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Как рождались  
нормативы на воду?
С помощью «дисперсии генеральной  
совокупности», пояснила суду РЭК
Процесс в облсуде постепенно (прошло уже как минимум 

пять заседаний) обнажает то, о чём все ранее подозрева-
ли: нормативы по холодному и горячему водоснабжению, 
установленные Региональной энергетической комиссией 
(РЭК) в августе прошлого года взяты если не «с потолка», 
то исходя из специфического «жизненного опыта» руково-
дящего состава РЭК и «Омскводоканала». «На глазок». По 
принципу «возьмём столько, сколько вытерпят». Что не ис-
ключение, а правило. В прошлом году, кстати, «Красный 
Путь» писал, также из зала облсуда, как устанавливали та-
рифы на «маршрутки» – немало общего. Впрочем, нормати-
вы на квартирное водопотребление не только не повысили, 
но «на копейку» снизили. Ибо тут же появились мифические 
«общедомовые нужды» (ОДН). За них пришлось так распла-
чиваться, что омичам мало не показалось.

Коллеги-журналисты ча-
стенько поражают: тот во-
прос в повестке, что явно 
требовал повышенного вни-
мания прессы, – как раз он-
то особого внимания не при-
влек. 

Речь идет о реакции про-
курора Анастаса Спири-
донова на недавние изме-
нения в Кодексе Омской 
области о социальной за-
шите отдельных категорий 
граждан. Реакции офици-
альной – в форме протеста.

Прокурор области заяв-
ляет, что приостановление 
с 1 января предоставления 
мер социальной поддерж-
ки работникам госучрежде-
ний здравоохранения по-
влечет нарушение их прав 
и противоречит федераль-
ному законодательству. На-
помним, что это же, еще на 
стадии обсуждения измене-
ний, старались втолковать 
Собранию депутаты-комму-
нисты («Красный Путь» да-
вал об этом подробную ин-
формацию). Увы, их голос 
был проигнорирован.

И вот теперь поступил 
протест, а он, согласно за-

конодательству, подлежал 
обязательному рассмотре-
нию на ближайшем заседа-
нии ЗС. Деваться некуда, 
надо вновь возвращаться 
к этому вопросу, но как? 
Фракция КПРФ, а ее пози-
цию жестко изложил депутат 
Андрей Алехин, предложила 
немедленно, на этом же за-
седании, удовлетворить про-
курорский протест. В ответ 
– до боли знакомые сентен-
ции председателя Владими-
ра Варнавского не спешить, 
надо для начала принять 
протест к рассмотрению… 
Но отсрочка же ударит по 
медикам! Алехин настаива-
ет на голосовании, в итоге 
предложение нашей фрак-
ции отвергнуто. Не хвати-
ло, до требуемых 23 голосов, 
всего шести. Впрочем, и на-
бранные 17 (к десяти «ком-
мунистическим» добавилось 
семь) уже свидетельствуют 
о сдвиге в депутатских на-
строениях и позволяют рас-
считывать на положительное 
решение хотя в скором буду-
щем.

Жаль, что пресса (в дан-
ном случае электронная) не 

ощутила остроту этой про-
блемы, быстро откликнув-
шись лишь на:

1) введение запрета на 
розничную продажу алко-
гольной продукции с 22 ча-
сов до 10 часов;

2) одобрение федераль-
ного законопроекта, допу-
скающего возможность из-
бирать губернаторов не 
прямым волеизъявлением 
населения, а в стенах пред-
ставительных органов вла-
сти, вроде нашего Законо-
дательного собрания;

3) инициированное комму-
нистами обсуждение в сте-
нах ЗС обстоятельств пре-
кращении трансляции радио 
«Эхо Москвы» на территории 
Омской области.

Вопросы все, конечно, ин-
тересные, а второй из приве-
денных только что – вообще 
из разряда краеугольных, ос-
новополагающих. Сторонни-
ки «гибкого» порядка избра-
ния руководителей регионов 
(а в нашем случае это депу-
таты С. Калинин, В. Варнав-
ский и др.) кивают в сторону 
Кавказа, но ведь еще совсем 
недавно из уст высших долж-

ностных лиц государства сы-
пались утверждения о ста-
бильности ,  ус транении 
угрозы распада России и т.п. 
И, далее, а где гарантия, что 
практика избрания губерна-
тора депутатами не пойдет 
широко по всем регионам? 
Чиновничьему сословию 
только дай лазейку… Реак-
ция омских депутатов на спу-
скаемые сверху законопро-
екты обычно, к сожалению, 
сводится к формуле «принять 
к сведению», хотя уже не раз 
приходилось убеждаться в 
сырости, непродуманности, 
а то и серьезных пагубных 
последствиях принимаемых 
«наверху» законов. На этот же 
раз, словно по команде (хотя 
почему «словно» – наверняка 
по команде), последовал мо-
ментальный «одобрямс». Без 
серьезного обсуждения. Не 
заяви Алехин озабоченность, 
даже обеспокоенность депу-
татов-коммунистов – все во-
обще бы в секунды реши-
лось. 

Одно разве что примеча-
тельно. Даже вызвало улыб-
ки. Председатель комитета 
по законодательству Сергей 

вопросы, пусть внешне сугу-
бо экономические, – все это 
политика. Кремлевская, ре-
гиональная, местная.

Под занавес – прият-
ная новость. Заместителем 
председателя Комитета по 
собственности избран де-
путат фракции КПРФ Вик-
тор Александрович Жар-
ков. Он же, как сообщил 
В. Варнавский, будет пред-
ставлять Законодательное 
собрание Омской области 
на юбилее парламентариз-
ма Белоруссии. 

Соб. инф.
Фото Анатолия АлехИНА.

В Законодательном собрании

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ?

Калинин, отвечая Алехину, 
прибег к цитированию … Ле-
нина. И точно цитировал! А 
что – классику не вышибешь

Что же касается «Эха Мо-
сквы», то приглашенный на 
заседание начальник Глав-
упра по делам СМИ и массо-
вых коммуникаций А. Ткачук 
нового ничего не сообщил. 
Политики, мол, тут нет, тут 
«чистый бизнес», предпри-
нимателю (к слову, В. Коко-
рину. – Ред.) трансляция не-
выгодна, на рекламе здесь 
не заработаешь. 

Интересно, кто-нибудь в это 
поверил? Что этот, что другие 

Поклон героям Сталинграда
3 февраля в 11 часов в актовом зале Омского обкома 

КПРФ (ул. Ипподромная, 2а) пройдут торжества, посвя-
щенные 70-летию Сталинградской битвы.

В программе – выступления участников Сталинград-
ской битвы, известных общественно-политических дея-
телей, демонстрация документального фильма.

Приглашаются все желающие.
Рассказ о сибиряках-героях читайте на стр. 8.

Вот омич Вячеслав Провалов-
ский и поддержавшая его про-
куратура области и подали иск с 
просьбой отменить соответству-
ющий приказ РЭК, ибо он осно-
ван на незаконных действиях. РЭК 
претензии не признала и приня-
лась отстаивать своё решение, 
привлекая к процессу представи-
телей «Омскводоканала», прини-
мавшего активное участие в под-
готовительной работе по расчетам 
нормативов.

Доводы прокуратуры стали из-
вестны общественности ещё до 
суда. Заключались они в том, что 
процедура для принятия решения 
по повышению тарифов не соот-
ветствовала закону. Точнее – «Пра-
вилам установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг», утвержденным пра-
вительством страны в мае 2006 
года. Прокуратура выявила пять на-
рушений Правил. 

Окончание на стр. 4.

Андриян Викторович 
ПОздНяКОВ 

1974 года рождения, русский. 
Окончил агрономический факультет 
Омского сельхозинститута и юри-
дческий факультет Омского госу-
ниверситета. Работал инспектором 
по охране окружающей природной 
среды, следователем, помощником 
председателя Крутинского райсуда. 
В данный момент – юрист и фер-
мер в семейном фермерском хо-
зяйстве. Депутат Крутинского по-
селкового поселения.

Член Коммунистической партии 
Российской Федерации. Избран 
первым секретарём Крутинского 
райкома партии.

Сергей Робертович 
зОРИН 

1974 года рождения, русский. 
Руководитель ООО «Союз», зани-
мающегося ремонтом и строи-
тельством зданий и сооружений 
промышленного назначения. Выс-
шее образование, заочно получа-
ет второе высшее по специально-
сти «Промышленное и гражданское 
строительство» в Сибирской госу-
дарственной автомобильно-дорож-
ной академии.

В 1996 году вступил в ряды Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации. Секретарь первичной 
организации Октябрьского местно-
го отделения КПРФ. 

Алексей Анатольевич 
БАЙКОВ

1990 года рождения, русский. 
Помощник депутата Омского гор-
совета Андрея Ефимова (фрак-
ция КПРФ). Окончил медицинский 
колледж № 3. В данный момент 
получает второе медицинское 
образование в Омской государ-
ственной медицинской академии 
по специальности «Фармация».

Член бюро комитета Омского об-
ластного отделения КПРФ, отвеча-
ет за работу с молодежью. Первый 
секретарь Омского областного от-
деления Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи. Член 
Центрального Комитета ЛКСМ РФ.

28 января выдвинуты кандидатами в депута-
ты Законодательного собрания Омской обла-
сти от КПРФ:

Сергей Робертович Зорин – по одномандатно-
му избирательному округу № 10;

Андриян Викторович Поздняков – по одноман-
датному избирательному округу № 14.

Одновременно выдвинут кандидатом в де-
путаты Омского городского Совета Алексей 
Анатольевич Байков – по избирательному 
округу № 9.

Напомним, что вакантными депутатские ман-

даты по этим округам стали после избрания (со-
ответственно): И. С. Зуги – членом Совета Фе-
дерации РФ, В. И. Назарова – губернатором, 
В. В. Двораковского – мэром г. Омска.

Согласно законодательству, кандидаты избра-
ны путем тайного голосования. За процедурой, 
опять же в соответствии с законом, наблюдали 
представители обл- и горизбиркома.

Уполномоченными представителями Омско-
го областного отделения политической пар-
тии КПРФ на выборах назначены А. А. Алехин, 
И. А. Ивченко и И. В. Федин.

17 марта – выборы

НАШИ КАНДИДАТЫ



2 Красный ПУТЬ № 4 (935) 30 января 2013 г.

В Москве прошёл семинар-со-
вещание руководителей коми-
тетов региональных отделений 
КПРФ. С докладом «О полити-
ческой ситуации в России и за-
дачах региональных отделений 
КПРФ» выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАНОВ.

«Наступает качественно новая 
эпоха, – подчеркнул лидер КПРФ. 
– Она связана с тем, что мировой 
кризис протёр всем глаза и уши. 
Америка мечется в муках. Напря-
жение в этой богатейшей стране 
нарастает, раскол и расслоение в 
американском обществе усилива-
ются. Рассчитывать на то, что зав-
тра там резко всё нормализуется, 
никаких оснований нет. Что касает-
ся Европы, в том виде, в каком она 
существует сейчас, ей не уцелеть. 
Они активно отрабатывают план 
«сброса» периферии – Прибалтику 
уже «сбросили». Южная Европа не 
справляется с трудностями, а бо-
лее богатые страны не желают её 
дальше кормить. Вывод простой: 
расширение европейского сою-
за в интересах крупных банков 
и ведущих монополий провали-
лось. Без наднациональных струк-
тур эффективно управлять этим 
процессом невозможно.

Ситуация в европе и в Аме-
рике вряд ли пока улучшится. А 
это означает, что положение в 
России будет только усугублять-
ся, потому что мы жёстко вмонти-
рованы в либеральную модель ми-
ровой экономики. На мой взгляд, 
есть три сценария развития собы-
тий в России. Первый – это радика-
лизация протеста. Продолжая ту же 
политику, которую проводят прези-
дент Путин и правительство Мед-
ведева, вывести страну из кризи-

са невозможно. Путин нарушил все 
свои предвыборные обещания, так 
что нарастание протеста обеспе-
чено. Весь вопрос в том, что либо 
мы его возглавим, либо его оседла-
ет либеральная банда, которая ду-
шила страну 20 лет и сейчас снова 
подняла голову.

Второй сценарий связан с ра-
дикальным самообновлением вла-
сти. Я не исключаю, что этот ва-
риант будет запущен в действие, 
но пока не вижу решительности у  
команды, которая нынче работает с 
Путиным. Однако если «партия вла-
сти» и дальше будет проводить ту 
же финансово-экономическую по-
литику, ситуация станет только ус-
ложняться и ухудшаться. Назову 
несколько цифр. За прошлый год 
внешний долг вырос на 83,4 млрд 
и составляет 624 млрд. Наиболь-
шая задолженность – у банков, она 
увеличилась на 28 процентов. Вну-
тренний долг госорганизаций вы-
рос на 29 процентов. Безработица 
выросла в 77 российских регионах. 
Таким образом, ещё раз подчеркну 
– этот курс обречён, ситуация бу-
дет усугубляться, и «партии власти» 
придётся принимать решение. Но, 
на мой взгляд, в своём нынешнем 
виде она не способна радикально 
обновиться.

Скорее всего будет реализован 
третий сценарий. Это неустойчивое 
равновесие, дальнейшее гниение и 
скатывание на задворки истории. 
Ни первый, ни второй, ни третий 
варианты нас не устраивают. Но ни 
один из них не обойдётся без на-
шего участия. В нынешней ситуа-
ции только КПРФ является един-
ственной хорошо подготовленной, 
организованной, интеллектуально 
оснащённой политической силой, 

имеющей 110-летнюю историю и 
20-летний опыт работы в России. 
ЛДПР полностью легла под «пар-
тию власти». Мироновские струк-
туры растаскивают за ненадобно-
стью. «единая Россия», вместо 
того чтобы умнеть и учиться 
вести диалог, весь политиче-
ский процесс выстраивает под 
то, чтобы на очередных выбо-
рах дубинкой вышибать нуж-
ный для себя результат. На этом 
фоне единство действий, сплочён-
ность и ответственность всех нас, 
здесь сидящих, приобретают осо-
бое значение не только для партии, 
но и для страны в целом.

Перед нами стоит целый ряд 
проблем, которые мы с вами обяза-
ны решить. На мой взгляд, сейчас 
возможен только левоцентристский 
вариант развития России, который 
реализовывался правительством 
Примакова – Маслюкова – Гера-
щенко. Но для того, чтобы прове-
сти его в жизнь, необходимы более 
энергичная работа со всеми союз-
никами и более квалифицирован-
ная реализация тех идей, которые 
были высказаны нами в ходе дум-
ских и президентских выборов.

У нас есть заделы по всем на-
правлениям. Мы вынудили «пар-
тию власти» внести закон о стра-
тегическом планировании. Вместе 
с Торгово-промышленной палатой 
завершаем подготовку концепции 
промышленной политики. У нас го-
товы предложения, связанные с Зе-
мельным, Лесным и Водным кодек-
сами. Мы подготовили программу 
наполнения бюджета и более раци-
онального использования финан-
совых ресурсов. Мы внесли зако-
нопроект «Образование для всех», 
но был принят правительственный 

закон, который ухудшает социаль-
ное самочувствие участников об-
разовательного процесса по всем 
характеристикам. Поэтому мы под-
готовили иск в Конституционный 
суд о том, что такой закон противо-
речит даже ныне действующей Кон-
ституции».

Лидер КПРФ подверг резкой кри-
тике предложения, подготовлен-
ные под руководством министра 
образования Ливанова, касающи-
еся изучения литературы в школе. 
«Из программы выкинули всех дру-
зей Пушкина, убрали Гоголя вместе 
с его «птицей-тройкой» и Тарасом 
Бульбой, «Горе от ума» Грибоедо-
ва. Убрали всё, что связано с рус-
ским духом, русской словесностью 
и русской историей. Более русо-
фобского документа я не видел», 
– подчеркнул Геннадий Андреевич.

Говоря о ситуации в Вооружён-
ных силах, Г.А. Зюганов рассказал 
о встрече делегации КПРФ с ми-
нистром обороны С.К. Шойгу: «Там 
было всё руководство Министер-
ства обороны – министр, начальник 
Генштаба, командующие видами и 
родами войск. Беседа продолжа-
лась два с лишним часа, в основном 
наши предложения были приняты».

«Но на этом фоне, – продолжил 
лидер КПРФ, – начинают оправды-
вать «сердюковщину». Мы шесть 

Первой ячейкой стала Иртыш-
ская, она и стала базовой при вос-
становлении партийной организа-
ции. С января 1996 года местное 
отделение заработало на офици-
альной основе. И это всё благодаря 
самым стойким 17 коммунистам во 
главе с Юрием Клавдиевичем По-
лянским. Также из зачинателей не-
обходимо отметить Любовь Ступин-
скую, Серафиму Малютину, Полину 
Богатырёву, Клавдию Полянскую, 
Дмитрия Крупко, Ольгу Дробыш, 
Владимира Серова, Юрия Ермолае-
ва. Всего же в районе тогда местное 
отделение насчитывало 100 партий-
цев – самых стойких коммунистов. 
Каждый из них хотел, чтобы партия 
жила, в каждом теплилась надежда 
восстановить СССР. Особо хочется 
отметить старших товарищей, про-
шедших суровую школу войны, – 
Ивана Семёновича Камынина и Ан-
дрея Афанасьевича Дивина.

Первые собрания проходили на 
квартире у Полянских. Поначалу ка-
залось, что будет несложно возро-
дить организацию, которая до раз-
вала Союза насчитывала 2 тысячи 
человек и  14 первичек. Но органи-
зация столкнулась с ярым противо-
действием. Да и нахождение шта-
ба в селе Иртыш, а не в районном 
центре осложняло координацию 
усилий. Но солидная подписка на 
партиздания КПРФ позволяла эн-
тузиастам содержать автомашину 
для поездок по району. 

Сейчас действуют 6 первичных 
отделений, они проводят акции 
протеста, всё больше заявляют о 
себе в избирательных компаниях.

Первый в районе пионерский от-
ряд был создан в селе Привольное 
при поддержке местного отделе-
ния и лично директора школы Бо-
риса Гризина. 

Из активных членов партии надо 
выделить Владимира Виниченко, 

Александра Дивина, Бориса Проко-
пьева. Депутатами местных органов 
власти в разное время были Алек-
сандр Иванов, Вадим Селезнёв, Бо-
рис Прокопьев, Александр Дивин, 
Владимир Виниченко. Сейчас ком-
мунисты имеют трёх своих предста-
вителей в Черлакском райсовете, и 
те настойчиво бьются за улучшение 
жизненных условий деревни, орга-
низуют решение  бытовых проблем, 
водопровод, уборка снега и т.д. 

Больше десятка лет секретарём 
местного отделения является Ана-
толий Николаевич Пономарёв. 

Организация эта – возрастная, 
но ей сейчас активно помогают и 
беспартийные. В первую очередь 
это помощь транспортная. Такие 
люди, как Владимир Ступин, помо-
гают развозить агитационные ма-
териалы, газеты по сёлам. На вы-
борах наши сторонники работают 
наблюдателями на избирательных 
участках, пресекая нарушения. Ста-
билизировалась подписка на газе-
ту «Красный Путь» – только в селе 
Иртыш её получают 250 человек, 
в Черлаке – более 300. Сторонни-
ки коммунистов участвуют и в пи-
кетированиях, других акциях про-
теста – например, против платного 
образования и установки памятни-
ка Колчаку. Полиция, как и в целом 
власть, настороженно относится к 
этим действиям, выставляя усилен-
ную «охрану».

Перспективы дальнейшего разви-
тия? Есть и немало. Ведь на селе не-
довольство единороссовской вла-
стью тоже очевидно. Другое дело, 
что власти здесь легче глушить 
протестные настроения. Всё же на 
виду. Но коммунисты постоянно ве-
дут работу с населением, и многие 
уже открыто высказываются про-
тив путинской политики. Пока толь-
ко высказываются. Но только пока…

Игорь ФеДОРОВСКИй.

Действиями каждой организа-
ции КПРФ – в городе и на селе – 
в первую очередь движет желание 
положить конец обстановке хао-
са и запустения, в которую вогнали 
Россию и ее народ охочие до жиз-
ненных благ за чужой счет «демо-
краты», вернее, именующие себя 
таковыми. Бесчеловечный экспе-
римент над Великой страной и Ве-
ликим народом вызывает расту-
щее противодействие со стороны 
этого самого народа, а в авангар-
де протестных действий, как и на 
всех крутых изломах нашей исто-
рии, снова встают коммунисты.

…4 июня 1994 года группа энту-
зиастов во главе с Н.В. Капито-
новым инициировала и провела 
учредительное собрание Оконеш-
никовской районной организации 
КПРФ.

В состав инициативной груп-
пы входили люди, получившие за-
калку в КПСС и не желавшие нахо-
диться вне рядов Компартии. Вот 

имена тех, о ком тепло вспомина-
ют в Оконешниково и кто стоял у 
истоков районной организации: 
В.М. Кривошея, Н.В. Капитонов, 
И.В. Якименко и другие. 

В.М. Кривошея был в то вре-
мя директором СПТУ, и как раз в 
читальном зале библиотеки этого 
учебного заведения было проведе-
но первое организационное собра-
ние коммунистов. Присутствова-
ло более 50 человек. На собрании 
было избрано бюро районной парт-
организации, руководителем из-
брали Н.В. Капитонова. С тех пор 
оконешниковские коммунисты ис-
пользуют для своих собраний и 
встреч самые, увы, разные уголки 
родного поселка. Первый руково-
дитель коммунистов Оконешниково 
Н.В. Капитонов в момент создания 
организации являлся руководите-
лем районного совета ветеранов 
и, случалось, уступал свой рабочий 
кабинет для партийных мероприя-
тий… Словом, ютились где могли.

К слову, оконешниковская зем-
ля – малая родина нашего извест-
ного земляка, министра обороны 
СССР, маршала Советского Союза 
Д.Т. Язова, и когда я был в Оконеш-
никово и беседовал с коммуниста-
ми, эта фамилия часто упомина-
лась. Да и вообще она достаточно 
распространена в Оконешниково.

Признаюсь, беседовать с члена-
ми бюро Оконешниковского рай-
кома КПРФ Валентиной Плотнико-
вой и Геннадием Сошкиным – одно 
удовольствие. Это люди, в кото-
рых живет неизбывная вера в наше 
дело. Они проводят акции проте-
ста, участвуют в выборах, органи-
зовывают подписку на партийную 
печать, занимаются сбором добро-
вольных пожертвований. Но самое 
главное – работают с людьми; в ос-
нове этой работы – объяснить, рас-
сказать, подсказать, похвалить ак-
тивных, ободрить разуверившихся, 
и все это на личном примере, по-
скольку известно, что быть комму-
нистом – не только честь, но и обя-
занность!

Активность коммунистов Око-
нешниково позволяла им не раз 
успешно участвовать в выборах 
разных уровней. По итогам вы-
борных кампаний Оконешников-
ское местное отделение КПРФ вхо-
дит в десятку лучших по области. В 
последние годы организацию воз-
главляет фельдшер Геннадий Вла-
димирович Вячин (на снимке).

В разговоре с одной из житель-
ниц поселка я услышал: «Наши ком-
мунисты – смелые люди. Они го-
ворят правду в глаза власти – и о 
безработице, и о преступности, и о 
том, как спаивают население. Ду-
маете, это легко?».

Члены бюро Оконешниковско-
го райкома КПРФ с гордостью по-
ведали, что организуют сбор по-
жертвований на ремонт памятника 
В.И. Ленину.

Олег КУЗНеЦОВ.
Фото Анатолия АлехИНА.

Навстречу XV съезду КПРФ

Требуется мобилизация  
всех партийных ресурсов

лет говорили о том, что Сердюко-
ва надо гнать суковатой палкой. И 
теперь этого «чёрного кобеля» пы-
таются обелить. Этого нельзя допу-
стить! Мы должны повсеместно на-
стаивать на том, чтобы вопрос по 
Сердюкову был рассмотрен и ре-
шён соответствующим образом».

Г.А. Зюганов отметил, что выбо-
ры в России будут проходить по 
новой схеме. Половина депутатов 
станут избираться по одномандат-
ным округам. «В связи с этим хочу 
ещё раз подчеркнуть, – сказал ли-
дер КПРФ, – что без очень тес-
ного взаимодействия с нашими 
союзниками, активной рабо-
ты избирательных и протестных 
штабов, без каждодневной ра-
боты в массах, в средствах мас-
совой информации и интернет-
пространстве успехов нам не 
добиться».

«У нас сейчас есть весь инстру-
ментарий для того, чтобы укрепить 
позиции и наращивать результат, 
– подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. – Но прежде всего нам надо 
очень эффективно провести пред-
стоящий съезд. На него пригла-
шены делегации от более чем 100 
коммунистических и левых органи-
заций со всего мира. Представите-
ли 80 из них уже подтвердили своё 
участие.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
ленинское МО: М.С. Минин, А.Г. Гашок, И.А. Михайлова, Л.И. Кар-

гополова.
Большереченское МО: В.Я. Шутенко, А.П. Засыпкин, С.П. Кухарев, 

Г.Г. Винивикин.
Центральное МО: В.М. Храпов, С.Е. Неклеса, Ю.В. Беляев, В.В. Ве-

рухин, А.И. Еременко, В.И. Жаринов, Н.А. Масленникова, Г.Л. Овча-
ренко, В.И. Розенберг, Г.Г. Муравьева, Б.И. Муравьев, В.П. Васильев, 
В.И. Фомин.

Черлакское МО: А.А. Дивин, А.В. Аносов, В.А. Виниченко, И.Ю. Ви-
ниченко, А.Н. Пономарев, Ф.П. Богатырева, Л.В. Ступина, В.П. Шапова-
лова, В.Я. Серов, С.В. Куксгаузен, А.С. Царегородцева, Т.С. Качанова, 
Н.Т. Яковлева, В.П. Нефедов.

Одесское МО: В.К. Козлов, Л.П. Козлов, В.К. Симоненко, П.Г. Кри-
кун, А.А. Гордиенко, Г.Г. Ткаченко, Л.В. Перин, А.Ф. Кохан, В.Г. Муль, 
Н.Н. Коляда.

Седельниковское МО: Б.В. Агейченко, Т.Я. Кужелев, В.М. Уткин, 
А.В. Криворотов.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Черлакский район Оконешниковский район

Нужен молодёжный призыв

Правота дел и помыслов
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В Кормиловке партия «Еди-
ная Россия» провела очередной 
праймериз по выдвижению кан-
дидатуры, представящей партию 
власти на предстоящих 17 мар-
та выборах главы Кормиловского 
района, с очередным внутрипар-
тийным скандалом.

Рядовой кормиловец вполне 
оправданно считает, что сие дей-
ствие пока не важно для всеобще-
го старта – кандидатов выдвинут 
и другие партии, но победа долж-
на быть за тем, кто более про-
фессионален, более 
честен, более адеква-
тен. Ибо только за 2012 
год с семью глава-
ми районных админи-
страций случились не-
приятности уголовного 
преследования. И все 
они были выдвиженца-
ми партии власти. Сле-
довательно, руководя-
щая и направляющая, 
во избежание последу-
ющих дискредитирую-
щих фактов, все учла и 
подготовилась на «пять 
с плюсом».

И практически не 
ошиблась. Подготов-
ка оказалась более чем 
серьезная. Правда, по 
старым лекалам. Первое. У кар-
точных шулеров есть такая «при-
мета» – кто сдает, тот и выигрыва-
ет. Второе. Знал бы прикуп – жил 
бы в Сочи. И третья – мы не шу-
леры. Выигрывает не тот, кто сда-
ет, а тот, кто считает. И не важно, 
что прослеживается противоречие 
первому принципу, – главное ре-
зультат. 

В предварительных выборах 
участвовали трое: руководитель 
СПК «Некрасовский» Леонид Ма-
тиенко, директор одной из «до-
чек» Группы компаний «РУСКОМ» 
Анна Саватеева и депутат местно-
го райсовета Александр Фадеев. 
По итогам голосования Саватее-
ва набрала 79 голосов, Фадеев – 
49, а Матиенко – 12 голосов, что 
позволило некоторым электрон-
ным средствам массовой инфор-
мации уже обнадежить всех кор-
миловцев, что Саватеева может 
стать единственной женщиной 
среди глав сельских районов Ом-
ской области. 

Этому событию радоваться бы 
надо, да вот беда – занявший вто-
рое место Александр Фадеев не 
оставляет надежды сесть в крес-
ло районного главы даже без под-
держки «родной» партии. По край-
ней мере, в этом он признался 
своим сторонникам и отметил, что 
он еще не определился, пойдет ли 
на выборы в качестве самовыдви-
женца или же от одной из партий. А 
это уже может смешать все «карты, 
которые раздала «Единая Россия». 
И шансы у него далеко не нулевые. 

Ведь сейчас можно ожидать вброса 
негативной информации о победи-
тельнице этого праймериз Анне Са-
ватеевой, о которой до сегодняш-
него дня было известно только то, 
что она не замужем, директор од-
ной из «дочек» «РУСКОМа». В ом-
ских ресторанах ее часто видят с 
самим господином Латария, кото-
рый представляет совет директо-
ров ГК «РУСКОМ» и свинокомплекс 
в селе Сосновка. С прошлым главой 
у господина Латария были отличные 
отношения. Одно то, что Иосиф Ро-
вейн собственноручно, в нарушение 
закона, установил тариф за воду 
для свинокомплекса «РУСКОМа» 
в размере 30,96 рублей, в то вре-
мя как жители Кормиловки должны 
платить за воду 53.52 рубля, гово-
рит о многом. Это едва ли не един-
ственный случай, когда юрлицо пла-
тит за воду меньше чем физические 
лица. Да только за одно это стоит 
побороться за кресло главы района. 
Откровенно говоря, мало кто мог 
ожидать другой мотивации участия 

представителя бизнес-структуры в 
выборах в местные органы самоу-
правления.

Другое дело, как проводил-
ся сам праймериз и его резуль-
таты. Как отмечает в своем бло-
ге независимый и абсолютно 
демократичный наблюдатель за 
этим действием Евгений Долга-
нев: «На сей раз не было и попы-
ток сделать что-то демократично. 
После голосования урну утащила 
счетная комиссия куда-то на 2-й 
этаж местного ДК, где и проходи-
ли выборы. Естественно, наблю-
дателей на подсчет голосов ни-
кто не пригласил, и он прошел за 
закрытыми дверьми.

Результаты голосования не ста-
ли неожиданностью для тех, кто 
хоть раз наблюдал, как в «Единой 
России» считают голоса: «Не важ-
но, как проголосовали, важно, как 
подсчитали». 79 голосов набрала 
никому не известная в Кормилов-
ке Анна Саватеева, 49 голосов по-
лучил местный депутат Александр 
Фадеев, и 12 голосов директор 
СПК «Некрасовский» Леонид Ма-

тиенко. Многие выбор-
щики не поняли, как та-
кое могло произойти. 
Диалоги в виде: «Стран-
но, я вот за Фадеева го-
лосовала», – «И я», – 
были слышны везде».

Пока что неизвестно, 
будет ли участвовать в 
основных выборах дру-
гой аутсайдер прайме-
риз – Леонид Матиен-
ко. Сам он находится 
на отдыхе за границей, 
а на предварительные 
выборы «ЕР» прислал 
своего представите-
ля. Партия власти вро-
де бы в очередной раз 
продемонстрировала 
неоднозначность инте-

ресов своих партийцев. Но если 
взглянуть по другому, то не эти 
ли альтернативные кандидаты от-
нимут голоса у реальной оппози-
ции и дадут шанс возглавить пер-
спективный район нигде и ничем 
не проявившему себя руководи-
телю, молодой едросске.

Безусловно, молодым, как пе-
лось раньше, везде у нас дорога. 
Но что-то напоминает ситуацию 
вокруг Министерства обороны во 
главе с маршалом табуреткиным 
и его женским батальоном. Там 
тоже все женщины были молоды 
и недурны собой. Так же «творче-
ски» выполняли поставленные пе-
ред ними задачи. Другое смуща-
ет – уверенность «Единой России» 
в своей победе на этих выборах. 
Будто других конкурентов на го-
ризонте не намечается. Хотя, судя 
по праймериз, она вполне может 
быть, если за подсчетом голосов 
не будет зоркого досмотра.

евгений ПАВлОВ.
Кормиловский район.

Противопоставление в данном за-
головке испанского темперамента и 
сибирских реалий лишний раз под-
тверждает тот факт, что галопиру-
ющий рост тарифов ЖКХ способен 
даже степенных, по определению, 
сибиряков довести до крайнего 
эмоционального возбуждения.

Убедиться в этом автору этих 
строк довелось в ходе поездки по 
тревожному телефонному звонку от 
жителей Старой Московки, супругов 
Валентины и Евгения Хорошун. Пре-
дыстория этих событий, по словам 
супругов-пенсионеров, такова.

В декабре 2012 года жители ми-
крорайона Южный, что на Старой 
Московке, получив коммунальные 
квитанции, узнают, что с 1 января 
2013 года размер платы за ремонт 
и содержание жилого помещения 
(за 1 кв. м общей площади) будет 
составлять 14 руб. 24 коп., т.е. уве-
личение тарифа составило более 
трех рублей. Никаких собраний, 
предупреждений, просто поставили 
перед фактом и – не «дергайся»…

Впоследствии оказалось, что 13 
декабря было проведено собра-
ние старших по подъездам, но при-
гласили на него далеко не всех – в 
частности, Валентина Ивановна Хо-
рошун (старшая по подъезду) об 
этом ничего не знала. И вот группа 
старших по подъездам, не попав-

ших в число «избранных», узнает о 
планах управляющей компании…

Не в силах терпеть самоуправ-
ство УК (а это ООО «Коммунрем-
сервис») активисты микрорайона 
создали инициативную группу и ре-
шили провести открытое собрание 
жильцов, как и положено по зако-
ну. И это собрание жильцов устано-
вило свой тариф – 11 руб. 30 коп.

Кстати, в результате этих собы-
тий многие из жильцов узнали, что 
с них УК взимает плату за утили-
зацию ртутьсодержащих ламп, за 
консервацию и расконсервацию 
поливных систем, многие другие 
услуги, о которых жильцы и не по-
дозревали.

Копия протокола собрания взбун-
товавшихся жильцов была принята 
секретарем УК. Это было 27 дека-
бря, после чего жильцы домов, не 
желающих платить чиновникам за 
их «изобретательность», оказались 
на положении бунтарей.

Мастер В.М. Кузнецов, закре-
пленный за домом № 5 по ули-
це Новокирпичной, заявил прав-
долюбам – мол, ваши протоколы 
– «филькина грамота», ваш дом 
бесхозный и, вообще, предъяви-
те реестр подписей. Инициативная 
группа делает копии результатов 
опроса и голосования жильцов, где 
каждый расписался, что с протоко-

лом ознакомлен и поддерживает 
его. Этот реестр также отправлен в 
управляющую компанию.

Тем не менее утром, в середине 
января, мастер В.М. Кузнецов раз-
ложил по почтовым ящикам квитан-
ции, в которых значится тариф уже 
12 руб. 48 коп. (Меньше, чем изна-
чально хотели, но больше требуе-
мой жильцами.)

По решению инициативной груп-
пы старшие по подъездам изъяли 
у жильцов эти квитанции, и было 
заключено соглашение с управ-
ляющей компанией о совместной 
встрече с инициативной группой и 
жителями «бастующих» домов, на 
которую и пригласили журналиста 
«Красного Пути».

Хочу подчеркнуть, все приведен-
ное выше услышано от людей ува-
жаемых, с болью переживающих за 
неприкрытый грабеж народа ны-
нешней властью.

Валентина Ивановна имеет 49 лет 
педагогического стаж, а ее супруг 
Евгений Валентинович многие годы 
трудился руководителем производ-
ства одного из предприятий. В со-
провождении Евгения Валентинови-
ча я оказался в помещении КТОСа 
«Молодогвардейский», где и состоя-
лась назначенная встреча.

В небольшом помещении КТО-
Са собралось более 10 человек 

– члены инициативной группы, 
старшие по домам и подъездам, 
управляющий ООО «Коммунрем-
сервис» А.Л. Белоусов, исполни-
тельный директор УК А.А. Меслер, 
мастер этой компании В.М. Куз-
нецов, экономист В.В. Бобко-
ва. Думается, стены этого КТОСа, 
увешанные дипломами и сертифи-
катами, впервые услышали такой 
набор громких предложений, воз-
ражений и оскорблений. Активное 
и нескрываемое противостояние! 
Особой активностью отличились 
ветеран войны, которого именова-
ли Андреем Андреевичем, и стар-
шая по одному из домов – Галина 
Вениаминовна Цепко.

Один из присутствующих шеп-
нул мне, что чиновникам о при-
сутствии корреспондента не сооб-
щили, чтобы они смогли показать 
свою истинную «манеру» дискути-
ровать. Господин Меслер запуги-
вал упорных жильцов тем, что их 
ждет расторжение договора с УК, 
заключение договоров с ресурсо-
составляющими организациями, 
работа с контролирующими орга-
низациями и пр.

Господин Белоусов был «в ударе», 
говорил строго, на повышенных то-
нах, на вопросы отвечал безапелля-
ционно: «Сколько надо, столько и бу-
дет, мы правы, и я это докажу» и т.п. 

Исчерпав аргументы, под натиском 
Т.В. Цепко бросает в лицо женщине-
общественнице: «Не мутите народ, 
неграмотная женщина!».

Жители микрорайона настаивают 
на том тарифе, который установлен 
на общем собрании жильцов. Чи-
новники называют это безрассуд-
ством. Попутно выясняется, что УК 
не отчитывалась перед жильцами. 
О судьбе финансов, полученных 
с жильцов, – молчок. Однако на-
шлись среди жителей Южного сто-
ронники УК, которые даже на со-
брании призывали прислушаться 
к мнению руководителя компании. 
Порой страсти выплескивались че-
рез край. Но твердая позиция ини-
циативной группы привела к тому, 
что принято решение провести сов-
местное собрание.

Зря иные кивают на бессмыслен-
ность народного протеста. Чело-
века можно обмануть, запугать, но 
нельзя лишить само уважения!

Олег КУЗНеЦОВ.
P.S. Собрание, намеченное на 

21 января, прошло столь же сум-
бурно и бестолково, в результате 
чего каждая из сторон осталась 
«при своих». По словам жителей 
микрорайона южный, они наме-
рены добиваться соблюдения 
своих, пусть даже минимальных 
гражданских прав!

Не будем давать собственные 
оценки, ограничившись только ин-
формацией, только хроникой про-
исходящего.

Бывшего губернатора Омской 
области Леонида Полежаева глубо-
ко возмутила критика, которой под-
верг его духов-
ного соратника 
владыку Феодо-
сия пришедший 
ему на смену ми-
трополит Омский 
и Таврический 
Владимир.

Как сообща-
лось ранее, гла-
ва епархии об-
винил своего 
предшественника в присвоении 
многочисленного церковного иму-
щества, включая здание, где рас-
полагалось ранее епархиальное 
управление. Со слов Владимира, 
на вопрос, «почему вы решили, что 
оно вам принадлежит?», Феодосий 
простодушно ответил: «Мне пода-
рил его Полежаев». 

Последний в своем заявлении на 
сайте фонда «Духовное наследие», 
который он возглавил после ухода 
с губернаторского поста, не опро-
верг этот факт. По его мнению, 
имущество, которым владеет вла-
дыка, бесконечно мало в сравнении 
с его заслугами: «Владыка Феодо-
сий преданно служил и Всевыш-
нему, и омичам. Сколько храмов 
построено, сколько священников 
рукоположено в сан, сколько людей 
обращено к вере... Не думаю, что 
Омская епархия едва сводит концы 
с концами и настолько нуждается в 
том, более чем скромном скарбе, 
который ушедший на покой Феодо-
сий оставил себе… Если бы каждый 
верующий воочию увидел, где жи-
вет Владыка и чем довольствуется, 
он устыдился бы людей, наносящих 
непроходящее оскорбление пасты-
рю... Обидно и стыдно».

В заявлении не названо ника-
ких имен, кроме самого Феодосия, 
но из контекста понятно, что экс-
губернатор испытал стыд не толь-
ко за митрополита Владимира, но 

и за патриарха Кирилла, от которо-
го и снизошло поручение «сделать 
все», чтобы ушедший на покой ар-
хипастырь вернул церкви принад-
лежащее ей имущество.

«Говорить правду не стыдно, – 
сказал пресс-секретарь Григорий 

Гниденко, – никто 
не вправе рас-
поряжаться цер-
ковной собствен-
н о с т ь ю ,  д а ж е 
губернатор. Для 
нас это здание 
особенно доро-
го – оно освяще-
но кровью: в 1974 
году здесь был 
убит архиеписоп 

Омский и Тюменский Мефодий». 
Само же одноэтажное здание, 

где в свое время располагалось 
епархиальное управление, и в са-
мом деле выглядит скромно.

Руководство епархии, говорит 
Григорий, не против, чтобы влады-
ка Феодосий в нем проживал: оно не 
согласно лишь с тем, что он офор-
мил его на себя, переписав к тому 
же на свое имя все находящиеся тут 
иконы и картины. Пресс-секретарь 
воздержался от мирских оценок сего 
имущества. Не смог он также ска-
зать, сколько именно принадлежит 
владыке автомобилей и каких марок. 
Ответил: несколько, то есть не один 
и не два (автобусы «Икарус» и «Мак-
сус» епархии удалось у него изъять).

После ухода Феодосия на по-
кой ему были предложены раз-
ные варианты продолжения бого-
служения, но владыка предпочел 
«скудный скарб». С колокольни 
прихожанина Л.К. Полежаева, чей 
годовой доход на пенсии – более 5 
млн рублей в год, благодаря вспо-
моществованию, назначенному ему 
Заксобранием, сей скарб может 
действительно показаться жалким. 
Судьбу его будет решать теперь, 
очевидно, патриархия.

Конфликт бурно обсуждается в 
Интернете. И, судя по большинству 
комментариев, все стороны понес-
ли в нем имиджевые потери.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Квартирный вопрос  
в… епархии
В конфликт двух омских владык вокруг церковного «скарба», при-

своенного одним из них, вмешался бывший глава области, усты-
дившийся митрополита Владимира и патриарха Кирилла. епархия 
ответила на его заявление, что стыдиться ей нечего.

ПРеДИСлОВИе ОТ РеДАКЦИИ. Выносить на газетные 
страницы эту явно скандальную историю нам изначально 
не хотелось. Некрасивая история. Бьет по чувствам веру-
ющих. И мы бы обошли ее молчанием, если бы эта са-
мая скандальность не обрела столь крупные масштабы. 

«Испанские страсти» вокруг сибирских тарифов

17 марта – выборы

Кто считает,  
тот и выигрывает, 
или Вольное слово по итогам одного праймериз
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Курьер новостей

В Президиуме  
ЦК КПРФ

Участники заседания обсу-
дили изменения и дополнения 
в Устав КПРФ. Вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав КПРФ будет рассмотрен 
XV съездом партии.

Президиум заслушал инфор-
мацию о ряде новых инициатив, 
которые будут реализоваться 
при поддержке партии:

– о проекте сбора подписей 
граждан в сети Интернет в под-
держку законопроекта КПРФ о 
ратификации 20-й статьи Кон-
венции ООН против коррупции;

– о законопроектах КПРФ, на-
правленных на повышение жиз-
ненного уровня «детей войны»;

– о законопроектах КПРФ о 
Знамени Победы и о Консти-
туционном собрании, а также о 
предложениях по учреждению 
стипендий КПРФ для студентов.

Прозрачность  
и честность 

едроссы  
не приветствуют
Госдума рассмотрела в пер-

вом чтении законопроект «О вне-
сении изменения в статью 61 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации» (по вопросу стационар-
ных ящиков для голосования). 
Эта законодательная инициа-
тива была внесена депутатами 
фракции КПРФ Г.А. Зюгановым, 
И.И. Мельниковым и другими и 
предусматривала обязательное 
введение прозрачных ящиков 
для голосования на выборах.

Данный законопроект являет-
ся частью комплексной програм-
мы коммунистов по обеспечению 
честности и прозрачности из-
бирательного процесса. За его 
принятие проголосовал 201 де-
путат, в том числе фракция КПРФ 
(92 чел.) в полном составе.

«Единая Россия» осталась вер-
на своей излюбленной тактике: 
проголосовать против прозрач-
ных выборов она не решилась, 
но и голосов «за», по всем понят-
ным причинам, давать не стала. 
Таким образом, законопроект не 
был принят из-за позиции едино-
россовского большинства.

Пресс-служба 
фракции КПРФ.

Забота  
о чиновничьем 

кармане
Президент Сбербанка Г. Греф 

счёл запрет на открытие госслу-
жащими счетов и вкладов в ино-
странных банках «чрезмерным 
ущемлением гражданских прав 
и свобод» чиновников и попро-
сил Госдуму оставить им ле-
гальную возможность иметь де-
нежные средства в иностранных 
«дочках» российских банков для 
оплаты товаров, работ и услуг за 
границей. По действующим пра-
вилам любой гражданин, выез-
жающий за границу, имеет пра-
во на провоз без декларации 
суммы, эквивалентной 10 тыс. 
долларов. Если предложение 
Грефа будет принято, чиновники 
освободятся от такой «дискри-
минирующей» их проблемы.

«Оборонсервис» 
отдыхает

Счётная палата выявила допу-
щенные в 2012 году финансовые 
нарушения при использовании 
бюджетных средств и управле-
нии госсобственностью на сум-
му 781,4 млрд рублей – из них 
нарушения на сумму 130,7 млрд 
были допущены в сфере госзака-
за. Основные претензии Счётной 
палаты обращены к строитель-
ству объектов для саммита АТЭС, 
олимпийских объектов, а также к 
деятельности Минобороны. Ве-
домство приводит немало неиз-
вестных ранее случаев неэффек-
тивного расходования бюджетных 
денег Минобороны помимо нару-
шений в ОАО «Оборонсервис».

«Правда», № 7.

Окончание.
Начало на стр. 1.

И СЧИТАлИ Не ТОй 
МеТОДОй…

Правила гласят, что рассчиты-
вать нормативы следует по так на-
зываемому аналоговому методу. 
Для этого надо снять показания с 
общедомовых счётчиков, исследо-
вать водопотребление домов раз-
ной этажности, разной степени 
благоустройства, разных схем во-
доразбора и т. д. – то есть требо-
валось основательно попотеть. Но 
РЭК и «Омскводоканал» пошли ме-
нее хлопотным путём, свалив раз-
номастные разноэтажные дома в 
одну кучу, употребив расчётный 
метод, который должен приме-
няться лишь в случае невозможно-
сти использования аналогового. В 
связи с этим РЭК пояснила суду, 
что домов с общедомовыми при-
борами учёта водопотребления в 
городе всего 4%. Собрать необхо-
димую для аналогового метода ин-
формацию о жилье оказалось де-
лом невозможным: мало кто 
пожелал сотрудничать с РЭК. 
Но отвечать облминстрою – 
все обязаны. Обращалась ли 
РЭК к министерству о содей-
ствии в сборе информации, 
нет ли, – четкого ответа нет. 
Значит, не обращалась. Вдо-
бавок и «Омскводоканал», и 
омские энергетики, и даже 
Исилькульская райадмини-
страция заранее уведоми-
ли РЭК: нет никакой возмож-
ности применить аналоговый 
метод. Кроме того, как уве-
рял, с головой погрузившись 
в формулы расчёта нормати-
вов, ответчик Андрей Мень-
шиков, зампред РЭК, выяс-
нилось, что омское жилье 
отличается большой «дис-
персией генеральной сово-
купности». То бишь (как пе-
ревёл суду и двум сотням 
слушателей процесса свиде-
тель Александр Лихачев) об-
наружилась такая большая 
разница в водопотреблении 
домов 1-й категории, что и 
тут применить налоговый метод 
не было никакой возможности. А 
что касается обследования домов 
иных категорий, то там и конь не 
валялся.

Прокуратура этим аргументам 
не вняла. Ибо выяснила, что об-
щедомовых счётчиков гораздо бо-
лее, чем полагают в РЭК. Колорит-
ный свидетель Александр Лихачев 
(после дачи показаний он присое-
динился к истцам), а он глава об-
ластного Общества потребителей 
в сфере жилищно-коммунально-
го комплекса и соучредитель трёх 
управляющих компаний (УК,) дал 
показания: только одна его УК 
«Уют-Центр» обслуживает 13 домов 
с общедомовыми счётчиками, ко-
торых ответчики не заметили. Они, 
по подсчётам Лихачева, недосчи-
тались в целом как минимум около 
трёхсот домов, то есть не увидели 
две трети жилья, оборудованного 
общедомовыми счётчиками. 

Этот свидетель-истец для поряд-
ка проверил тот списочек домов, 
которые, по уверению РЭК, пока-
зали невыносимую для аналогово-
го метода «дисперсию» (разброс 
от вычисленного среднего водо-
потребления). После чего принял 
решение «изобличить», по его вы-
ражению, РЭК перед омским пра-
восудием. Ибо, мол, та специально 
подобрала такие дома, чтобы обо-
сновать отказ от аналогового ме-
тода. Так, по адресу товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) «Ир-
тышское», информация о жилье ко-
торого фигурировала в списке РЭК, 
оказался… лесоперерабатываю-
щий комбинат в поселке Берего-
вом. Один из «жилых домов» спи-

ска оказался набит всевозможными 
офисами. Иные дома представляли 
собой шикарные коттеджи – навер-
няка с банями, саунами, бассейна-
ми, фонтанами, аквариумами и ещё 
черт знает с чем. Почему из-за них 
рядовые омичи должны оплачивать 
огромное водопотребление в горо-
де, почему я за их бассейны дол-
жен платить? – риторически поста-
вил вопрос ребром Лихачев (он бы 
и дальше перечислял объекты сво-
его оперативно-скандального рас-
следования, если бы судья Елена 
Ершова не остановила). Часть до-
мов из списка, по данным Лихаче-
ва, попросту не существовала?!

Он же образно уличил ответчиков 
и в том, что те занимаются пред су-
дом «игрой в напёрстки». Скажем, 
говоря о водопотреблении посред-
ством «умывальника», РЭК указы-
вает на нормы СНИИПа (видимо, 
еще советских). Ведётся в них речь 
и про душ, и про иное водопотре-
бление. Но при этом РЭК уже кива-
ет на нормы современных Правил 
расчёта водопотребления. Куда вы-
годнее кивать – туда и кивают. «У 

утки, гуси) – ведь нормативы и для 
сельских районов годились. 

Анкетирование проводилось без 
учёта этажности домов. А это не 
по Правилам. Не учитывалось и та-
кое немаловажное обстоятельство: 
может или не может тот или иной 
дом по своим техническим данным 
расходовать воду вне квартир. А 
это опять не по Правилам. Судя по 
глубокомысленным выводам «Ом-
скводоканала», все дома оборудо-
ваны общедомовыми водосливны-
ми устройствами, и с них вовсю 
льют воду на цветы, на пыльный 
асфальт, в мусоропровод, на мы-
тьё подъездов. «В каждом подъез-
де есть кран!», – решительно зая-
вила на суде сторона ответчиков. 
Свидетели оппонентов уверяли суд 
в обратном. Ответчик Меньшиков 
рассказал, что, рассчитывая нор-
мативы, РЭК не обладала инфор-
мацией, насчёт домов, в коих нет 
технической возможности расходо-
вать воду помимо квартир. На суде 
же РЭК сделала, похоже, для себя 
открытие – есть эти дома! В целом 
же опрашивающие поделили 1792 

и подробно пояснял суду нечто об-
ратное. – Использовались те дан-
ные, которые мы могли собрать и 
которые были достоверны. 

Что касается домов без кра-
нов на ОДН, то Мурашова указала 
на постановление правительства 
№ 254, которое обязало россиян 
рассчитываться за эти самые ОДН, 
но умолчало о домах, где эти са-
мые ОДН совершенно невозможны. 
«И РЭК тут ни при чём», – поясни-
ла Татьяна Владимировна, отметив 
также, что коммунальщики – «по-
следние», кто заинтересован в ро-
сте тарифов на их услуги.

В конце концов представитель 
«Омскводоканала» пояснила, что 
данные анкетирования (сколько 
раз подходили к унитазу, к рако-
вине и т. д.) вообще решили не 
учитывать при расчете нормати-
вов, ибо эти данные были совсем 
уж какие-то жутковатые. А РЭК в 
формулы расчета нормативов ста-
вила иные данные, взятые «из со-
ображений разумности и здраво-
го смысла». 

«хОТИТе ЖИТь  
ПО УСТАВУ?  

Мы ВАМ  
ЭТО УСТРОИМ!» 

– Я укрепился во мнении, что 
расчётный метод был применён 
для введения в заблуждение жите-
лей, для необоснованного получе-
ния с них денег, – заявил Лихачев 
(аплодисменты слушателей).

– Если нормативы будут мень-
ше объективного уровня, какие по-
следствия это повлечёт? – задал 
вопрос на засыпку Меньшиков.

– Если будет меньше, то 
буржуи на Кипре меньше на-
живутся! – не растерялся 
Лихачев под горячие апло-
дисменты (ушлые хозяева 
«Омскводоканала», как из-
вестно, зарегистрированы на 
кипрском оффшоре).

В ходе процесса Меньши-
ков неоднократно подчерки-
вал, что новые нормативы во-
допотребления для квартир 
не только не возросли, но и 
уменьшились. Более того, 
среди восьми сибирских ре-
гионов (из 16-ти имеющихся, 
впрочем) в Омской области 
самые маленькие нормативы 
по холодной и горячей воде. 
И почти самые маленькие 
платежи за водопользование. 
И даже по оплате ОДН. В об-
щем «наши нормативы обе-
спечивают нормальное, не 
излишнее физиологическое 
благополучие человека».

После столь вдохновен-
ной прелюдии зампред РЭК 
Меньшиков принялся делать 

такие прозрачные и грозные наме-
ки, что у слушателей перехватыва-
ло дыхание. Андрей Юрьевич мед-
ленно и неоднократно спрашивал 
оппонентов, будут ли они удовлет-
ворены, коли при новом пересче-
те нормативов, которые они так на-
стойчиво требуют (не по понятиям, 
а по закону. – В. М.), оные окажутся, 
ещё выше, чем теперь? Те отвечали 
утвердительно. А переполненный 
зал бедно одетых старичков-стару-
шек каменел в ужасе.

Первым не выдержал истец Про-
валовский. Он прямо на одном из 
заседаний отозвал свой иск, моти-
вируя это тем, что РЭК, в итоге, и в 
самом деле может, при пересчете 
нормативов, еще выше их задрать. 
Сошедший с дистанции истец тут 
же покинул заседание.

Таким образом, интрига затяну-
лась еще туже. От аргументов об-
ластная власть переходит к скры-
тым угрозам. Впрочем, если вместо 
двух сотен слушателей на суд или, 
скажем, к крыльцу обладминистра-
ции придёт двести тысяч – тогда 
уже власти придёт черед пугаться. 
Подождём, когда это случится? А 
пока беспрецедентный суд медлен-
но, но верно идёт к завершению.

…И, созерцая все это действо, 
в головах слушателей сам собою 
рождался вопрос: разве могли мы 
предполагать в начале 90-х годов, 
когда жулики и воры баюкали нас 
сказками о будущем капиталисти-
ческом рае, что через два десятка 
годков, на полном серьёзе, власть 
и коммунальщики будут считать 
число наших подходов к унитазу? 

Валерий МЯСНИКОВ.

Как рождались  
нормативы на воду?
С помощью «дисперсии генеральной совокупности», пояснила суду РЭК

проанкетированных дома, насе-
лённых более чем 306-ю тысячами 
жильцов, лишь на степени их бла-
гоустройства, да и то имели дело 
лишь с первой, наиболее водоза-
тратной категорией.

Впрочем, на суде с этим анкети-
рованием (проверить истинность 
которого невозможно из-за пол-
ной анонимности опрошенных) вы-
шла незадача. Сначала его, поми-
мо прокуратуры, учёные-социологи 
Омского госуниверситет подвергли 
уничтожающей критике – результа-
ты анкетирования недостоверны! 
Затем все тот же Лихачев, провед-
ший, по просьбе прокуратуры, аль-
тернативное (с участием нашей га-
зеты) анкетирование в Омске, в 
Калачинском и Большереченском 
райцентрах (в последнем Лихачеву 
также помогли местные коммуни-
сты), дал свои эмоциональные, но 
убедительные показания. О том, в 
частности, что на основании опро-
са более чем 7 тысяч жильцов, их 
траты воды оказались гораздо ме-
нее, чем в рэковском анкетирова-
нии. На обороте своих анкет Ли-
хачев обратился к анкетируемым: 
«Прошу заполнять честно!». И по-
тому он под аплодисменты много-
численных слушателей предполо-
жил на суде, что анкетирование его 
оппонентов, в отличие от его уси-
лий, более объективных, основано 
на корыстном омскводоканальном 
ведомственном интересе.

– Правилами вообще не установ-
лен порядок получения данной ин-
формации, – без обиняков заявила 
представитель РЭК Татьяна Му-
рашова, хотя за минуту до этого 
представитель прокуратуры долго 

напёрсточников выиграть нель-
зя», – подытожил свидетель-ис-
тец, всесторонне подготовленный 
для борьбы с РЭК и «Омскводока-
налом».

…И  
АНКеТИРОВАлИ  
ЧёРТ ЗНАеТ КАК

Расчётный метод, за который 
уцепились организаторы новых 
тарифов,требует предварительного 
анкетирования жителей. Дабы уз-
нать, сколько «подходов» (офици-
альный термин) они совершают в 
неделю и в месяц к водоразборным 
устройствам. «Омскводоканал», 
по всей видимости, практиковал 
опрос приходящих к нему посети-
телей. Да и вообще ходили ли его 
сотрудники по квартирам? Со свои-
ми анкетами, выясняющими подхо-
ды жильцов к ванне, к душу, к кухон-
ной мойке, к унитазу, разумеется, 
и так далее – вплоть до… посудо-
моечной машины. Последнее быто-
вое устройство вызвало у рядовых 
омичей недоумение, а то и возму-
щение: где, кроме своих квартир, 
устроители анкетирования виде-
ли эти самые машины? Однако, по 
словам Меньшикова, 15 процентов 
опрошенных указали, что обладают 
посудомоечными агрегатами. 

Анкета предусмотрела каждую 
каплю: полив цветочков на подо-
коннике, «полив зелёных насажде-
ний» квартирной и общедомовой 
драгоценной водицей. Был забот-
ливо указан и водорасход на со-
держание домашних животных (ко-
рова, свинья, овца, коза, куры, 

РЭК
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с 4 по 10 февраля

ПРОгРамма
телеПеРедаЧТВ

Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Грач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Плохая компания». 
х/ф.
04.45 «24 часа».

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с.
00.15 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
01.15 «Девчата».
01.50 «Вести+».
02.15 «Дикие бродяги». х/ф.
05.00 «Чак-4». Т/с.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Время ЭКС».
19.40 «Тени исчезают в пол-
день». х/ф. 1 с.
21.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Княжна Мэри». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с.
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 «6 
кадров». Т/с.
09.30 «История российского юмо-
ра».
10.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Пропавший рысёнок».
14.00 «Моя ужасная няня-2». 
х/ф.
16.00 «Монстры против пришель-
цев». М/ф.
18.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
22.00 «Форсаж». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Дикие сердцем». х/ф.
04.05 «Дадли справедливый». х/ф.
05.30 «Сообщество». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 04.30 «Омск здесь».
07.30, 09.00 «Белые волки». Т/с.
08.30 «Новости-24».
10.00 «Будь готов!». Концерт.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема»: «Космический 
компас».

23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 02.40 «Игры киллеров». 
х/ф.
01.50 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с.
00.40 «Демоны». Т/с.
01.40 «Битва за Север. «Челюскин».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДомашниЙ
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Другая жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «любовь Авроры». х/ф.
10.20 «По делам несовершеннолет-
них».
11.20 Непутевые дети.
11.45 «Анюта». х/ф.
17.00, 01.05 «Звездная жизнь». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.25 «Пятая группа крови». х/ф.
21.15 «Когда не хватает любви». 
х/ф.
23.30 «Давай поженимся». х/ф.
02.05 «Пророк». Т/с.
04.05 «Родительская боль». Д/ф.
05.05 «Неравный брак». Д/ф.
05.35 Города мира.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00 М/ф.
09.00 «Коллекция смертей в альбоме 
марок». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
12.00 «Городские легенды. Нечистый 
дух Чистых прудов». Д/ф.
12.30 «Затмение». х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.55 «Кости». Т/с.
20.45 «Мистические истории». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
23.15 «Служители закона». х/ф.
02.00 «Тринадцать». х/ф.
04.00 «Вышибалы». х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.50 «Живая история».
12.05 «Документальное кино России».
13.10, 18.30 «Рим: величие и крах им-
перии». Д/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 00.55 «4400». Т/с.
19.20 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Управдом».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Все возможно». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.05 «Три сестры». Спектакль.
05.35 «Волшебная страна». М/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.23, 21.30 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.27 «Совет планет».
08.30 «Яблоко раздора». х/ф.
10.20 «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.50 «Хищники». Д/с.
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.28 «Право голоса»
19.30 Город новостей.
20.15 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Наше право». 
20.55 «Шпилька». 
21.20 «Жесть».
22.00 «Баллада о бомбере». Т/с.
00.20 «Без обмана. Ближе к телу».
01.05 «Игорь Кваша. Против течения». 
Д/ф.
02.35 «Пуаро Агаты Кристи. Ис-
чезновение господина Давенхай-
ма». х/ф.
03.35 «Пуаро Агаты Кристи. Двой-
ной грех». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Те самые Мюнхгаузены». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 01.10 «Агент национальной 
безопасности». «Падишах». Т/с.
12.35, 13.30, 02.05 «Агент националь-
ной безопасности». «Свидетель». Т/с.
14.15, 15.15, 03.05, 04.00 «Агент на-
циональной безопасности». Королева 
мечей». Т/с.
16.20, 17.00, 17.55, 05.00, 06.00 
«Агент национальной безопасности». 
«Время Ч». Т/с.
20.00 «Детективы. Запасной аэро-
дром». Т/с.
20.30 «Детективы. Смерть содержан-
ки». Т/с.
21.00 «Детективы. Простить нельзя 
забыть». Т/с.
21.30 «След. Клубный микс». Т/с.
22.15 «След. Чисто дачное убийство». 
Т/с.
23.25 «След. Домыслы». Т/с.
00.10 «Момент истины».

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь и судьба». х/ф.
14.50 «Хранители Мелихова». Д/ф.
15.20 «Мария Монтессори». Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва театраль-
ная.
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть». Спек-
такль. 1 ч.
18.05 К 90-летю со дня рождения Ми-
хаила Курилко-Рюмина. Эпизоды.
18.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
20.00 «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Запечатленное время». «Обре-
ченная экспедиция». Д/с.
22.15, 02.40 «Чудовище млечного 
пути». Д/ф.
23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/с.
23.40 «Жизнь и судьба». х/ф. 3 ф.
01.35 «Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой». «Посылки по воскресе-
ньям». «Мигрантка». Д/ф.
02.25 «Гальштат. Соляные копи». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 04.50 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 20.45 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.55, 04.35 Вести.ru.
12.10 «Подстава». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Психолингвистика.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
15.15 Местное время. Вести-спорт.
15.45 «Футбол.Ru».
16.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
17.30 «Опасный Бангкок». х/ф.
19.15 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Экранопланы.
19.45 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Суда на воздушной подушке.
20.15 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Укрощение воды.
20.55 «Отдел С.С.С.Р.».
00.30 «Гладиатор. Правда и вымысел».
01.25 Неделя спорта.
02.20 «лучшее прикрытие». х/ф.
04.05 «Вопрос времени». 
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».

В адрес протестующих пришел 
официальный ответ из министер-
ства строительства, транспорта и 
ЖКК Омской области. Как в нем, в 
частности, сообщается, министер-
ство совместно с Региональной 
энергетической комиссией Омской 
области провело анализ экономи-
ческой и социальной целесообраз-
ности установления тарифов на те-
пловую энергию для потребителей 
ООО «Тепловик» Называевского 
муниципального района. 

В результате 20 декабря 2012 
года на заседании правления РЭК 
для потребителей ООО «Тепловик» 
установлены раздельные тарифы 
на тепловую энергию на 2013 год 
по 14 поселениям Называевского 
района.

Так, по Называевскому городско-
му и Покровскому сельскому посе-

лениям новые тарифы на тепловую 
энергию будут действовать с 1 ян-
варя 2013 года и будут снижены на 
8,9% и 0,4% соответственно по от-
ношению к действующему тарифу. 
По остальным сельским поселени-
ям в первом полугодии 2013 года 
будет действовать тариф на те-
пловую энергию 2012 года (1569,4 
руб./Гкал.), а с 1 июля 2013 года 
начнут действовать новые тарифы 
по каждому поселению.

Конечно, такое снижение вряд 
ли намного снизит тяжелое ком-
мунальное бремя называевцев. Но 
это все-таки хоть какая-то реакция 
со стороны власти. И она не долж-
на забывать, что ее действия под 
постоянным контролем. А коммуни-
сты всегда готовы к новым протест-
ным акциям. 

Владимир ПОГОДИН.

Тарифы снижены
Митинги против грабительских тарифов ЖКх, организованные На-

зываевским МО КПРФ в прошлом году, не прошли незамеченными.

Городская прокуратура намере-
на лишить чиновников омской мэ-
рии уверенности в завтрашнем 
дне. Придавала им ее часть 2 ста-
тьи 37 Устава города, где сказано, 
что при увольнении в связи с лик-
видацией структурного подраз-
деления, сокращением штата ад-
министрации за сотрудниками ее 
сохраняется в течение трех меся-
цев средняя заработная плата. Тем 
же, кто замещает высшие команд-
ные должности (мэр, заместители 
мэра, директора департаментов), 
полагается выплачивать ее целый 
год. Выходное двухмесячное посо-
бие в зачет не идет.

Прокурор Омска Алексей Полу-
бояров опротестовал вышеуказан-
ную статью. Смысл этого проте-
ста пояснил депутатам горсовета 
на заседании комитета по мест-
ному самоуправлению помощ-
ник прокурора Евгений Нефедов: 
оказывается, прописанные в ней 
дополнительные гарантии муни-
ципальным служащим противоре-
чат статье 178 Трудового кодекса 
РФ. И это противоречие остается 
неразрешимым с 1995 года, ког-
да был утвержден Устав города. 
Из чего следует, что в течение 
17 лет городские чиновники по-
лучали при увольнении незакон-
ные денежные вознаграждения, и 
довольно приличные (к примеру, 
оклад первого зама мэра – 100 

тыс. рублей, самого мэра – 130 
тыс., но окладами их заработные 
платы не ограничиваются).

Первый вице-спикер горсове-
та Василий Мамонтов поинтересо-
вался у Нефедова, почему протест 
вынесен с таким опозданием на 17 
лет?! Он ответил: прокуратура жда-
ла появления по этому вопросу су-
дебной практики.

Дождалась она ее год с лишним 
назад: как сказал помощник проку-
рора «Красному Пути», в декабре 
2011-го Верховный суд РФ утвер-
дил решение Камчатского краево-
го – об отмене местных установле-
ний, гарантировавших чиновникам 
льготы при увольнении. По дан-
ным, найденным нами в Сети, та-
кие гарантии прописаны с 90-х го-
дов в уставах множества городов и 
только в нескольких отменены. Ом-
ский ГС принял протест к рассмо-
трению. Если горсоветчики его не 
удовлетворят, прокурорские обра-
тятся в суд, как и два месяца назад: 
тогда областная прокуратура до-
билась отмены аналогичных льгот 
у министров облправительства, гу-
бернатора, председателя Заксо-
брания и других высших в области 
должностных лиц. Так что и муни-
ципальным служащим придется те-
перь, скорее всего, откладывать с 
зарплаты на черный день. Благо, 
им есть с чего.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

17 лет в засаде
Сотрудники омской мэрии, включая и ее первых лиц, в течение 

17 лет получали незаконные льготы при увольнении.

Закон против табака
Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором, основном 

чтении Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака», переда-
ет ИТАР-ТАСС.

После принятия «антитабачного закона» нельзя будет курить на тер-
ритории вузов, больниц и санаториев, в кафе, ресторанах, в зданиях 
органов госвласти и местного самоуправления; а также на рабочих ме-
стах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.

Срок вступления в силу документа – с 1 июня 2013 года.

Синий  
прямоугольник

В скором времени на дорогах стра-
ны появятся новые дорожные знаки и 
разметка, предупреждающие о при-
ближении к радарам и автоматиче-
ским системам видеофиксации на-
рушений. Вероятнее всего, дорожная 
разметка «сплошная» будет дублиро-
вать знак «обгон запрещен».

Напомним, что центр автома-
тизированной фиксации админи-
стративных правонарушений горо-
да Омска уже полтора года ведет 
видео- и фотофиксацию правона-
рушений на дорогах города. С 1 
января 2013 года автоматическая 
фиксация нарушений действует на 
всей территории Омской области. 
До этого в объектив фотокамер по-
падали только водители, нарушаю-
щие правила в черте города.

За период с октября по декабрь 
2012 года службой было вынесено 
72 000 постановлений об админи-
стративных нарушениях и наложе-
но взысканий на 25 500 000 рублей.

По данным УМВД России по Ом-
ской области, новый знак пока не 
утвержден, но по итогам голосова-
ния, проведенного на сайте ГИБДД, 
лидирует синий прямоугольник с 
фотокамерой и надписью «Фото-
видеоконтроль».

«АиФ Омск».

В маршрутках 
не стоять!

Как отмечает дорожная инспек-
ция, за первые 3 недели января со-
трудники ГИБДД выявили более 2 
тыс 546 нарушений со стороны во-
дителей маршруток и автобусов. 
Чаще всего превышалась скорость 
– 374 инцидента. И водители за-
частую берут пассажиров без ме-
ста. Удивляет отсутствие здравого 
смысла у водителя, ответственно-
го за безопасность пассажиров. За 
подобные проступки в январе при-
влекались 199 нарушителей. 

Также зафиксировано 129 случа-
ев несоблюдения сигналов свето-
фора и 91 нарушение правил оста-
новки или стоянки. 

РИА «ОмскПресс».
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вторник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Грач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Карточный домик». Т/с.
02.30 «Задиры». Новый сезон.
03.40, 04.05 «любовь и вымога-
тельство». х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Точка кипения». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с.
00.20 «Специальный корреспондент».
01.25 «Шарль де Голль. Его величе-
ство президент».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Карты, деньги, два ство-
ла». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 10.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
11.00, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Монстры против пришельцев». 
М/ф.
14.00 «Форсаж». х/ф.
16.00 «Лесная братва». М/ф.
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
22.00 «Тройной «Форсаж». Токий-
ский дрифт». х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Трудный путь». х/ф.
04.35 «Тайны Смолвиля».
05.25 «Сообщество». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 09.00 «Белые волки». Т/с.
08.30 «Новости-24».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.45 «Законопослушный 
гражданин». х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с.
00.40 «Демоны». Т/с.

01.40 «Главная дорога».
02.15 «Дикий мир».
02.50 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДомашниЙ
06.30, 23.00, 05.40 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Другая жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Когда не хватает любви». 
х/ф.
10.15 «По делам несовершеннолет-
них».
11.20 Непутевые дети.
11.45 «Анюта». х/ф.
17.00, 01.10 «Звездная жизнь». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Одна за всех».
19.20 «Пятая группа крови». х/ф.
21.10 «любить нельзя забыть». 
х/ф.
23.30 «Нежданно-негаданно». х/ф.
02.10 «Пророк». Т/с.
04.10 «Родительская боль». Д/ф.
05.10 «Неравный брак». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Двойная 
жизнь Невского проспекта». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Лиля 
Брик». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Инопланетя-
не и Дикий Запад». Д/ф.
23.15 «Затмение». х/ф.
02.45, 03.45 «Кошмары и фантазии: 
по рассказам Стивена Кинга». Т/с.
04.45 «Охотники на монстров». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.50, 18.15 «Террор хроники необъ-
явленной войны». Д/ф.
12.20 «Необыкновенный животные». 
Д/ф.

12.45 «Приехали на конкурс пова-
ра». х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа». Т/с.
19.20, 01.50 «Происшествие».
20.00, 02.30 «Диалог с губернатором». 
21.15, 03.45 «Местные жители».
21.45 «Дети - шпионы». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
04.15 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
07.15, 21.30 «Бюро погоды».
07.18, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «Безбилетная пассажирка». 
х/ф.
09.45, 20.30 «Петровка, 38».
10.00 «любка». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «любка». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва»
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.50 «Хищники». Д/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Доказательства вины. Пропал 
ребенок!»
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.45 «Бренд Book».
21.03 «Автосфера».
21.23 «Жесть».
22.00 «Баллада о бомбере». Т/с.
00.20 «Знаки судьбы». Д/ф.
02.35 «Фантомас». х/ф.
04.35 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно докумен-
тальный фильм.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 
«Эшелон». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роковые метры».
20.00 «Детективы. Дорога к морю». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Похмелье». Т/с.
21.00 «Детективы. Мертвая зона». Т/с.
21.30 «След. Лжец». Т/с.
22.15 «След. Девушка и смерть». Т/с.
23.25 «След. Всё, что шевелится». Т/с.

00.10 «Дело № 306». х/ф.
01.50, 02.45 «Саперы. Без права 
на ошибку». х/ф.
03.40 «Главный калибр». х/ф.
05.40 «Террористы с ядерного поли-
гона». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь и судьба». х/ф. 3 ф.
13.45 «Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда». Д/ф.
14.05 «Сати. Нескучная классика...».
14.45 Больше, чем любовь. Валерия 
Лиорко-Пришвина. 1 ф.
15.25 «Полиглот». 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть». Спек-
такль. 2 ч.
18.20 «Чтоб играть на века...». Д/ф.
19.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт.
20.00 «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. Ближний Восток.
21.50 «Запечатленное время». «Мо-
сква. Хроники сталинской реконструк-
ции». Д/с.
22.15, 02.55 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». Д/с.
23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/с.
23.40 «Жизнь и судьба». х/ф. 4 ф.
00.55 «Виченца. Город Палладио». Д/ф.
01.35 «Искусство Испании». Д/с.
02.30 «Тайна скрипичной души».
03.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени».
09.20, 04.50 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.15, 20.45, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.55, 04.35 Вести.ru.
12.10 «Стальные акулы». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.
15.25 «Братство кольца».
15.55 «Подстава». х/ф.
17.40 «лучшее прикрытие». х/ф.
19.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова.
19.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
20.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
20.55 «Отдел С.С.С.Р.».
00.30 «Idетектив».
01.00 «Челюсти. Правда и вымысел».
02.10 «Миф». х/ф.

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Грач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Карточный домик». Т/с.
02.20 «Гримм».
03.15, 04.05 «Большое разочаро-
вание». х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Точка кипения». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с.
00.20 «холостяк». х/ф.
02.05 «Вести+».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Шоу Трумана». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». Т/с.
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Лесная братва». М/ф.
14.00 «Тройной «Форсаж». Токий-
ский дрифт». х/ф.
16.00 «Подводная братва». М/ф.
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
22.00 «Форсаж». х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Быть Джоном Малковичем». 
х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 09.00 «Белые волки». Т/с.
08.30 «Новости-24».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Замужем 
за мафией».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.30 «Одиссей и остров 
туманов». х/ф.
01.40 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с.
00.40 «Демоны». Т/с.
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Другая жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «любить нельзя забыть». х/ф.
10.20 «По делам несовершеннолет-
них».
11.20 Непутевые дети.
12.20 «Доченька моя». х/ф.
14.20 «Чудо». Д/ф.
15.20, 01.20 «Звездная жизнь». Д/ф.
16.20 Диагноз: любовь.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Пятая группа крови». х/ф.
20.50 «Живописная авантюра». х/ф.
23.25 «Вопреки здравому смыс-
лу». х/ф.
02.20 «Пророк». Т/с.
04.20 «Родительская боль». Д/ф.
05.20 «Неравный брак». Д/ф.
05.50 Цветочные истории.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Гениаль-
ные открытия за колючей проволокой 
«Крестов». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Инесса 
Арманд». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и Дикий Запад». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Пришельцы 
и Третий рейх». Д/ф.
23.15 «Друиды». х/ф.
01.45 «Мой ангел-хранитель». х/ф.
03.45, 04.45 «Кошмары и фантазии: 
по рассказам Стивена Кинга». Т/с.

12 канал
06.00, 06.55, 09.00, 09.55, 15.05, 
16.55, 00.55, 01.55 Метеослужба.
06.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
07.00 «Диалог с губернатором».
08.20, 18.25 «100 вопросов к взрос-
лому».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Десять негритят». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».

16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
19.10 «Агентство «Штрихкод».
19.20 «Автостандарт».
19.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Кипяток». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Лекарь поневоле». Спектакль.
05.35 «Волшебная страна». М/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
07.24, 20.15, 21.30 «Бюро погоды».
07.27, 20.27 «Совет планет».
08.35 «Ты - мне, я - тебе». х/ф.
10.20 «Автограф для Леонида Курав-
лева». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Притяжение». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.50 «Хищники». Д/с.
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса»
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Дай дорогу!».
21.20 «Жесть».
22.00 «Баллада о бомбере». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.10 «Хроники московского быта. 
Без детей».
02.35 «Неустановленное лицо». 
х/ф.
04.30 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 
«Эшелон». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Жажда мести».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Проклятый дом».
20.00 «Детективы. Би-би». Т/с.
20.30 «Детективы. Затянувшийся ре-
монт». Т/с.
21.00 «Детективы. Забыть невозмож-
но». Т/с.
21.30 «След. Разборка». Т/с.

22.15 «След. Проклятый дом». Т/с.
23.25 «След. Глава семьи». Т/с.
00.10 «А зори здесь тихие». х/ф.
04.00 «Дело № 306». х/ф.
05.30 «Атомная дубина». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь и судьба». х/ф. 4 ф.
13.35 «Алтайские кержаки». Д/ф.
14.05 Власть факта. 
14.45 Больше, чем любовь. 
15.25 «Полиглот». 
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Пир во время чумы». «У Никит-
ских ворот». Спектакль.
18.35 «В эстетике маленького челове-
ка». Михаил Светин.
19.00 Виртуозы гитары. 
19.45 Важные вещи. 
20.00 «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.50 «Запечатленное время». «Пра-
вильная охота». Д/с.
22.15, 02.55 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». Д/с.
23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/с.
23.40 «Жизнь и судьба». х/ф. 5 ф.
00.55 «Кайруан. Священный город 
Магриба». Д/ф.
01.35 «Искусство Испании». Д/с.
02.30 «Тайна скрипичной души».

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел».
09.40, 06.05 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.15, 19.35, 00.45 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.55, 05.50 Вести.ru.
12.10 «лучшее прикрытие». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир заселенного воздуха.
14.25 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба.
15.25 «Отдел С.С.С.Р.».
19.05 «Полигон».
19.45 «Патриот». х/ф.
21.35 Футбол России.
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финлян-
дия.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Уругвай.
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия.
04.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
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ОСТРОВОК 
ПАмяТИ

Редко какое учебное заведе-
ние может похвастаться наличи-
ем в его стенах того или иного 
музея. В школе № 41 есть музей 
боевой славы 75-й Гвардейской 
стрелковой бригады. Много ин-
тересного можно почерпнуть 
из экспонатов, представленных 
здесь и любовно оформленных в 
основном руками самих учащих-
ся. Однако большинство экспо-
зиций тщательно продумано и 
подготовлено хозяйкой музея, 
учительницей истории Натальей 
Павловной Парчевской.

Двери музея распахнуты всем 
желающим его посетить. Неред-
ко организуются встречи с теми, 
кто знает о Великой Отечествен-
ной войне не понаслышке. Ве-
тераны с удовольствием прини-
мают приглашения побывать в 
школе, пообщаться с ее воспи-
танниками. Вот и на этот раз, в 
канун новогодних праздников, 
прежде чем уйти на зимние ка-
никулы, ученики восьмых и де-
вятых классов устроили такую 
очередную встречу ветеранов в 
стенах родной школы.

Тщательно готовились ребята 
к этой встрече, на которой по-
счастливилось побывать и мне. 
Хором они исполнили несколь-
ко патриотических песен, чита-
ли стихи известных советских 
поэтов. А шестиклассница Оля 
Шекова озвучила стихотворение 
собственного сочинения.

Показали нам и фильм, снятый 
учащимися. Кинолента поведала 
о прошлом и настоящем участ-
ников 75-й Гвардейской брига-
ды. Это было очень трогательно, 
тепло подано. Само собой, что 
о встрече у всех осталось очень 
хорошее впечатление. Радост-
но сознавать, что есть еще та-
кие островки, где помнят и чтут 
прошлое, не предали забвению 
тех, кто отдал свои жизни и здо-
ровье за Родину в Великой Оте-
чественной войне.

В семидесятых годах был соз-
дан этот школьный музей. И с 
тех пор ежегодно 9 Мая мы со-
бираемся под его крышей. Об 
этих встречах свидетельствуют 
фотографии. А на 30-летие Ве-
ликой Победы музей собрал у 
себя ветеранов Бригады со все-
го Советского Союза. Нас было 
более трехсот человек. А теперь 
осталась горстка.

Но не только непосредственно 
однополчан приглашает музей, 
но и труженики тыла – желанные 
гости тоже. Ведь они ковали По-
беду на заводах, фабриках, в по-
лях и на фермах.

В 1975 году с подачи руковод-
ства школы была названа одна 
из улиц поселка именем нашей 
Бригады.

Покидают, взрослея, школу ее 
ученики, сменяется ее руковод-
ство, но остаются неизменными 
добрые традиции, заложенные в 
советское время. Во многом это 
заслуга и хранительницы музея 
Натальи Павловны. За то ей низ-
кий поклон.

л. ИВлеВА,
ветеран 75-й Гвардейской 

стрелковой бригады.

Всем известно, как живут бюджет-
ники, студенты, пенсионеры, безра-
ботные в Российской Федерации. 
Знают об этом и руководство страны 
и, прежде всего, президент и пре-
мьер-министр. Они вроде и пыта-
ются помогать малоимущим слоям 
населения, периодически повыша-
ют заработную плату отдельным ка-
тегориям трудящихся, увеличивают 
на копейки пенсии и стипендии. Как 
правило, это плановые мероприятия, 
за которыми бдительно следит ры-
нок. И он активно реагирует на каж-
дое решение правительства, с опе-
режением задирая цены на товары 
повседневного спроса.

К примеру, повысили зарпла-
ту работникам в феврале, а рынок 
поднял цены на товары первой не-
обходимости во второй половине 
января, т.е. действует с опереже-
нием. А то бывает так: отдельная 
категория граждан получает в тече-
ние года одну, часто незначитель-
ную денежную прибавку, а «торга-
ши» четырежды поднимают цены.

Нередко ценники меняют прямо 
на глазах покупателей.

Малоимущие при такой системе 
«борьбы» с бедностью не улучша-
ют свое материальное положение, 

а сползают на дно – к нищете.
СМИ много говорят об экономи-

ческом кризисе в Европе и Амери-
ке, но замалчивают, что происходит 
в России. Путин и Медведев за-
являли, что нас кризис не кос-
нется. Но откуда безработица и 
почему такие низкие заработки 
у работающих? Откуда возьмут-
ся достойнные пенсии? Разве это 
не кризис? Для чего готовится мно-
гие лета денежная «подушка»? Оче-
видно, падение предвидится, и оно 
будет болезненным? Цены на това-
ры широкого потребления и самые 
необходимые продукты питания 
растут еще и по причине бессо-
вестного повышения цен на энер-
гоносители – и вот уже следует уве-
личение на транспортные расходы, 
а затем – на товары.

Если посмотреть на центральные 
улицы города Омска, то увидим 
дворцы. В них расположены офи-
сы: Энергосбыта, Газпрома, Сиб-
нефти и т.д. Лувр может отдыхать!

Между тем в платежных квитан-
циях нам предлагаются несуще-
ствующие долги. Часто попросту 
игнорируются показания счетчи-
ков, шлепаются в бланках завышен-
ные цифры. В волнении и тревоге 

честные граждане, особенно пожи-
лые люди, после телефонных пе-
реговоров спешат в офисы, зани-
мают очереди, состоящие из таких 
же бедолаг. И, коль имеется вре-
мя, осматриваются, приходя в не-
доумение: на всех этажах – десятки 
кабинетов. Двери зачастую откры-
ты, но не для посетителей, а для ох-
лаждения разомлевших от жары и 
уставших от игр на индивидуальных 
компьютерах сотен сотрудников.

Надо бы как-то позаботиться го-
сударству о населяющих дворцы, 
а то, не дай бог, уйдут в мир иной 
раньше тех, кто почти совсем не 
разбирается в современной техни-
ке и мешает им работать, загляды-
вая в открытые двери…

Немалую лепту в «борьбе» с 
беднотой вносит ЖКх, с удиви-
тельной последовательностью 
увеличивая тарифы на все сферы 
обслуживания и выдумывая все но-
вые платы за неизвестно откуда бе-
рущиеся расходы за пользование 
холодной, горячей водой, электро-
энергией, площадей общего поль-
зования.

К примеру, для влажной уборки 
подъезда требуется два ведра го-
рячей воды в неделю. Уборщица бе-

рет ее из квартир, в которых име-
ются счетчики учета расхода воды, 
т.е. расход учитывается. А ЖКХ 
представляет нам дополнитель-
ный счет за расход двух кубометров 
воды. Откуда все это берется? Вы-
ясняя причину, мы слышим: «Маши-
на ошиблась». Может быть, изъять 
«плохие» машины и сократить коли-
чество играющих на них в рабочее 
время? Будет больше порядка.

ЖКХ активно агитировало нас 
ставить счетчики учета расхо-
да холодной и горячей воды. Ког-
да владельцы квартир это стали 
осуществлять, то тарифы на воду, 
проходящую через счетчики, сде-
лали выше, чем проходящие без 
счетчиков.

Что касается платы за отопле-
ние жилых помещений, то владель-
цам квартир теперь приходится 
еще оплачивать потери тепла при 
транспортировке его по трубам. Те-
плосеть не желает устранять непо-
ладки на теплопроводах, а распре-
деляет убытки от потери тепла на 
владельцев квартир.

В течение 13 лет я наблюдаю 
клубы пара в период всего отопи-
тельного сезона на участке тепло-
трассы в пересечении улиц 9-я Ли-
ния и Иркутская. Такая картина – не 
единственная.

Анатолий РеШеТНИКОВ,
омич.

Что-то часто ошибается компьютер

С некоторых пор «ГТРК-Иртыш» 
крутит телевизионный ролик. При-
глашающий обывателя проник-
нуться чувством патриотизма к 
городу. В нем помимо картинок 
голос за кадром сообщает: «В Ом-
ске жил и творил выдающийся ху-
дожник Врубель. В нем отбывал 
каторгу и писал книги русский пи-
сатель Федор Достоевский. Ад-
мирал Колчак провозгласил Омск 
столицей Российской империи!» 
Наконец, придя в неописуемый 
восторг, голос за кадром воскли-
цает: «Надо же, люди разные, а 
страна одна!»

Согласен, Врубель и Достоев-
ский – великие люди, имеющие 
прямое отношение к великой рус-
ской культуре. Но с какого пере-

пугу голос за кадром к этой пре-
красной компании приплюсовал 
Колчака?

Кому-то хочется, чтобы имя Кол-
чак почаще появлялось на страни-
цах омских СМИ. Непонятно, за-
чем это делает «ГТРК-Иртыш»? 
Там работают неглупые руководи-
тели. Они знают много тайн о па-
лаче. Взять хотя бы «тайну» унич-
тожения членов Учредительного 
собрания, делегатов от Сибири 
и Дальнего Востока в 1918 году. 
Место казни до сих пор неизвест-
но. Вот «ГТРК-Иртыш» и взялась 
бы за журналистское расследова-
ние этой тайны. А то гонят пошлую 
рекламу палачу.

А. ПАНЧеНКО.
г. Омск.

ЭмОцИИ –  
под контроль

В номере 51 газеты «Красный 
Путь» опубликовано письмо Ан-
дрея Уфимцева (статья «Без вины 
виноватый») с изложением обсто-
ятельств дорожно-транспортного 
происшествия. По мнению автора 
письма, он являлся свидетелем 
данного происшествия, однако 
затем его обвинили в причастно-
сти к совершению ДТП.

Но вот что сообщает начальник 
Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения России по Омской об-
ласти С.А. Шевченко:

«12.11.2011 г. на ул. Дианова, 
в районе дома № 14, произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которо-
го в БСМП-1 для оказания ме-
дицинской помощи доставлены 
двое пострадавших в нем граж-
дан. По прибытию на место ДТП 
следственно-оперативной груп-
пой ОБДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Омску при оформлении 
материалов происшествия уста-
новлены предварительные об-
стоятельства его совершения: 
водитель автомобиля ВАЗ 21099 
при выезде на ул. Дианова не 
уступил дорогу транспортному 

средству, движущемуся по глав-
ной дороге, в результате чего 
водитель автомобиля ROVER MG 
ZT допустил наезд на световую 
опору справа по ходу движения. 
Оформление материалов про-
исшествия на месте его совер-
шения осуществлялось с при-
влечением гр. Уфимцева А.А. В 
составляемых процессуальных 
документах он указан как води-
тель, с участием которого име-
ло место событие правонаруше-
ния. Ему были разъяснены права 
и обязанности, предусмотрен-
ные ст. ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25,4, 
25.6, 25.7, 28.8, 25.10 КоАП РФ, 
а также ответственность, пред-
усмотренная ст. 17.9 КоАП РФ.

По факту ДТП проведено ад-
министративное расследование, 
срок проведения расследования 
в рассматриваемом случае может 
продлеваться до 6 месяцев.

Действия сотрудников ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Омску 
при производстве по факту рас-
сматриваемого дорожно-транс-
портного происшествия соответ-
ствуют нормативным правовым 
документам, регламентирую-
щим данное направление дея-
тельности. Предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации права участников 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
при расследовании рассматри-
ваемого ДТП не нарушены».

В декабре на мой телефон по-
сыпались звонки. Звонили совер-
шенно разные люди, но представ-
лялись одинаково – менеджерами 
компании «Дом. ru», которые-де не-
посредственно курируют мой дом. 
В итоге таких «кураторов» оказа-
лось не меньше пяти. Предлага-
ли мне Интернет вместе с телеви-
дением чуть ли не даром – за 444 
рубля в месяц. Звонили чуть ли не 
каждый день, расписывая дальней-
шие преимущества моего суще-
ствования с пультом в кулаке. Ког-
да я ходил оплачивать услуги за 
Интернет, то и в центре обслужива-
ния мне навязывали кабельное те-
левидение, желая «улучшить» мои 
финансовые возможности.

Я отказывался: смотреть по теле-
визору сейчас нечего, и вот в конце 
декабря пришёл в центр обслужи-
вания, чтоб внести плату за Интер-
нет. Там сказали, что абонентская 
плата выросла на 50 рублей. Ни о 
какой выгоде для меня больше не 
сообщалось. На официальном сай-
те компании появился Дед Мороз 
с довольно своеобразным посла-
нием, в котором сообщил, что по-
дарков в Новом году от него можно 
не ждать. «Мы с Дом. ru подели-
ли волшебные обязанности и до-
говорились, что желания о веселье 
и радости в доме я передаю ему. 
Но, знаете ли, наполнить гармони-
ей миллионы российских домов – 
это серьезная задача, – сообща-
лось в послании. – Весь год Дом. ru 
повышал скорости, предлагал вам 
новые сервисы и дарил подарки и 
скидки. Для того, чтобы и в следу-
ющем году дать вам услуги наивыс-
шего качества, Дом. ru изменяет 

размер абонентской платы c 1 ян-
варя 2013 года». 

Видно, дедушке увеличение раз-
мера абонентской платы на услу-
ги в среднем на 7% кажется пустя-
ком – мол, не обращайте внимания, 
зато ваши дома свяжет прочная 
сеть. И в заключение Дедушка Мо-
роз предлагал уже полную ерунду: 
«Если ваше желание касается плю-
шевых медвежат, выбора летающе-
го оленя или способа похудеть на 5 
кг за 3 дня, чтобы пролезть в дымо-
ход, – это ко мне! Если же ваш во-
прос по домашним развлечениям – 
пожалуйте к Дом. ru!». 

Позднее изменение абонентской 
платы в «Дом. ru» объяснили ин-
фляцией, общим ростом цен, а сле-
довательно, увеличением расходов 
компании на оказание услуг.

По всем пунктам этого дурацко-
го «дедушкиного» заявления есть во-
просы. Никаких повышений скорости, 
а уж тем более подарков, в течение 
года не было. Только договоры под-
ключения за 1 рубль, где платить при-
ходилось на деле куда больше. Мно-
гие агенты Дом. ru не уведомляли 
абонентов о реальной цене за ту или 
иную услугу, потому люди попросту 
не знали, сколько должны отстёги-
вать каждый месяц. А платить прихо-
дилось по 655 рублей, а потом цена 
нежданно-негаданно подскакивала 
до 845 без всяких видимых причин. 

Теперь стоимость Интернета до-
стигает 1000 рублей за один ме-
сяц (без учёта кабельного телеви-
дения). Но не удивлюсь, если скоро 
мне позвонят заботящиеся о моём 
достатке новые менеджеры с пред-
ложением подключиться.

Г. ТУМАНОВ.

ТеЛеВИдеНИе В НАГРузКу

Врубель бы  
отвернулся.  

С презрением
В реестре города бараков как 

таковых давно уже нет. Но прой-
дитесь по улицам Демьяна Бед-
ного, Радищева, Гоголя, и вы 
увидите не «летучих голланд-

цев», а реальные одноэтажные и 
двухэтажные бараки, в которых 
буквально ютятся наши соотече-
ственники. Развалюхи как бы на 
отшибе, но и не на окраине го-

рода. Даже магазина здесь нет. 
Бывший «Лимпо», так его назва-
ли местные жители, уже давно 
на замке. Да и бараки давно со-
бираются снести, но воз и ныне 
там. До простых ли людей власт-
ным чиновникам?
Фото Владимира ПлАТыЧеВА.

А бараки – вот они
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О 308-й Гуртьевской дивизии, 
сформированной в Омске и сра-
жавшейся на заводе «Баррикады» 
в Сталинграде, газета «Правда» пи-
сала: «... Подсчитано астрономиче-
ское количество бомб, сброшенных 
немцами на дивизию. Это циф-
ра с четырьмя нулями... Этим гро-
хотом можно было оглушить чело-
вечество, этим огнём и металлом 
можно было сжечь государство. 
Немцы полагали, что сломают мо-
ральную силу советских полков. 
Они полагали, что перекрыли пре-
дел сопротивления человеческих 
сердец и нервов. Но удивительное 
дело: люди не согнулись, не сошли 
с ума, не потеряли власть над сво-
ими сердцами и нервами, а стали 
сильнее и спокойнее.

Героизм стал бытом, героизм 
стал стилем дивизии и её людей, 
героизм стал будничной, каждо-
дневной привычкой. Героизм всю-
ду и во всём».

И далее: «Железный ветер бил 
им в лицо, а они всё шли вперёд, 
и снова чувство суеверного стра-
ха охватывало противника: люди ли 
шли в атаку, смертны ли они? Да, 
они были простыми смертными и 
мало кто из них уцелел, но они сде-
лали своё дело... Только глаз со 
стороны мог оценить всю желез-
ную силу сибиряков... их спокой-
ную волю до конца вынести тяжкий 
жребий».

«За Волгой для нас земли нет» – 
как клятву повторяли эти слова во-

ины-сибиряки, сражавшиеся за 
город, руины которого стали крепо-
стью. Это их беспримерному под-
вигу посвящена книга «Сибиряки 
на защите Сталинграда», вышед-
шая в свет накануне 70-летия 
Сталинградской битвы. Автора-
ми стали фронтовики Александр 
Дмитриевич Колесников и Сер-
гей Иванович Вязгин. 

К глубокому сожалению, Алек-
сандр Дмитриевич Колесников, 
участник Сталинградской битвы от 
её начала и до конца – с 17 июля 
1942-го до 2 февраля 1943-го, не 
дожил до этого очень знакового 
для ветерана события (его не стало 
на 93-м году жизни в мае прошлого 
года). Человек удивительной судь-
бы, награжденный многими боевы-
ми и трудовыми наградами, среди 
которых ордена Отечественной во-
йны I и II степени, ордена Красной 
Звезды и «Знак Почёта», медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 
А ещё это был видный авторитет-
ный омский учёный, доктор исто-
рических наук, профессор, автор 
35 книг о ратных подвигах сиби-
ряков, истории Омского Приирты-
шья. И всё, же книга о Сталинград-
ской битве, конечно, была для него 
особенно важной и бесценной. Без 
прикрас идет речь в книге.

Александр Дмитриевич Колес-
ников принимал участие в обороне 
«Острова Людникова». Такого тог-
да не было на картах, а сейчас он 
обозначен в путеводителе по исто-
рическим местам Волгограда. Так 
с конца октября 1942 года стал на-
зываться узкий участок обороны 
138-й дивизии под командовани-
ем полковника И. И. Людникова – 
700 метров по фронту, 400 метров в 
глубину – в поселке Нижнем. С трех 
сторон овраги, с четвертой – Вол-
га. Человек исключительной скром-
ности и порядочности, А. Д. Колес-
ников почти не пишет о себе, не 
подчеркивает собственную роль. А 
показывает прежде всего простые 
человеческие чувства солдата на 
войне, его переживания, отношение 
к происходящим событиям. Подку-

пает подробный рассказ о том, в ка-
ких бытовых условиях приходилось 
сражаться сибирским дивизиям. 
Одна из глав книги так и называется 
«Быт защитников города».

Вот лишь несколько фрагментов 
из нее. Они о многом говорят:

«Главная трудность – доставка 
через Волгу в город продуктов пи-
тания и боеприпасов. Обычных ку-
хонь на конной тяге, которые были 
в полевых частях, в городе уже не 
было. Доставляли продукты и гото-
вили пищу в приспособленных ём-
костях, котлах, вёдрах, больших ба-
ках и термосах, обычно в темноте 
– поздним вечером и ранним утром 
– разносили по взводам, ротам. 
Широко практиковалась раздача 
сухого пайка (пачки галет, сухарей, 
брикеты каши, банки колбасы). Га-
леты и колбаса в баночках в основ-
ном были американскими, достав-
ляемыми через Иран.

Попадали в Сталинград и продук-
ты из Сибири. Как-то мне и другим 
товарищам попали банки сгущёнки 
производства Любинского молоч-
ноконсервного завода Омской об-
ласти. 

Местная сталинградская школь-
ница, занимавшаяся доставкой по-
чты, прозванная у нас Весточкой, 
где-то достала чернил и стала за-
ставлять солдат писать письма не 
карандашом, а чернилами. «Полу-
чая хорошо оформленное письмо, 
домашние успокоятся, будут знать, 
что вы находитесь в хорошей обста-
новке,– убеждала она солдат. Сол-
даты отшучивались в отношении 
«хороших условий», но соглашались 
и писали письма чернилами.

В разрушенных домах сталин-
градцев попадалось много книг; 
бойцы их подбирали, читали у окна 
разбитого дома, возле коптилки в 
блиндаже. Популярная довоенная 
книга Н. Островского «Как закаля-
лась сталь» ходила по рукам, пере-
давалась из дома в дом при осаде. 
С особым чувством воспринима-
лись нами вот эти слова Павки Кор-
чагина: «Умей жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой. 

Сделай её полезной» Эту книгу я 
пронёс через всю войну. Ныне эк-
земпляр этой книги хранится в Му-
зее воинской славы омичей.

Еще в конце октября в Сталин-
град стали присылать зимнее об-
мундирование: полушубки и беке-
ши для офицеров, тёплые куртки 
для рядовых, зимние шапки, вален-
ки, тёплые носки, портянки и пр. 
Наступившие морозы мы встретили 
в тёплой одежде и обуви. Причём 
в карманах бекеш и полушубков, в 
валенках часто лежали записки с 
пожеланиями, чтобы одежда хоро-
шо грела и сохраняла жизнь защит-
никам. И, как выяснилось, пришли 
эти вещи из Омска. В одном из ва-
ленков нашли детское обращение к 
папе: «Мы тебя очень ждём!» и за-
вёрнутые в бумажку два сухаря...» 

И вот слова, ставшие завеща-
нием и обращенные к нам, ныне 
живущим: «Очень важно помнить 
имена павших на защите Родины, 
сохранять документы, фотографии, 
вещи. И хотя бы за семейным сто-
лом в памятные дни называть име-
на своих близких и родных, павших 
в боях за Родину.

Надо бы всем нам знать свои кор-
ни. Чтобы молодые могли гордить-
ся своими предками, не какими-то 
абстрактными, а реальными деда-
ми и прадедами – тружениками и 
воинами».

Валерий КУНИЦыН.

СОН  
зОЛОТОЙ
(По поводу выступления 
д. медведева в давосе)
Накануне открытия Всемир-

ного экономического форума 
в Давосе эксперты на осно-
ве опроса нескольких сотен 
западных и российских эко-
номистов подготовили до-
клад, в котором расписали 
три сценария развития собы-
тий в российской экономике. 
Все три оказались негативны-
ми. Их представили главе де-
легации от России премьеру 
Дмитрию Медведеву.

Профессор Йельского уни-
верситета Олег Цивинский об-
рисовал сценарий с постепен-
ным снижением цен на нефть и 
газ, которое повлечет бездей-
ствие со стороны правитель-
ства и отсутствие реформ. Рек-
тор Российской экономической 
школы Сергей Гуриев обрисо-
вал сценарий под названием 
«По ту сторону благополучного 
бездействия», в соответствии 
с которым цены на нефть со-
хранятся на высоком уровне, 
что позволит правительству от-
казаться от реформ, но спро-
воцирует растущий средний 
класс требовать от правитель-
ства реформ.

Экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин озвучил самый не-
гативный вариант: низкие тем-
пы роста в мире в ближайшее 
десятилетие, снижение цен на 
нефть до 60 долларов в связи 
с разработкой новых источни-
ков, стремление правительства 
выполнять соцобязательства за 
счет роста налогов для бизне-
са, создание государством мо-
нопольной нефтяной компании.

Но прогнозы экспертов, озву-
ченные на форуме, не разделил 
главный слушатель.

«Ни один из сценариев не ка-
жется мне реалистичным, – зая-
вил в ответном слове премьер, 
добавив, – все три сценария в 
достаточной степени пессими-
стичны, это хорошо, а то у лю-
бого правительства может голо-
ву унести». После чего Дмитрий 
Медведев принялся перечис-
лять достижения правительства 
и уверять, что зависимость эко-
номики России от нефти «сильно 
преувеличена».

На середине выступления, 
когда премьер причислил к до-
стижениям правительства «ста-
билизацию численности насе-
ления», участники и без того не 
полностью занятого зала нача-
ли вставать с мест и уходить. 
Из холла запахло едой, которую 
эксперты и потенциальные ин-
весторы, очевидно, предпочли 
докладу российского премье-
ра. А когда премьер принялся 
рассказывать, что прошлые да-
восские прогнозы не сбылись 
и «ни один из указанных сце-
нариев не будет реализован», 
количество инвесторов, поки-
дающих зал, значительно уве-
личилось. 

– Будет четвертый сценарий, а 
каким он будет, зависит от всех 
нас – от инвесторов, от народа, 
– уверял под топот расходящих-
ся слушателей премьер.

После такого «воодушевляю-
щего выступления» практически 
все российские бизнесмены от-
казались его прокомментиро-
вать. 

Высокопоставленный член 
делегации саркастически за-
метил, что часть людей, остав-
шихся в зале, просто уснули. 
За премьера вступился только 
глава фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг, посетовавший 
«РБК daily», что нельзя было на 
таком форуме озвучивать не-
гативные сценарии, а стоило 
преподнести себя в позитив-
ном ключе.

«РБК daily».

К 70-летию Сталинградской битвы

два сухаря из Омска

В Музее воинской славы омичей 
учителя и ученики школы №6 про-
вели урок мужества, посвященный 
90-летию со дня рождения нашего 
земляка Героя Советского Союза 
В.П. Горячёва.

«Уважаемая Анастасия Макси-
мовна! Можете гордиться Вашим 
сыном. Он отдал жизнь за счастье 
своей Родины. Клянемся отомстить 
врагу за нашего любимого товари-
ща. Владимир всегда будет с нами. 
Вместе с его именем мы добьемся 
победы...»

Пришло это письмо в 1943 году в 
тыловой Омск, где жила семья Го-
рячёвых. Здесь, на Северных ули-
цах, прошло детство Володи, здесь 
он вступил в комсомол, и отсюда в 
1941-м вместе с ребятами выпуск-
ного класса и директором школы 
№6 ушел на фронт.

Взволнованно звучат звонкие го-
лоса старшеклассников, притих-
ли, сопереживая, малыши – в му-
зейном зале идет необычный урок, 
урок, который учит добру, мужеству 
и любви к Родине. 

...Весной сорок третьего в рай-
оне железной дороги Смоленск–
Орша не стало покоя фашистским 
захватчикам: днем и ночью на воз-
дух взлетали склады с боеприпа-
сами, летели под откос эшелоны, 
рушились мосты. Это вела боевые 
действия разведывательно-дивер-
сионная группа под командовани-
ем гвардии старшего лейтенанта 
Колосова. В составе группы уме-
ло сражались минеры и среди них 
старший сержант Владимир Горя-
чёв, в свои двадцать лет не раз уже 
бывавший во вражеском тылу. Для 
ликвидации группы фашисты сна-
ряжали один карательный отряд 
за другим. 12 мая, выполняя зада-
ние командира у деревни Княжино, 
Горячёв и пятеро его боевых това-
рищей оказались в окружении. От-
разив несколько контратак, мине-
ры погибли в бою, уничтожив более 
сотни вражеских солдат и офице-
ров... Похоронили их местные жи-
тели в братской могиле.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР посмертно всем 

шестерым было 
присвоено зва-
ние Героя Совет-
ского Союза. 

В мае 1970 года 
на здании школы 
№6 была установ-
лена мемориаль-
ная доска, посвя-
щенная Горячёву. 
Благодаря педа-
гогическому кол-
лективу о герое 
знают все поколе-
ния детей, учив-
шихся здесь. О 
нем рассказывают 
на уроках, пишут 
сочинения, стихи:

...И сраженье Горячёв ведет,
Он последнюю готовит встречу:
Высота вся в минах ждет врага,
Чтобы «угостить» гостей покрепче,
Жизнь свою отдать втридорога.
И не в три, а в десять раз дороже
Оказался русский человек,
Хоть на свете 20 лет он прожил,
Но остался в памяти навек!
Слушая ребят, ветераны, при-

глашенные на праздник, украд-
кой смахивали непрошеные слезы, 
вспоминая опаленные войной годы 
своей юности и детства.

Нелегкая миссия выпала племян-
нице Владимира Петровича – Свет-
лане Глебовне Кулинич. Она роди-
лась после войны, но рассказала о 
своей семье, как жили Горячёвы с 
четырьмя детьми в домике по адре-
су: 3-я Северная, 67, какими вы-
росли его брат и сестры. 

– А в Смоленской области, в де-
ревне Микулино, где захоронены 
бойцы, установлен величественный 
обелиск, – добавила Светлана Гле-
бовна, – и сейчас там идет работа 
по организации музея.

Ярким, эмоциональным был рас-
сказ генерал-майора в отставке 
Николая Тимофеевича Фатеева:

– Мне довелось участвовать в от-
крытии памятника на улице Горя-
чёва неподалеку от школы №12. 
Как человека военного, заинтере-
совал меня Приказ Министра обо-
роны СССР от 17 августа 1953 года 
о зачислении шестерых героев-ми-
неров навечно в списки личного со-
става гвардейского батальона. Стал 
искать воинскую часть, в которую 
входит батальон. Дело оказалось 
довольно сложным, поскольку ее 
неоднократно переименовывали и 
переформировывали. Но все-таки 
удалось установить, что сейчас это 
129-я отдельная инженерная бри-

гада, дислоцирующаяся в поселке 
Алкино в Башкирии. Вышел на ко-
мандование бригады, и теперь наш 
герой-земляк занесен в списки 2-го 
инженерного батальона. Каждый 
день на вечерней поверке старшина 
роты начинает перекличку: «Герой 
Советского Союза старший сержант 
Владимир Петрович Горячёв». А за-
меститель командира торжественно 
объявляет: «Пал смертью храбрых в 
боях за Родину». Командование по-
обещало: так будет всегда.

Выступление подполковника, ка-
валера ордена Красной Звезды 
Леонида Алексеевича Макушина 
наполнило гордостью сердца уче-
ников школы №6:

– Мне повезло: я учился в шко-
ле №6. Она, конечно, маленькая, 
старенькая, но такая уютная и лю-
бимая. А еще мне повезло потому, 
что еще был жив отец Володи и он 
часто приходил к ребятам и рас-
сказывал о своем сыне. Делились 
своими воспоминаниями и другие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, участвуя в наших меропри-
ятиях. Эти встречи сыграли важ-
ную роль в моей судьбе: я выбрал 
путь профессионального военного. 
Окончил Омское высшее танковое 
командное училище (ныне Омский 
танковый инженерный институт), 
воевал в Афганистане в составе 
ограниченного контингента Совет-
ских войск. Поверьте, знаю не по-
наслышке, как страшно умирать в 
18-20 лет, но очень важно суметь 
преодолеть свой страх. Считаю, что 
все люди того поколения, что вы-
стояло на полях сражений и в тылу 
во время Великой Отечественной 
войны, достойны называться геро-
ями. Хотелось бы, чтоб вы, юные, 
никогда не узнали, что такое война.

Завершилась встреча выступле-
нием хора «Непоседы» и возложе-
нием красных гвоздик к барельефу 
В.П. Горячёва.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Уроки памяти

Своей судьбы не пожалевший
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Рекламой этого фильма, претен-
дующего, похоже, на российский 
бестселлер прошлого года, были 
заклеены витрины омских магази-
нов «Евросети». Пришлось на ре-
кламу купиться и посмотреть, меж-
ду делом, скачав произведение из 
Интернета. Не шибко, но всё же 
впечатлило.

Шедевр режиссёра Егора Барано-
ва называется «Соловей-разбойник». 
По жанру это «чёрная комедия». Что-
то вроде бестселлера Алексея Бала-
банова 2005 года «Жмурки», только 
гораздо бездарнее. 

Сюжет не шибко оригинален для 
современного российского кино. 
Три душегуба-разбойника (роль 
главаря Соловья исполняет звез-
да телеканала ТНТ и, по совмести-
тельству, рекламное лицо «Евросе-
ти» Иван Охлобыстин) должны, по 
идее фильма, вызывать зритель-
ские симпатии. Ибо они грабят бо-
гатых и государство, которое тоже 
грабит – «грабь награбленное», од-
ним словом (с народа, разумеет-
ся, взять нечего). Попутно, живя в 
лесу, оберегают даже сельских жи-
телей от захвата земель сельхоз-
назначения под казино. Впрочем, 
эта тема просматривается в филь-
ме как-то смутно. Полицейские, 
выставленные в фильме, как ныне 

водится, полными идиотами, борь-
бу с разбойничей троицей ведут, но 
как-то вяло и неохотно, ибо у поли-
ции много других важных дел, не 
столь хлопотных и опасных.

Но дело не в простоватом сюже-
те и не в посредственной игре ак-
тёров, а в заключительной сцене 
фильма. Лихо настреляв множе-
ство идиотов-полицейских, разбой-
ничья тройка и примкнувший к ним 
государственный суперагент (при-
бывший для ликвидации банды, но 
возлюбивший её всем сердцем), в 
чистом поле дают сражение цело-
му мотострелковому полку Россий-
ской армии. Как и положено, полк 
состоит из мальчиков-призывников. 
Сначала разбойники хитроумно по-
ливают поле брани и всех на нём на-
ходящихся бензином, дабы не было 
пальбы, а потом самозабвенно ре-
жут, колют и рубят этих самых слу-
живых мальчиков. Один из разбой-
ников, бывший кузнец-здоровяк, 
примечателен тем, что убивает лю-
дей, со всей дури лупя по черепам 
огромной кувалдой (это, видимо, 
особенно должно быть смешно, по 
замыслу создателей фильма). Вот 
и мальчиков в погонах он тоже жа-
лует в битве подобным образом (от 
смеха можно просто лопнуть). Под 
конец сражения все его участни-

ки сгорают заживо. Вся сцена бой-
ни является кульминацией фильма и 
показана душераздирающе.

В связи с этим возникают некото-
рые вопросы. В частности, как быть 
с пресловутым законом о проти-
водействии экстремизму? В филь-
ме положительные, так сказать, 
герои, любимые народом, самым 
зверским образом расправляются 
с юными мобилизованными пред-
ставителями государства. Голли-
вудский антисоветский шедевр 
холодной войны о похождени-
ях Рэмбо гораздо милостивее. 
Рэмбо лихо воюет не с испуган-
ными мальчиками в кирзовых 
сапогах, а со звероподобными 
профессионалами-спецназовца-
ми. И убивает их кинокумир холод-
ной войны, в отличие от Соловья и 
его разбойников, вовсе не вдохно-
венно расчленяя тела и раскалывая 
черепа, как орехи, а более эффек-
тивным спецназовским своим уме-
нием. О роли кувалды на головах 
советских солдат тогдашние дея-
тели Голливуда, может, тоже поду-
мывали, но даже они сочли, что это 
будет уж явный перебор.

Четверть века спустя российские 
мастера культуры никакого перебо-
ра в безобразной бойне между «на-
родными героями» и призывника-

ми, представителями 
государства, не зрели. 
И прокуратура, к при-
меру, тоже ничего осо-
бенного в том, надо по-
лагать, не увидела. Всё 
нормально, никако-
го экстремизма и при-
зывов к насилию про-
тив власти. Вот если на 
оппозиционном митин-
ге какой-нибудь ора-
тор скажет что-нибудь 
сгоряча против власти, 
или конкретного её 
представителя, тут уж 
держись крепче, зата-
скают по следователям 
да по судам. И штраф 
влепят огромный, а то 
и «срок» навесят. Не 
случайно каждая акция оппозиции 
пишется полицией на видеокамеру. 
Потом, как показали до- и послевы-
борные протестные шествия в Пер-
вопрестольной, всё тщательно про-
сматривается: где, какая девушка в 
общей свалке безжалостно толкнула 
полицейского, в его-то суперзащит-
ном облачении, или бросила в него 
куском штукатурки. Таких страшных 
девушек-экстремисток и через пол-
года после «шествий» полиция обя-
зательно разыщет, а уж дальше наш 

Лицо 
Омска?

Возвращение крити-
ческого реализма как 
альтернатива гламуру 
олигархов.

Фонды городского му-
зея «Искусство Омска» 
пополнились работами 
победителей выставки-
конкурса омских художни-
ков, фотохудожников, ди-
зайнеров, архитекторов 
«Мой город-2012». Та-
ковы условия этого кон-
курса, проводящегося 
совместно музеем и де-
партаментом культуры го-
рода. В числе последних 
приобретений «Искусства 
Омска» – работа талантливого 
художника-графика Ирины Бело-
усовой «Сегодня мы не на пара-
де…». Работа необычная, но во 
многом отражающая изменения в 
духовной жизни общества.  

Вот что пишет в бюллетене му-
зея Елена Завьялова:

«Традиционная выставка-кон-
курс, приуроченная ко Дню го-
рода, – это, казалось бы, пре-
жде всего творческий праздник, 
торжественный рассказ об Ом-
ске, признание нашему городу в 
любви. И поднятие острых, зло-
бодневных проблем в контексте 
праздника может показаться не 
к месту и не ко времени. Однако 
большинство членов жюри в итоге 
проголосовало именно за эту ра-
боту…»

А вот что сказала о своем про-
изведении сама художница:

– Я сделала портрет челове-
ка, каких мы часто встречаем на 
улицах города. Совсем дегра-
дировавшего, которого трудно 
вернуть в общество, было бы не-
интересно изображать. А такой, 
который не потерял свою душу, 
своё сердце, а оказался в труд-
ной жизненной ситуации, – та-
кой человек вызывает у меня со-
страдание. Хочется таким людям 
как-то помочь, проникнуться их 
мыслями и чувствами, понять, 
каково им в данном мире, в дан-
ной жизни…

– Конечно, я сомневалась: три 
дня сидела, смотрела на чистый 
лист, всё не решалась взяться за 
работу. Было какое-то внутрен-
нее препятствие: а стоит ли всё-
таки выносить эту тему на по-
верхность, наводить людей на 
грустные мысли, на размышле-
ния? Но потом поняла, что эта ра-
бота внутри у меня сложилась, я 
уже её вижу. А значит, это надо 
делать…

– …Такие люди были и в двад-
цатом веке, и в девятнадцатом. 
Художник Ярошенко изображал 
таких – потерянных в жизни, не-
счастных, бездомных. И эта про-
блема остаётся актуальной. Но я 
не хотела делать совсем тяжёлую 
работу, а всё-таки настроить зри-
телей на лучшее будущее, дать 
надежду и в то же время – призы-
вать к состраданию…

Ассоциация с художниками 19-
го века, работавшими в русле 
критического реализма, на чьих 
картинах – образы людей из на-
рода, образы людей обездолен-
ных, выброшенных за борт жизни, 
не случайна. 

Николай Ярошенко, один из 
лидеров группы художников-пе-
редвижников, в 1888 году напи-
сал ставшую очень известной 
картину «Всюду жизнь». На ней 
изображен арестантский вагон. В 
зарешёченном окне видны люди 
разного возраста, но все само-
го бедного сословия. Заключен-
ные кормят голубей на платфор-
ме, бросают им хлебные крошки. 
В свое время картина Ярошенко 
вызвала в художественных кругах 
большой скандал по поводу того, 
имеет ли право живописец ото-
бражать такие непривлекатель-
ные стороны жизни и таких неод-
нозначных героев. 

Сегодня люди искусства тоже 
не могут не чувствовать стилисти-
ку времени. Наша эпоха лишь на 
первый взгляд кажется временем 
гламура и пошлой моды на все 
блестящее. Но самые талантли-
вые творцы все чаще обращаются 
к теме обездоленного человека. 

И появляется мысль: слишком 
уж много общего сегодня в на-
строениях общества с ситуацией 
более чем вековой давности… 

евгения лИФАНТьеВА. 
Фото с сайта БК55.

если у вас нету… денег
Омичи считают, что наши театры не нуждаются 

в зарубежных звездах – таков итог опроса, про-
веденного сайтом БК55 в связи с новостью о том, 
что Тюменская драма намерена пригласить но-
воиспеченного россиянина Жерара Депардье в 
свою труппу. 

В опросе приняли участие 437 посетителей сайта. 
Чуть менее четверти из них (почти 23%) – высказались 
за приглашение в омские театры иногородних и меж-
дународных звезд. А 68% уверены, что Омску таких го-
нораров не потянуть. 

Ведущий актер Омского академического театра 
драмы, режиссер «Театра живописи» Николай Миха-

левский убежден, что развивать необходимо именно 
свои коллективы:

– Приглашать гостей можно только, если у вас все 
хорошо. Тогда можно проводить фестивали, звать 
звезд на постановки. А когда театры нуждаются в ре-
монте, когда не все гладко с репертуаром, когда уч-
реждения культуры вообще переживают кризис – тог-
да надо работать дома. 

По мнению Михалевского, деятельность на быстрый 
эффект приведет к краху культуры. «Да, Дом актера у нас 
немного подремонтировали, и, тем не менее, разве мож-
но там собираться деятелям культуры?! В каком состоя-
нии у нас ТЮЗ? Да, у нас Театр кукол новый, но когда все 
театры будут в таком же состоянии, тогда и можно кого-
то приглашать, проводить фестивали», – считает актер. 

БК55

ПОБеДА В ПОльШе
На 18-м Международном биен-

нале печатной графики для детей 
и молодежи, состоявшемся в поль-
ском городе Торунь, золотой меда-
лью награждена Мария Хоменко, 
учащаяся детской школы искусств 
№1. Работы юной омички были за-
мечены среди 13 тысяч произведе-
ний, представленных на конкурс.

Серебряным призером стала и 
Александра Земцова, также уча-
щаяся ДШИ № 1. Дипломами от-
мечены и другие молодые омские 
художники: Анастасия Вовченко, 
Юлия Загравская, Ирина Рябко, 
Александра Грушевская, Дмитрий 
Колмаков, Виктория Аржаева, Еле-
на Снегирева, Виталий Завьялов, 
Анастасия Черных.

Электронная газета 
«Обозреватель».

юНые ОМИЧИ ОБОШлИ 
ВЗРОСлых

Учащиеся по классу аккордео-
на детской школы искусств №12 
(преподаватель Наталья Кирилюк) 
завоевали высшие награды на XII 
Международном Маланинском кон-
курсе-фестивале, проходившем в 
Новосибирске.

Фестиваль посвящен памяти ле-
гендарного сибирского баяниста-
самородка Ивана Ивановича Мала-
нина. Среди его участников в этом 
году были музыканты не только 
из Сибири, но и из Франции, Гер-
мании, Швейцарии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана. Это виртуо-
зы баяна, народные музыканты, ис-
полнители песен и частушек, се-
мейные ансамбли. 

Поэтому победы ребят из ДШИ 
№  12 вдвойне приятны. В номина-
ции «Сольное исполнение» Гран-при 
завоевал Игорь Рыбин – серебряный 
призер X Дельфийских игр. Диплом 
лауреата I степени по праву получил 
двенадцатилетний Данила Житнико-
вич, также лауреат многочисленных 
международных конкурсов.

По материалам пресс-службы 
администрации г. Омска.

ТАлАНТы ИЗ ИСИльКУлЯ
В числе призеров международно-

го конкурса детского художествен-
ного творчества «История моей 

страны в истории моей семьи» трое 
учащихся Исилькульской школы ис-
кусств. Конкурс посвящался году 
истории в России и 1150-летию 
Российской государственности и 
проходил в Волгограде. К участию в 
конкурсе было прислано более 500 
рисунков и предметов декоратив-
но-прикладного творчества из раз-
ных городов, поселков и деревень 
России, Болгарии и Польши. 

В категории 16–18 лет все три 
призовых места – у исилькульских 
ребят: лауреатом I степени стала 
Валерия Костюк, у Екатерины Кузь-
миной – диплом лауреата II степе-
ни, Елене Игнатенко вручили ди-
плом лауреата III степени. Еще 
пятеро учащихся получили дипло-
мы участников конкурса.

В рамках международного кон-
курса состоялся еще один – все-
российский, посвященный 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 
года «Недаром помнит вся Россия». 
И в нем исилькульские школьники 
добились успеха: лауреатом III сте-
пени стала Юлия Корнеева, поощ-
рительные дипломы получили Вар-
вара Акуленко и Мария Берестова. 
Подготовили ребят замечательные 
педагоги, на счету которых нема-
ло лауреатов самых разных конкур-
сов: Г.Н. Горбунова, Л.Г. Короткова 
и В.И. Гаврилов.

Газета «Знамя» 
(Исилькульский р-н).

ТАКИМ МОДельеРАМ 
НеКОГДА СКУЧАТь

В Усть-Ишимском районе 13 об-
разовательных учреждений приня-
ли участие в конкурсе детских те-
атров моды «Идеи природы на 
службе у моды», который прошел 
в Доме детского творчества. Его 
тематика позволила каждому дет-
скому коллективу выразить свой 
взгляд на моду и проявить фанта-
зию. К конкурсу допускались кол-
лекции, разработанные, сшитые и 
демонстрируемые детьми–автора-
ми моделей. 

Коллектив «Фантазия» Усть-
Ишимского ДДТ познакомил жюри 
и всех участников праздника с кол-
лекцией «Планета бабочек». Ребя-
та и руководители этого учебного 
заведения всегда разрабатывают 

оригинальные модели, отличаю-
щиеся профессиональным уровнем 
исполнения. 

По решению жюри первые места 
в разных номинациях заняли твор-
ческие коллективы из Дома детско-
го творчества, Большой Тебенди, 
Орехово и лицея «Альфа».

Газета 
«Усть-Ишимский вестник».

БеЗГРАНИЧНый ПОлеТ 
ФАНТАЗИИ

Азовское местное отделение 
Всероссийского общества инвали-
дов организовало выставку поде-
лок, изготовленных руками людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

Каждая творческая работа, пред-
ставленная на выставке, отражает 
непростую судьбу ее автора. При 
этом все работы насыщены тепло-
той и оптимизмом, полны удиви-
тельной веры в будущее. Наряду со 
взрослыми в выставке приняли уча-
стие и дети. Много работ, как ин-
дивидуальных, так и коллективных, 
предоставили для экспозиции ре-
бята из отдела социальной реаби-
литации села Цветнополье: О. Ка-
расева, Э. Кустовая, О. Груздева, 
В. Кнейп, К. Вальнер, А. Меркель, А. 
Ульрих, Н. Дуденко, Я. Дмитриева, 
В. Иринина, К. Тупенов, А. Рябков. 
В своем творчестве дети использо-
вали поролон, нитки, ракушки, ис-
кусственную кожу, бумагу, краски, 
пуговицы. Полет творческой фан-
тазии у юных участников выставки 
оказался поистине безграничным.

Звонаревокутское поселение 
представили на выставке забавные 
куклы Н. Малюхиной, ажурные, вы-
вязанные с любовью кофты, шаль, 
береты и накидки Л. Нор и Н. Ва-
люнас. Большие панно, изготов-
ленные из шпагата Т. Грачевой, 
искусно украшены цветами и яр-
кими деревянными ложками. Тру-
бетчанка В. Мокряк порадовала по-
сетителей выставки вывязанными 
крючком шкатулками, накидками и 
салфетками, картинами. А азовчан-
ки Т. Кобзарева и Г. Лейман удиви-
ли земляков ажурными вязаными 
вазами и поделками из бумаги.

Газета «Ире Цайтунг» 
(Азовский р-н).

Новости культуры Прииртышья

самый независимый в мире суд ска-
жет свое слово. Опосля и президент 
страны, насупив брови, грозно пред-
упредит россиян: насильственные 
действия против представителей 
власти, особенно против людей в по-
гонах, будут беспощадно караться! 

Но тут и он, и многочисленная 
его челядь молчат: уж больно ре-
клама оказалась криклива. Посмо-
трите, мол, посмотрите непремен-
но, дорогие россияне!

Валерий МЯСНИКОВ.

КИНО Такое и Рэмбо не снилось
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Назначенная в мае 2012 года на 
пост министра здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова предста-
вила доклад о проделанной работе, 
а также о том, что происходит в об-
ласти здравоохранения сейчас.

Доклад Вероники Скворцовой 
длился 22 минуты и бесконечно ра-
довал оптимистичными цифрами: 
снижается смертность от заболева-
ний, растет зарплата медработни-
ков. На село едут молодые специ-
алисты. Их привлекают подъемные 
в 1 миллион рублей. Обозначе-
ны цели оказания первой помо-
щи даже в самых труднодоступных 
местностях. 

Депутаты, однако, буквально за-
сыпали госпожу министершу во-
просами, которые волнуют граждан 
страны.

От КПРФ выступил депутат Олег 
Анатольевич Куликов. У многих 
граждан, подчеркнул он, нет гаран-
тий на получение доступной бес-
платной и качественной медицин-
ской помощи, особенно в сельской 
местности. За 20 последних лет 
на 40 процентов сократилась сеть 
медицинских учреждений, треть 
граждан оказалась вне системы 
здравоохранения, лечатся само-
стоятельно. В рейтинге стран мира 
по качеству и доступности здра-

воохранения Россия находится на 
130-м месте.

Тема платности здравоохране-
ния – самая горячая из социаль-
ных тем. Платить вынуждают в 
государственных учреждениях, ко-
торые финансируются из бюдже-
тов и фондов ОМС, вопреки статье 
41 Конституции России, которая 
гарантирует каждому гражданину 
бесплатную медицинскую помощь. 
В 2013 году планируется оказать 
таких платных услуг на 700 милли-
ардов рублей. Ещё недавно утверж-
далось, что платными будут только 
сервисные услуги. Наша фракция 
решительно против платы за меди-
цинскую помощь в государствен-
ных медицинских учреждениях. Не-
допустимо перекладывать на плечи 
бедных и больных граждан финан-
сирование их лечения.

Основа современного здравоох-
ранения – лекарственные препа-
раты. Лишь 80 миллионов росси-
ян могут получить в амбулаториях 
лекарства, оплаченные из бюдже-
та страны или региона. У значи-
тельной части населения денег на 
приобретение лекарств нет. Счита-
ем крайне необходимыми бесплат-
ное обеспечение лекарствами всех 
больных и программу возмещения 
затрат.

Есть два варианта развития фи-
нансирования здравоохранения. 
Бюджетный – сокращение госрас-
ходов по отношению к ВВП от 3-4 
процентов в 2013-м до 2,5 про-
цента в 2020 году. Последствия: 
рост социальной напряжённо-
сти, дефицит кадров, ухудшение 
здоровья населения и снижение 
его численности. И модерниза-
ционный: это повышение расхо-
дов в 2015 году до 4 процентов, 
а к 2020-му – до 5,5 процента 
ВВП, что сохранит более миллио-
на жизней россиян, повысит сред-
нюю продолжительность жизни до 
74 лет. Фракция КПРФ поддержи-
вает данный вариант, предложен-
ный Минздравсоцразвития.

В здравоохранении вводятся 
стандарты оказания медицинской 
помощи, но нет стандартов оплаты 
труда, нормативов нагрузки работ-
ников. Специалисты уходят из-за 
низкой зарплаты, не соответству-
ющей выполняемой работе и высо-
кой интенсивности труда.

Необходимо устано-
вить единые базовые 
оклады медицинских ра-
ботников по всей стра-
не, ликвидировать тер-
риториальные разрывы 
в заработной плате, за-
конодательно опреде-
лить меры их социаль-
ной поддержки: жильё, 
места в дошкольных уч-
реждениях, санатор-
но-курортное лечение, 
служебный транспорт, 
связь и даже Интернет.

Перспективный ре-
зерв улучшения здоро-
вья населения – дис-
пансеризация, особенно 
программа «Материн-
ство и детство». Но так-
же нельзя упускать и 
экологически неблаго-

приятные районы. Больные роди-
тели – больные дети. Среди до-
школьников и младших школьников 
здоровы только около 30 процентов 
детей. В группе 15-17 лет их 15-20 
процентов. В России около 700 ты-
сяч детей-инвалидов, 150 тысяч из 
них сироты. Необходимо воссоз-
дать системы реабилитации. Обе-
спечить детей-инвалидов всеми 
видами медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной и 
лечебным питанием.

В нашем обществе с небыва-
лым расслоением людей по дохо-
дам здравоохранение должно стать 
системой социального выравнива-
ния, гарантировать доступность, 
качество и бесплатность, незави-
симо от места проживания. Охра-
на физического и нравственного 
здоровья граждан, преумножение 
населения – основная задача го-
сударства, называющего себя со-
циальным.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

Евгений ЯМБУРГ, член-коррес-
пондент Российской академии об-
разования, доктор педагогических 
наук, директор Центра образова-
ния № 109:

– Я крайне редко соглаша-
юсь с коммунистами, но это как 
раз тот случай, когда я с ними 
полностью солидарен, – приня-
тый закон об образовании наруша-
ет конституционные права наших 
граждан. 

При беглом чтении кажется, что 
документ никаких прав не нарушает 
– декларируются и светский харак-
тер образования, и его доступность, 
и бесплатность. Но почти каждая 
статья так или иначе апеллирует к 
другим правовым актам, и получа-
ется, что практически во всём при-

сутствует некая двусмысленность. 
Например, бесплатность. Она гаран-
тируется, но… в рамках уже утверж-
дённых, несмотря, кстати, на серьёз-
ные возражения профессионалов, 
образовательных госстандартов. А 
как быть, если интересы ребёнка или 
построенная, например, в спецшко-
ле система выходит за рамки этих 
стандартов? Либо предоставлять до-
полнительные платные услуги, со-
гласно 83-му Федеральному закону, 
нарушая при этом принцип бесплат-
ности образования, либо ужимая 
программу до стандартной. Понятно, 
что в мегаполисах, где уровень жиз-

ни выше, родители смогут восполь-
зоваться платными услугами, а в по-
сёлках – увы. Как же быть с равными 
правами?

В системе дополнительного об-
разования утверждённых госу-
дарством стандартов нет. Ответ-
ственность за их финансирование 
возложена на муниципалитеты. Но 
если в их бюджетах денег нет, выхо-
да опять-таки только два – либо пе-
реводить кружки и секции на плат-
ную основу, либо закрывать. Как в 
такой ситуации реализовать поло-
жения Послания президента об ор-
ганизации досуга детей и подрост-

ков? Как соотнести заявленную в 
Конституции и подтверждённую в 
преамбуле новой редакции этого 
закона светскость образования с 
передачей права учебно-методиче-
ского обеспечения курсов духовно-
нравственного воспитания религи-
озным организациям?

В коротком комментарии остано-
виться на всех спорных, а часто и 
мутных моментах этого закона, не-
возможно. Если верить его разра-
ботчикам и принявшим в такой ре-
дакции документ законодателям, 
всё делалось исходя из интересов 
ребёнка и любви к нему. Но, право, 
это какая-то удушающая любовь, 
ставящая такие жёсткие рамки, что 
о модной нынче креативности мож-
но забыть.

Россия без  
Ломоносовых?

Ещё во времена министра нау-
ки и  образования Фурсенко сло-
жилось стойкое убеждение, что 
реформы задуманы за рубежом, 
что ни он, ни «более высокопо-
ставленное» руководство страны 
не являются авторами идеоло-
гии и стратегии разрушения рус-
ской науки и образования, а ими 
строго выполняются полученные 
внешние рекомендации.

Наглядные тому примеры.
Вспомним, что начало вне-

дрения ЕГЭ было положено ми-
нистром В. Филипповым, и, 
прежде чем стать министром, 
А. Фурсенко резко выступал 
против введения ЕГЭ, но затем 
стал горячим его сторонником.

А. Фурсенко продолжил нача-
тое в 2002 году присоединение 
России к Болонской декларации, 
согласно которой стандарты от-
ечественного высшего образо-
вания должно было привести в 
соответствие с европейскими, – 
с введением бакалавриата и ма-
гистратуры, а также с заменой 
аспирантуры докторантурой.

Теперь министр новый, но… 
Первое же интервью Ливано-
ва показало: разрушение пере-
дового советского образования 
будет продолжено, расширено и 
углублено. Министр сказал:

– необходимо сохранить ЕГЭ;
– необходимо вдвое сократить 

число студентов-бюджетников и 
постепенно отказаться от бес-
платного высшего образования.

Осенью 2012 года Ливанов 
«прославился» после опублико-
вания составленного Минобрна-
уки (правильнее было бы назвать 
его – Министерством обрезания 
науки) списка вузов, обладаю-
щих «признаками неэффективно-
сти», куда вошли более 130 выс-
ших учебных заведений страны, 
в том числе ряд известных мо-
сковских высших школ, таких как 
РГГУ, МАРХИ, Литературный ин-
ститут имени Горького.

За короткое время пребы-
вания в должности министра 
Д. Ливанов обозначил государ-
ственную политику искоренения 
народного образования и пресе-
чения появления в России новых 
Ломоносовых, прямо, в соответ-
ствии с мечтой русскоязычных 
деятелей «культуры»:

Не может собственных 
Платонов

И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

В. БОЯРИНЦеВ.

Для того чтобы разъяснить всем 
нам, как же будет претворена в 
жизнь пресловутая реформа об-
разования и каким именно будет 
наше светлое будущее, чиновникам 
понадобилось без малого 120 стра-
ниц убористого текста с таблицами 
и сносками. Этакая «дорожная кар-
та», мудрено озаглавленная: «Из-
менения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования и 
науки». 

Повышение эффективности – 
дело, конечно, хорошее и претен-
дующее на исключительно поло-
жительные отклики. Кто же против 
повышения эффективности, да еще 
если речь идет о такой жизнефор-
мирующей сфере?.. Смущают, од-
нако, в этом заглавии слова «по-
вышение эффективности». Можно 
списать на характерную для чи-
новника любовь бросаться гром-
кими словами, не несущими за со-
бой подчас ровным счетом никакой 
практики. Да что бросание слова-
ми, когда и представленный доку-
мент в целом – это вообще одно 
большое «бросание» кипой бумаг 
в никуда! Хотя бы потому, что, де-
кларированные цели не подкрепле-
ны описанием механизмов их до-
стижения.

Помогают нам таблицы, в кото-
рых изложены требуемые количе-
ственные показатели по грядущим 
годам. Они лишь подтвержда-
ют провозглашенный ныне курс на 

«повышение эффективности» си-
стемы за счет избавления оной от 
балласта в виде «лишних» зданий, 
дисциплин, направлений подготов-
ки и людей.

Нехитрый арифметический под-
счет, проведенный журналистами 
делового издания «Взгляд», пока-
зал, что, согласно представленной 
«дорожной карте», число препо-
давателей в высших учебных 
заведениях сократится пример-
но на 200 000 человек. Сокра-
титься должно и число студентов, 
однако нагрузка на каждого препо-
давателя будет увеличена в сред-
нем на 30%. Разумеется, такую 
оказию предполагается уладить 
посредством повышения заработ-
ной платы. Но вот как это сделать 
в условиях утвержденного лими-
та бюджетного финансирования 
сферы – одному Ливанову, поди, 
и известно. На вопрос «Где день-
ги, Зин?» ответа документ не дает. 
Оно и верно: пусть Минфин сам 
с этим разбирается, а наше дело 
маленькое – планировать...

Что касается самого сокращения 
преподавательского штата, то про-
изойдет оно, как следует из все той 
же «дорожной карты», не абы как, 
а вследствие пресловутой «реор-
ганизации вузов» – той самой, что 
уже поставила на уши добрую часть 
студенчества, которая либо уже ху-
до-бедно пережила сию напасть, 
либо готовится к ней. Поглощения 
продолжатся – чиновники опреде-

ленно вошли во вкус. Где уж тут по-
думать о кадрах?

В итоге мы получим выс-
шее образование в пяти-деся-
ти крупных городах, а остальная 
Россия останется «выжженной 
землей», откуда все мечтают вы-
рваться любой ценой.

Мнение работников высшей шко-
лы просто игнорируется.

Впрочем, только ли их мнение?..
«Дорожную карту» реформы об-

разования в беседе с обозревате-
лем KM.RU оценил директор Мо-
сковского института развития 
образовательных систем, совет-
ник генерального директора из-
дательства «Просвещение», кан-
дидат педагогических наук, 
член-корреспондент РАО Алек-
сандр Абрамов:

– Данная «дорожная карта» – аб-
солютно страшный документ, кото-
рый ясно говорит всем нам о том, 
что система принятия решений, ка-
сающихся образования в стране, 
совершенно рухнула. Самое страш-
ное, что там есть, – это показатель 
эффективности. Этот показатель 
абсолютно бессмысленный и бре-
довый, он ничего не означает. Ког-
да разработчики берутся оцени-
вать эффективность в точности до 
сотых и говорят, что если сейчас 
этот коэффициент – 1,81, а в 2018 
году будет 1,55, то это замечатель-
ное достижение, – это говорит об 
их полной безголовости и о пол-
ном разрушении государственного 

аппарата. Вообще, я убежден, что 
бухгалтерский подход просто неу-
местен в решении таких принципи-
альных задач, хотя определенный 
расчет некоего разумного баланса, 
конечно же, нужен.

«Приговор» здесь таков: нужно 
ломать всю существующую систе-
му принятия решений, она глубо-
ко порочна. Общество наконец-то 
должно начать само вырабатывать 
систему принятия решений и, со-
ответственно, мер воздействия на 
власть для того, чтобы наконец 

создать конструктивную програм-
му действий в системе образова-
ния. Это сегодня – ключевая про-
блема страны. Сегодня и без того 
происходит совершенно безум-
ная кадровая деградация, а ког-
да появляются такие докумен-
ты, это означает, что у нас уже 
и перспектив никаких нет. Но 
как же они не понимают, что, 
если рухнет система образова-
ния, вместе с ней рухнет и вся 
страна?!

Виктор МАРТыНюК.

22 минуты  
на оптимизм
В ответ на выступление министра здравоохранения 

РФ В.И. Скворцовой на «правительственном часе» в 
Государственной думе о наступающем благополучии 
в этой сфере депутат О.А. Куликов изложил позицию 
фракции КПРФ по обсуждаемым вопросам.

И это любовь?!

Рухнет система образования – рухнет и вся страна
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Четверг, 7 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35, 19.45 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Грач». Т/с.
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир.
00.45 Ночные новости.
01.05 «Карточный домик». Т/с.
02.05, 04.05 «Патриот». х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Точка кипения». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с.
00.20 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
01.55 «Крейсер «Варяг».
03.50 «40 000 футов». х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 4 с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свет вокруг». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Подводная братва». М/ф.
14.00 «Форсаж». х/ф.
16.00 «Муравей Антц». М/ф.
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
22.00 «Жажда скорости». х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «елизавета». х/ф.
04.50 «Тайны Смолвиля».
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Живая тема»: «Космический 
компас».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Замужем 
за мафией».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Прости меня».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Смотреть всем!».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.45 «Ущерб». х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с.
00.40 «Демоны». Т/с.

01.40 «Дачный ответ».
02.45 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДомашниЙ
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Другая жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Живописная авантюра». х/ф.
10.35 «По делам несовершеннолет-
них».
11.35 Непутевые дети.
12.35 «Полет аиста над капустным 
полем». х/ф.
14.30 «Чудо». Д/ф.
15.30, 01.15 «Звездная жизнь». Д/ф.
16.10 «Свет мой». х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.15 «Пятая группа крови». х/ф.
21.05 «Там, где живет любовь...». 
х/ф.
23.30 «А спать с чужой женой хо-
рошо?!». х/ф.
02.15 «Пророк». Т/с.
04.15 «Родительская боль». Д/ф.
05.15 «Неравный брак». Д/ф.
05.45 Цветочные истории.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Воробье-
вы горы. Связанные одной клятвой». 
Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Нино Бе-
рия». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Пришельцы 
и Третий рейх». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Пришельцы 
и катаклизмы». Д/ф.
23.15 «Гора-убийца». х/ф.
01.00 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Друиды». х/ф.
04.30 «Кошмары и фантазии: по рас-
сказам Стивена Кинга». Т/с.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Дети - шпионы». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
18.25 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Открытый педсовет».
21.10, 03.10 «В Авангарде».
21.30 «Следующий!». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Король умирает». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Новости».
07.24 «Бюро погоды».
07.27 «Совет планет».
16.50 «Хищники». Д/с.
17.30, 00.00, 02.00 «События».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса»
19.30 «Город новостей».
19.52, 21.35 «Новости».
20.15, 21.30 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.25 «Совет планет».
20.30 «Петровка, 38».
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право». 
21.00 «Овертайм».
21.20 «Жесть».
22.00 «Баллада о бомбере». Т/с.
00.20 «Человек сверхспособный».
00.55 «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». х/ф.
02.35 «Убийство свидетеля». х/ф.
04.10 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «А зори здесь тихие». 
х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Билет на эшафот».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Обречённая свадьба».
20.00 «Детективы. Цена успеха». Т/с.
20.30 «Детективы. Нежные ручки». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Дачная трагедия». 
Т/с.
21.30 «След. Адвокатская история». 
Т/с.

22.15 «След. Булочка». Т/с.
23.25 «След. Охота на монстра». Т/с.
00.10 «Золотая мина». х/ф.
02.40 «Фронт без флангов». х/ф.
06.00 «Фронт 69-й параллели». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь и судьба». х/ф. 5 ф.
13.35 «Сказка его жизни. Никита Дол-
гушин». Д/ф.
14.05 Абсолютный слух. 
14.45 «Живая вакцина доктора Чума-
кова». Д/ф.
15.25 «Полиглот». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Граф Нулин». «Комедианты». 
Спектакль.
18.20 «Жизнь как жизнь». Д/ф.
19.00 В вашем доме. 
19.45 Важные вещи. 
20.00 «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 «Запечатленное время». «От Со-
кольников до парка на метро...». Д/с.
22.15, 02.55 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». Д/с.
23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/с.
23.40 «Жизнь и судьба». х/ф. 6 ф.
01.05 «Иван Айвазовский». Д/ф.
01.35 «Искусство Испании». Д/с.
02.30 «Тайна скрипичной души».
03.45 «Навои». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Челюсти. Правда и вымысел».
09.40, 05.20 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.20, 20.40 Вести-
спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 15.00, 05.05 Вести.ru.
12.10 «Миф». х/ф.
14.30 «Человек искусственный». Зап-
части.
15.30 «Отдел С.С.С.Р.».
19.10 Смешанные единоборства.
20.50, 03.30 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Молодежные сборные. 
1/2 финала. Россия - Норвегия. 
23.55 «Сочи-2014. Год до старта».
01.45 «Ноль-седьмой» Меняет курс». 
х/ф.
04.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир заселенного воздуха.
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».

Пятница, 8 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ералаш».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Год до ХХII Олимпийских игр-
2014 в Сочи».
00.00 «Вечерний Ургант».
01.00 «После школы».
02.00 «Остров проклятых». х/ф.
04.30 «Идеальная пара». х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Точка кипения». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 «любовь приходит не одна». 
х/ф. 
02.15 «Черная смерть». х/ф.
04.15 «легенда семи золотых 
вампиров». х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
19.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». х/ф.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконное вторжение». 
х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». Т/с.
10.00, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Муравей Антц». М/ф.
14.00 «Жажда скорости». х/ф.
16.00 «Как приручить дракона». 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Опасные пассажиры поез-
да 123». х/ф.
23.00 «Стрелок». х/ф.
01.25 «Роковое влечение». х/ф.
03.45 «любовь и прочие неприят-
ности». х/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Пища богов».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Прости меня».
10.00 «Адская кухня - 2».
11.30, 23.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра-
зоблачение»: «Прямая скрытая угроза».
21.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Второе пришествие».
00.00 «Основной инстинкт». х/ф.
02.30 «Секреты лос-Анджелеса». 
х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.25 «Бригада». Т/с.
00.30 «Демоны». Т/с.
02.30 «Дикий мир».
02.50 «Закон и порядок». Т/с.
04.45 «Кремлевские похороны».

ДомашниЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 18.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 Собака в доме.
08.00 «Полезное утро».
08.30, 04.30 «Дела семейные».
09.30 Улицы мира.
09.40 «Братья». Т/с.
19.00 «Знак истинного пути». х/ф.
23.30 «Виздом». х/ф.
01.35 «Звездная жизнь». Д/ф.
02.35 «Пророк». Т/с.
05.30 «Опасные мужчины». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Арбат. Азарт и алчность». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Ева Бра-
ун». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Пришельцы 
и катаклизмы». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Чарли и шоколадная фа-
брика». х/ф.
22.30 «химера». х/ф.
00.30 Европейский покерный тур. 
01.30 «Гора-убийца». х/ф.
03.15, 04.15 «Кошмары и фантазии: 
по рассказам Стивена Кинга». Т/с.
05.15 Как это сделано.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.50 «Доктор Курпатов».
10.05, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.10, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет».
11.50 «В Авангарде».
12.15 «Волшебное приключение 
Эвы». х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 00.55 «Числа». Т/с.

18.20 «Жизнь прекрасна».
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.25 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Последний срок». Спектакль.
05.35 «Волшебная страна». М/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.14 «Бюро погоды».
07.20, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «На семи ветрах». х/ф. 
10.25 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь». Д/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 01.20 «События».
11.50, 15.10 «Петровка, 38»
12.10 «Убийство свидетеля». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Государственная граница». Т/с.
17.00 «Хищники». Д/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.17 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная передача.
21.00 «Овертайм».
21.45 «Женская логика». х/ф.
23.50 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви».
01.40 «Во имя короля». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Фронт без флангов». х/ф.
11.30, 13.30, 03.15 «Фронт за ли-
нией фронта». х/ф.
15.25, 17.00, 05.40 «Фронт в тылу 
врага». х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Жили-были». Т/с.
20.30 «Детективы. Цена невинности». 
Т/с.
21.00 «След. Сладкая жизнь». Т/с.
21.50 «След. Не детское время». Т/с.
22.40 «След. Убийственное алиби». 
Т/с.
23.20 «След. Учитель пения». Т/с.
00.05 «След. Белый танец». Т/с.
00.50 «След. Золотая девочка». Т/с.
01.40 «След. Защита свидетеля». Т/с.
02.25 «След. Клубный микс». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк». Д/ф.
12.00 «Жизнь и судьба». х/ф. 6 ф.
13.25 Провинциальные музеи. «Пока 
Земля еще вертится...».
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.45 «Гиперболоид инженера Шухо-
ва». Д/ф.
15.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №16.
16.10 Личное время. Александр Рука-
вишников.
16.50 «Скупой рыцарь». «Вернисаж». 
Спектакль.
17.40 «Кайруан. Священный город 
Магриба». Д/ф.
17.55 «Билет в Большой».
18.35 Игры классиков. Мирелла Фре-
ни и Николай Гяуров.
19.45 «За науку отвечает Келдыш!». 
Д/ф.
20.45 «Тихонов. Мгновения славы». 
Д/ф.
21.20 «Мичман Панин». х/ф.
22.55, 02.55 «В подземных лабирин-
тах Эквадора». Д/ф.
23.45 Линия жизни. Лариса Латыни-
на.
01.00 «Жара и солнечный свет». 
х/ф.
03.45 Пьесы для фортепиано П. Чай-
ковского исполняет Мирослав Култы-
шев.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 04.35 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 21.35, 01.35 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Патриот». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Подводные работы.
14.30, 03.35 Вести.ru. Пятница.
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. 
16.50 «Миф». х/ф.
19.15 «Idетектив».
19.45 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». х/ф.
21.45 «Костолом». х/ф.
23.40 Профессиональный бокс.
01.50 «Король оружия». х/ф.
04.05 «Вопрос времени». 
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
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06.40, 07.10 «Разрешите взлет!». 
х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Вячеслав Тихонов. Утомлен-
ный судьбой».
13.15 «Дело было в Пенькове». х/ф.
15.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя 
встреча».
16.05 «Доживем до понедельни-
ка». х/ф.
18.00, 19.10 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова».
19.00 Вечерние новости.
20.25 «Сегодня вечером».
22.00 «Время».
22.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир.
23.45 «Безумное свидание». х/ф.
01.20 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.15 «лицом к лицу с Аи». х/ф.
04.10 «Поцелуй меня на проща-
ние». х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
05.50 «Вас вызывает Таймыр». 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 время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Зеркала. Прорыв в будущее».
12.20, 05.35 Вести. Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив».
13.25 «От сердца к сердцу». х/ф. 
15.30 «Погоня». 
16.35 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Моё любимое чудовище». 
х/ф. 
01.30 «Влюблен и безоружен». х/ф.
03.30 «Горячая десятка».
04.40 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
19.10 «Вы не оставите меня». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Жизнь в розовом цвете». 
х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Чаплин». М/с.
08.10 «Куриный городок». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.20 «Том и Джерри». М/с.
10.30 «Рождественские истории».
12.00 «Однажды в сказке».
13.45 «Копи царя Соломона». х/ф.
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.10 «Опасные пассажиры поез-
да 123». х/ф.
19.10 «Валл-и». М/ф.
21.00 «Суперпёс». х/ф.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
23.00 «История российского юмора».
00.00 «МясорУПка». Юмор./п.
01.00 «Дикие сердцем». х/ф.
03.20 «Прости за любовь». х/ф.
05.25 «Сообщество». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов».
16.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Второе пришествие».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра-
зоблачение»: «Прямая скрытая угроза».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «День Д».
21.45 «Реальный папа». х/ф.
01.10 «От 180 и выше». х/ф.
03.00 «Эхо из прошлого». Т/с.

нтВ
05.40 «Агент особого назначения». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Версия». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика Гуро-
ва». Т/с.
21.10 «Русские сенсации».

22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Луч света».
23.45 «Человек ниоткуда». х/ф.
01.45 «Чудовище во мраке». х/ф.
03.50 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Кремлевские похороны».

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 09.50, 22.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Все наоборот». х/ф.
10.00 Собака в доме.
10.30 «Лига обманутых жен». Т/с.
14.15 Спросите повара.
15.15 Красота требует!
16.15 «Орел и решка». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Тихая семейная жизнь». 
х/ф.
23.30 «Поцелуй вампира». х/ф.
01.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
02.30 «Пророк». Т/с.
04.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
05.30 «Опасные мужчины». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00 М/ф.
10.30 «Девочка и крокодил». х/ф.
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 «Мерлин». 
Т/с.
15.30 «Человек-невидимка».
16.30 «Бэтмен навсегда». х/ф.
19.00 «Разрушитель». х/ф.
21.30 «Вавилон нашей эры». х/ф.
23.30 «Особь». х/ф.
01.30 «химера». х/ф.
03.30 «Спиди гонщик». х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.40, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Луна». Д/ф.
08.00 «Волшебное приключение 
Эвы». х/ф.
09.45, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «Социальное 
служение церкви».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05, 20.35 «Шпионские игры». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Скруфи на балу у Золушки», 
А/ф.
15.45 «Местные жители».
16.15, 00.20 «Осторожно, афера».
16.45 «Мыслить как преступ-
ник-5». х/ф.

18.25 «Угон».
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
20.00 «Автопарк».
21.30 «Так она нашла меня». х/ф.
23.25 «Жизнь прекрасна».
02.35 «Чонкин». Спектакль.
05.35 «Жемчужинка». Д/ф.

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05», «Две сказки». М/ф.
05.40 «АБВГДЕйка».
06.05 «Гость с Кубани». х/ф.
07.35 «Сто вопросов взрослому».
08.15 «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». х/ф.
10.30, 17.30, 01.00 «События».
10.45 «Петровка, 38».
10.55 «Новости».
11.33 «Хороши и Плохиши». 
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.35 «Наследницы». х/ф.
14.40 «Фантомас разбушевался». 
х/ф.
16.35 «Возвращение домой». х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.48 «Возвращение домой». х/ф.» 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
01.20 «Алмазы шаха». х/ф.
03.40 «Автограф для Леонида Курав-
лева». Д/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Булочка». Т/с.
11.55 «След. Адвокатская история». 
Т/с.
12.40 «След. Проклятый дом». Т/с.
13.25 «След. Разборка». Т/с.
14.05 «След. Девушка и смерть». Т/с.
14.55 «След. Лжец». Т/с.
15.40 «След. Чисто дачное убийство». 
Т/с.
16.20 «След. Охота на монстра». Т/с.
17.10 «След. Глава семьи». Т/с.
17.55 «След. Всё, что шевелится». 
Т/с.
18.40 «След. Домыслы». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж .
20.30 «Улицы разбитых фонарей. Да-
моклов меч». Т/с.
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Жи-
вая рыба». Т/с.
22.30 «Улицы разбитых фонарей. Де-
зинфекция». Т/с.
23.25 «Улицы разбитых фонарей. Ло-
хотрон». Т/с.

00.20, 01.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крокодила». Т/с.
02.10 «леди Гамильтон». х/ф.
04.45 «Набережная туманов». х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Верьте мне, люди». х/ф.
13.20 «Человек на пути Будды». Д/ф. 
13.50 Большая семья. 
14.40 Пряничный домик. 
15.10 «Недопесок Наполеон III». 
х/ф.
16.10 «Приключения Васи Куролесо-
ва». М/ф.
16.35 «На самой легкой лодке. Юрий 
Коваль». Д/ф.
17.05 Неизвестная Европа. «Людвиг 
Второй: безумие или стремление к 
святости?».
17.30 Гении и злодеи. 
18.00 «Песнь Баака». Д/ф.
18.50 Больше, чем любовь. Анри Ма-
тисс и Лидия Делекторская.
19.35 «Послушайте!». Вечер Бориса 
Галкина в Московском международ-
ном Доме музыки.
20.30 «Нулевое влияние». Д/ф.
22.40 К 110-летию со дня рождения 
Матвея Блантера. «Романтика роман-
са».
23.35 «Белая студия».
00.15 «Трон в крови». х/ф.
02.10 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном театре 
Лиона.
02.55 Легенды мирового кино. 

Россия 2
08.00, 05.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.35, 01.45 
Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.10, 03.55 «Индустрия кино».
12.40 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
х/ф.
14.30 «Idетектив».
15.10 «Патриот». х/ф.
16.55 Футбол. «Кубок легенд». Россия 
- Нидерланды.
17.50 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок. Спринт. 
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.50 Футбол. «Кубок легенд». Россия 
- Германия.
21.50 «Король оружия». х/ф.
23.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Швеция - Россия.
02.00 «Костолом». х/ф.
04.25 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел».

воСкреСенье, 10 февраля
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Станционный смотритель». 
х/ф.
08.40 «Армейский магазин».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Чтобы ложка 
стояла».
14.15 «Экипаж». х/ф.
17.00 «Один шанс из тысячи».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
19.40 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко».
22.00 «Время». 
23.00 «Мультличности».
23.30 «Yeerday live».
00.30 «Познер».
01.30 «Карлос». х/ф.
03.25 «Секс, ложь и видео». х/ф.
05.20 «Контрольная закупка».

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. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Бабушка на сносях». 
х/ф. 
17.15 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 «Последняя жертва». х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «хвост виляет собакой». х/ф.
04.25 «Зеркала. Прорыв в будущее».
05.20 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.50 «Жестокий романс». 
х/ф. 
18.30 «Время ЭКС».
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «За бортом». х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Чаплин». М/с.
08.10 «Куриный городок». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.15 «Мой маленький ангел». х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00, 23.30 «История российского 
юмора».
14.00, 03.45 «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.10 «Валл-и». М/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Скала». х/ф.
00.30 «МясорУПка». Юмор./п.
01.30 «Сорокалетний девствен-
ник». х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Эхо из прошлого». Т/с.
06.30 «Мираж». х/ф.
08.15 «Реальный папа». х/ф.
10.00 «День Д». х/ф.
11.45 «Без срока давности». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Смертоносная стая». х/ф.
03.10 «Электрошок». х/ф.

нтВ
05.45 М/ф.
06.05 «Агент особого назначения». 
х/ф.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Гражданка начальница. Про-
должение». Т/с.
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Бригада. Наследник». х/ф.
23.40 «Реакция Вассермана».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Отцы». х/ф.
03.00 «Закон и порядок». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 11.15 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Одна за всех».

08.00 «Полезное утро».
08.30 «ханума». х/ф.
11.45 «Великолепный век». Т/с.
13.45 «Лавка вкуса».
14.15 «любовница дьявола». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». 
Т/с.
21.10 «Смерть по завещанию». х/ф.
23.30 «Парижский блюз». х/ф.
01.25 «Звездная жизнь». Д/ф.
02.25 «Пророк». Т/с.
04.25 «Откровенный разговор». Д/ф.
05.25 «Опасные мужчины». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 «Полет в страну чудовищ». 
х/ф.
11.45, 12.40, 13.35 «Мерлин». Т/с.
14.30 «Чарли и шоколадная фа-
брика». х/ф.
17.00 «Вавилон нашей эры». х/ф.
19.00 «Годзилла». х/ф.
21.45 «Бэтмен навсегда». х/ф.
00.15 «Особь-2». х/ф.
02.15 «Особь». х/ф.
04.15 «Охотники на монстров». Д/ф.
05.15 Как это сделано.

12 канал
06.05, 16.25 «Необыкновенные живот-
ные». Д/ф.
06.30 «Мать и дочь».
07.20, 15.35 «Ледовое побоище».
07.50 «Скуфи на балу у Золушки». А/ф.
09.10 «Открытый педсовет».
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Война и мир».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40, 02.00 «Спортивный регион».
12.05 «Мнимый больной». х/ф.
15.20 «На равных».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
17.00 Чемпионат России по волейбо-
лу. «Омичка» (Омская область) - «Тю-
мень - ТюмГУ» (Тюмень).
19.20 «Автостандарт».
20.00 «Управдом».
20.20 «Луна». Д/ф.
21.30 «Агора». х/ф.
23.50 «Война полов».
02.40 «Дачники». Спектакль.
05.20 «Любо». Д/ф.

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «Фактор жизни».
05.05 «Царевна-лягушка», «Баранкин, 
будь человеком!». М/ф.
06.05 «Узнай меня». х/ф.
07.45 «Православная энциклопедия».
08.15 «Беляночка и Розочка». х/ф.

09.25 «Барышня и кулинар».
09.55 «Человек-машина».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.43, 21.55 «Совет планет».
11.45 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». М/ф.
15.30 «Война Фойла». х/ф.
17.30 «ещё один шанс». х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.
01.25 Временно доступен.
02.30 «Концерт». х/ф.

5 канал
07.00, 08.00 «Победительницы». Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком .
12.00 «Детективы. Жили-были». Т/с.
12.35 «Детективы. Цена невинности». 
Т/с.
13.05 «Детективы. Затянувшийся ре-
монт». Т/с.
13.40 «Детективы. Нежные ручки». 
Т/с.
14.05 «Детективы. Дачная трагедия». 
Т/с.
14.40 «Детективы. Би-би». Т/с.
15.15 «Детективы. Цена успеха». Т/с.
15.50 «Детективы. Забыть невозмож-
но». Т/с.
16.20 «Детективы. Дорога к морю». 
Т/с.
16.50 «Детективы. Похмелье». Т/с.
17.20 «Детективы. Мертвая зона». Т/с.
17.55 «Детективы. Запасной аэро-
дром». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков». Т/с.
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Ге-
рой дня». Т/с.
22.25, 23.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Крымский серпантин». Т/с.
00.25 «Улицы разбитых фонарей. На-
следница». Т/с.
01.20 «Улицы разбитых фонарей. Аль-
бом великого поэта». Т/с.
02.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
03.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тёмный омут».
03.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тело в багажнике».

04.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника».
04.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роковые метры».

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Случай на шахте восемь». 
х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. 
13.35 «Человек на пути Будды». Д/ф. 
2 с.
14.00 «Сказка о золотом петушке». «В 
порту». «Катерок». М/ф.
14.55, 02.55 «Бобры - строители пло-
тин». Д/ф.
15.50 «Что делать?».
16.35 Неизвестная Европа. «Шартр, 
или Почему Париж стоит мессы».
17.05 «Метель». х/ф.
18.20 «Мой Пушкин».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Печки-лавочки». х/ф.
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Владимир Зельдин.
22.45 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Хеди Ламарр». Д/с.
23.35 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
02.40 «Легенды перуанских индей-
цев». М/ф.
03.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

Россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 11.40, 05.05 «Моя планета».
10.00, 12.35, 15.00, 21.15, 02.05 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.45 Страна спортивная.
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
15.10 АвтоВести.
15.25 «Полигон».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки».
17.50 Футбол. «Кубок легенд». Финал.
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия.
21.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
00.55 «Футбол.Ru».
01.45 «Картавый футбол».
02.20 «Крах». х/ф.
04.10 «Челюсти. Правда и вымысел».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

Ох уж эти детки!

Правила 
дорожного 
движения
А теперь дорогие 

детки, нам нужно изу-
чить Правила дорожно-
го движения. Их необ-
ходимо знать, чтобы не 
попасть под машину. 
И начнем мы со сти-
ха Ирины Гуриной «Ма-
лышкин светофор».
Светофор нас в гости 

ждет.
Освещает переход.
Загорелся красный глаз:
Задержать он хочет нас.
Если красный – нет пути.
Красный свет – 

нельзя идти.
Желтый свет – 

не очень строгий:
Жди, нам нет пока дороги.
Ярко-желтый глаз горит:
Все движение стоит!
Наконец, зеленый глаз
Открывает путь для нас.
Полосатый переход
Пешеходов юных ждет!

Почему чипсы нельзя 
кушать детям?

Витаминов и минеральных 
веществ в чипсах нет совсем, 
так как – это смесь углеводов 
и жира с добавлением соли, 
красителей и заменителей 
вкуса. К тому же их могут де-
лать не из цельной картош-
ки, а из картофельной муки, 
что не добавляет полезности 
данному продукту. 

Чипсы способствуют ожи-
рению, потому как содержат 
почти половину дневной нор-
мы килокалорий для ребен-
ка (510 ккал в 100 г чипсов) 
из-за высокого содержания 
углеводов (крахмала) и жира. 

Они жарятся не на полез-
ном растительном масле, а 
как минимум на маргарине. 
Поэтому жиры, содержащи-
еся в них, способны вызы-
вать рак.

Избыточное количество 
соли, которая поступает в 
детский организм вместе с 
чипсами, мешает нормально-
му росту костей, нарушает об-
мен веществ и может вызвать 
отеки и проблемы с сердцем. 

Красители и ароматизато-
ры, которые придают им раз-
нообразные вкусы, могут вы-
звать аллергию.

По счёту первым он идёт,
С него начнётся новый год.
Открой скорее календарь,
Читай! Написано – …

У избы побывал –
Все окно разрисовал,
У реки погостил –
Во всю реку мост мостил.

Без рук, без ног
По свету рыщет,
Поет да свищет.

Я с морозами дружу,
Землю заметаю.
Прилетаю и кружу,

Песню завываю.
Ветерок – мой младший 

брат –
Мне всегда бывает рад.

Гуляю в поле, летаю на воле,
Кручу, бурчу, знать никого не 
хочу.
Вдоль села пробегаю, сугро-
бы наметаю.

Я, как песчинка, мал, 
я землю покрываю;

Я из воды, а с воздуха летаю;
Как пух, лежу я на полях,
Как алмаз, блещу 

при солнечных лучах.

Сделай сам

«Снеговик 
в лесу»

Сегодня, дорогие ро-
дители, предлагаем вы-
резать уже готовые дета-
ли к апликации. Для этого 
нам понадобятся нож-
ницы, клей и лист цвет-
ной бумаги темно-сине-
го цвета. Думаем, вашим 
малышам эта апликация 
очень понравится. 

«ДЯДЯ МОРОЗ»
Полина (8 лет):
– Мама, а когда ты была маленькой, 

ты Деда Мороза Дядя Мороз называ-
ла?

«МУльНые ПУЗыРИ»
Дима (4 года), канючит в магази-

не, дергая маму за рукав:
– Купи мне мУльные пузыри! Ну, 

купи!

МУЗей
Матвей (6 лет), очень активный 

ребенок, перед походом в музей слу-
шает бабушку:

– Мотя, учти, в музее картины очень 
дорогие!

– Не волнуйся, бабуль, я не буду по-
купать.

еРУНДА
Богдан (10 лет) перед сном, слег-

ка стесняясь, рассуждает:
– Знаешь, мам, я уже хочу быть па-

пой…
– Ну, сынок, это не просто. Папа не-

сёт ответственность за всю семью. 

Чтобы все были сыты, одеты-обуты, 
чтобы хорошо учились, чтобы…

– Мам! А что, без всей этой ерун-
ды нельзя?!

ИСПАЧКАННые ГлАЗА
Надя (4 года), разглядывая мами-

ны накрашенные глаза, говорит:
– Мама, это ты чем так глаза испач-

кала?

ПеНСИЯ
Полина (6 лет):
– Бабушка, а что такое пенсия?
– Это когда человек не может рабо-

тать и ему государство дает деньги…
– Интересно… а у меня тогда боль-

шая пенсия?

ЭКСТРеМАлы
Миша (10 лет) просит в подарок 

морскую свинку. Все уши прожужжал.
– Ну зачем тебе морская свинка, да-

вай лучше братика или сестренку за-
ведем, – говорит мама.

Миша, морщась, заявляет:
– Нет, я не люблю детей, они писа-

ют, какают и все время плачут. Не по-
нимаю, зачем много детей.

Мама вспоминает про его друга, у 
которого два младших братишки:

– А как же Владик? Смотри как ему 
весело.

– Так у него родители экстремалы. 

ВСе ПРО НАДю 
(от 2 до 3 лет)
– Мам, я тебя так люблю!
– А почему же не слушаешься?
– А я тебя так неслушно люблю!

  
– Мам, посмотри: кот любопытится 

на какую-то страшность!

  
– Щас я посажу кошку в машину, 

тогда совсем будет компания!

  
– Надя, ты какие буквы знаешь?
– Жёсткий знак!

  
Ее заинтересовала бетономешалка, 

и папа стал рассказывать про бетон:
– Пока его не придумали, строили 

из кирпича.
– А я, пока бетон не придумаю, 

строю из кубиков…

РаСКРаСКа

ЛАБИРИНТ

Зимние загадки

(Январь). (Метель).

(Мороз).
(Вьюга).

(Ветер).

(Снег).

РебуСЫ

КАлИНА

КОБРА

СПОРТ
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За окном трещат морозы и воют метели. Все растения засты-
ли, заснули до весны, и, кажется, самое время и садоводам от-
дохнуть от нелегкой работы в саду, вспомнить о минувшем лете, 
помечтать о будущем сезоне. Но на душе так тревожно за рас-
тения: как-то они перенесут зиму. И не сидится в теплой квар-
тире. Да и руки истосковались по земле. Так чем садоводу за-
няться в феврале?

Выберите погожий день и обязательно наведайтесь на свой 
участок. Проверьте, хорошо ли укрыты снегом многолетние цве-
ты. если на каких-то участках снега мало, подкиньте его туда, 
но ни в коем случае не с газона, а с дорожек.

Проверьте состояние кустарников и деревьев - не повредили 
ли кору мыши или зайцы. если такие повреждения есть или воз-
можны, притопчите снег у основания куста или дерева, а ниж-
нюю часть стволов обмотайте любым материалом: пленкой, ру-
бероидом, еловым лапником или даже старыми капроновыми 
чулками, если, конечно, вы этого не сделали осенью. 

Самая главная опасность для 
сада – мороз. Но беда приходит не 
только из-за того, что столбик тер-
мометра упал ниже 30 градусов. 

– Вокруг участка, где были при-
копаны саженцы плодовых культур, 
периодически очищают от снега 
кольцевую канавку. Если она с осе-
ни не сделана, то, отступя на 2–3 м 
от места прикопки, снимают слой 
снега до оголения почвы. Грызуны 
не могут передвигаться по откры-
той площадке, и саженцы остают-
ся нетронутыми. Самое надежное 
средство защиты сада от зайцев – 
железная сетка высотой 1,8–2,0 м 
по периметру сада.

– Если ожидается понижение 
температуры до –35°, надо оку-
чить штамбы и основание скелет-
ных ветвей снегом. Снеговой ко-
нус надежно предохранит укрытую 
часть дерева от повреждения силь-
ными морозами. Ягодные и деко-
ративные кустарники также при-
крывают снегом. Если снега мало, 
его собирают с дорожек, с канав, 

с проезжей части дороги деревян-
ной, фанерной или металлической 
широкой лопатой. Нельзя оголять 
почву под культурными растения-
ми, чтобы не вымерзли корни. Ми-
нимальный слой оставшегося снега 
должен быть 12–15 см. 

– При температуре –30° утепля-
ют люк и отдушины в подвале или 
погребе мешковиной или старой 
ветошью. Если подвал находится 
на открытом месте, то вокруг него 
сгребают снег.

– Снег, накопившийся на крышах 
садовых домиков, хозяйственных 
построек, сбрасывают осторожно, 
если вблизи растут плодовые и де-
коративные кустарники, так как глы-
бы плотного снега могут поломать 
ветки. Зимой в морозные дни вет-
ки становятся особенно ломкими. 
Для измерения температуры надо 
иметь термометры, которые следу-
ет выставлять на улице и в храни-
лище. При потеплении и сильном 
снегопаде на ветках накапливает-
ся много снега, удалить который 

во избежание поломки ветвей мож-
но длинной жердью с развилкой на 
конце, обернутой мешковиной или 
поролоном.

– В конце месяца, если были мо-
розы ниже 35°, срезают несколько 
веток яблони, груши, вишни, сли-
вы и ставят их на отращивание, что 
позволяет уточнить сортовую и по-
родную реакцию на сильные моро-
зы. Срезанные ветки должны иметь 
этикетку с названием сорта. Пер-
вые сутки ветки держат нижней ча-
стью в воде при температуре 2–5°, 
затем их переносят в комнатные 
условия. Для меньшего испарения 
влаги все ветки прикрывают поли-
этиленовой пленкой. Через 18–25 
дней будет отчетливо видна сте-
пень повреждения листовых и цвет-
ковых почек, а также древесины по-
бегов.

– На тех участках сада, где 
весной наблюдается сильная во-
дная эрозия, следует расчистить 
снег, чтобы почва глубоко про-
мерзла. Тогда вода не будет ее 
столь активно размывать. Впо-
следствии в этих местах прово-
дят задернение или устраивают 
веточные флеши.

ПРИмеТЫ феВРАля
 если февраль будет дождливый, то такими же можно ожидать 

весну и лето, а если погодливый, то предвещает засуху. Февраль 
холодный и сухой – август жаркий. 

 Вьюги да метели под февраль полетели. 
 В феврале много инея на деревьях – будет много мёда. 
 Дует ветер, а инея нет – быть бурану. 
 Снег прилипает к деревьям – тепло будет. 
 луна ночью будто покраснела – жди завтра ветра, тепла и снега. 
 если кошка встает на задние лапы и начинает скрести когтями 

стены – будет вьюга. 
 Январю-батюшке морозы, февралю – метелицы. 
 Февраль – метель да ветер, кривые дороги. 
 Февраль и медведю в берлоге бок греет. 

Как не стать  
жертвой  

«цветочных» 
мошенников
За некоторое время до весен-

ней или осенней посадки цве-
тов некие «фирмы» рассылают 
по почте яркие каталоги с про-
фессиональными фотография-
ми цветов умопомрачительной 
красоты и заманчивыми «экс-
клюзивными предложениями» 
сделать «выгодный заказ на по-
садочный материал цветов по 
специальной рекламной цене», 
которые они обещают переслать 
по почте после предваритель-
ной оплаты заказа. 

Доверчивый цветовод, окры-
лённый мечтами об этих пре-
красных цветах в своём саду, 
летит оплачивать свой заказ, 
вкладывает заполненный бланк 
заказа вместе с полученной по-
сле оплаты заказа квитанцией в 
«фирменный» конверт, высыла-
ет всё в адрес «фирмы» и начи-
нает терпеливо ждать.

После долгих бесполезных 
ожиданий, когда оптимальный 
срок посадки растений уже про-
ходит, а обещанного заказа всё 
нет, обеспокоенный дурными 
предчувствиями цветовод об-
ращается в «фирму» с претен-
зией – а ему там предлагают 
«доказать обоснованность сво-
их претензий: предъявить кви-
танцию в подтверждение пере-
вода денег в адрес фирмы, и 
тогда Вам вернут Ваши деньги». 
Так как квитанция была выслана 
в «фирму» вместе с заказом (это 
было требованием «фирмы» для 
оформления заказа), то цвето-
вод лишён возможности дока-
зать факт своего перечисления 
денег в адрес «фирмы» – ему 
остаётся только «утереться» и 
забыть о своём заказе.

Наш совет: ни в коем случае 
нельзя высылать вместе с за-
казом на посадочный материал 
свою квитанцию как свидетель-
ство произведённой оплаты за-
каза: это факт перевода денег 
в адрес «фирмы», который при 
необходимости послужит цве-
товоду доказательством опла-
ты заказа в случае обращения 
в «фирму» или, если потребует-
ся, в суд.

Обязательно делайте с доку-
мента об оплате копию, и имен-
но копию высылайте в фирму 
вместе с заказом. Для добросо-
вестно работающей фирмы по-
ступившие от заказчика на её 
счёт деньги и копия докумен-
та об оплате, высланная вме-
сте с заказом, являются доста-
точным основанием выполнения 
своих обязательств перед цве-
товодом.

А еще лучше пользоваться 
услугами только проверенных 
фирм!

В условиях Омской об-
ласти на приусадебных 
и дачных участках можно 
получить неплохой уро-
жай, надо только помнить, 
что овощ этот – гость с 
далекого юга, где лето го-
раздо длиннее, чем у нас. 
Сорта и гибриды перца 
подразделяются на очень 
ранние – менее 100 дней; 
ранние (раннеспелые) – 
101-120 дней; среднеран-
ние – 121-135 дней; позд-
ние – 136-150 дней; очень 
поздние – более 150 дней. 
Сроки посева семян определяются 
возрастом рассады и датой высад-
ки ее в грунт. Рассаду перца в зим-
ние теплицы высаживают в начале 
– середине февраля, в весенние 
обогреваемые теплицы – в сере-
дине апреля, в весенние необо-
греваемые теплицы – в середине 
мая, в открытый грунт – после 10-
15 июня. 

Всходы перца появляются на 
7-14-й день. Таким образом, дата 
посева семян с учетом желаемо-
го возраста рассады при высадке 
на постоянное место. Для зимних 
обогреваемых теплиц это 60 дней, 
для необогреваемых теплиц – 50-
55 дней, для открытого грунта – 45-
50 дней). Следующая: для весенних 
обогреваемых теплиц – февраль, 
для весенних необогреваемых те-
плиц – начало марта, для откры-
того грунта – конец марта – нача-
ло апреля.

Когда семена перца высевают 
слишком рано, растения перерас-
тают в горшочках, начинается завя-
зывание нижних плодов. В услови-
ях недостаточной освещенности на 

подоконнике все это приводит к ис-
тощению растений. В результате, 
даже при удалении нижних 1-2 пло-
диков, растения медленнее прижи-
ваются, задерживается основная 
волна плодоношения. Переращи-
вать рассаду перца нельзя.

Для получения более ранних 
и дружных всходов посев лучше 
проводить в горшочки семенами, 
предварительно замоченными в 
растворах эпина или гумата калия. 
Для выращивания рассады готовят 
специальный грунт с минеральны-
ми удобрениями. Его состав может 
быть различным: 

1) торф (50 %) + дерновая земля 
(20 %) + опилки с перепревшим на-
возом (30 %); 

2) низинный торф (60 %) + верхо-
вой торф (30 %) + песок (10 %); 3) 
торф (60 %) + дерновая земля (10 
%) + перепревший навоз с опилка-
ми (25 %) + песок (5 %). 

Кислотность нейтрализуют из-
вестью или доломитовой мукой 
(2 столовые ложки на ведро сме-
си) или древесной золой (0,5 ста-
кана на ведро смеси). На 10 л 

смеси добавляют 6 г ам-
миачной селитры или мо-
чевины, 10 г суперфосфа-
та, 8 г сернокислого калия 
и микроэлементы. Мож-
но воспользоваться так-
же готовыми почвенными 
субстратами, произвест-
кованными и заправлен-
ными удобрениями.

Семена заделывают на 
глубину 1 см, засыпают 
сверху питательной сме-
сью, слегка уплотняют. 
Дружное появление всхо-
дов обеспечивается при 

температуре 23-27°С. Посеянные 
семена укрывают полиэтиленовой 
пленкой и ставят в теплое место. 
После появления всходов плен-
ку убирают; на 4-5-й день после 
их появления температуру следу-
ет снизить до 16-18°С. В дальней-
шем температура воздуха днем в 
солнечную погоду должна быть 24-
28°С, ночью 18-20°С, температу-
ра почвы 20-22°С. Сеянцы перца 
не должны испытывать недостат-
ка влаги в почве. Не рекомен-
дуется использовать для полива 
воду, температура которой ниже 
20°С. Избыточное увлажнение так-
же вредно. Перец плохо переносит 
пикировку, поэтому лучше отдать 
предпочтение перевалке, т.е. сме-
не емкости с землей с меньшей на 
большую, при которой сеянцы пе-
ресаживают с комочком земли без 
нарушения корневой системы. До 
60-дневного возраста растениям 
перца требуется короткий свето-
вой день, поэтому дополнитель-
ное досвечивание при выращива-
нии рассады в весенние сроки не 
требуется.

Помогите 
птицам!

Зимой от сильных морозов и не-
достатка пищи гибнет много птиц. 
Поэтому при посещении сада надо 
их подкармливать, выкладывая корм 
всегда на одно и то же место в кор-
мушки, в которых не может нака-
пливаться снег. Если кормление 
проводят ежегодно, то птицы пред-
почитают гнездиться в близлежащих 
местах. Птицы с большой охотой по-
едают семена арбузов, подсолнеч-
ника, тыквы, огурцов, щавеля, бузи-
ны, ирги и многих других растений.

Снег – помощник

Отходы – в доходы!
В сельской местности широко 

пользуются отоплением домов дро-
вами и торфом. Сбор золы, ее про-
сеивание и хранение в сухом виде 
позволяет садоводу накопить удо-
брение, в котором содержатся ка-
лий, фосфор, кальций. Золу луч-
ше хранить в полиэтиленовых или 
в многослойных бумажных мешках.

Периодически накапливающие-
ся помои рекомендуется выливать 
в компостную кучу, в которой с осе-
ни делают углубление.

Пора думать о рассадеСрок  
хранения 

истек
Садоводы, вырастившие зим-

ние сорта яблок и убравшие их 
в хранилище, должны помнить, 
что в январе при оптимальных 
условиях (температуре 1–0°, от-
носительной влажности воздуха 
60–70% и хорошей вентиляции) 
заканчивается срок хранения 
следующих сортов: Антоновка 
обыкновенная, Осеннее полоса-
тое, Осенняя радость, Коричное 
полосатое, Оранжевое, Бессе-
мянка мичуринская, Народное, 
Лобо, Челини, Мекинтош. Надо 
следить за состоянием пло-
дов, чтобы избежать их массо-
вой порчи, поддерживать режим 
хранения продукции без значи-
тельных колебаний, ухудшающих 
ее качество.

Оставшиеся плоды перебира-
ют в хранилище. Ящики не сле-
дует вносить в помещение с 
комнатной температурой. Если 
плоды более поздних сроков по-
требления начинают буреть, их 
снимают с хранения и исполь-
зуют для компотов, добавляют в 
овощные салаты и т. п.

КОРОтКО

С прицелом на весну
Сейчас самое время учить-

ся прививать плодовые деревья. 
Принесите в квартиру однолетние 
побеги тополя, тальника, положи-
те на столе перед собой пособие 
по прививке, возьмите в руки нож 
и учитесь правильно резать, при-
кладывать, обвязывать подвой и 
привой. А весной в саду вы уже 
уверенно будете работать с при-
вивочным ножом. Так что не те-
ряйте даром и долгие зимние ве-
чера.

для сада 
и огорода

феВРАль –  
бокогрей, лютень,  
снежень, вьюговей
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хОД Белых хОД Белых хОД Белых
СВеРьТе РеШеНИЯ (№ 2)
Задание № 1 из предыдущего номера. Взятие белого слона приводит черных к немедленному проигры-

шу из-за 2. Фе5!
Задание № 2. А здесь жертвуется ладья – 1. Ле4! Ле4 2. Фg5 g6 3. Фf6 gf5 4.Фf7 и 5. Фf6. 
Задание № 3. Страшная сила – смелая ладья. 1. Лf7! Кf7 2. Ке6 Кrg8 3. Ле8 Krh7 4. К4g5 Кrh6 5. Kf7.

(3) таРаН-2

беСПлатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАю:
 1-комн. кв. в пос. Дружино Ом-

ского района (5 км от города). Тел. 
8-908-797-20-06.

 1-комн. кв. в рп Горьковское, 
41,1 кв. м, в новом доме, не угловая, 
2 эт. / 3 эт., окна ПВХ, жел. дверь. 
Тел. 8-950-336-37-84.

 СРОЧНО! 2-комн. кв. в г. Ом-
ске (ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 г., 
клад., подпол, тел., реш., много 
транспорта, школы, д/с, магазины. 
Цена 1 млн 695 тыс. руб. (торг). 
Посредникам не беспокоить. Мож-
но под офис. Тел.: 8-908-313-59-
00, 36-19-98.

 3-комн. кв. в Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, дорога 
асфальт. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 2-эт. дом, 170 кв. м, 8 сот. зем., 
в черте города, напротив «Ясной 
Поляны» в с. Троицкое, асфальт, 
рядом авт. ост., река Иртыш. Тел.: 
8-951-428-06-31, 8-913-666-08-04.

 3-комн. благ. дом в Муромцев-
ском районе, вода в доме, погреб, 
канал., баня, огород 20 соток. Тел.: 
917-470, 53-75-80, 41-61-69.

 частн. кирп. дом в 50 км от 
г. Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са-
мой калитки. Тел.: 8-908-804-72-65, 
37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн. «Ирина», кресло, тум-
бочки, сервант, кресло-кровать, 
стир. маш. «Малютка», пылесос, 
стол-верстак, унитаз (без бачка), 
раковину овальную, квадратную, 
шторы (тюль, портьеры), зеркала, 
подушки, одеяла, посуду, кух. шка-
фы 2-створч. и 3-створч. Тел.: 23-
68-52, 8-908-790-00-03.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 детскую коляску-трансформер 
«Aro» б/у (пр-во Польша), зима-ле-
то, темно-синего цвета с отделкой 
в мелкую клетку, 4 больших рези-
новых колеса, механизм складыва-
ния – «книжка», число положений 3, 
имеется перекидная ручка (с регу-
лировкой высоты), корзина для по-
купок, аксессуаров нет; детские 
ванночки, б/у, (2 шт.); подставку на 
присосках для купания малыша; ма-
трасик пружинный в детскую кро-
ватку. Все в хор. сост. Тел. 8-904-
584-81-06.

 инвалидную коляску с эл. при-
водом «Дельта электро». Тел.: 42-
75-18, 42-77-18.

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

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 большую библиотеку: собра-
ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, ЖЗЛ 
(300 тыс.), «Роман-газету» 1980-
1989 гг. и многое другое. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100% холодно-
го отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 шубу мутоновую черную, пря-
мую р. 50-52, дубленку корич., рас-
клешенную, р. 50-52. Тел.: 8-908-
107-66-59, 58-55-23.

 Шубу цигейковую, новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., са-
поги жен., зим., на низком каблуке, 
новые, р. 39, цена 800 руб., сапо-
ги жен., р. 36-37, новые, на высо-
ком каблуке, цена 700 руб., ботинки 
лыжные, новые, р. 37-38, цена 300 
руб.; стол письменный однотумбо-
вый, тумба выдвижная в отл. сост., 
цена 600 руб.; станок-токарно-вин-
торезный прецизионный, настоль-
ный, однофазный, марки «Хоби-
мат»; кушетку раскладную для 
массажа, цена 300 руб.

КУПлю:
 радиолампы, радиодетали, ра-

диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

 китайский термос на 2 литра 
или колбу к нему. Тел. 31-96-39.

УСлУГИ:
 даю уроки русского языка и ли-

тературы ученикам 5-9 классов. Го-
товлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-67-16, 
28-52-70.

 готовлю к ЕГЭ и к экзаменам в 
вузы по физике. Преподавание воз-
можно на немецком языке. Тел. 31-
47-23.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 
Внутренняя отделка с выносом. Ре-
монт окон ПВХ, замена стеклопа-
кетов, зимний монтаж до 150. Из-
готовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

РАЗНОе:
 сниму гостинку или одноком-

натную квартиру. Тел. 8-904-320-
36-51.

 Мужчина 86 лет, инвалид II 
группы приглашает к совместному 
проживанию женщину пенсионно-
го возраста (полный пансион). Дом 
благоустроенный. Без права насле-
дования жилья. Тел. 8-906-197-73-
39 (Валерий Федорович).

 Женщина-пенсионерка ищет ра-
боту сиделки с проживанием, опыт 
имеется. Тел. 8-951-415-82-25.

 пущу на квартиру девочку-сту-
дентку (совместное проживание). 
Тел. 8-950-211-66-35.

 отдам котика и пушистую трех-
цветную кошечку в хорошие руки. 
Тел. 30-27-56.
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Перепланировка квартир в мно-
гоэтажных жилых домах ныне в 
моде. Несложно самостоятельно 
начертить план будущего уюта на 
бумаге или воспользоваться стан-
дартной компьютерной програм-
мой и создать его на экране мони-
тора в трехмерном воображении. 
Но после реализации нарисован-
ной мечты может оказаться, что 
красиво и функционально было 
только на бумаге, а в жизни удоб-
ства не получилось. Воздушный за-
мок рушится, причём в самом пря-
мом смысле.

Начиная сносить несущие стены, 
многие не спешат ничего оформ-
лять. «Перепланировка квартиры: 
во сколько обойдется и для чего 
нужна» – ответить на эти и дру-
гие вопросы журналистов пришли 
представители Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по Ом-
ской области, риэлторских и строи-
тельных компаний.

Представитель Управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Омской области 
Ольга Соколова подчеркнула 
следующее:

– Собственник жилья должен 
обратиться в администрацию 
того округа, где находится квар-
тира, с заявлением о согласова-

нии перепланировки. Он предо-
ставляет следующие документы: 
правоустанавливающие (договор 
купли-продажи, мены, регистра-
ционное удостоверение), сви-
детельство о государственной 
регистрации права собствен-
ности, техническую документа-
цию (технический план, када-
стровый паспорт), согласие на 
перепланировку всех совместно 
проживающих членов семьи. Так-
же ему необходимо будет изгото-
вить проект перепланировки. По-
сле получения положительного 
решения он может начинать рабо-
ты в квартире. Завершается пере-
планировка актом ввода помеще-
ния в эксплуатацию.

Самовольной переплани-
ровка считается, если она 
произведена при отсутствии 
решения о согласовании, вы-
даваемого органом местного 
самоуправления, уполномочен-
ным на осуществление подоб-
ной деятельности. Нарушителю 
придётся привести помещение 
в прежний вид либо согласовать 
выполненные работы в установ-
ленном порядке.

За незарегистрированную 
перепланировку ответствен-
ность несет собственник поме-
щения, даже если какая-то ре-

конструкция была сделана до 
него. Категорически запрещается 
переносить батареи на застеклен-
ные балконы и лоджии, исполь-
зовать системы водоснабжения 
и отопления при монтаже теплых 
полов, располагать кухни и сануз-
лы над и под жилыми комнатами, 
запрещено все, что затрудняет 
доступ к инженерным коммуника-
циям. 

если кто-либо сделал само-
вольную перепланировку в не-
приватизированной квартире, 
то приватизировать квартиру 
не удастся. Придется либо со-
гласовывать произведенную пе-
репланировку, либо приводить 
квартиру в первоначальный вид. 
При продаже квартиры с само-
вольной перепланировкой слож-
ности обычно не возникают, если 
это сделка «за наличные». Опре-
деленные трудности появляются 
в случае, если квартира приобре-
тается с привлечением кредитных 
средств, то есть по ипотеке. Тем 
не менее некоторые банки закры-
вают глаза на незначительную пе-
репланировку либо соглашают-
ся выдать кредит с условием, что 
в течение определенного отрез-
ка времени покупатель все-таки 
узаконит ее. В случае если пере-
планировка уже сделана, узако-
нить ее можно только через суд. И 
частенько строитель «воздушных 
замков», не выдержав их напора, 
оказывается под обломками сво-
его строения.

Игорь ФеДОРОВСКИй.

5 января – ДТП на ул. Челю-
скинцев, около остановки «Шко-
ла». Пешеход попал под маши-
ну и получил серьезные травмы. 
9 января – аналогичное проис-
шествие в районе остановки «3-я 
Енисейская»: пассажирский авто-
бус сбил пешехода. От получен-
ных травм мужчина скончался на 
месте. И в том, и в другом слу-
чае в качестве причины происше-
ствия сотрудники ГИБДД назвали, 
как это пишется в официальных 
документах, «осклизлость про-
езжей части и тротуара». В обо-
их случаях мужчины оказывались 
под колесами потому, что упали, 
поскользнувшись на обледенев-
ших колдобинах около остановки. 

Эти трагедии заставили, на-
конец, сотрудников ГИБДД все-
рьез заняться проблемой со-
держания остановок. Поведена 
проверка содержания остано-
вок общественного транспорта на 
территории областного центра. 
По результатам выявлены суще-
ственные нарушения. Вот что со-
общает пресс-служба УВД по Ом-
ской области:

«Основными замечаниями яв-
ляются: формирование снежных 
валов ближе 20 метров от оста-
новочного пункта, наличие зим-
ней скользкости на посадочной 

площадке и в остановочном карма-
не, что является прямым наруше-
нием государственного стандарта 
Р 50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения» и отрас-
левого стандарта 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомо-
бильных дорогах».

Сложность в том, что ответствен-
ность за уборку территории на 
остановках несут владельцы торго-

вых точек на них. Но, во-первых, 
не на всех остановках есть ларь-
ки, а во-вторых, дворники не 
обязаны чистить проезжую часть 
улицы, на которой в остановоч-
ных карманах образуется снеж-
ный накат. За состояние проез-
жей части улиц и за соблюдение 
нормативов при очистке проез-
жей части от снега отвечают го-
родские дорожные службы. Это 
подтвердили сотрудники ГИБДД, 
внеся в адрес администрации го-
рода Омска представление о на-
рушении законодательства о без-
опасности дорожного движения и 
направлена информация о при-
нятии мер по приведению в нор-
мативное состояние автобусных 
остановок.

евгения лИФАНТьеВА.

упал, очнулся….
В происшествиях на остановках  
виноваты все-таки дорожники

Семье на карандаш

ПеРеПлАНИРОВКА

ООО «Искра» приглашает на постоянную работу:
1. Водителей на автобус и легковые автомобили (с 

опытом работы, возраст не менее 45 лет), желательно 
пенсионеры, проживающие в Октябрьском и Централь-
ном административных округах;

2. Дежурных (вахтеров) по офису (пенсионеров).
Обращаться по телефону 32-50-08 с 10 до 16 час. 

(кроме выходных) по адресу: ул. Ипподромная, 2а. Это 
рядом с автобусным заводом, «хитрым рынком».
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ОТВеТы НА КРОССВОРД ПРОШлОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Апартаменты. 11. Брифинг. 12. Импульс. 13. Атлас. 14. Таубе. 15. Индюк. 

16. Кусто. 17. Игуана. 20. Плохиш. 24. Присыпка. 25. Арсеньев. 27. Кастро. 31. Накипь. 35. Бруно. 
37. Винил. 38. Удача. 39. Яство. 40. Шаляпин. 41. Тренога. 42. Стрельников. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Забота. 3. Примета. 4. Рогатка. 5. Апельсин. 6. епископ. 7. Топливо. 8. Пасека. 
9. хирург. 10. Оладьи. 17. Игрок. 18. Уксус. 19. Напор. 21. ласка. 22. хинди. 23. Шмель. 26. хрусталь. 
28. Анналы. 29. Телепат. 30. Обаяние. 31. Ноготки. 32. Кружево. 33. Пранов. 34. Квашня. 36. Напалм.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Диссидентствующее мировоззрение. 11. Перечень всех букв языка. 
12. Муза лирической поэзии. 13. Доклад о проделанной работе. 14. Славный блеск вокруг героя. 
15. Философское четверостишие на Востоке. 16. Свод догматических положений. 17. Смерть лю-
бимого. 20. Абсолютная нелепость. 24. Однозарядная винтовка. 25. Позирует художнику. 27. Ра-
ботник кулака. 31. Канцелярский гвоздик. 35. Авеню или проспект. 37. Газ с синим свечением. 
38. Натуральный налог. 39. Взрослеющий отрок. 40. Жезл монарха. 41. «Бездельник» в мире жи-

вотных. 42. Герой Советского 
Союза, в честь которого назва-
на улица в Омске. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. легендар-
ный советский летчик, в честь 
которого названа одна из улиц 
Омска. 3. Небольшая повесть. 
4. холщовая сумка бродяги. 
5. Омский железнодорожник, в 
честь которого названа одна из 
улиц Омска. 6. Приправа к ва-
реникам. 7. Особое внимание 
к чему-либо. 8. Видный совет-
ский дипломат, в честь которого 
названа улица в Омске. 9. По-
теря самоконтроля. 10. «ли-
ния» в прическе. 17. Убытки 
от военных действий. 18. По-
левое укрепление. 19. едини-
ца измерения колхозного уро-
жая. 21. Строительный раствор. 
22. Зелень в салате. 23. Изме-
ряют линейкой. 26. Квартирные 
«сени». 28. Родина футбола. 
29. Свидание на французский 
манер. 30. художник-моде-
льер. 31. Певица Монтсеррат ... 
32. егерь – это ...– професси-
онал. 33. Мычащая кормилица 
крестьянина. 34. Космический 
«километр». 36. ее зовут мимо-
зой в обиходе. 

Зимний   
город

– Кум, как ты думаешь, почему 
в России не приживается трез-
вость?

– Потому что страшно смо-
треть на страну трезвыми гла-
зами.

  
– Кум, ты когда-нибудь видел 

учителя на уроке не по его про-
филю?

– Да, у нас физкультурник не-
сколько дней преподавал ариф-
метику.

– Так вот, когда я смотрю за-
седание правительства под 
председательством Медведева, 
мне всегда вспоминается такой 
учитель.

  
То, что в мире называется 

кризисом, в России называют 
стабильностью.

  
– Кум, после многочисленных 

побед француза Мартина Фур-
када в биатлоне невольно за-
думаешься: а тому ли французу 
президент предоставил россий-
ское гражданство, ведь Сочи не 
за горами?!

  
– Кум, мне вчера принесли 

расчётку на зарплату. В конце 
вместо ИТОГО написано ИГО-
ГО... И, судя по сумме, всё пра-
вильно.

  
Скучнее всех на рыбалке чув-

ствуют себя олигархи: им даже 
нечего попросить у золотой 
рыбки.

  
Медведев на встрече с сель-

скими медработниками:
– Маленькая зарплата у вас 

компенсируется высоким уров-
нем ответственности!

  
Вчера в ДТП столкнулись 

«Лексус» пластического хирур-
га, «Мерседес» психотерапевта 
и «Тойота» стоматолога. Наша 
бедная медицина!

  
Российская политика до по-

следнего времени напоминала 
схватку бульдогов под ковром. 
Но и ковёр тот, судя по чере-
де скандалов и разоблачений, 
спёрли...

  
На Лубянке
Полиция:
– Уважаемые граждане! Эта 

акция не согласована с властью!
Граждане:
– Уважаемая полиция! Эта 

власть не согласована с наро-
дом!

  
Член «Единой России» гуля-

ет на закате с трехлетним ре-
бенком.

– Смотри, солнце садится.
– Солнце садится? – округля-

ет глаза малыш. – А кто ж его 
подзаряжает?

Единоросс задумался, поче-
сал затылок и развел руками:

– Да Путин, больше некому...

СТуДеНТЫ, 
СеССИя, 

ПОРТяНКИ
У студентов начались экзаме-

ны. Моя знакомая позвонила доче-
ри, которая учится в другом горо-
де: «Как сессия, Машенька?» «Не 
волнуйся, все нормально, мамочка, 
только дороговато...»

Сразу захотелось пофантазиро-
вать. Например, разговор двух под-
руг: «Ты как математику сдала? – 
Отлично, за шесть штук! – Ну ты и 
лохушка! А я за три!»

Или жена говорит мужу: «Опять 
зарплату пропил? Ребенку не на что 
сессию сдавать!»

Парень дарит любимой девуш-
ке на Новый год конверты с день-
гами, на них написано: «История», 
«Английский язык», «Философия»… 
Девушка: «Спасибо, дорогой! Ты 
подарил мне сессию – это лучший 
подарок!»

Михаил ЗАДОРНОВ.

монета за десять 
миллионов

В Омском отделении Сбербан-
ка России продана 3-килограммо-
вая памятная монета из чистого зо-
лота.

Как рассказали в пресс-службе 
Омского отделения Сбербанка, 
омич выбрал монету через ката-
лог в Интернете и заказал ее че-
рез Омское отделение Сбербан-
ка. В течение двух недель монету 
доставили в Омск и передали вла-
дельцу.

Назвать возраст и имя покупате-
ля в Сбербанке отказались.

Проданная монета номина-
лом 25 000 руб. относится к серии 
«200-летие победы России в Отече-
ственной войне 1812 года». Она от-
чеканена из золота 999-й пробы с 
содержанием драгоценного метал-
ла в чистоте 3 кг. Стоимость – око-
ло 10 млн рублей.

Монета имеет ограниченный 
тираж – их всего 50 штук. Эк-
земпляр, проданный в Омске, – 
первый и пока единственный за 
Уралом.

НГС.НОВОСТИ.

Полюбите сани
ЦЕНА самого дорогого билета на 

Олимпийские соревнования в Сочи 
в 2014 году составит 40 тысяч ру-
блей, тогда как самый дешёвый 
можно будет приобрести за одну 
тысячу. Дороже всего будет стоить 
билет на финал хоккейного олим-
пийского турнира. Самый дешёвый 
– финал женских командных сорев-
нований по санному спорту. Види-
мо, людям с мизерным достатком, 
коих в России сегодня большин-
ство, придётся переключаться на 
санный спорт как наиболее доступ-
ный по цене.
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Ну и ну


