. Пор-
тал Сибкрай процитировал запись в 
Facebook бывшего вице-губернато-
ра Виктора Козодоя: «С ужасом жду 
выступления министра здравоохра-
нения…».

Тему развил на том же портале 
главный редактор журнала «Пред-
седатель» Павел Березин: «К при-
меру, так же можно решить вопросы 
здравоохранения (собирательство 
населением лекарственных трав и 
кореньев, производство целебных 
микстур по бабкиным рецептам, 
«здоровье общества складывает-
ся из здоровья семьи»), преодолеть 
кризис легкой промышленности 
(перспективно драть лыко и плести 
лапти), повысить обороноспособ-
ность (выплавка чугуна во дворе по 
китайскому образцу, ковка кисте-
ней – «обороноспособность страны 
складывается из обороноспособ-
ности каждой конкретной семьи»). 
Руководитель областного филиала 
Фонда развития гражданского об-

щества Константин Антонов задает 
резонный вопрос: «Если спасение 
утопающих – дело рук самих утопа-
ющих, то зачем спасающимся со-
держать чиновников?».

Вызывают тревогу цены на про-
довольствие и у руководства со-
седних регионов. Глава Омской 
области Виктор Назаров поручил, 
как известно, министру экономики 
«представить систему сдерживаю-
щих мер». Тюменский губернатор 
Владимир Якушев объявил в своем 
блоге «прием жалоб от населения 
на необоснованные наценки или от-
сутствие в магазинах местных това-
ров».

При всем при том и министры, и 
первые лица регионов Сибири ис-
полнены стратегического оптимиз-
ма: все они говорят, что сложив-
шаяся ситуация (падение рубля, 
эмбарго, санкции) «открывает пер-
спективы для развития своего про-
изводства». Во главу угла областных 
программ ставится импортозаме-
щение. Омская область, по словам 
руководителя сельхозведомства 
Виталия Эрлиха, «демонстрирует 
высокую готовность» к нему.

Приземленные местные фер-
меры в это не верят. О каком им-
портозамещении может быть речь, 
– говорит фермер Петр Шумаков, 
– когда литр солярки стоит 30 ру-
блей, а за литр молока крестьяни-
ну дают 10?! Село нищает, а подой-
дешь к районной администрации 
– все заставлено иномарками: 
джипами, лексусами, БМВ. Вот от-
куда надо импортозамещение на-
чинать.

Георгий БОРОДЯНСкИЙ.

Картинки с натуры

«Остановите!»
Машрутка подъехала к остановке, в 

нее заглянула женщина и спросила:
– Места есть?
– Одно! – ответили ей.
Она вошла, села на свободное 

место, передала деньги за проезд 
водителю и вдруг замерла, вслу-
шиваясь в звучавшую в салоне му-
зыку. Хриплый голос орал песню, в 
ней проскакивали слова «кичман», 
«мазя», «гусогоны»…

– Водитель! – крикнула вдруг жен-
щина.

– В чем дело? – отозвался води-
тель.

– Остановите! Я выйду!
– Так быстро? Мы ж от остановки, 

считай, не отъехали…

– Вы гоняете бандитские песни, а 
я не хочу их слушать! Меня телеви-
зор этим замучил! Я уже и не смо-
трю его!

– Ваше право, – сказал водитель, 
останавливая «Газель» и выскре-
бая мелочь из жестяной баночки. – 
Деньги заберите. 

– Не надо!
Женщина выскочила из машины и 

в сердцах хлопнула дверцей. 
– Ну и ничего, – несколько расте-

рянно сказал водитель, кладя ме-
лочь обратно в баночку. – Будем 
считать, за прослушивание музыки 
заплатила. 

Юрий ПЕТРОВ.

В охотугодьях Прииртышья

Санитар леса  
или серый  
разбойник?
«Численность волков в Омской области возросла», – об 
этом сообщил на своем сайте «Сибирский охотник» – 
общероссийский охотничий портал, который содержит 
огромное количество актуальной информации об охоте.

ЭТО утверждение основыва-
ется на ежегодно проводи-
мых Всероссийских зимних 

маршрутных учетах (ЗМУ) объек-
тов животного мира в охотугодьях 
Омского Прииртышья. И вот какая 
картина складывается за послед-
ние годы по мнению егерей и охо-
товедов:

«По всей территории Россий-
ской Федерации волков беспо-
щадно уничтожают и охотникам 
выплачиваются за это премии. А 
вот Омская область выделилась из 
всех субъектов Федерации. Здесь 
несколько последних зимних се-
зонов по решению регионального 
правительства вводится ограниче-
ние на добычу волков. Вместо по-
ощрения омским охотникам, убив-
шим волка, грозит штраф с иском 
изъятия оружия.

По данным ЗМУ, численность 
волка по северным районам Ом-
ской области за последние два-
три года увеличилась многократ-
но. В Тевризском районе волков 
насчитали 37 (было 15), в Усть-
Ишимском 94 (было 17). Таков ре-
зультат непродуманного запрета 
охоты на волков в регионе.

И все-таки волк – санитар леса 
или серый разбойник? По дан-
ным ученых, волку в среднем тре-
буется около 1,5 кг мяса в день. 
Если подсчитать, сколько съедает 
мяса ежедневно стая из 131 вол-
ка в двух районах (и это без уче-
та приплода текущего года), то 
получаем цифру в два центне-
ра – вес одного лося! Не потому 
ли численность лосей за послед-
ние годы в Омской области сокра-
тилась во много раз, по тем же 
данным ЗМУ, притом что охота на 
них была закрыта. В одном толь-
ко Усть-Ишимском районе числен-
ность лосей с 832 голов сократи-
лась до 480.

Самым логичным в этой ситуа-
ции было бы министерству при-
родных ресурсов и экологии Ом-
ской области принять срочные 
меры по регулированию возрос-
шей численности волков, жерт-
вами которых, в первую очередь, 
становится молодняк копытных».

А может, не так страшен волк, 
как его малюют? Судите сами.

В Якутии, где обитало более 3,5 
тыс. волков, была объявлена чрез-
вычайная ситуация. Только в 2012 
году волки загрызли 313 табунных 
лошадей, более 16 тыс. домашних 
оленей. На борьбу с серым раз-
бойником были срочно сформи-
рованы бригады охотников для от-

стрела этих животных. За каждую 
добытую волчью шкуру власти вы-
плачивали вознаграждение. Сезон 
охоты на волков был открыт кру-
глый год, до тех пор, пока числен-
ность зверей не сократится до 500 
особей. Именно такое количество, 
по расчетам ученых, является оп-
тимальным для этого региона.

А вот что думает по этому пово-
ду один из старейших охотников-
волчатников Омской области Петр 
Лымарь, на счету которого добыто 
около ста взрослых волков, да еще 
24 волчьих логова, в каждом из ко-
торых по 6–7 волчат:

«Было время, когда волков в на-
шей области активно истребляли, 
так как они наносили ощутимый 
урон животноводству, а также оби-
тателям охотничьих угодий. Охот-
никам-волчатникам за каждого 
убитого зверя выплачивалось де-
нежное вознаграждение: за взрос-

лого волка – 100 рублей, за вол-
чицу – 150, волчонка – 50 рублей. 
В советские годы это были непло-
хие деньги.

Перехитрить волка, добыть 
этого зверя непросто. Охота на 
волков – премудрость высше-
го порядка. Я много лет веду 
охотничий дневник, куда заношу 
все, касающееся охоты на вол-
ков: где, когда, при каких обсто-
ятельствах добыт зверь. И вот 
к какому выводу пришел. Волк – 
это хищник, где-то его истребля-
ют, как в Якутии. И ясно почему. 
Но какое-то разумное количество 
этого зверя в охотничьих угодь- 
ях Прииртышья должно быть. Так 
было в 60-х годах прошлого века. 
Волки водились в Калачинском, 
Нижнеомском, Горьковском и дру-
гих районах. Сейчас же они оста-
лись только на севере области».

Последние данные ЗМУ говорят 
о том, что следы волков отмечены 
на маршрутах в десяти районах та-
ежной и подтаежной зоны региона, 
а также в зоне северной лесосте-
пи. Численность хищника увеличи-
лась в три раза, и большинство об-
устроили логово в Усть-Ишимском, 
Тевризском, Знаменском и Боль-
шеуковском районах. Людям и 
домашнему скоту они пока не 
угрожают, чего не скажешь о по-
пуляции лосей, косуль и кабанов, 
которая заметно сокращается, так 
как они являются основным объек-
том охоты серых разбойников. Но 
только ли «серых»?

Впрочем, вопрос есть. Может 
быть, власти региона поторопи-
лись запретить охоту на волков, 
объявив этих лютых хищников 
только санитарами леса? Ситуа-
цию с волками в охотугодьях При-
иртышья необходимо контролиро-
вать. Их количество, по мнению 
ученых, должно быть в разумных 
пределах, то есть не превышать 
400 голов.

И все-таки, опять заостряю 
тему, не будем лукавить, лютуют 
сегодня в охотничьих угодьях 
Омской области не волки, а… 
браконьеры. Загляните на сайт 
министерства природных ресур-
сов и экологии. И вы все пойме-
те…

Валерий кУНИЦЫН.
Фото автора и из архива  

П. ЛЫМАРЯ.

Старейший охотник-волчатник  
Петр Лымарь.
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БеСПлаТНые ОБъяВлеНИя
ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. пл. 

18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет.дверь. Цена 860 
тыс. руб. (торг при осмотре). Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья);

 1-комн. кв. в Омске (ул. Сталь-
ского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;

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

 2-комн. кв. на 4 эт. в центре 
города (ост. «Рабиновича»), ком-
наты изолир., с/у разд., больш. за-
стекл. лоджия; есть интернет. Тел.: 
23-13-41, 8-913-973-84-12;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 зем. уч. 6 соток в собств.  
в 45 км от Омска по Черлакско-
му тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кУПЛЮ:
 мет. гараж без места и при-

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

РАЗНОЕ:
 сниму жилую дачу в черте го-

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

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

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

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

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

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

 ищу работу коменданта, зав-
хоза по обсл. здания, можно за 
городом. Мужчина, 59 лет, без вр. 
пр., в/о, опыт работы, организат. 
способ., физ. здоров, есть права 
категории «В». Тел. 8-950-799-58-
74 (Валерий).

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опора колонны. 7. И линкор, и пароход. 10. Озорство, по мнению завуча. 
11. Толчея в час пик. 12. Весельная или подводная. 13. Любимое занятие завистника. 14. Пресно-
водный хищник. 17. Деревяшка о двух концах. 20. Руль для пилота. 24. Яд на острие стрелы. 25. 
Жизненная доля. 26. Несколько этажей полок. 27. Партизанский связист. 28. Невеста капитана 
Грея. 29. Изба – домовой, озеро – ... 30. Небольшие часы с гирями. 31. Живая элементарная си-
стема. 32. Лесная ягода. 36. Семь нот по порядку. 39. Черная мазь для сапог. 42. Эхо по сути. 

43. Полное истощение сил. 44. Гонщик в 
желтой майке. 45. Работница фермы. 46. 
Трюк мошенника. 47. Глава факультета в 
вузе. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Тара для разливного 
молока. 2. Бурелом на дороге. 3. Судо-
рожное сжатие мышц. 4. Подиум штанги-
стов. 5. Спец по обработке дерева. 6. Ре-
петиция хора. 7. Родовая гробница. 8. По-
строил лабиринт для Минотавра. 9. Неми-
лость государя. 15. Певица по имени 
Жанна. 16. Направление в русской лите-
ратуре. 18. Между занавесом и рампой. 
19. Глава армянской церкви. 20. Процес-
сия демонстрантов. 21. Рвение работни-
ка. 22. Войлочная обувь. 23. Полянка на 
лесной опушке. 33. Тольяттинский авто-
мобиль. 34. Иностранные деньги. 35. 
Пробивает чеки в магазине. 36. Сырье 
для красного кирпича. 37. Целебная гор-
ная смола. 38. кровеносный сосуд. 39. 
Лепта в общее дело. 40. Адамово яблоко. 
41. казахский кефир. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мякиш. 7. Рокот. 10. картотека. 11. Хокку. 12. Дудка. 13. Розвальни. 14. 
Особа. 17. Озимь. 20. Исполин. 24. конфуз. 25. Аджика. 26. Бульдог. 27. Хоромы. 28. Регион. 
29. Таверна. 30. Микадо. 31. Долька. 32. коробка. 36. Закат. 39. Лампа. 42. Изречение. 43. Ро-
пот. 44. Матье. 45. Уединение. 46. Ореол. 47. Хеопс. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 
1. Махно. 2. какао. 3. Шкура. 4. кризис. 5. Мочало. 6. Деньги. 7. Радио. 8. кудри. 9. Ткань. 

15. Смородина. 16. Буффонада. 18. Зажигалка. 19. Микроскоп. 20. Избыток. 21. Пуловер. 22. 
Ледоруб. 23. Награда. 33. Ограда. 34. Овчина. 35. конина. 36. Зерно. 37. копье. 38. Титул. 39. 
Лемех. 40. Метро. 41. Аверс.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Понятно: газ и нефть принадле-
жат народу. Непонятно, почему на-
род продает их сам себе за такие 
бешеные деньги.

  
У ребенка в школе первое роди-

тельское собрание. Предупредили, 
что надо взять с собой паспорт. По-
видимому, сразу будем оформлять 
кредит.

  
Один чиновник спрашивает дру-

гого:
– Вот услышал новое слово – нон-

сенс. Что это такое? 
Тот отвечает:
– Точно не знаю, но думаю, что 

контракт без отката... 
  

На приеме у врача. 
– Дружите с алкоголем? 
– А чего мне с ним ссориться?

  
Сержант собирает солдат и гово-

рит: 
– Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперед. 
Сержант, почесав затылок: 
– Хорошо, а осталь-

ные пешком пойдут.
  

– Алло, Кремль? Я бы 
хотел работать в прави-
тельстве!? 

– Вы что, придурок? 
– А это обязательное 

условие?
  

Читая состав конфе-
ты «Чупа-чупс», понима-
ешь, что для здоровья 
лучше съесть палоч-
ку, на которой она дер-
жится.

  
Наш мозг удивителен. 

Он работает 24 часа 
в сутки со дня нашего 
рождения и перестает 
работать только на эк-
заменах или когда влю-
бляешься.

  
– Правда, что минута смеха прод-

левает жизнь на 5 минут? 
– Ну, это смотря над кем смее-

тесь… Может и сократить…

Грамотеи
Выдержки из сочинений школьников

 Поэты XIX века были легкора-
нимыми людьми: их часто убивали 
на дуэлях.

 Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду.

 Hа поле раздавались стоны ра-
неных и мертвых.

 Первые успехи Пьера Безухо-
ва в любви были плохие – он сра-
зу женился.

 Летать на костылях непросто, 
но он научился.

 Петр Первый соскочил с пьеде-
стала и побежал за Евгением, гром-
ко цокая копытами.

 Тургенева не удовлетворяют ни 
отцы, ни дети.

Герасим ел за четверых, а рабо-
тал один.

 Печорин похитил Бэлу в поры-
ве чувств и хотел через ее любовь 

приблизиться к народу. Hо ему это 
не удалось. Hе удалось ему это и с 
Максимом Максимычем.

 С Михаилом Юрьевичем Лер-
монтовым я познакомилась в дет-
ском саду.

 Шелковистые, белокурые локо-
ны выбивались из-под ее кружевно-
го фартука.

 Фамусов осуждает свою дочь 
за то, что Софья с самого утра и 
уже с мужчиной.

 Герасим бросил Татьяну и свя-
зался с Муму.

 Грушницкий тщательно целил в 
лоб, пуля оцарапала колено.

 В результате из Тихона вырос 
не мужчина, а самый настоящий 
овца.

 Кирсанов сидел в кустах, но 
все, что не надо, видел.

 На берегу сидела девочка, ря-
дом с ней сидела собака, она была 
одета в голубое платье и в косыноч-
ку в горошек.

 Княгиня ехала в карете с при-
поднятым вверх задом.

 Мальчик в лодке быстро греб 
коромыслами.

 В горницу вошел негр, румяный 
с мороза.

 В то время как Павел Власов на 
суде плевал на разлагающийся труп 
царизма, его мать на улице забра-
сывала этот труп листовками.

 Hа берегу реки доярка доила 
корову, а в воде отражалось все на-
оборот.

 «Перед нами картина Васнецо-
ва «Три богатыря…». Глядя на коня 
Добрыни Никитича, мы видим, что 
он из богатой семьи. Но лицо коня 
Алеши Поповича не видно – он на-
гнулся».

 Ленин прибыл в Петроград, 
произнес речь с броневика, потом 
сел на него и поехал штурмовать 
Зимний дворец.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей 

«Авангард» лихорадит

После победы над «Сибирью» 
в серии буллитов «Авангард» по- 
ехал в гости к новокузнецкому «Ме-
таллургу». Несмотря на то что эта 
команда является одним из глав-
ных аутсайдеров КХЛ, «ястребы» 
в этом сезоне умудрились дважды 
проиграть «кузне».

Начало теперешнего, третьего 
по счету, матча для «Авангарда» 
было просто замечательным. Два 
гола на старте периода – это уже 

огромный плюс команде, но раз-
вить это преимущество не уда-
лось. Новокузнецкие хоккеисты 
сквитали одну шайбу, а после пе-
рерыва и вовсе сравняли счет.

Игра шла явно до гола. И «Аван-
гард» забил. В концовке матча тре-
неры «кузни» дважды меняли вра-
таря на 6-го полевого игрока, но 
счет не изменился. «Авангард» на 
этот раз выиграл у новокузнецкого 
«Металлурга» со счетом 3:2.

А матч с «Адмиралом» после вы-
мученной победы над новокуз-
нецким «Металлургом» и вовсе 
оказался проваленным, хотя по ко-
личеству бросков в сторону ворот 
омская команда выглядела пред-
почтительней. Но «Авангард» про-
играл во Владивостоке со счетом 
1:3 и прервал свою трехматчевую 
победную серию. 

«Авангарду» удалось привезти 
из Владивостока 2 очка из 6 воз-
можных. В повторном матче ом-
ская команда одержала волевую 
победу над «Адмиралом». Уступая 
по ходу матча 0:2, «Авангард» до-
вел игру до овертайма, и уже на 
37-й секунде третью шайбу в во-
рота «Адмирала» забросил Де-
нис Куляш. Итоговый счет встречи 
стал 3:2 в пользу «ястребов»

Победа омичей сыграла на руку 
уфимскому «Салавату Юлаеву» и 
челябинскому «Трактору», досроч-
но вышедшим в плей-офф. «Адми-
ралу» теперь придется побороться 
за последнюю путевку в восьмер-
ку сильнейших Восточной конфе-
ренции с екатеринбургским «Ав-
томобилистом». «Авангард» так и 
остался на 4-м месте в конферен-
ции, имея в активе 104 очка

единоборства

С возвращением, Александр!
В главном бою вечера на турнире 

по смешанным единоборствам пре-
стижнейшей серии Bellator сошлись 
омич Александр Шлеменко и гол-
ландский боец Мелвин Манхуф.

Для Шлеменко турнир Bellator 
133 был, по сути, возвращением в 
«большую игру» после двух крайне 
чувствительных поражений от Тито 
Ортиса и Хэлси Брэндона в 2014 
году. Поэтому омский «Шторм» уже 
с первых секунд поединка пошел 
вперед, пытался сделать проход в 
ноги и к середине стартового ра-
унда смог взять инициативу в свои 
руки. И навязать сопернику тот темп 
поединка, который больше устраи-

вал Шлеменко. Однако Манхуф, 
имеющий прозвище «Безжалост-
ный голландец», тоже не подарок 
и с разной степенью успеха жест-
ко бил в ответ. В одном из эпизо-
дов он едва не наказал Шлеменко 
за тактическую ошибку.

Второй раунд омич начал совсем 
иначе – он решил сделать став-
ку на удары с разворота и не про-
гадал. Первые несколько попыток 
оказались не слишком удачными. 
Зато на второй минуте Шлеменко 
отменно попал в висок оппонен-
ту и отправил голландца в нокаут.  
Судьи тут же остановили бой и 
присудили Шторму победу.

Шлеменко намерен доказать, что 
прошлогодние неудачи были слу-
чайными. 

Волейбол

«Омичка» расправилась с аутсайдером
Волейболистки Омской области одержали вы-

ездную победу в чемпионате России-2015 в Во-
ронеже.  «Омичка» обыграла одноименный клуб 
«Воронеж» – 3:0 (25:22, 25:18, 26:17).

Женский волейбол тем и интересен, что в нем 
все возможно и все зависит не только от физи-
ческого состояния и мастерства, но, главным об-
разом, от настроя на победу. Первую партию ом-
ские волейболистки провели не в полную силу, 
но в конце смогли собраться и показать то, что 
могут лучше играть и на подаче, и на блоке. Две 
финальные партии дались легко. И победный ре-
зультат 3:0 вполне закономерен.

Следующий матч омские волейболистки 
проведут 23 февраля. В шестнадцатом туре 
национального чемпионата «Омичка» будет 
принимать в Скк им. В. Блинова «Динамо-
казань» в 19.00.

мини-футбол

Волевая победа
В четвертом туре зимнего чем-

пионата Омской области по мини-
футболу команда КПРФ в упорном, 
драматичном поединке вырвала 
победу у команды «Медакадемия» 
– 5:4. 

Начало матча было за нашей ко-
мандой, территориальное и игро-
вое преимущество в середине пер-
вого тайма выразилось первым 
голом в ворота «Медакадемии». 
После пропущенного гола сопер-
никам удается выровнять игру и 
после быстрой атаки сравнять счет 
1:1. Грубая ошибка нашей защиты 
после розыгрыша углового и вот 
команда КПРФ уже проигрывает – 
1:2.  

Начало второго тайма опять 
было вроде за нашей командой. 
Но две грубые ошибки в оборо-
не и счет становится 2:4. Казалось 
все, матч проигран, тем более что 

наши футболисты в силу ряда об-
стоятельств играли без замен. Но 
в этот день госпожа Фортуна бо-
лела за нашу команду. За пять ми-
нут до конца матча после грубой 
ошибки защиты соперников коман-
да КПРФ сокращает разрыв в счете 
до минимума – 3:4. За три минуты 
до конца игры прострела  защит-
ник соперников срезает мяч в свои 
ворота, автогол – 4:4. Тут же сле-
дует быстрая контратака нашей ко-
манды, победный гол и 5:4. 

После четырех туров в активе ко-
манды КПРФ шесть очков (две по-
беды и два поражения) и четвертое 
место в турнирной таблице. 

19 февраля в 19.00 на ста-
дионе «Молния» команда кПРФ 
будет встречаться с командой 
«Омские кабельные сети». При-
глашаем болельщиков поддержать 
наших футболистов.

мир увлечений

Супермарафон  
омских «моржей»

Омские «любители зимнего плавания» решили совершить мара-
фон в честь 70-летия Великой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Забег пройдет на пяти трассах в 
32 районах Омской области. Уже на-
значены даты проведения суперма-
рафона – с 27 апреля по 4 мая.

У омских «моржей» уже есть опыт 
участия в таких супермарафонах. 
Они прославились на всю страну, 
совершив «пробежку»… из Омска 
до олимпийского Сочи, преодолев 
расстояние в 3,5 тысячи киломе-
тров. Слов нет, это настоящие си-
биряки, сильные и мужественные 
люди. Однако, восхищаясь ими, в 
средствах массовой информации, 
как местных, так и федеральных, 
почему-то стыдливо умалчивают о 
том, что вот уже много лет омские 
«моржи» ютятся на правах бедных 
родственников на Зеленом остро-
ве под летней эстрадой в двух кро-
хотных неотапливаемых комнатуш-
ках, когда-то бывшей гримерной.

А ведь в восьмидесятые годы 
прошлого века у них был свой дом 
с раздевалками, спортивным за-
лом, саунами и бассейнами. И 
удобным, специально оборудован-
ным спуском к ледяной речной ку-
пели. Но все это осталось в про-
шлом.

Однажды директор департа-
мента по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорта адми-
нистрации Омска Михаил Расин 
заявил при всем честном народе, 
что необходимо «создать нормаль-
ные условия для людей, которые 
увлекаются зимним плаванием, ка-
таются на лыжах, отдыхают в этом 
месте». А про подсобку, где до сих 
пор обитают «моржи», сказал так: 
«Будем думать: или арендовать 
для них комфортное помещение, 
которое уже существует, или же 
что-то строить. То, что у них сей-
час есть, никуда не годится».

С тех пор прошло немало време-
ни, и моржам остается только хра-
бриться. – Мы и в таких услови-
ях, в двух крохотных комнатках под 
эстрадой выживаем, несмотря ни 
на что, – говорит председатель ом-
ского клуба закаливания и зимнего 
плавания, «морж» с сорокалетним 
стажем Евгений Житнов. – Вот и 
год 70-летия Великой Победы ре-
шили ознаменовать супермарафо-
ном. Думаю, у нас все получится…

Текст и фото  
Валерия кУНИЦЫНА.


