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С какими деньгами войдем в наступающий год?

Публичные слушания по про-
екту областного бюджета прош-
ли «без сучка и задоринки» и 
носили, по сути, спокойно ри-
туальный характер. Хотя пово-
ды для тревоги имеются, о чем 

весьма кратко, обтекаемо и дели-
катно намекнула в своем высту-
плении министр финансов. А вот 
в выступлениях других министров 
и, главное, представителей му-
ниципальных властей эта тревога 

практически не просматривалась. 
Омская областная вертикаль 

власти, так же как и федераль-
ная, держится на полной финан-
совой зависимости нижестоящего 
уровня от вышестоящих. «Скован-

ные одной цепью», – как пелось в 
популярной рок-песенке времен 
горбачевской перестройки. И цепь 
эта вздохнуть не дает.

Подробно на стр. 8–9.

Скандал

На прошлой неделе в Ом-
ском обкоме КПРФ прошла 
пресс-конференция руководите-
ля независимого профсоюза ав-
томобилистов «Наше право» Вла-
димира Ананина. Он еще раз 
рассказал журналистам о неудов-
летворительном, по его мнению, 
ходе расследования гибели во-
дителя МП «Пассажирское пред-
приятие №8» Александра Таи- 
рова. 

Напомним: трагедия произо-
шла 30 августа нынешнего года 
во время проведения ремонт-
ных работ на территории муници-
пального предприятия. 20-летний 
помощник слесаря, не имевший 
навыков управления транспорт-
ными средствами, сел за руль ре-
монтируемого автобуса, который 

стоял на смотровой яме. Он на-
чал движение, но не справился с 
управлением, в результате чего 
ремонтируемый автобус собрал 
«гармошку» из стоявших в цехе 
автобусов, которыми был зажат и 
смертельно травмирован 34-лет-
ний водитель Александр Таиров.

Владимир Ананин, сам быв-
ший работник этого предприя-
тия, убежден, что ЧП произошло 
не случайно. И виной всему ха-
латность руководства предприя-
тия, в частности, его директора 
Марата Саликова.

Если бы не манипуляции с ма-
шинным маслом на предприятии, 
трагедии бы не произошло. Дело 
в том, что в целях экономии (или 
наживы) в автомобильные дви-
гатели заливалось отработанное 

машинное масло, которое ни в 
коем случае не должно было ис-
пользоваться, а должно отправ-
ляться для переработки на не-
фтебазу. Иначе двигатель может 
пойти «в разнос», то есть резко 
увеличить скорость оборотов – 
вплоть до его разрушения. Что-то 
подобное и произошло на пред-
приятии в данном случае, после 
чего автобус стал неуправляем и 
«сбил» еще несколько автобусов, 
между которыми оказался чело-
век.

Однако, по мнению Владимира 
Ананина, именно эти обстоятель-
ства, ставшие, может, и косвен-
ной, но все же причиной гибели 
человека, как раз и не исследуют-
ся в полной мере и даже замал-
чиваются. Поэтому, в частности, 

во избежание широкой огласки 
неприглядных фактов был уво-
лен с предприятия публично кри-
тикующий руководство Владимир 
Ананин. Причем дважды. Правда, 
в первый раз областной суд вос-
становил общественника на ра-
боте, но вскоре он был уволен во 
второй раз. Сам Владимир Ана-
нин считает, что это случилось 
под влиянием Марата Саликова, 
который использовал связи с го-
родской администрацией и сило-
выми структурами.

В результате все произошед-
шее на предприятии не получило 
должной правовой оценки. Но об-
щественник не прекратил борьбу 
и надеется, что прокуратура про-
ведет по этому поводу тщатель-
ное и всестороннее расследова-
ние.

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Бывший сотрудник пасса-
жирского предприятия №8 
считает, что смертельный слу-
чай с водителем произошел 
по вине руководства.

Госдума в ноябре

– На осенней сессии было об-
суждено более 200 законопроек-
тов, – сказал Александр Кравец.

Он остановился только на наи-
более значимых. Это: судебная 
реформа, пенсионная реформа, 
второе чтение бюджета на 2014–
2016 годы, закон «О детях вой-
ны». Но начал свое выступление с 
того, что констатировал: к 20-лет-
нему юбилею новой Конституции 
и, по сути, новой системы власти 
страна подходит в условиях эко-
номического, социального и по-
литического кризисов. При этом 
коммунисты считают, что сегод-
няшнее правительство не способ-
но справиться с этими кризисами, 
а принимаемые законы лишь усу-
губляют ситуацию.

– Фракция КПРФ голосовала 
против предложенного варианта 
судебной реформы, потому что он 
ведет к снижению роли прокура-
туры как единой вертикальной си-
стемы и усилению ее зависимости 
от местных администраций. И это 

Экономия на... экономике
В Омском обкоме КПРФ состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов от-
ветил депутат Государственной думы РФ, первый секретарь Омского обкома КПРФ 
Александр Кравец. Он подвел итоги работы законодателей в ноябре.

в условиях, когда одной из глав-
ных причин многих проблем явля-
ется несоблюдение законов пред-
ставителями власти, в том числе 
коррупция, о которой все говорят, 
но мало что делают.

Логическая цепочка проста. 
Принятый бюджет – дефицитный. 
значит, вводится режим жесткой 
экономии. Все статьи, кроме тех, 
по которым президент давал пер-
сональные обещания, сокраща-
ются. Государство отказывается 
вкладывать средства в развитие. 

– Создается впечатление, что 
сегодняшнее правительство не 
интересует ничто – ни произ-
водство, ни сельское хозяйство,  

интересует только устойчивость 
банковского сектора, – сказал 
Александр Кравец.

Причина дефицита бюджета – 
«нет денег». При этом потери, ко-
торые несет бюджет из-за корруп-
ции, вполне сравнимы с размером 
дефицита.

Как пример Александр Кравец 
привел закон «О детях войны», для 
принятия которого в том вариан-
те, который предлагала фракция 
КПРФ, не хватило лишь 13 голосов. 
Он затрагивает порядка 13 милли-
онов человек, чье детство совпало 
с годами войны. На их поддержку 
по проекту фракции КПРФ нужно 
тратить 112 миллиардов в год. 

При этом только выявленные 
потери бюджета по резонансным 
коррупционным делам составляют 
многие миллиарды. 

– Последний случай – отзыв ли-
цензии у «Мастер-банка», – сказал 
Александр Кравец. – Это обой-
дется и бюджету, и тем органи-
зациям, которые работали с бан-
ком, во многие миллиарды потерь. 
А почему сложилась такая ситуа-
ция? Почему те специалисты из 
Центробанка, которые были обя-
заны контролировать «Мастер-
банк», делали вид, что ничего не 
видят? Понятно, что там была лич-
ная заинтересованность, за ко-
торую придется расплачиваться 

всем. И так по любому коррупци-
онному делу.

Еще один резерв, о котором все 
время говорят коммунисты, – это 
вывоз за рубеж российских при-
родных ресурсов.

– Ежегодно страна продает ре-
сурсов на 16 триллионов рублей. 
Из них лишь 6 триллионов возвра-
щаются в бюджет, а 10 остаются на 
счетах тех 110 семей, которых сей-
час называют олигархами, и их за-
рубежных покровителей. При этом 
нужно понимать, что олигархи про-
дают не свою собственность, а то, 
что по закону принадлежит всему 
народу, – сказал депутат.

Принятие дефицитного бюдже-
та при наличии множества «дыр», 
в которые утекают бюджетные 
миллиарды и которые можно «за-
латать», была бы только поли-
тическая воля, а не стремление 
единороссовской части Госдумы 
лоббировать личные интересы, не 
способно остановить кризис. 

Евгения ЛИФАНтьЕВА.

Общественник обвиняет
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Где  
тахографы?

Получен ответ Региональной 
энергетической комиссии Омской 
области (РЭК) на депутатский 
запрос руководителя фракции 
КПРФ законодательного собра-
ния Омской области Андрея Але-
хина по поводу былых обещаний 
омской власти установить в ка-
бинах городского пассажирско- 
го транспорта тахографы – прибо- 
ры, контролирующие самочувст- 
вие водителя. 

Напомним: при утверждении 
ныне действующих тарифов на 
проезд, мэрия и РЭК заложили в 
него, помимо прочего, и расходы 
на эти самые тахографы. Их доля 
в нынешнем тарифе (19 рублей  
50 копеек) – 20 копеек.

В результате деньги-то соби-
рали и собирают на эти цели – в 
среднем 1,12 процента от общих 
затрат на пассажироперевозки,  
как следовало из ответа РЭК, а от 
тахографов, по всей видимости, 
отказались.

 Следовательно, надо либо уста-
новить-таки приборы, либо, как 
считает Алехин, уменьшить тариф 
на проезд, исключив из него несу-
ществующие расходы.

Валерий МясНИКОВ.

Учимся друг у друга
с деловым визитом в Омском областном отделении КПРФ побывали товарищи из Ново-
сибирска.
Впечатлениями с нашим корреспондентом поделились член бюро Новосибирского об-
ластного отделения КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Жирнов, журналист Александр 
Бурмистров и Анна Миронова, помощник депутата Госдумы Анатолия Евгеньевича Локтя.

– Как близкие соседи, мы стара-
емся использовать положительный 
опыт, дающий эффект в полити-
ческой борьбе, – поясняет Андрей 
Жирнов. – У омичей есть такое вли-
ятельное средство массовой ин-
формации, как газета «Красный 
Путь» – одна из лучших коммуни-
стических газет в стране. С сотруд-
никами редакции «Красного Пути» 
мы встречаемся не впервые, такое 
общение рождает новые идеи, ко-
торые мы реализуем в своей газете 
«за народную власть». В этот при-
езд главное внимание уделили опы-
ту создания телеканала «Обком-
ТВ». Выход в кабельную сеть «Дом.
ру» – очень важный шаг, таким об-
разом, вам, омским коммунистам, 
удалось пробить информационную 
блокаду. Мы решаем, какой вари-
ант работы лучше всего подойдет 
для нас, насколько он возможен. 
Создание интернет-телеканала – 
это задача ближайшей перспекти-
вы новосибирских коммунистов.

Александр Бурмистров отметил, 
что его заинтересовала организа-
ция работы штабов во время про-
ведения выборов в органы власти. 
«Надеемся, что этот опыт нам при-
годится, – подчеркнул Александр. 
– В следующем году предстоят вы-
боры мэра Новосибирска. Для нас 
это принципиальная позиция, есть 
достойный кандидат, и уже сегод-
ня новосибирские коммунисты на-
чинают подготовку к выборам. 
Держим курс на победу, тем более 
что в 2011 году мы победили еди-
нороссов на выборах в Госдуму во 
всех районах областного центра.

– Немного завидуем тому, как 
удачно разместилась под одной 

крышей вся инфраструктура Ом-
ского обкома, – говорит Анна Ми-
ронова. – Редакция, видеостудия, 
библиотека, большой конференц-
зал, типография, гараж. У нас все 
эти объекты разбросаны по тер-
ритории одного района. В послед-
нее время появились проблемы с 
«Почтой России»: наша газета «за 
народную власть» не всегда дохо-
дит до городских подписчиков, при 
этом почтовики ссылаются на неу-
комплектованность кадрами.

Много интересного рассказала 
Анна о формах работы новосибир-
ских коммунистов с потенциаль-
ным электоратом. Наши товарищи 
проводят такие массовые город-
ские мероприятия, как фестиваль 
лево-патриотической прессы Си-
бирского региона – День правды, 
фестиваль «Беспокойные серд-
ца», приуроченный к Дню рожде-
ния комсомола, летние спартаки-
ады. День правды проводится в 
Центральном сквере напротив мэ-
рии, здесь и концертные програм-
мы, рэп-фестиваль, битва дидже-

ев, в общем, праздник, который 
длится целый день и рассчитан на 
участие горожан разного возрас-
та. В конкурсе «Беспокойные серд-
ца» в этом году приняли участие 
15 музыкальных групп и 19 соли-
стов. Традиционным стал конкурс 
журналистского мастерства «Крас-
ная строка» для тех, кто не боится 
в СМИ говорить правду. Уже запла-
нирован новый проект с условным 
названием «Общага» – вместе с 
поддерживающими нас студента-
ми комсомольцы во главе с пер-
вым секретарем ЛКСМ Романом 
Яковлевым будут проводить рейды 
по вузовским общежитиям, чтобы 
выявить блатных жильцов, не име-
ющих права на проживание в таком 
общежитии.

Словом, обмен опытом оказался 
полезен и для новосибирцев, и для 
омичей. Гости вручили ряду ом-
ских коммунистов памятные меда-
ли в честь 100-летия со дня рожде-
ния Александра Покрышкина.

татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Президиуме ЦК  КПРФ

Руководитель фракции КПРФ 
законодательного собрания Ом-
ской области А.А. Алехин отчи-
тался перед старшими по домам 
12-го микрорайона Кировского 
административного округа и отве-
тил на их многочисленные вопро-
сы. Состоялся откровенный, заин-
тересованный разговор.

Избиратели обеспокоены воз-
можным повышением тарифа на 
проезд в муниципальном транс-
порте, ростом тарифов ЖКХ, их 

Чужого поля ягода
Ее заявление с просьбой принять 

в ряды КПРФ составлено предель-
но лаконично: «С Уставом и Про-
граммой ознакомлена. Признаю. 
Обязуюсь выполнять». Алексей 
Бондарев и Максим Бавыкин ре-
комендовали девушку только с по-
ложительной стороны. 19 декабря 
2011 года Татьяна Шнейдер ста-
ла членом партии коммунистов. И 
вот теперь, а именно 19 ноября ны-
нешнего года, на заседании бюро 
Центрального местного отделения 
КПРФ города Омска принято реше-
ние об исключении ее из партии. 
Мотивы? Веские. 

Вопрос о лишении ее партби-
лета уже поднимался в июне 2013 
года. Причиной послужило участие 
Шнейдер в качестве одного из ор-
ганизаторов либерального митинга, 
на котором выступающие намерен-
но оскорбляли Компартию. Этот по-
ступок ни в какие «ворота» не впи-
сывался. И Татьяне Шнейдер было 
вынесено партийное взыскание в 
виде выговора за нарушение пар-
тийной дисциплины и несогласован-
ность своих политических действий 
с местным отделением КПРФ. 

Незамедлительно после этого за-
седания бюро (кстати, закрытого), 
где Татьяне был вынесен выговор, 
она, ничтоже сумняшеся, поведа-
ла о произошедшем омским СМИ. 
И вскоре в сети интернет появи-
лась статья, сочиненная яростным 
критиком Компартии Ильей Потем-
киным. Автор статьи резко отзывал-
ся о КПРФ, в грубой форме осуж-

дая решение нашего Центрального 
райкома. Не приходится гадать, от-
куда стали ему известны материа-
лы бюро. 

Данный поступок Татьяны, явно 
граничащий с предательством, 
коммунисты расценили как прямое 
нарушение статьи 2.4 Устава КПРФ.

Татьяна Николаевна никак не 
опровергла лживую информацию о 
КПРФ в статье Потемкина. Согла-
симся, весьма странно выглядит 
ситуация, когда ярый противник 
КПРФ поливает всю партию грязью 
и при этом активно поддержива-
ет одного из ее членов. Чем объяс-
нить солидарность людей, стоящих, 
казалось, по разные стороны бар-
рикад? Наивностью молодой жен-
щины или холодным расчетом обо-
их «фигурантов» любым способом 
«засветиться», сделать себе полит-
рекламу?

Скорее всего, именно ссылка на 
«юношеский максимализм» и сы-
грала свою роль, когда старые ком-
мунисты по доброте своей и в на-
дежде, что урок пойдет впрок, в 
первый раз не дали добро на ис-
ключение Шнейдер из рядов КПРФ. 
Увы, не впрок.

И все-таки исключение последо-
вало. Шнейдер в очередной раз, а 
именно 17 ноября на митинге про-
тив повышения платы за проезд, 
являясь одним из его организато-
ров, намеренно воспрепятствова-
ла выступлениям своих товарищей 
по партии, депутатов городского 
Совета Ивана Ивченко и Геннадия 
Дроздова. И это несмотря на то, 
что собравшиеся на митинг горо-
жане требовали предоставить этим 
товарищам слово. Неоднократным 
попыткам депутатов горсовета от 
КПРФ обратиться к народу проти-

От РЕДАКцИИ:

Кстати, уже беспартийная т. Шнейдер называет обвинения в свой адрес раздутыми и рассчитывает... 
остаться под знаменами КПРФ. Для чего? Чтобы и дальше подрывать авторитет партии? свою «обиду» 
в надежде на поддержку она вынесла в интернет. Вот некоторые из откликов:
– Если бы не доброта старых коммунистов, эту провокаторшу исключили бы из КПРФ еще в 2012-м. 
Зачем-то дали второй шанс. Зачем? Непонятно.
– Не пойму, зачем ей это надо? Она яркий политик и лидер (а такие «комми» не нужны, вдруг займет 
чье-то место). Ее с радостью возьмут в любую ЖИВУЮ организацию!!!
– яркий политик и лидер? Ну уж точно не про Шнейдер. скорее – истеричка и самопиарщица, которая 
ставит свое ЭГО выше интересов других.
– На митинге нельзя было использовать символику? Поэтому коммунистам и не дали выступить? Что 
за бред? Почему тогда Левый фронт был с флагами и выступал? таня, не неси ахинею. ты не права.

водействовала сама… Шнейдер, 
которая к тому же призвала к себе 
на «помощь» полицию! 

Этим поступком Шнейдер в оче-
редной раз грубо нарушила Устав 
партии, где черным по белому на-
писано: «Каждый коммунист обя-
зан… способствовать укреплению 
авторитета КПРФ и росту ее вли-
яния на жизнь общества. А так-
же беречь репутацию партии, не 
допускать действий, которые мо-
гут нанести ущерб КПРФ». Шней-
дер же своими действиями на дан-
ном митинге (не сомневаемся, что 
намеренно), так как она уже име-
ла строгий выговор за аналогич-
ное нарушение, сознательно пошла 
против Устава КПРФ. 

Члены бюро Центрального мест-
ного отделения КПРФ г. Омска ис-
ключили ее из рядов КПРФ.

сергей ЖУКОВ, 
секретарь Центрального местного 
отделения КПРФ г.Омска, депутат 
законодательного собрания Ом-
ской области.

Президиум ЦК заслушал ин-
формацию секретаря ЦК КПРФ  
М.с. Кострикова о создании так 
называемого «Музея СССР» на ме-
сте Государственного историко-
мемориального музея-заповедни-
ка «Родина В.И. Ленина» в городе 
Ульяновске. Президиум выступил 
с официальным заявлением в за-
щиту ныне существующего музея.

Член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Л.И. Калашников вы-

ступил с сообщением об итогах  
XV Международной встречи комму-
нистических и рабочих партий, про-
шедшей в Лиссабоне 8–10 ноября 
2013 года. Он также проинформи-
ровал о предстоящем проведении 
в Москве заседания руководяще-
го комитета Международной демо-
кратической федерации женщин 
(МДФЖ) и Международной конфе-
ренции женских организаций.

Пресс-служба цК КПРФ.

интересовало, когда будет про-
веден перерасчет за незаконные 
поборы по ОДН, вопросы благоу-
стройства, капитального ремонта 
домов, самозахвата газонов, дет-
ских и спортивных площадок под 
парковки автомобилей, ремонта 
помещения детской поликлини-
ки, расположенной в микрорайо-
не, незаконная торговля в ночное 
время алкогольными напитками, 
автомобильные пробки.

Анатолий ПЕтРОВ.

Отчёт перед избирателями

Заинтересованный разговор

Конфликт местного значения
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Встреча Зюганов – Путин.
О чём шла речь?
«Критическая масса» управленческих ошибок, накопленная властями, заставляет их 
активнее вступать в диалог с политическими оппонентами. На встрече с президен-
том России Владимиром Путиным лидер российских коммунистов Геннадий Зюга-
нов представил первому лицу государства результаты организованного Компартией 
народного референдума о доверии действующему правительству.

Озвученный в Кремле глас наро-
да, как и следовало ожидать, пре-
дельно некомплиментарен по от-
ношению к премьеру Медведеву и 
проводимому его командой кур-
су. Руководитель Компартии со-
общил, что коммунисты собра-
ли только в интернет-сети около  
100 тысяч подписей граждан в 
поддержку требования об отстав-
ке «кабинета народного недове-
рия». Такое внушительное число 
подписантов приняли участие в 
импровизированном референду-
ме посредством всемирной сети. 
Еще около двух миллионов граж-
дан собственноручно оставили 
«автографы» на подписных листах. 
Впрочем, общественное мнение, 
как это часто бывает, упирается в 
глухую стену под названием «про-
властное большинство в Думе». 
Как известно, для того чтобы спи-
сать правительство с «корабля 
истории», необходимо заручиться 
поддержкой 226 народных избран-
ников.

Несмотря на то что этот сцена-
рий пока не реализуем в силу до-
минирования «партии власти» в 
нижней палате парламента, руко-
водитель думской фракции КПРФ 
подтвердил намерение коммуни-
стов добиваться отставки прави-
тельства. По словам Геннадия зю-
ганова, правительство Медведева 
«экономически подрывает безо-
пасность страны». Поскольку оно 
не в состоянии «справиться с теми 
задачами, которые формулировал 
в последнее время президент». 
Впрочем, лидер Компартии проде-
монстрировал конструктивный на-
строй возглавляемой им силы. На 
встречу с президентом, который 
сейчас занимается подготовкой 
очередного послания Федераль-
ному собранию, Геннадий зюга-
нов пришел не с пустыми руками. 
В документах из трех увесистых 
красных папок, положенных на 

стол главы РФ, по сути, представ-
лен проект концептуальной «пере-
загрузки» действующего курса.

Среди инициатив думской фрак-
ции коммунистов выделяются за-
конопроект о промышленной по-
литике, меры по обеспечению 
социальной защиты населения и 
противодействию посягательствам 
на территориальную целостность 
страны. Коммунисты считают пра-
вильной идею о создании 25 мил-
лионов новых рабочих мест. Однако 
для ее реализации одних голослов-
ных деклараций недостаточно. Ну-
жен комплексный подход, включая 
перенастройку образовательной 
сферы. По мнению Геннадия зю-
ганова, нельзя идти на сокращение 
финансирования учебных заведе-
ний даже в условиях кризиса.

По окончании встречи предсе-
датель президиума КПРФ пояс-
нил, почему его партия выступает 
за уголовное наказание для при-
верженцев идеологии сепаратиз-
ма и тех, кто говорит об отторже-
нии российских территорий.

— Я как-то в американском уни-
верситете выступал и спросил, а 
что вы Аляску не отдадите нам? 
И мне ответили, что если кто-то в 
СМИ такое скажет, то его могут и 
на 20 лет посадить, и имущество 
отобрать. А у нас один говорит «да-
вайте Кавказ колючей проволокой 
оградим», другой — про Сибирь, 
третий — про Арктику, Путин пони-
мает прекрасно, что за этим стоит, 
— подчеркнул Геннадий зюганов. 
Подводя итоги встречи с прези-
дентом, он отметил, что Влади-
мир Путин заинтересовался пред-
ложениями КПРФ и пообещал дать 
«много поручений» правительству.

В разговоре с корреспондентом 
«СП» лидер Компартии Геннадий 
зюганов поделился своими впе-
чатлениями от встречи с главой го-
сударства.

– В настоящее время идет под-

готовка ежегодного послания пре-
зидента Федеральному собранию, 
которое планируется огласить  
12 декабря. В этом году исполня-
ется 20 лет жизни под новым фла-
гом. Эта дата обязывает к тому, 
чтобы подвести определенные 
итоги. Их трудно охарактеризо-
вать иначе как плачевные. В тече-
ние всех 20 лет страна испытыва-
ет одно потрясение за другим. Мы 
так и не выбрались из финансо-
во-экономического кризиса. Бо-
лее того, в этом году нас накрыла 
новая волна – все отрасли про-
мышленности ушли в минус. Тем-
пы ВВП упали в два раза: нынеш-
ние полтора процента находятся 
на уровне арифметической по-
грешности.

«сП»: – Как выйти из эконо-
мического пике?

– В первую очередь нужно чест-
но сказать, что прежний курс – это 
дорога в никуда. Это путь к даль-
нейшему разрушению. В свя-
зи с этим я озвучил ряд конкрет-
ных предложений. В частности, 
КПРФ подготовила закон о про-
мышленной политике. Путин за-
явил о необходимости модерни-
зации. Я считаю, что это должен 
быть комплексный процесс. Начи-
нать его нужно с промышленности, 
сельского хозяйства, науки, обра-
зования и здравоохранения. Это 
ключевые отрасли, без которых 
невозможно реанимировать эко-
номику.

«сП»: – Это должно было най-
ти понимание со стороны пре-
зидента, который говорит о 
необходимости реиндустриали-
зации.

– Владимир Путин заявил о том, 
что власти собираются создать  
25 млн новых рабочих мест. Но эту 
задачу не решить, если не под-
нимать ключевые отрасли. Пред-
ложенный нами законопроект о 
промышленной политике как раз 

предусматривает это. Мы подго-
товили его вместе с Торгово-про-
мышленной палатой РФ и веду-
щими специалистами. Я прямо 
сказал, что если «Единая Россия» 
его поддержит, то у страны поя-
вится возможность запустить про-
цесс новой индустриализации.

«сП»: – Для того чтобы реа-
лизовать эту программу, нуж-
ны значительные ресурсы. При 
этом наш финансовый блок жа-
луется на их отсутствие…

– Одного сырья мы за год про-
даем примерно на 16 триллионов 
рублей. Из них только 6 попада-
ют в государственную казну. А 10 
триллионов выплачиваем в каче-
стве «дани» своим олигархам и их 
зарубежным покровителям. Вот 
почему нам нужна новая финан-
совая политика, которая бы акку-
мулировала в казне средства для 
целей реиндустриализации. Од-
ной из важных составляющих этой 
политики должны стать введение 
прогрессивной шкалы налогообло-
жения и госмонополии на спирто-
водочное производство.

Наконец, чтобы успешно реали-
зовывать задачи модернизации, 
нужно жестко бороться с корруп-
цией. В этих целях следует сроч-
но ратифицировать 20 статью Кон-
венции ООН. Компартия собрала 
130 тысяч подписей в поддерж-
ку этого требования. Указанная 
статья предписывает деклариро-
вать не только доходы, но и рас-
ходы. Мы предлагаем принять за-
кон о конфискации имущества для 
такого рода жуликов. Это позволит 
более целенаправленно выявлять 
коррупционеров. Чтобы естествен-
ные монополии не сожрали стра-
ну, накручивая цены на бензин, со-
лярку и электроэнергию, тарифы 
на услуги ЖКХ, нужно ограничить 
их аппетиты, обуздать эти моно-
полии, усилить государственный 
контроль. Вместо того, чтобы рас-

продавать последнее, как предла-
гают некоторые деятели из прави-
тельства.

Социальная политика – один из 
приоритетов. Для этого нужно воз-
рождать качественное и доступное 
здравоохранение и образование, 
бороться с бедностью.

В ходе встречи с Владимиром 
Путиным я представил нашу про-
грамму, мы обсудили конкрет-
ные инициативы. Президент ска-
зал, что даст поручения на этот 
счет соответствующим службам и 
ведомствам. Нам обещали прора-
ботать и учесть наши предложе-
ния. Уже в самое ближайшее вре-
мя мы посмотрим, что окажется в 
послании и какие поручения будут 
даны «Единой России». Я выска-
зал крайнюю обеспокоенность по-
ложением «детей войны». У нас их 
восемь миллионов. Мы подгото-
вили специальный законопроект, 
который можно хоть завтра при-
нимать, но его тормозит «Единая 
Россия». Сейчас могу только ска-
зать, что разговор в целом полу-
чился предельно конструктивным 
и предметным.

«сП»: – трудно спорить, это 
даже не насущные, а выстра-
данные меры. только кто будет 
их реализовывать? Как извест-
но, «кадры решают все»…

– Я прямо сказал президенту, 
что с теми кадрами, которые есть 
в правительстве (особенно из фи-
нансово-экономического и аграр-
ного блока) невозможно решить ни 
одной задачи. Реализовать новый 
курс способно только правитель-
ство народного доверия, которое 
проводило бы взвешенную лево-
центристскую политику. Однако 
вопрос не только в персоналиях. В 
свое время в кабинете министров 
поменяли Фурсенко на Ливано-
ва. Для образования и науки стало 
только хуже.

«свободная пресса».

В Омском городском совете 
прошла очередная «прямая ли-
ния» с депутатом фракции КПРФ 
Иваном Фединым.

Такие мероприятия помогают де-
путатам понять, какие вопросы боль-
ше всего тревожат жителей города. 
Вот и на этот раз в первую очередь 
нужно ответить на вопросы по ОДН:

– Я месяц пролежала в больни-
це, по подъезду не ходила, почему 
я должна платить за его освещение 
такие деньги? – удивляется одна из 
позвонивших на телефон «прямой 
линии» пенсионерок.

Вразумительного ответа на этот 
вопрос никто не дает. Поэтому де-
путат Федин рассказал о ситуации с 
ОДН, о судах, отменивших решение 
РЭК, и о том, что дело тут в исключи-
тельной жадности и бесхозяйствен-
ности и организаций-поставщиков 
услуг, и управляющих компаний.

Кстати, если человек достаточно 
длительное время провел в больни-
це, можно взять справку о том, что 
он находился на стационарном ле-
чении, и добиться исключения его 
доли из суммы тех платежей, ко-
торые исчисляются с учетом коли-

Депутатские будни

чества проживающих в квартире. А 
вот с ОДН и теми платежами, кото-
рые исчисляются с учетом метра-
жа квартиры, такая экономия невоз-
можна. 

Еще один острый вопрос, воз-
никший именно сейчас, – налог на 
землю под многоэтажными дома-
ми. Проблема в том, что его взяли 
с собственников квартир впервые, 
а начисления сделали сразу за три 
года. В результате получилась сум-
ма от одной до двух тысяч и более 
рублей – в зависимости от района 
и кадастровой стоимости земли, то 
есть ощутимая для пенсионеров.

Остались людям неясными и во-
просы об участии в выплате этого 
налога муниципальными организа-
циями, расположенными в много-
квартирных домах. Конкретный слу-
чай: на первом этаже многоэтажки 
расположены библиотека и детский 
клуб. Помещения принадлежат со-
ответствующим подразделениям 
мэрии. Как исчисляется налог: с вы-
четом из общей суммы этих поме-
щений или общая сумма «разбрасы-
вается» только на жилые квартиры?

В общем, именно по таким «пря-
мым линиям» заметно, что люди уже 

меньше просят что-либо у депута-
тов, лишь стараются выяснить, нет 
ли возможности сократить те пла-
тежи, которые они вынуждены про-
изводить по все множащимся «квит-
кам».

А вот звонок пожилой женщины, 
живущей в доме на проспекте Кар-
ла Маркса, 16. Она попросила при-
вести в порядок сквер 30-летия 
ВЛКСМ напротив университета пу-
тей сообщения. После того как там 
началось строительство, убрали ла-
вочки и горки, так что некуда выйти 
погулять с внуком.

– В прошлые зимы там обязатель-
но делали горки, ледовый городок. 
Сделайте и в этом году!

Впрочем, пожилую женщину вол-
новало не только благоустройство 
места для прогулок с внуком. У нее, 
как и у любого пенсионера, ворох 
проблем. Например, отсутствие в 
центре дешевых продуктовых мага-
зинов. 

– за хлебом на Казачий рынок хо-
дим, – сетовала пенсионерка.

Иван Федин попытался объяс-
нить женщине, что торговля сейчас  
частная, так что, с учетом стоимости 
аренды на центральных улицах, де-

шевых магазинов рядом с ее домом 
уже не будет никогда. Но женщина 
все же просила «что-то сделать».

Интересно, что могут сделать 
депутаты-коммунисты, если зво-
нившая пенсионерка с первых же 
слов разговора, не совсем ориен-
тируясь в партийной принадлеж-
ности депутатов, сказала: «Я го-
лосовала за «Единую Россию», вы 
обещали!» Естественно, перед вы-
борами все депутаты что-то обе-
щали. Особенно много обещали 
именно «единороссы». Поэтому 
и в горсовете, и в законодатель-
ном собрании области оказались 
руководители или представители 
предприятий – поставщиков ком-
мунальных услуг и управляющих 
компаний. Противостоять лобби-
рованию интересов того же Водо-
канала, судящегося с населением 
Омска, на законодательном уров-
не очень сложно, что, собствен-
но, и объяснил собеседнице депу-
тат Федин:

– До тех пор, пока пенсионеры бу-
дут голосовать за «Единую Россию», 
и цены, и тарифы будут повышаться. 

Евгения ЛИФАНтьЕВА.

Голос за «Единую Россию», а с проблемами – в КПРФ
В родные места

8 декабря в Омской области со-
стоятся выборы глав сельских по-
селений. Саргатское местное 
отделение КПРФ заявило о под-
держке кандидата на должность 
главы Нижнеиртышского сельско-
го поселения Саргатского муници-
пального района Владимира Ва-
сильевича Ермолаева. 

Уроженец Омской области, он 
окончил наш сельскохозяйствен-
ный институт и Новосибирскую 
Высшую партийную школу. Ра-
ботал инженером-гидротехни-
ком ГПз «Нижнеиртышский», вто-
рым и затем первым секретарем 
Саргатского райкома ВЛКСМ, 
председателем колхоза «заря». 
В постсоветские годы переиз-
бран директором АОзТ «заря», 
затем работал в администрации 
Октябрьского АО Омска, заме-
стителем главы Азовской адми-
нистрации по вопросам жилищ-
но-коммунального комплекса 
и строительства, начальником 
управления жизнеобеспечения на-
селения администрации Омского 
района.

Конкуренция на выборах наме-
тилась здесь серьезная. Всего вы-
двинуто на должность главы 7 че-
ловек.
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Нужны не слова,  
а реальная поддержка

ИЗ сЕГОДНяШНЕГО высту-
пления министра мы ви-
дим, что особого движения 

вперед нет. Топчемся на месте и 
продолжаем деградировать. Ведь 
крестьянин ждет от нас не кра-
сивых слов и обещаний, а реаль-
ной помощи. Пора давно перейти 
от рисования благостных картин 
к реальным делам серьезной го-
сударственной политики в сфере 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Если быть до конца честными, 
то надо признать, что проводи-

бюджетную помощь сельскому хо-
зяйству до уровня 10% расходной 
части бюджета. Но правительство 
отделывается полумерами, а сель-
ское хозяйство, как видим, дегра-
дирует с каждым годом. В объеме 
бюджетных ассигнований на 2013 
год расходы на сельское хозяй-
ство составили 0,5% ВВП, в бли-
жайшие три года они уменьшат-
ся до 0,4% ВВП, сократятся они и 
в денежном выражении, несмотря 
на инфляцию. Государственной 
программой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013—
2020 годы» предусматривается не 
увеличение финансирования этой 
программы, а наоборот, в 2015 
году оно снизится на 9,7 млрд ру-
блей, а в 2016-м – аж на 21,2 млрд  
рублей.

 Напомню, что, начиная перего-
воры о присоединении к ВТО, Рос-
сия определила уровень поддерж-
ки сельского хозяйства в 89 млрд 
долларов (именно таким был сред-
негодовой уровень господдерж-
ки в конце 1980-х годов). затем 
в течение длительных перегово-
ров о присоединении к ВТО наша 
делегация последовательно «сда-
вала» первоначальные позиции: 

сумма была понижена сначала до  
36 млрд долларов, позднее – до 16 
млрд долларов. На момент всту-
пления России в ВТО она была 
определена в 9 млрд долларов, а 
к 2017 году должна быть снижена 
до 4,4 млрд долларов.

В 2011 году, по официальным 
данным, у нас на поддержку сель-
ского хозяйства из бюджета было 
выделено 125 млрд рублей. В ва-
лютном эквиваленте получается 
около 4 млрд долларов. Для срав-
нения: в Европейском союзе объ-
ем государственной поддержки 

сельского хозяйства составил 60 
млрд долларов, то есть был в 15 
раз больше (речь идет лишь о пря-
мых расходах из бюджета в виде 
выплат товаропроизводителям).

Один из показателей, позволя-
ющих сравнивать уровень под-
держки сельского хозяйства в 
разных странах, – доля государ-
ственной помощи в стоимости 
продукции. В США она находится 
на уровне 18%, в Канаде – 21%, 
в Европейском союзе – 32%, в 
Японии – 58%, в Южной Корее – 
62%, а в Норвегии имеет рекор-
дно высокое значение – 70%. В 
Российской Федерации этот по-
казатель равен лишь 1,6%. На  
1 гектар пашни в России выделя-
ется в 20 раз меньше средств, чем 
в Евросоюзе, и в 12—15 раз мень-
ше, чем в США и Канаде.

Но даже те крохи, что выделя-
ются нашему сельскому хозяй-
ству, полностью не попадают, как 
говорится, на стол крестьянина. 
На сегодняшний день государ-
ство задолжало сельскому хозяй-
ству около 35 млрд рублей. К тому 
же в ближайшей перспективе сни-
жается общее бюджетное финан-
сирование сельского хозяйства 
и вводится новый механизм, так 

Стало быть, правительственное 
нововведение не устраняет угрозу 
уничтожения сельского хозяйства 
России. Необходимо как минимум 
погектарную субсидию увеличи-
вать в 2 раза.

Кроме того, надо иметь в виду, 
что по факту погектарные субси-
дии на уровне регионов могут рас-
пределяться в соответствии с уже 
устоявшейся негативной практи-
кой, когда основную часть госпо-
мощи получает ограниченный круг 
приближенных к местным и регио-
нальным властям хозяйств.

Привязанное к площади сельхоз- 

угодий и даже единице произве-
денной продукции субсидирова-
ние дает аграриям неправильные 
рыночные сигналы. В случае рас-
тениеводов значительная роль 
минимальной, гарантированной 
ставки стимулирует аграриев при-

Из выступления заместителя председателя цК КПРФ, председателя Комитета Госу-
дарственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, акаде-
мика РАН В.И. КАШИНА 13 ноября на «правительственном часе» по вопросу реализа-
ции Государственной программы по развитию сельского хозяйства в 2012 году

издержек. Стоит рассмотреть и 
такой вопрос, как отмена земель-
ного налога или его существенное 
снижение для тех, кто обрабаты-
вает землю, и заметное повыше-
ние для тех, кто землей распоря-
жается не по-хозяйски.

Пока государственные реформы 
будут направлены на снижение го-
сударственного финансирования, 
улучшения положения в сельском 
хозяйстве не будет, а перспекти-
вы могут оказаться самыми мрач-
ными.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АПК – 
ЗАДАЧА ОБщАя

В ряду решаемых проблем важ-
ны поддержка и развитие вну-
треннего рынка продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья. 
Исходя из практики зарубежных 
стран, в частности США, это мож-
но реализовать несколькими путя-
ми: за счет дотаций малоимущих 
слоев населения, за счет стабиль-
ности цен на рынке, гарантируя 
производителям минимальную за-
купочную цену или производя про-
довольственную интервенцию, за 
счет ограничения импорта зер-
на, за счет гарантированного до-

ступа крестьян на рынки. Надо 
обязательно вернуться к закону о 
торговле. Он должен гарантиро-
вать в цене конечного продукта 
не менее 50% выручки крестьяни-
на. И конечно, конкурентная сре-
да должна быть одинаковой как 
для иностранных производите-
лей сельхозпродукции из стран – 
участниц ВТО, так и для россий-
ских, прежде всего имея в виду 
объем государственной поддерж-
ки. Мы предлагаем объявить нало-
говые каникулы для тех хозяйств 
или фермеров, кто возобновля-
ет производство сельхозпродук-
ции, внося вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
России, и усилить в разы налого-
вое бремя для тех, кто использует 
сельскохозяйственные земли не 
по назначению.

Чтобы реализовать сказанное, 
мы предлагаем создать межфрак-
ционную группу депутатов, со-
вместно подготовить объективную 
записку по ситуации в АПК, про-
вести парламентские слушания с 
привлечением специалистов и уче-
ных по обсуждению этой записки 
и предложений и коллективно вы-
работать рекомендации по воз-
рождению АПК, защитить их в пра-
вительстве и у президента с тем, 
чтобы они легли в основу государ-
ственной аграрной политики и го-
сударственных программ по раз-
витию сельского хозяйства страны.Фракция КПРФ уже 20 лет требует одного и 

того же: увеличить бюджетную помощь сель-
скому хозяйству до уровня 10% расходной 
части бюджета. Но правительство отделыва-
ется полумерами, а сельское хозяйство, как 
видим, деградирует с каждым годом. 

стоит рассмотреть и такой вопрос, как отме-
на земельного налога или его существенное 
снижение для тех, кто обрабатывает землю, 
и заметное повышение для тех, кто землей 
распоряжается не по-хозяйски.

мая на селе политика – это по-
литика его разрушения и унич-
тожения. В последние годы в 
сельском хозяйстве рентабель-
ность снизилась до угрожающе 
низкого уровня. АПК демонстри-
рует полное бессилие не только 
в том, чтобы отвечать современ-
ным требованиям, но хоть как-то 
противостоять неблагоприятным 
погодным условиям. Село попе-
ременно страдает то от засухи, то 
от обильных дождей, то от силь-
ных морозов. Погода не балова-
ла селян и раньше, но в совет-
ское время уделялось серьезное 
внимание мелиоративным рабо-
там, с каждым годом увеличива-
лись площади защищенного грун-
та, была специальная техника, 
были обученные кадры. Сегодня 
все это фактически разрушено – 
и защищенный грунт, и системы 
полива. Тысячи гидротехнических 
сооружений брошены на произ-
вол судьбы. В семь раз сокра-
тились площади орошаемых зе-
мель, а в США за эти 20 лет они 
выросли в 2 раза. Особо дина-
мично в этом плане развиваются 
Китай и Индия, которые ежегодно 
приращивают по 2 миллиона гек-
таров поливных площадей. От та-
кой политики в нашей стране не 

только страдает земля-кормили-
ца, гибнет урожай, но и люди на 
селе погружаются в нищету и бе-
зысходность. Об этом мы гово-
рим не в первый раз: и о десят-
ках тысяч исчезнувших деревень, 
и о нищете на селе, и о разру-
шении сельской инфраструктуры 
– закрытии школ, клубов, меди-
цинских и учреждений бытового 
обслуживания, разрушении сель-
ских дорог и т.д. Но воз, как гово-
рится, и ныне там.

Фракция КПРФ уже 20 лет тре-
бует одного и того же: увеличить 

называемая погектарная субси-
дия региону. Этот механизм взят 
из практики европейских стран. 
В 2013 году минимальная став-
ка субсидии составит 125 рублей 
на гектар. Интенсивность произ-
водства должна стимулировать-
ся и за счет средств региональных 
бюджетов. В этом году на эти цели 
Минсельхоз получит 15,2 млрд ру-
блей, к 2020 году сумма увеличит-
ся до 37,6 млрд рублей.

Главный вопрос, который волну-
ет крестьян: уровень господдерж-
ки станет больше или меньше, и 
насколько эффективным окажет-
ся новый инструмент в принципе?

Средний размер субсидии из 
федеральных денег составит 207 
рублей на гектар (6,4 доллара). В 
Минсельхозе рассчитывают, что 
регионы выделят на погектар-
ное субсидирование еще около 
10 млрд рублей, хотя конкретные 
суммы будут сильно варьировать-
ся от региона к региону. В ито-
ге средняя величина погектарной 
субсидии должна достигнуть 300 
рублей (менее 10 долларов), что 
существенно уступает финансо-
вой поддержке сельского товаро-
производителя в Европе и США. 

обретать больше земель и вести 
экстенсивное производство, хотя 
для нашей страны актуальна про-
тивоположная задача – наращи-
вание урожайности. Кроме того, 
погектарные субсидии в плани-
руемом объеме никоим образом 
не стимулируют повышение кон-
курентоспособности и снижение 

А мы снова хвалимся
На традиционной осенней вы-

ставке-ярмарке «Сибирская аг-
ропромышленная неделя» ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти Виталий Эрлих подчеркнул, 
что для тружеников села этот 
год выдался нелегким, тем не 
менее отрасль увеличила вну-
тренний валовой продукт на 22 
процента.

А все потому, что в текущем 
году аграрии региона собра-
ли один самых высоких урожа-
ев зерна. В регионе намолоче-
но свыше 3,7 млн тонн зерновых, 
из них пшеницы – 2,6 млн тонн. 
Хотя, по признанию министра, 

это во многом результат благо-
приятных погодных условий. Од-
нако и о господдержке не сто-
ит забывать. В 2013 году объем 
вливаний бюджетных средств 
в агропромышленный ком-
плекс Омской области вырос до  
4 млрд рублей. 

А вместе с тем зерно на эле-
ватор сдать – это вам не родину 
защищать. А потом удивляемся, 
что  цена на куриное яйцо рас-
тет, молоко подорожало в сред-
нем на 10–12 процентов.  Сель-
хозпредприятия медленно и 
печально деградируют, а омский 
АПК – напротив всей страны  – 
благоденствует. 
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со 2 по 8 декабря

ПрОГрамма
телеПереДачТВ

Календарь 
памятных дат

Декабрь

1 – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

2 – Постановление СНК (1918) 
«О ликвидации иностранных бан-
ков, действующих в пределах 
РСФСР».

2 – День революционных воо-
ружённых сил на Кубе. 2 декабря 
1956 г. высадкой с яхты «Гран-
ма» 82 революционеров во главе 
с Фиделем Кастро в стране нача-
лось освободительное движение, 
завершившееся победой народ-
ного восстания.

20 – День работника органов без-
опасности Российской Федерации. 

20 – 30 лет со дня открытия 
(1983) Омского органного зала.

21 – День рождения И.В. Стали-
на (1879).

3 – На подъезде к станции Ес-
сентуки (2003 г.) во втором вагоне 
переполненной электрички Кисло-
водск–Минводы прогремел взрыв. 
45 человек погибли, около 200 ра-
нены. 

3 – 115 лет со дня рождения 
М.И. Кошкина (1898 г.), советско-
го конструктора оборонного ору-
жия, Героя Социалистического 
Труда, создателя среднего танка 
Т-34 (1940), признанного лучшим 
танком Второй мировой войны. 

6 – 200 лет со дня рождения 
Н.П. Огарёва (1813–1877), русско-
го писателя, поэта, публициста.

9 – Международный день борь-
бы с коррупцией. Объявлен по 
инициативе ООН. 9–11 декабря 
2003 г. в мексиканском городе 
Мериде состоялась политическая 
конференция высокого уровня, на 
которой была открыта для подпи-
сания Конвенция ООН против кор-
рупции. 

10 – Международный день прав 
человека. 10 декабря 1948 г. Ге-
неральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую Декларацию прав 
человека.

12 – 85 лет со дня рождения 
Л.Ф. Быкова (1928), советского 
актера, режиссера.

17 – День ракетных войск стра-
тегического назначения. 

28 – 105 лет со дня рождения 
Е.В. Вучетича (1908), советского 
скульптора, народного художни-
ка СССР, Героя Социалистическо-
го Труда. По его проекту сооружен 
памятник-ансамбль героям Ста-
линградской битвы на Мамаевом 
кургане. Автор известной алле-
горической композиции «Переку-
ем мечи на орала» перед зданием 
ООН в Нью-Йорке.

30 – На I Всесоюзном съез-
де Советов  (1922) провозглаше-
но образование Союза Советских 
Социалистических Республик. В 
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, 
зСФСР.

31 – Впервые поднялся в воздух 
(1968) первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет Ту-144.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: В.Е. Казимирова, Г.Н. Худякова, Г.Н. Коломеец,  
И.В. Федин, Л.Б. Дроздович.

Муромцевское МО: И.П. Быков, П.И. Быков, В.Д. Ильин, В.С. Широ-
ков, В.А. Лисин, В.А. Полынцев, М.А. Печенин, С.М. Печенин, В.А. Вла-
сичев, А.В. Трубицын, В.Д. Григорьев, В.В. Шапова, Л.Ф. захторенко, 
С.В. Ляпин, П.Д. Черепанов, Л.А. Виноградова, А.А. Павлюченко, В.М. 
Туголуков, В.Н. Материкин, Н.Г. Белецкий.

22 – 95 лет (1918) со дня пер-
вого антиколчаковского восстания 
в Омске.

23 – 155 лет со дня рождения 
В.И. Немировича-Данченко (1858-
1943), русского советского ре-
жиссера, драматурга и педагога, 
реформатора театра, одного из 
основателей Московского Худо-
жественного театра. 

26 – На истребителе Ла-176 
впервые в СССР  (1948) была до-
стигнута скорость звука (летчик 
капитан О.В. Соколовский, погиб в 
1949 г. при испытании самолета).

26 – Родился основатель Ком-
мунистической партии Китая и 
лидер Китайской Народной Ре-
спублики в течение 27 лет Мао 
Цзэдун (1893).

27 – 75 лет назад (1938) Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР установлена высшая сте-
пень трудового отличия – звание 
Героя Социалистического Труда. 

28 – Родился М.К. Калатозов  
(1903), кинорежиссер, народный 
артист СССР. Мировую славу ему 
принес фильм «Летят журавли».

Понедельник, 2 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с. (16+).

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».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00, 18.30 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Бомба». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Хеппи-энд». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Май». Х/ф.

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 «6 кад- 
ров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». Х/ф. 
(16+).
10.30 «солт». Х/ф. (16+).
12.20 «Настоящая любовь». Докумен-
тально-развлекательная программа. 
(16+).
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.30 «Восьмидесятые». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Геймеры». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». 
(16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-
ные». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Пропавшие без вести». Т/с. (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).

23.40 «Последняя минута». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Розыск». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Собр». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 15.50 «звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
11.40, 16.30 знакомьтесь: мужчина! (16+).
12.10 «Судьба без жертв». (16+).
13.15 «Братья детективы». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать-2». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Астрология любви». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «свет мой». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Начало». Д/с. 
(12+).
07.05 «Не укради». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Товарищ Сталин». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
14.15, 16.15 «звездочет». Т/с. (16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
«Бородино. Битва гигантов». Д/с. (12+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. (12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Линкор «Марат». Д/с. (12+).
20.35 «Наградить. (Посмертно)». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Рожденная революцией». «Экза-
мен». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Мать и дочь». (12+).
10.05 «Марш Турецкого». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Живая история». (0+).
11.55 «Живое дело». (0+).
12.45 «Вера и слово». (0+).
13.10 «100 вопросов к взрослому». (6+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20 «Познавалка». Детская програм-
ма. (0+).
18.50 Семейный лекарь. (12+).
19.10 Телегид. (0+), Семейный лекарь. 
(12+).
19.25 Левобережье. «Как заставить 
должников платить». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем...». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «Пять вечеров». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».

11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35 
«Операция «тайфун». Задания осо-
бой важности». Х/ф. (16+).
15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 
«Антикиллер-2». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. золотой мальчик». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Цена измены». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Случайный попутчик». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Последняя воля». Т/с. (16+).
22.20 «След. Болтливые рыбы». Т/с. 
(16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Радиоволна». Д/ф.
14.10 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
15.05, 23.40 «В круге первом». Х/ф. 
1 с.
15.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
16.00 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
16.50 «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». Х/ф.
18.30 «Невесомая жизнь». «Диалог с 
Диснеем». Д/с.
19.00 В вашем доме. Мирелла Френи.
19.40 Academia. Наталия Басовская. «Три 
царицы древнего Египта». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Большой взрыв - начало времен». 
Д/ф.
22.40 «Раума. Деревянный город на бе-
регу моря». Д/ф.
22.55 «Тем временем». Информационно- 
аналитическая программа.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
08.25, 07.25 «Моя рыбалка».
09.00, 03.55 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 06.25 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака.
12.55, 06.55 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного масштаба.
13.25, 04.55 «Наука 2.0».
14.30, 05.55 «Моя планета».
15.00, 22.00, 00.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции.
18.50 «снайпер. Оружие возмездия». 
Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Худеем вместе». (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Вий». Х/ф. (12+).
09.00, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
09.20, 10.50 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.25 «В центре событий». (16+).
13.30 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «звездные звери». (16+).
14.35 «Городское собрание». (12+).
14.55 «семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 6 с. (12+).
16.50 «Волгоград. После взрыва».  
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Охраняемые лица». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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Вторник, 3 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с. (16+).

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».
10.40 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00, 18.30 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Бомба». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Жена Сталина». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Планкетт и Маклейн». Х/ф.

стс
06.00  М/ф. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.00, 19.00 «Восьмидесятые». 
Х/ф. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Х/ф. 
(16+).
10.30, 22.00 «Геймеры». Х/ф. (16+).
12.30 «Даешь молодежь!». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «засуди меня». (16+).
10.00, 19.30 «Пропавшие без вести». 
Т/с. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Розыск». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 15.50, 05.20 «звёздная жизнь». 
Д/ф. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

11.40, 16.30 знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
12.10 «Судьба без жертв». (16+).
13.15 «Братья детективы». Х/ф. 
(16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать-2». 
Х/ф. (16+).
22.00 Астрология любви. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Диспетчер». 
Д/с. (12+).
07.10 «Неизвестная война 1812 года». 
«Бородино. Битва гигантов». Д/с. (12+).
07.55, 09.15, 03.55 «Правда скрывает 
ложь». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.20, 14.15, 16.15 «звездочет». Т/с. 
(16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
«Березина. загадка сокровищ Напо-
леона». Д/с. (12+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Крейсер «Красный Крым». Д/с. (12+).
20.40 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Рожденная революцией». «В 
ночь на 20-е». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «засекреченная любовь». 
Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
12.00 «Дама с камелиями». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Проказник Дино». М/ф. (0+).
18.45 «Ми-12». Музыкальная програм-
ма. (12+).
19.10 «Омский район». (0+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Металлург». 

(Магнитогорск) - «Авангард». (Омская 
область). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
22.30, 02.20 «Местные жители». (0+).
23.05, 02.55 «Я иду искать». (0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30 Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00 «Морской 
патруль-2». Т/с. (16+).
13.30 «Морской патруль-2». Х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Обманутая лю-
бовь». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Любимые женщины 
Андрея К.». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Утиная история». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Клуб самоубийц». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Беспокойный покойник». 
Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 1-я лекция.
13.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.20 «Живая вакцина доктора Чума-
кова». Д/ф.
15.05, 23.40 «В круге первом». Х/ф. 
2 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Большой взрыв - начало вре-
мен». Д/ф.
17.45 «Евгений Тарле. Наука выжи-
вать». Д/ф.
18.30 «Невесомая жизнь». «Герой сво-
его мультвремени». Д/с.
19.00 В вашем доме. Георгий Ансимов.
19.40 Academia. Наталия Басовская. 
«Три царицы древнего Египта». 2-я 
лекция.

20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта.
21.40 «Поиски внеземной жизни». 
Д/ф. 1 ч.
22.40 «Пальмира. Королева пустыни». 
Д/ф.
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Л. Н.Толстой. «Хаджи-Мурат».

россия-2
08.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.30, 15.20, 04.00 «24 кадра». (16+).
09.00, 15.50 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «5 чувств». Осязание.
13.25, 05.05 «Наука 2.0».
14.30, 06.05 «Моя планета».
15.00, 19.30, 00.45 Большой спорт.
16.20 «Господа офицеры. спасти 
императора». Х/ф. (16+).
18.35 «Титаник. Правда и вымысел». 
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
22.15 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30  «Новости». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Дорога». Х/ф. (12+).
09.20 «Эдита Пьеха. Ее невезучее сча-
стье». Д/ф. (12+).
10.10, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «снегирь». Х/ф. (12+).
12.40 Без обмана. «золотая картош-
ка». (16+).
14.15 «звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 7 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Охраняемые лица». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 4 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с. (16+).

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».
10.40 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00, 18.30 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Бомба». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Жена Сталина». Т/с.
19.30 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «театр». Х/ф.

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 12.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 14.00, 19.00 «Восьмидесятые». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Молодежка». Х/ф. (16+).
10.30, 22.00 «Геймеры». Х/ф. (16+).
12.30 «Настоящая любовь». Докумен-
тально-развлекательная прогр. (16+).
13.00, 13.30 «Даешь молодежь!». Т/с. 
(16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
11.00, 19.30 «Пропавшие без вести». 
Т/с. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.30 «Специальный проект с Михаи-
лом задорновым»: «Рюрик. Потерян-
ная быль». (16+).
22.15 «Отцы и дети». Х/ф. (16+).
23.00 «Новости-24». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
19.30 «Розыск». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». Т/с. (16+).
04.00 «Воскресенье в женской бане». 
Т/с. (16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
07.00, 15.50 «звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).

07.30 «Женщины не прощают...». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40, 16.30 знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
12.10 «Судьба без жертв». (16+).
13.15 «Братья детективы». Х/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать-2». 
Х/ф. (16+).
22.00 Астрология любви. (16+).
23.30 «спящий и красавица». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Команда». 
Д/с. (12+).
07.10 «Неизвестная война 1812 года». 
«Березина. загадка сокровищ Наполе-
она». Д/с. (12+).
07.55, 09.15, 04.00 «Правда скрывает 
ложь». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.20, 16.15 «звездочет». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
«Кутузов. Великий триумфатор: мифы 
и факты». Д/с. (12+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Линкор «Парижская коммуна». Д/с. 
(12+).
20.30 «Единственная...». Х/ф. (6+).
22.30 «Рожденная революцией». «Обо-
ротни». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 01.00 «Человек человеку». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.10 «Пять вечеров». Х/ф. (12+).

14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.25 «Новости про житье». (0+).
18.50 Лига чемпионов. «Омичка». (Ом-
ская область) - Beziers volley (Безье, 
Франция). Прямая трансляция. По 
окончании «Час новостей». Прямой 
эфир.
22.15 «Автостандарт». (0+).
22.35 Левобережье. «Как заставить 
должников платить». (0+).
22.40 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «тревожный вылет». 
Х/ф. (12+).
14.05 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы» Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
13.35 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 2-я лекция.
14.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в кам-
не». Д/ф.
15.05, 23.40 «В круге первом». Х/ф. 
3 с.
15.50, 03.45 «Гиппократ». Д/ф.
16.50 «Поиски внеземной жизни». 
Д/ф. 1 ч.
17.45 «Раздумья на Родине». Д/ф.
18.15 «Сеговия. Сцена политических 
интриг». Д/ф.
18.30 «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа». Д/с.
19.00 В вашем доме. Алексей Маслен-
ников.
19.40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция.

20.45 Главная роль.
21.00 «Щелкунчик». Концерт. Транс-
ляция из Концертного зала имени  
П. И.Чайковского.
22.35 Больше, чем любовь. Майя Бул-
гакова.

россия-2
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
09.00, 04.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).
09.30, 15.50 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Основной элемент». 
13.25, 05.05 «Наука 2.0».
14.30, 06.00 «Моя планета».
15.00, 22.00, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «снайпер. Оружие возмез-
дия». Х/ф. (16+).
19.35 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее за сезон (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.55«Совет планет». (16+).
07.30 «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы». 
Д/ф. (6+).
08.05, 10.50 «Дальше - любовь». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
12.05, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
12.20 «Белая трость». Концерт. (12+).
14.15 «звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 8 с. (12+).
15.50 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Охраняемые лица». Т/с. 
(16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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ЧетВерг, 5 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.10, 04.05 «Умница Уилл Хан-
тинг». Х/ф. (16+).
04.45 «Виталий Соломин. Меж-
ду Ватсоном и «зимней вишней». 
(12+).

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».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00, 18.30, 22.00 «Тайны след-
ствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
23.50 «Поединок».
01.25 «Алсиб. Секретная трасса». 
(12+).
02.40 «Большая игра». Х/ф. 6 с.
03.45 «закон и порядок-18». Т/с.
04.35 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Жена Сталина». Т/с.
19.30 «12 стульев». Х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «тотальная слежка». Х/ф.

стс
06.00 «Сокровища затонувших ко-
раблей». «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 14.00, 19.00 «Восьмиде-
сятые». Х/ф. (16+).

09.30, 21.00 «Молодёжка». Х/ф. 
(16+).
10.30, 22.00 «Геймеры». Х/ф. 
(16+).
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
00.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной. (16+).
04.30 «Животный смех». (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Крик-2». Х/ф. (16+).
05.30 «Операция «Чистые руки». 
(16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00, 19.30 «Пропавшие без ве-
сти». Т/с. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40, 03.45 «Посылка». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Чистая работа». (12+).
02.45 «Мошенники». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Розыск». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». Т/с. (16+).
02.30 «Дачный ответ». (0+).
03.35 «Дикий мир». (0+).
04.05 «Воскресенье в женской 
бане». Т/с. (16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 15.50 «звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
07.30 «Женщины не прощают...». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Еда по правилам и без... 
(16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40, 16.30 знакомьтесь: мужчи-
на! (16+).
12.10 «Судьба без жертв». «Как из-

бавиться от одиночества». (16+).
13.15 «Братья детективы». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать-2». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Астрология любви». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Коснуться неба». Х/ф. 
(16+).
01.20 «семь часов до гибели». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Тюдоры». Т/с. (16+).
03.40 «Дорогой доктор». Т/с. (16+).
05.10 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 Иностранная кухня. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Боец». Д/с. 
(12+).
07.05 «Неизвестная война 1812 
года». «Кутузов. Великий триумфа-
тор: мифы и факты». Д/с. (12+).
07.55, 09.15, 03.55 «Правда скрыва-
ет ложь». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
10.20, 14.15, 16.15 «звездочет». 
Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 
года». «Гусары». Д/с. (12+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». «Крейсер «Максим Горький». 
Д/с. (12+).
20.40 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Рожденная революцией». 
«Последняя встреча». Т/с. (12+).
01.55 «Небо Москвы». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
(12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Чистый спорт». Д/ф. (0+).
12.45 «Бал сказок». Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (0+).
19.15 «Скобянка - центр», «Риджен 
стрит». «Анисимов». Как решить 
проблему дорог. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).

19.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев». (Уфа) - «Авангард». (Ом-
ская область). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей». «Про-
исшествие».
22.25 Телегид. Вся правда о термо-
белье. (0+).
22.30, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).
22.40, 02.30 «В авангарде». (0+).
23.00, 02.50 «Управдом». (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.55 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (12+).
01.50 «Происшествие». (16+).
03.20 «Московские кухни». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Где находится нофелет?» 
Х/ф. (12+).
13.30 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Хочу вам по-
мочь». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Дар небесный». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Жаркая вечерин-
ка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Формула любви». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Отдай миллион». Т/с. 
(16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «старые клячи». Х/ф. 
(12+).
03.05 «тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
04.55 «след в океане». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Александр Пота-
пов. «Интерфейс: мозг-компьютер». 
1-я лекция.
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура и 
традиции адыгейцев».
14.25 Больше, чем любовь. Федор 
Тютчев.
15.05 «В круге первом». Х/ф. 4 с.
15.50, 03.45 «Витус Беринг». Д/ф.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50, 21.40 «Поиски внеземной 
жизни». Д/ф. 2 ч.
17.45 «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской». Д/ф.
18.30 «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «зрителя!». Д/с.
19.00 «Вокзал мечты».
19.40 Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.

21.00 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 «Собор в Дареме». Д/ф.
22.55 «Культурная революция».
23.40 «В круге первом». Х/ф. 4 с.
00.50 «Гёте». Х/ф.
02.35 «Вечерний звон». Концерт.

россия 2
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.00, 03.55 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Покушения». (16+).
13.25, 04.55 «Наука 2.0».
14.30, 05.55 «Моя планета».
15.00, 19.30, 22.15, 00.45 Большой 
спорт.
15.20 «Полигон». Саперы.
15.50 «Полигон». Панцирь.
16.20 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
01.05 Премьера. «Прототипы».
02.05 «Отдел с.с.с.Р.». Х/ф. 
(16+).
06.25 «24 кадра» (16+).
06.55 «Наука на колесах».
07.20 «Язь против еды».
07.55 «Моя рыбалка».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Добровольцы». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Нона Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
10.10, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 Собы-
тия.
10.50 «Закон обратного волшеб-
ства». Х/ф. 1, 2 с. (12+).
12.40 «Удар властью. Трое само-
убийц». Д/ф. (16+).
13.30 «События».
14.15 «звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 9 с. (12+).
16.00 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Охраняемые лица». Т/с. 
(16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Дело судей». Д/ф. (12+).
01.40 «Взбесившийся автобус». 
Х/ф. (16+).
03.50 Без обмана. «ЖКХ: война та-
рифов». (16+).
04.30 «золото: власть над миром». 
Т/с. (6+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00  
Интервью (повтор). тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы.  
Новостной блок. Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). 
тематическая телепрограмма (премьерные показы).
21.00 «я никого не ем». Авторская телепрограмма татьяны тарасовой.

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

УВАЖАЕМыЕ тОВАРИщИ! 
телеканал «Обком тВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная Линия» с 21.00 до 3.00.
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С какими деньгами 
Тревожную ноту министра 

заглушил оптимизм
В правительстве области состоялись публичные слушания  по проекту облбюджета

«К сожалению, тот оптимистиче-
ский прогноз, который был заложен 
в основу бюджета текущего года, не 
будет реализован в полном объе-
ме», – сразу огорчила министр фи-
нансов Омской области Рита Фоми-
на в начале публичных слушаний по 
проекту облбюджета на 2014 год. 
Как тут не огорчаться, если, к при-
меру, прописанный  в области биз-
нес по-прежнему далек от процве-
тания,  и свет в конце тоннеля здесь 
даже не просматривается. Налог на 
прибыль в структуре будущих бюд-
жетных доходов занимает «почет-
ное» второе место (менее 26 про-
центов), уступая  первенство налогу 
на доходы физлиц (НДФЛ). То есть 
основным «спонсором» власти яв-
ляется вовсе не бизнес, а населе-
ние. Немногим уступает налогу на 
прибыль доход по акцизам товаров 
(бензин и моторное масло) – поч-
ти 24 процента. И здесь население 
вносит свою лепту. Всего собствен-
ных доходов планируется собрать в 
будущем году более 51 миллиарда 
рублей. При этом ожидается при-
бавка в сумме 8 миллиардов «без-
возмездных поступлений», то бишь 
федеральных траншей. Одним сло-
вом, доходов будет столько же, 
сколько и в году текущем. 

Казалось бы, согласно арифме-
тике, хуже стать не должно. Но вся-
кий понимает, что станет хуже. Ибо 
нынешний бюджет ничего не 
развивал, не строил, не толкал 
вперед и не поднимал – только 
«поддерживал». Чтобы не рухну-
ло. При этом и в районах и в го-
роде социально-экономическая си-
туация  медленно, но неумолимо 
катилась под уклон. А уж при ин-
фляции, при прогнозируемом со-
кращении доходов в спасительный 
для регионов федеральный бюджет 
– только при одном этом уклон сей 
станет еще круче. «Не хочется за-
канчивать выступление на песси-
мистической ноте», – сказала ми-
нистр  в конце доклада (хотя этой 
нотой она вовсе и не заканчивала) 
и обнадежила, что бюджет в ходе 
исполнения будет, как водится, до-
полняться и уточняться – в сторону 
пополнения, разумеется.  

Но Рита Францевна напрасно 
беспокоилась насчет того, что на-
пустила излишнего пессимизма. 
Трудно сказать, какие ноты взы-
грали в душе у самих слушателей, 
но последующие ораторы игра-
ли сплошь на мажорных нотах – и 
начинали ими, и заканчивали. Ну, 
министры-то ладно – им положено 
излучать оптимизм при любом раз-
витии событий.  Тем более что на-
селение выдвигает претензии не 
столько к руководству ведомств, 
сколько к  главам территориальной 
власти – они, «смотрящие», отвеча-
ют за налаживание жизни и разви-
тие оптимизма. Даже если для оно-
го нет оснований. 

Отвлечемся от региональной вла-
сти и обратимся к муниципальной. 
Ибо она более всего и страдает от 
безденежья. 

Вот выступает директор департа-
мента финансов мэрии Омска Инна 
Парыгина. Она ведет речь о досто-
инствах проекта облбюджета.  Тог-
да как в горбюджете доля НДФЛ, 
к примеру, составляет 55 процен-
тов. И отчисления от сбора этого 

налога область увеличила для сво-
его бюджета на 3 процента (хоте-
ла на пять, как в отношении прочих 
муниципалитетов,  но по инициати-
ве фракции КПРФ законодательное 
собрание проголосовало все же за 
три). Данную  урезаловку мэрия, по 
словам Инны Александровны, вос-
приняла «с пониманием»:  ведь об-
ласть, дескать, взяла на себя  обя-
зательства по выплатам зарплат 
работников муниципальных до-
школьных учреждений. То есть 970 
миллионов рублей очередному гор-
бюджету платить не надо. Но, до-
бавила Парыгина, доходы горбюд-
жета из-за снижения налоговых 
поступлений, из-за передачи не-
которых штрафов в федеральный 
бюджет, из-за прекращения дея-
тельности более…10 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей и т. д. 
снизятся на 628 миллионов рублей. 
Тут же директор и успокоила при-
сутствовавших: траншей-то посту-
пит с лихвой – 699  миллионов. Ка-
залось бы,  все хорошо, «но это 
не так», – вновь стала погружать-
ся в пессимизм Инна Александров-
на. Ибо у мэрии возрастают расхо-
ды на выполнение «майских указов 
президента», то есть на повышение 
зарплат бюджетникам, на пересе-
ление из ветхого и аварийного жи-
лья, на подготовку празднования 
300-летия города. Итого: недостает 
более миллиарда. А еще миллиар-
ды нужны для исполнения судебных 
исков по тому самому переселению 
из жуткого жилья (но, судя по все-
му, сей скандал не шибко беспо-
коит мэрию).  Но и тут нашлось у 
директора, чем благополучно пари-
ровать собственную печаль.  По ее 
уверениям, мэрия поглощена изы-
сканием внутренних ресурсов для 
погашения дефицита.

 В прошлом году мэрия изыска-
ла 900 миллионов. В нынешнем – 
только 231 миллион. Изысканные 
средства позволят сократить дефи-
цитный разрыв с 830 миллионов (а 
куда же делся у директора минутой 
ранее заявленный миллиард?) до 
600 миллионов. На поиск этих де-
нег, судя по дальнейшей речи ора-
тора, сил у мэрии уже нет. Посему 
Инна Александровна выразила на-
дежду «на согласованные действия» 
с областной властью и на «понима-
ние» оной. А также на «повышение 
ответственности федеральных кон-
трольно-надзорных органов за ре-
зультаты работы по увеличению 
доходов бюджетов».  Последняя на-
дежда свидетельствует, видимо, 
что налоги в городе  и области пла-
тят далеко не все. И сие печальное 
обстоятельство мало кого волнует.

Исходя из этого, небольшая, но 
тщательно завуалированная  пе-
чаль проглядывалась и в докла-
де Парыгиной. По  иному и быть 
не может, когда межбюджетные 
отношения строятся не на четких 
юридических нормах, а на таких 
понятиях, как «понимание», лич-
ные взаимоотношения, нравится 
не нравится и прочих тонких и не-
прочных штуках.

В сельских районах социально-
экономическая ситуация похлеще, 
чем в городе. Но у посланцев рай-
онов печали оказалось еще мень-
ше. И это тоже понятно, если по-
слушать то, что прозвучало.

Татьяна Хайдукова, замглавы Тю-
калинского района, там, где в казне 
не хватает денег даже на  дотиро-
вание в прежних масштабах помыв-
ки населения в единственной му-
ниципальной бане (тариф возрос 
с 60 до 80 рублей), докладывала о 
межбюджетных отношениях. Гово-
рила и об области, и о своем рай-
оне. В будущем году помощь рай-
онам от области выльется в более 
чем четыре с половиной миллиарда 
рублей. Финансирование Тюкалин-
ского района возрастет почти на   
20 миллионов.

 Впервые 82 процента НДФЛ 
останется в местной казне. Пре-
жде было меньше. Правда, сколько 
это будет в рублях, после всех от-
числений в вышестоящие бюджеты, 
благоразумно не прозвучало. Акци-
зы от ГСМ принесут  10 миллионов. 
На более чем семь с половиной 
миллионов увеличится субвенция 
и предоставление дотаций «на вы-
равнивание» жизни в тюкалинских 
сельских поселениях, с собствен-
ными доходами около 400 тысяч 
рублей. Но и в такого рода казну 
должна выйти прибавка от 100  до 
500 тысяч (в розданных «Тезисах 
докладов» значилось аж «до 900 ты-
сяч») из дорожного фонда (а уж ка-
ков будет ремонт жуткой дороги в 
селе на такую «могучую» сумму, до-
гадаться  нетрудно).

Кроме того, продолжала радо-
вать Татьяна Михайловна, во испол-
нение «майских указов» сельским 
бюджетникам поднимут зарплаты, у 
района есть возможность участво-
вать в конкурсах на получение суб-
сидий по строительству дошколь-
ных учреждений, полигона бытовых 
отходов и софинансирования иных 
расходов.

 В общем, бодро подытожила до-
кладчик, очередной бюджет сохра-
нил «все формы поддержки муни-
ципальных образований Омской 
области и обеспечил сбалансиро-
ванность местных бюджетов».

В таком же неунывающем тоне 
прозвучали речи главы Любинского 
района Абая Ракимжанова и пред-
седателя Марьяновского райсовета 
Аркадия Ефименко. И они указали 
на вышеназванные источники по-
полнения казны  – районной и по-
селенческой. При этом, например, 
выяснилось что марьяновская каз-
на будет наполнена собственными 
доходами всего лишь на четверть. 
Остальное – помощь, разного рода 
софинансирование  с вышестоя-
щей властью.

После такого рода пропорций му-
ниципальный оптимизм и надежды 
«на понимание» областной власти 
в особых пояснениях уже не нужда-
ются: не похвалишь проект облбюд-
жета, вышестоящий «спонсор» мо-
жет и обидеться. И с «пониманием»  
вполне могут начаться проблемы. 
Поэтому лучше не злить.

Так и живем: нижестоящий уро-
вень власти доволен  вышестоя-
щим, будучи у того на коротком 
финансовом поводке. Это понятно 
всем. И слушания проекта бюдже-
та вновь носили скорее ритуальный 
характер. Сенсации  - честного, 
делового разговора о проблемах 
и путях их разрешения – не полу-
чилось. 

Валерий МясНИКОВ.

Владимир ПОГОДИН:

Нашим чиновникам, выступаю-
щим по поводу областного бюдже-
та на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов, можно только 
посочувствовать. Давно им не при-
ходилось так изворачиваться, де-
лая хорошую мину при плохой игре. 
Дело для них, конечно, не новое, но 
выражать оптимизм и чувство глу-
бокого удовлетворения с каждым 
годом все труднее и труднее. И не 
случайно главный финансист об-
ласти Рита Фомина, говоря о не-
прекращающемся росте дефицита 
бюджета, призывает не драмати-
зировать ситуацию. Повод, конеч-
но, есть. И это уже все понимают. В 
следующем году дефицит составит  
7,4 млрд рублей, притом что уже 
сейчас госдолг составляет 37,8 
млрд. И тенденция повышения 
сохраняется. Дефицит бюдже-
та Омской области приближается 
к предельно допустимой отметке 
в 15 процентов.

Старается успокоить обществен-
ность и председатель контроль-
но-счетной палаты Омской об-
ласти Валентина Черная. И даже 
находит в «дефицитной» пробле-
ме некоторые положительные тен-
денции. Отмечая тенденцию пре-
вышения расходов областного 
бюджета в абсолютном значении, 
она находчиво отмечает планиру-
емое снижение уровня дефицита 
в процентном отношении: с 14,6 % 
от объема доходов без учета без-
возмездных поступлений в 2014 
году до 14,3 % в 2015 году и 14% 
в 2016 году при предельно допу-
стимых 15%, установленных ста-
тьей 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. Такое умное 
(или хитроумное) поддержание 
уровня дефицита областного бюд-
жета, по мнению областного «кон-
тролера», «способствует обеспе-

чению финансовой устойчивости 
областного бюджета и сохранению 
социальной и экономической ста-
бильности Омской области». 

Конечно, не как в прежние годы, 
но все же и нынче, при известном 
складе ума, можно радоваться со-
хранению нашей «социальной и 
экономической стабильности». 

Правда, несколько смуща-
ют цифры бюджетного финанси-
рования производящих отраслей.  
И также падение темпов разви-
тия экономики в целом по Рос-
сии, не исключая и наш регион. Та 
же Рита Фомина отмечает, что оп-
тимистический прогноз областно-
го бюджета-2013 не оправдался: не 
достигнут ряд планируемых эконо-
мических показателей, консолиди-
рованный финансовый результат 
снизился на 15,7%, что обусловле-
но увеличением убытков в 2,4 раза 
и снижением прибыли организаций 
на 6,8%. Отсюда и «умеренный» ва-
риант социально-экономического 
прогноза развития области на бу-
дущее.

На этом унылом экономическом 
фоне довольно весело выглядят за-
верения министра экономики Ом-
ской области Сергея Высоцкого. 
Особенно в части повышения бла-
госостояния нашего народа, то есть 
повышения его зарплаты. Как гово-
рится, вы не поверите, но при всех 
вышеупомянутых неблагоприятных 
трендах в экономике, средняя зар-
плата жителей региона вырастет 
буквально через два года – в 2016 
году – до 36 тысяч рублей. 

Учитывая рост дефицита бюджета 
и падение экономики в целом, нам 
предлагают жизнь взаймы. А наши 
люди, которые уже испытали на 
собственной шкуре прелести кре-
дитного рабства, теперь понимают, 
что это такое.

Анна ЧАЛАя:

Верится с трудом

Умеренный вариант

Наиболее благополучный раз-
дел бюджета области (в сравнении 
с другими) – «Образование». Объ-
ясняется просто: в предвыборную 
пору Путин много чего наобещал, и 
теперь приходится прямо-таки «ло-
мать» многие другие отрасли хо-
зяйства. В ущерб экономической 
логике. Не создавая задела для 
развития экономического потенци-
ала страны в целом и, разумеется, 
регионов.

Так ведь и финансирование об-
разования благостной перспективы 
не сулит! Уже на 2015-й планирует-
ся сокращение на 9,9%. При этом 
конкретизируется, что ожидаем це-
левых поступлений из федерально-
го бюджета в 2013 году на сумму 
1 864,8 млн рублей, в 2014-м – 
только 55,4 млн рублей, а в 2015-м 
– 16,5 миллиона. Субсидии из меж-
бюджетных трансфертов на вы-
плату зарплаты работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций сократятся с 1 403,1 
млн рублей в 2013 году до 680,3 
млн в 2014-м. А субсидии на стро-
ительство, ремонт материально-
техническое оснащение образо-
вательных организаций упадут с 
1 331,9 млн в этом году до 473,1 
млн рублей в 2016-м.

Кстати! за счет чего власть об-
ласти собирается выполнять ука-
зания президента об увеличении 
количества квалифицированных 
рабочих, если в 2013 году на ре-

ализацию этих планов заложено 
750,3 млн рублей, а с 2014-го по 
2016 год проставлены «баранки»?

Острейшую тему детских са-
дов комментирует депутат зако-
нодательного собрания (фракция 
КПРФ) Адам Погарский:

– До 2016 года необходимо вве-
сти 21 700 мест. Теперь смотрим: 
в завершающемся году должно 
сдать 5100 мест, но пока нет еще 
и 3000. завершается проектирова-
ние трех детсадов, ведутся изыска-
тельские работы еще по четырем 
садикам и планируется 6 пристро-
ек к школьным зданиям. Посколь-
ку замминистра Лариса Солдато-
ва подчеркнула, что финансовые 
потребности дошкольного образо-
вания будут удовлетворены толь-
ко на одну треть, депутаты-комму-
нисты выразили сомнение в том, 
что длиннющая очередь в детсады 
значительно сократится к назначен-
ному президентом сроку (к нача-
лу 2016-го). Министерство в своих 
планах уповает на разного рода го-
сударственно-частное партнерство, 
на концессионные соглашения с 
частным капиталом. А на что еще 
рассчитывать? Глава Омского реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Артемов нас 
уверяет: раз задача президентом 
поставлена, она будет выполнена. 
Такое заявление, однако, вызыва-
ет сомнение (заявляемое публично) 
даже у его соратников.
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С какими деньгами войдем в наступающий год?

Омский городской Совет при-
нял в первом чтении бюджет горо-
да Омска на 2014 год и последую-
щие 2014-2016 годы. Работа над 
документом продолжится, но основ-
ные кирпичики в основание, как го-
ворится, заложены… А вот смогут 
ли горожане чувствовать себя защи-
щенными экономически и социаль-
но, смогут ли рассчитывать на хотя 
бы относительно беспроблемную 
жизнь? Об этом – интервью депута-
та Омского городского Совета, ру-
ководителя фракции КПРФ Леонида 
Михайленко.

– Леонид Дмитриевич, как вы 
оцениваете в целом главный до-
кумент жизни нашего города на 
ближайшие три года?

– Документ прошел процедуру об-
суждения во всех комитетах горсо-
вета, публичные слушания. Приме-
чательно то, что все выступающие в 
прениях по проекту были единодуш-
ны в его оценке: предлагаемый бюд-
жет иначе как катастрофическим и 
нищенским не назовешь. Впервые 
за последние десять лет ни у кого, 
даже у депутатов от провластной 
партии «Единая Россия», не повер-
нулся язык назвать его социально 
ориентированным.

– Почему?
– Судите сами. Бюджет милли-

онного города, седьмого в России 
по численности населения, в тече-
ние последних десяти лет практи-
чески не растет. И это при постоян-
но повышающихся ценах, тарифах. 
На 2014 год доходы Омска в пер-
вом чтении определены в сумме 
12,6 млрд рублей, расходы – в сум-
ме 13,3 млрд рублей. Дефицит, как 
видим, составит почти 700 милли-

актуальное интервью

онов рублей. В процессе первого 
чтения дефицит удалось сократить, 
но лишь на сумму немногим более 
30 млн рублей. Если перевести эти 
цифры чисто на житейский язык, то 
можно сказать, что 85 процентов до-
ходов будет потрачено на то, чтобы 
выжить. Нет средств на решение та-
ких важных и неотложных проблем, 
как замена лифтов, ремонт ветхого 
и аварийного жилья.

– В соседнем Новосибир-
ске годовой бюджет порядка  
35 млрд рублей…

– И в значительной степени это, 
конечно, результат губительной на-
логовой, бюджетной политики фе-
дерального центра. У города Омска 
отобраны доходные предприятия, 
которые перерегистрированы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге. Изменены в 
пользу центра ставки наиболее важ-
ных для нас налогов, которые напол-
няли городскую казну. К примеру, 
речь идет о налоге на прибыль пред-
приятий, налоге на доходы физиче-
ских лиц и т.д. В итоге у нас самая 
низкая бюджетная обеспеченность в 
Сибирском федеральном округе, а 
уж если говорить об этом показате-
ле в Москве – так он в 12 раз выше!

Омск – накануне своего 300-лет-
него юбилея, а мы не можем зало-
жить в бюджет нужную сумму.

– Но только ли федеральный 
центр виноват во всех бедах?

– Конечно, нет. Уровень управле-
ния местной власти городским хо-
зяйством также оставляет желать 
лучшего. Казалось бы, пример эф-
фективного развития должны по-
казывать муниципальные предпри-
ятия, которыми руководит мэрия. 
Именно эти предприятия получают 

бюджетные средства в первую оче-
редь, именно здесь можно было бы 
применять все лучшее, что есть в 
российском экономическом опыте 
и развивать, развивать их! Это ска-
залось бы на доходной части город-
ского бюджета.

Но на деле – что ни предприятие 
муниципалитета, то банкрот. По-
сле этого – передача предприятия 
в частные руки. затем на глазах из-
умленной публики банкрот вдруг на-
чинает нести золотые яйца, но уже 
в частную корзинку. Как депутаты-
коммунисты бились за то, чтобы не 
отдавать в аренду Омскводоканал, 
приносящий приличную прибыль го-
роду! Провластное большинство де-
путатов проголосовало, однако, за 
его аренду. Теперь власть посыпа-
ет голову пеплом, даже грозится 
забрать Омскводоканал снова под 
крыло муниципалитета. Но при этом 
не спешит должным образом разо-
браться с теми вопиющими нару-
шениями арендаторов, которые вы-
явила прокуратура и суды. Почему? 
Кому это выгодно? 

Есть резерв повысить доходы за 
счет продажи и использования зе-
мельных участков, но в мэрии нет 
ясной картины на этот счет. 

– По ходу работы над бюд-
жетом решено повысить аренд-
ную плату Омскводоканала в два 
раза – до 400 млн рублей.

– Да, и, на первый взгляд, мож-
но бы поаплодировать такому реше-
нию. Но сразу же возникает вопрос: 
почему именно в 2 раза повышена 
арендная плата? Чем обоснован та-
кой расчет? А как быть с допущен-
ными финансовыми нарушениями? 
Почему не выполняется инвестици-

онная программа, то есть в обновле-
ние сетей, оборудования в полном 
объеме средства не вкладываются, 
а миллиардная прибыль ежегодно 
оседает на счете арендатора?

Или вот такой факт. Прокуратура 
вынесла 12 (!) представлений мэру 
Омска и его подчиненным по поводу 
работы муниципальных предприя-
тий. Выявлено более 30 нарушений, 
среди которых такие: отдельные 
МУПы совершают крупные сделки, 
минуя мэрию. Как вообще такое мо-
жет быть? Да еще и на фоне объяв-
ленной войны коррупции?! Кстати, 
прокуратура в числе нарушений от-
мечает еще то, что «мэрия не ведет 
работу по сбору документов, необ-
ходимых для регистрации собствен-
ности.., ряд объектов не включен в 
перечень муниципальной недвижи-
мости» …Это явно кому-то выгодно. 

По-прежнему до конца не решен 
вопрос с Омскэлектро.

Одним словом, с МУПами все как 
в тумане. Несмотря на это, финансо-
вый департамент делает заявления 
о том, что отчисления от прибыли  
МУПов увеличатся в 2014 году на  
4,6 млн рублей, а в будущем этот 
показатель может быть увеличен в  
5 раз. Но что мешало увеличить этот 
показатель сегодня?!

Еще один момент. При нищен-
ском бюджет снова планируется вы-
делить КТОСам на развитие порядка 
100 млн рублей. А ведь КТОСы у нас 
оживляются лишь в период выбор-
ных компаний. Так стоит ли тратить 
такие деньги на то, чтобы обеспе-
чить правящую партию дополнитель-
ным подкреплением за счет города? 
Вот в Новосибирске на территори-
альное общественное управление 

выделяется всего 30 млн рублей, и 
этого достаточно для организации 
нормальной работы. 

– А что будет с тарифами на 
проезд?

– Тоже пока не ясно. В российских 
СМИ после протестной акции за-
пущен слоган «В Омске против по-
вышения тарифов протестуют даже 
собаки». Губернатор заявил, что та-
рифы на проезд повышать не будут. 
Но деньги на то, чтобы дотировать 
эту статью расходов, пока не найде-
ны. Областной бюджет такой же ни-
щий. К тому же безвозмездные по-
ступления из Москвы в будущем 
году сократят вдвое. И если ситу-
ация не будет разрешена положи-
тельно, власть может пойти на непо-
пулярный шаг увеличения стоимости 
проезда до 20 и более рублей. Раз-
говоры об этом велись до заявления 
губернатора. Фракция КПРФ катего-
рически против повышения тарифов 
вообще, так как уровень жизни горо-
жан не соответствует их уровню. Мы 
против и нищенского бюджета. Но 
наш призыв не принимать бюджет в 
первом чтении не был услышан де-
путатами-единороссами.

– Ну а что дало бы непринятие 
бюджета?

– В первую очередь мы привлек-
ли бы внимание центра к тому, что 
город из процветающего превраща-
ется в отстающий по всем направ-
лениям. В течение многих лет Мо-
скве внушают, что в нашем регионе 
райская благодать. А на самом деле 
все не так. И об этом надо трубить 
во всю мощь. Мы надеемся, что наш 
голос будет услышан.

Интервью подготовила  
Галина сАПОЖНИКОВА.

Леонид Михайленко:

Мы, коммунисты, против такого бюджета

Евгения ЛИФАНтьЕВА: 

На природу – 0,1 %
Именно такова доля расходов на 

природоохранные мероприятия в 
облбюджете.

Когда говорят о чем-то ми-
зерном и не значимом, то ча-
сто используют выражение «доли 
процента». В бюджете Омской об-
ласти на 2014 год на природоох-
ранные мероприятия и субсидии 
природоохранным бюджетным уч-
реждениям выделяется всего 58,5 
миллиона рублей. При этом 7,1 
миллиона из этих средств посту-
пают из федеральной казны. Циф-
ра 0,1% – остается неизменной и 
в 2014 году, и в 2015-м. Несколько 
колеблется лишь соотношение фе-
деральных и областных денег в об-
щей сумме. Это говорит о том, что 
долгосрочная целевая программа 
Омской области «Об охране окру-
жающей среды в Омской обла-

сти (2010-2015 годы)», 
скорректированная в 
нынешнем сентябре, 
будет потихоньку вы-
полняться, но новые 
проекты не начнутся. 

Из положительных 
моментов можно отме-
тить ускоренное окон-
чание работ в «Птичьей 
гавани». Планируется, 
что уже к 2015 году ра-
боты в ней завершатся.

Есть у меня вопрос 
по поводу особо ох-
раняемых природных 

территорий (ООПТ) регионально-
го значения. В целевой програм-
ме поставлена задача увеличе-
ния посещения их туристами до 
15 тысяч человек в год. Однако как 
это сделать, если финансирова-
ние подразумевает лишь зарпла-
ту нескольких охранников, сказать 
сложно. 

Похожая картина и в проекте 
бюджетных расходов на лесное хо-
зяйство. В 2014–2015 годах  циф-
ры особо не меняются. В 2014 
году на целевые программы бу-
дет истрачено 210,5 млн рублей, 
в 2015 – практически столько же. 
А вот 2016 год пока, как говорит-
ся, под вопросом. Федеральное 
финансирование еще не согласо-
вано. И весьма показательна одна 
цифра: к 2016 году на лесное хо-
зяйство области будет расходо-
ваться опять же 0,1% областного 
бюджета.

О водном хозяйстве Омской об-
ласти в последнее время было ска-
зано немало. И копий по поводу 
целесообразности строительства 
Красногорского гидроузла слома-
но тоже немало. Его строительство 
идет за счет федеральных средств. 
В 2014 году должно быть осво-
ено 736,1 млн рублей, в 2015-м 
и 2016-м – по 100 млн рублей. Од-
нако на все остальные гидротех-
нические работы область собира-
ется тратить еще меньше, чем на 
охрану природы: 3,7 млн рублей в 
2014 году, 10,9 – в 2015-м, 2,6 млн 
– в 2016-м году. Это даже не деся-
тые, а сотые доли процента бюд-
жета. 

татьяна ЖУРАВОК:

Сделана ставка на 
народную медицину 
и самолечение?

Начну издалека – с бюдже-
та федерального.  Глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова вновь 
напомнила, что расходы на здра-
воохранение хотят серьезно сокра-
тить. Предполагается сокращение 
с нынешних 3,7% в общем объе-
ме ВВП до 2,6% в течение трехлет-
ки. Эксперты в один голос кричат, 
что перебрасывание финансирова-
ния медицины на регионы приве-
дет к тому, что регионы попросту 
не смогут выполнять свои обяза-
тельства.

Ресурсов страховых фондов так-
же не хватит, чтобы возместить вы-
падающие государственные расхо-
ды. При этом госфинансирование 
медицины сократится через три 
года на 34%, а с учетом инфляции 
– в два раза.

Учитывая все изложенное, мож-
но представить,  какое «развитие» 
получит медицинское обслужива-
ние населения в ближайшие три 
года. Как в целом по стране, так и 
в нашей Омской области.

Вот как прокомментировал про-
ект бюджета депутат законо-
дательного собрания (фракция 
КПРФ) Михаил Федотов:

– Это серьезный удар – сокра-
щение бюджета области на 9,8 
млрд рублей, в том числе на здра-
воохранение на 1 875,3 млн руб-

лей. Фактически сворачиваются 
строительство и ремонт лечебных 
учреждений, так как в 2014 году 
финансирование этой статьи со-
кращается на 60,9% по сравне-
нию с нынешним годом и соста-
вит 166,0 млн руб., а в 2015 году 
и вовсе уменьшится до 74,1 млн 
руб. запланированные на 2016 год 
389 млн вряд ли смогут залатать 
те дыры, что появятся за два года 
жесткой экономии. 

В частности, на печальные раз-
мышления наводят цифры по го-
родской детской больнице №3, 
имеющей большую социальную 
значимость для города. здесь 
необходимо реконструировать 
и капитально отремонтировать 
педиатрический стационар, хирур-
гический комплекс с пищеблоком, 
детский инфекционный стационар, 
прачечную, поликлинику, админи-
стративный корпус. И на все это 
предусмотрено в 2014 году только 
37,3 млн рублей, тогда как в 2013 
году должно быть израс-
ходовано 181,5 млн ру-
блей, т.е. снижение фи-
нансирования на 79%. 

Еще один очень важ-
ный раздел – реконструк-
ция фельдшерско-аку-
шерских пунктов в селах 
области. Не секрет: как 
говорится, им в обед 20 
лет, и с тех пор их в луч-
шем случае только све-
жей краской подновляли. 
В 2013 году будет израс-
ходовано  5,3 млн рублей, 
а в следующем году эта 

и без того незначительная цифра 
уменьшится еще на 40,3%.

На приобретение лекарственных 
средств и медикаментов для насе-
ления с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями расходы сокращают-
ся с 69,3 млн рублей в 2013 г. до 
64,5 млн рублей в 2014 г. При этом 
сердечно-сосудистые заболевания 
стоят в нашей стране и регионе на 
первом месте по смертности, и ко-
личество больных увеличивается 
год от года.

Тем временем дополнительное 
финансовое обеспечение по ли-
нии территориальной программы 
ОМС (обязательного медицинско-
го страхования) в 2014 году снижа-
ется на 47,9%. Снижение объемов 
медицинской помощи, как прави-
ло, сказывается на бюджетах ле-
чебных учреждений, которые в та-
ком случае вынуждены уменьшать 
расходы на приобретение лекарств 
и оборудования, экономить на зар-
плате.
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Пятница, 6 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос». (12+).
02.35 «Человек-паук». Х/ф. 
(16+).
04.50 «только ты». 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 вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Обитель святого Иосифа».
13.40 «Особый случай». (12+).
15.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.30 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-4». Т/с.
01.10 «Живой звук».
02.35 «Хроники измены». Х/ф.
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.20 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Жена Сталина». Т/с.
19.30 «12 стульев». Х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «13-й воин». Х/ф.

стс
06.00 «Дорожная сказка». «Сне-
гирь». (0+). «Подарок для самого 
слабого». (0+). «Новогодняя сказ-
ка». М/ф. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 14.00 «Восьмидесятые». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Молодёжка». Х/ф. (16+).
10.30 «Геймеры». Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+).
21.00 «Уральские пельмени». 20 лет 
в тесте. Часть II. (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». (16+).
23.25 «Настоящая любовь». Доку-
ментально-развлекательная про-
грамма. (16+).
23.45 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий – Алек-
сандр Пушной. (16+).
04.45 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Посылка». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 «Пропавшие без вести». Т/с. 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «По ту сторону зеркала». 
(16+).
20.30 «Странное дело»: «Рецепт 
древних богов». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Марс. Билет в один конец». (16+).
00.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Жизнь как песня: «Непара». 
(16+).
21.15 «СОБР». Т/с. (16+).
01.10 «Гром ярости». Х/ф. (16+).
03.00 «Спасатели». (16+).
03.35 «Дело темное». Исторический 
детектив. (16+).
04.35 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 08.40 «звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
07.30 Собака в доме. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.25 «Дело Астахова». (16+).
10.25 «Крёстный сын». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Красота на заказ». (16+).
18.00 «звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Всё, что нам нужно...». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Бандитки». Х/ф. (16+).
01.15 «смятение чувств». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Тюдоры». Т/с. (16+).
03.40 «Горец». Т/с. (16+).
05.40 Цветочные истории. (16+).
05.55, 06.25 Музыка на «Домаш-

нем». (16+).
06.00 Иностранная кухня. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Бомбар-
дир». Д/с. (12+).
07.10 «Неизвестная война 1812 
года». «Гусары». Д/с. (12+).
08.00, 09.15, 03.55 «Правда скрыва-
ет ложь». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
10.20 «звездочет». Т/с. (16+).
13.15 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика». Д/ф. (12+).
14.20, 16.15 «Внимание, говорит 
Москва!». Т/с. (12+).
18.30 «Восхождение». Д/ф. (12+).
19.50 «Битва за Днепр: неизвестные 
герои». Д/ф. (12+).
20.40 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Батальоны просят огня». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.30 «Час но-

востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (0+).
12.45 «Волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
18.25 «Лечение дыханием». (0+).
18.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
18.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
18.55 Проект «Театральная среда». 
Омский государственный академи-
ческий театр драмы. «Вишневый 
сад». Прямая трансляция.
22.00, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
23.00 Телегид. (0+).
23.05 «Девчонка на прокачку». (0+).
23.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.55 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
03.25 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30 «Заказ». Х/ф. (16+).
13.30, 02.25 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с. (12+).
17.00 «В поисках капитана Гран-
та» Х/ф. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Кровавый песок». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Берлинская лазурь». 
Т/с. (16+).
21.55 «След. Кого хочешь выбирай». 
Т/с. (16+).
22.45 «След. Петропавловка». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Смертельная коллек-
ция». Т/с. (16+).
00.15 «След. Подкидыш». Т/с. (16+).
00.50 «След. Жадность». Т/с. (16+).
01.35 «След. Принц наизнанку». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Партийный билет». Х/ф.
13.10 Academia. Александр Пота-
пов. «Интерфейс: мозг-компьютер». 
2-я лекция.
13.55 Письма из провинции. Респу-
блика Тыва. Тоджа.
14.25 «Борис Волчек. Равновесие 
света». Д/ф.
15.05, 23.40 «В круге первом». 
Х/ф. 5 с.
15.50 «Петр Первый». Д/ф.
16.00 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Без сюжета...». Д/ф.
17.30, 03.40 «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев». Д/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты.
20.00 200 лет со дня рождения Ни-
колая Огарева. Гении и злодеи.
20.45, 02.55 Искатели. «Люстра куп-
цов Елисеевых».
21.30 «Чужая родня». Х/ф.
23.00 «Владимир Тендряков. Пор-
трет на фоне времени». Д/ф.
00.50 «сестра». Х/ф.
02.40 Пьесы для гитары.

 россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

09.05, 05.00 «Полигон». Саперы.
09.30, 05.30 «Полигон». Панцирь.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 06.05 «Прототипы».
13.25, 02.55 «Наука 2.0».
14.30, 04.30, 07.00 «Моя планета».
15.00, 18.55, 20.50, 00.25 Большой 
спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
17.50 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
23.00 Жеребьевка чемпионата мира 
2014 г. По футболу.
01.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
02.00 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». (16+).
04.00 «Poly.Тех».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Ключ без права переда-
чи». Х/ф. (12+).
09.20 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «Закон обратного волшеб-
ства». Х/ф. (12+).
12.40 «Дело судей». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «звездные звери». (12+).
14.30 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 10 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 Приют комедиантов. (12+).
01.15 «Спешите видеть!». (12+).
01.45 «Одиночка». Х/ф. (16+).
03.50 «Лодка на скалах». Д/ф. 
(12+).

Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИсыВАйтЕсь НА ГАЗЕтУ «КРАсНый ПУть».
НАША ГАЗЕтА ОППОЗИцИОННАя, ПЕРЕД ВЛАстяМИ НЕ ПРОГИБАЕтся.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИсАться НА «КРАсНый ПУть» вы можете:

 В ПОЧтОВыХ ОтДЕЛЕНИяХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОсКАХ «РОсПЕЧАтИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 
 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 
 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 
 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАйКОМАХ КПРФ. за справками по этому виду подписки 
 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете и В КОММЕРЧЕсКИХ КИОсКАХ

«ЧУЖАя РОДНя»  
Художественный 

фильм  
Россия К  (21.30)

Федор не может ужиться в доме 
родителей своей жены Сте-
ши Ряшкиной. Родители Стеши 
в общем неплохие – трудолюби-
вые, хозяйственые люди, но с од-
ним, зато вызывающим конфликт, 
«изъяном»: интересы своей семьи, своего двора они ставят выше ин-
тересов «общественных», колхозных. У Федора, молодого сознатель-
ного бригадира, такое отношение к колхозной жизни вызывает про-
тест и отчуждение от родственников. 

«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕДАЧИ»  

Художественный 
фильм   

тВц-Антенна (07.30)

Проблемный фильм о подростках и 
педагогах, где все до боли привыч-
но: и девочка, чувствующая себя 
«старой» в 17 лет, и мальчик, влю-
бленный в нее, с пылким косноязы-
чием юности, и коллектив педагогов, ревниво следящий за тем, кому 
ребята дарят свою преданность, и дети, дарящие эту преданность са-
мым достойным...
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Суббота, 7 декабря
Первый канал

06.40, 07.10 «Кто, если не мы». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Битвы за наследство». (12+).
18.15 «Голос. за кадром». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+).
00.25 «Успеть до полуночи». (16+).
01.00 «Что? Где? Когда?».
02.10 «Вы не знаете Джека». 
Х/ф. (18+).
04.45 «Дикие штучки-2». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Человек, который сомне-
вается». 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».
09.45 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».  
1 с.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «совсем другая 
жизнь». Х/ф.
17.45 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.50, 21.45 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2013 г. Финал.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Берег надежды». Х/ф.
02.00 «Кривое зеркало. Театр». 
(16+).
04.10 «Вальгалла: сага о викин-
ге». Х/ф.
05.40 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «семейка Ады». Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «я шагаю по Москве». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Не пойман – не вор». Х/ф.

стс
06.00 «Дождливая история». «Гор-
ный мастер». (0+). «Ёжик должен 
быть колючим». (0+). «А вдруг полу-
чится!». (0+). «Бабушка удава». (0+). 
«Куда идет слоненок?». (0+). «Как 
лечить удава?». (0+). «зарядка для 
хвоста». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 Веселое диноутро. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.20 «102 далматинца». Х/ф. 
(16+).
12.15 «Молодежка». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны». (16+).

18.00 Мастершеф. (16+).
19.00 «тор: легенда викингов». 
Х/ф. (16+).
20.30 «Ронал-варвар». М/ф. (16+).
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!». Часть I. (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I. (16+).
00.10 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий – Алек-
сандр Пушной. (16+).
04.10 «Животный смех». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Рецепт 
древних богов». (16+).
16.00 «Секретные территории»: 
«Марс. Билет в один конец». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«По ту сторону зеркала». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Смертельная схватка». Т/с. 
(16+).
23.50 «Звезда». Х/ф. (16+).

01.40 «Невыполнимое задание». 
Х/ф. (16+).
04.15 «Львиная доля». Х/ф. 
(16+).

нтв
05.35, 03.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Еда живая и мертвая». Науч-
ное расследование Сергея Малозе-
мова. (12+).
15.30 «ДНК». (16+).
16.30 «Следствие вели...». (16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).

00.20 «служу отечеству!». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Авиаторы». (12+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 Иностранная кухня. 
(16+).
07.00 «звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30 Города мира. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
10.25 «Ищу невесту без прида-
ного». Х/ф. (16+).
12.20 «Спросите повара». (16+).
13.20 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф. (16+).
15.15 «Давай оденемся!» (16+).
16.15 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.45 «Тайны еды». (16+).
23.30 «сон в летнюю ночь». Х/ф. 
(16+).
01.50 «За облаками». Х/ф. (16+).
03.50 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.55 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Шанс». Х/ф. (12+).
07.40 «сказка, рассказанная но-
чью». Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
11.20 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН на кубок ми-
нистра обороны Российской Феде-
рации.
15.05 «три процента риска». 
Х/ф. (12+).
16.20 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Живые и мертвые». Х/ф. 
(6+).
22.10 «Внимание, говорит Москва!». 
Т/с. (12+).
01.35 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
03.05 «Шумный день». Х/ф.
05.05 «Галапагосы и человек». Д/ф. 
(6+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.55, 15.35, 
00.45, 01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Человек и Лев». «Водопро-
вод на огород». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).

06.55 «Жизнь». Д/ф. (12+).
08.00 «Бал сказок». Х/ф. (0+).
09.10, 12.00, 14.00, 14.55, 23.10 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
09.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Вопросы био-
этики». (0+).
10.20 «Ловец слов». (0+).
10.50 Метеослужба. Телегид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.10, 05.15 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
12.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 «Семейный лекарь». (12+).
14.25 «Лечение дыханием». (0+).
14.30 «Я иду искать». (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Правовой контакт». (12+).
16.15 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
16.25 «записки путешественника». 
(0+).
16.40 «Омский ЦСМ. 90 лет исто-
рии». (0+).
16.50 Чемпионат России по волей-
болу «Омичка». (Омская область) 
– Уфимочка- Угнту. (Уфа). Прямая 
трансляция.
19.00, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Нефтехи-
мик». (Нижнекамск) – «Авангард». 
(Омская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Происшествие. 
Обзор за неделю».
22.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
22.30, 03.05 «Живая история». 
(0+).
22.50 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
23.00 «Дом.Com». (0+).
23.20 «Бла-бла шоу». (16+).
00.20 «Чистый спорт». Д/ф. (0+).
00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Вопросы био-
этики». (0+).
02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
03.25 «Дама с камелиями». Х/ф. 
(12+).

5 канал
08.00 «Добрыня Никитич». «Иваш-
ка из дворца пионеров». «Как вер-
блюжонок и ослик в школу ходи-
ли». «Незнайка в зеленом городе». 
«Маша и волшебное варенье». «Кто 
сказал мяу?». «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». «Тара-
канище». «Василиса Микулишна». 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Принц наизнанку». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Жадность». Т/с. (16+).
12.45 «След. Подкидыш». Т/с. (16+).
13.25 «След. Отдай миллион». Т/с. 
(16+).
14.05 «След. Смерть против смер-
ти». Т/с. (16+).
14.50 «След. Беспокойный покой-
ник». Т/с. (16+).
15.30 «След. Болтливые рыбы». Т/с. 
(16+).
16.10 «След. Формула любви». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Отступники». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Клуб самоубийц». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Последняя воля». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.50, 02.50 «Смерть шпио-
нам!» Т/с. (16+).
03.50 «Заказ». Х/ф. (16+).
05.30 «Каин XVIII». Х/ф. (6+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Чужая родня». Х/ф.

13.10 Большая семья. Элина Бы-
стрицкая. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.
14.05 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Дворцово-парковый ан-
самбль «Александрия».
14.30 «Гнездо глухаря». Спектакль.
17.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
19.05 «Пьеса без правил». Д/ф.
19.45 «с вечера до полудня». 
Х/ф.
22.00 «Романтика романса». Песни 
на стихи Евгения Евтушенко.
22.55 «Белая студия». Дипакчопра.
23.40 закрытие Х фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны». Со-
лист – Денис Мацуев. Дирижер – 
Юрий Темирканов.
01.30 «Куаруп - потерянная душа 
вернётся». Д/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Ханжонков.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
03.50 «Петр Первый». Д/ф.

 россия 2
08.15, 03.15 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.
09.10 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». (16+).
10.00, 12.00, 15.25, 02.50 Большой 
спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета. Уроки геогра-
фии».
11.25 «В мире животных».
12.15, 06.05 «Индустрия кино».
12.45 «24 кадра». (16+).
13.15 «Наука на колесах».
13.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
14.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Произвольная про-
грамма.
15.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Произволь-
ная программа.
16.50 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
19.00 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
22.00 «Клад могилы Чингисха-
на». Х/ф. (16+).
01.20 Смешанные единоборства 
(16+).
04.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Губерния» (Нижний Нов-
город).
06.30 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Добровольцы». Х/ф. 
(12+).
07.30 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф. (6+).
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.25 «Совет планет». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф. (6+).
13.30, 22.55 события.
13.45 «три мушкетера. Месть 
Миледи». Х/ф. (12+).
15.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Павел 
Санаев. (12+).
00.20 «слезы солнца». Х/ф. 
(16+).
02.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет». (12+).
03.10 «Дом вверх дном».

Анкета для читателей
ДОРОГИЕ ЧИтАтЕЛИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Ваша оценка для нашей дальнейшей совместной работы весьма 

важна. Поверьте, она дорогого стоит. Давайте устроим заочную чи-
тательскую конференцию, как бы собравшись вместе за импровизи-
рованным «круглым столом» редакции.

Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изложите, 
пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите честно: что 
устраивает вас, что не устраивает. В достаточной ли мере освеща-
ется жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нужны ли 
страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, огорода», 
«за рулем» и другие?

Может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, наполнить 
иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики стоит ввести, на 
каких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отведенные 
под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».
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ВоСкреСенье, 8 декабря
Первый канал

06.40, 07.10 «Зачарованная». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». (12+).
14.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.10 «Пираты Карибского моря: 
проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф.
17.55 «На его месте мог быть я». 
(12+).
19.00 «Ледниковый период».
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Дом». Х/ф. (16+).
01.10 «Бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф. (16+).
03.00 «Несокрушимая Мирабай». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.35 «Грустная дама червей». 
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 «Дочки-матери». 
Х/ф.
17.05 «Битва хоров».
19.00 «Люблю, потому что лю-
блю». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Вечная сказка». Х/ф.
00.20 «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «слепой горизонт». Х/ф.
04.00 «Не сошлись характера-
ми». Х/ф.
05.20 «Планета собак».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Любовь по правилам и 
без». Х/ф.

стс
06.00 «Кто сказал «мяу»?». «Хра-
брый заяц». (0+). «Двенадцать ме-
сяцев». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 
(16+).
10.00 «Смешарики». М/с. (0+).
10.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
10.50 «Весенние денечки с малы-
шом Ру». М/ф. (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. (16+).
13.00 Мастершеф. (16+).
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).

14.30 «Тор: легенда викингов». М/ф. 
(16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: – щас я!». Часть I. (16+).
18.20 «Ронал-варвар». М/ф.. (16+).
20.00 «Уральские пельмени». 20 лет 
в тесте. Часть II. (16+).
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II. (16+).
00.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий – Алек-
сандр Пушной. (16+).
04.00 «Животный смех». (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Львиная доля». Х/ф. 
(16+).
06.30 «Звезда». Х/ф. (16+).
08.15 «Смертельная схватка». Т/с. 
(16+).
11.45 «Телохранитель». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.00 «Мистические истории». 
(16+).

нтв
06.00, 04.10 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «служу Отечеству!». Х/ф. 
(16+).
15.30 «Распад». Х/ф. (12+).
16.30 «Следствие вели...». (16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Николай Басков. Моя испо-
ведь». (16+).
20.55 «Гончие: инфекция зла». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Школа злословия». Елена 
Грачева. (16+).
01.25 СОГАз - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Ростов» - 
«Спартак».
03.35 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 Иностранная кухня. 
(16+).
07.00 «звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Она вас любит». Х/ф. 
(16+).
10.05 «Убийства на семейном 
вечере». Х/ф. (16+).
17.30 Красота на заказ. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Лера». Х/ф. (16+).
21.00 «В двух километрах от но-
вого года». Х/ф. (16+).
23.30 «Девушка с жемчужной се-
рёжкой». Х/ф. (16+).
01.20 «с Новым годом!». Х/ф. 
(16+).
03.25 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.25 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Очень важная персона». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Каменный цветок». Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 «Москва – фронту». 
Д/с. (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Арктика. Мы вернулись». 
Д/ф. (12+).
14.25 «Личный номер». Х/ф. 
(16+).
16.25 «В небе «ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
18.15 «Рожденная революцией». 
Т/с. (12+).
02.55 «Альпийская баллада». 
Х/ф. (12+).
04.40 «я - Хортица». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.50, 14.15, 00.45, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
06.55, 02.40 «Жизнь». Д/ф. (12+).
08.00, 09.15, 16.20, 20.45, 23.20 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
08.05 «Волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+).
09.20 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Способности че-
ловека». (0+).
10.25 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.30, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.00 «Омский район». (0+).
13.10, 14.40 «Приключения Шерло-
ка Хомса». Т/с. (16+).
14.10 «Новости про житье». (0+).
14.20 «На равных». (0+).
15.50 Восходящая звезда Анфиса 
Семина. (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Барин». Х/ф. (16+).
18.25 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (0+).
18.55 Телегид. Метеослужба, вся 
правда о термобелье. (0+).
19.05 «Правовой контакт». (12+).
19.50 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.05 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.15 «Скобянка - центр», «Риджен 
стрит». «Анисимов». (0+).
20.25 «Автостандарт». (0+).
20.50 «Управдом». (0+).
21.20 Метеослужба. Телегид, (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Нокаут». Х/ф. (16+).
23.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Способности че-
ловека». (0+).
03.45 «Приключения Шерлока Холм-
са». Т/с.

5 канал
07.25 «Коля, Оля и Архимед». «Не-
знайка-поэт». «Паровозик из Ро-
машково». «Петя и Красная Ша-
почка». «золотой мальчик». «Дед 
Мороз и Серый волк». «Каприз-
ная принцесса». «Ночь перед Рож-
деством». «Похитители красок». 
«Лиса и Волк». «Гадкий утенок». 
М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком.
12.00 «Детективы. Дар небесный». 
Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Хочу вам по-
мочь». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Жаркая вечерин-
ка». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Клубок». Т/с. 
(16+).
14.10 «Детективы. Высшая мера». 
Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Случайный по-
путчик». Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Любимые жен-
щины Андрея К.». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Обманутая лю-

бовь». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Утиная история». 
Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. золотой маль-
чик». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Цена измены». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «СМЕРШ. 
Скрытый враг». Т/с. (16+).
00.00, 00.55, 01.45, 02.40 «О тебе». 
Т/с. (16+).
03.40 «старые клячи». Х/ф. 
(12+).
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым о науке. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «семеро смелых». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Ану-
кэме.
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Верования 
и обряды нанайцев».
14.00 «Иностранка». Х/ф.
15.10 «Приключения Васи Куроле-
сова». «Волк и теленок». М/ф.
15.45 «Пешком...». Москва техниче-
ская.
16.15 «Что делать?».
17.00 «Кто там...».
17.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
19.55 «Они шли на восток». Х/ф.
22.20 Вера Васильева. Творческий 
вечер в Театре сатиры.
23.50 Мировая премьера. Откры-
тие нового сезона «Ла Скала». Ди-
ана Дамрау и Петр Бечала в опере 
Дж. Верди «Травиата».
02.55 Искатели. «Тамплиеры в со-
ветской России».
03.40 «Кусейр-амра. Приют хали-
фов пустыни». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 01.10 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».

11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «На пределе» (16+).
13.45 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
22.35 Профессиональный бокс.
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - Уникс (Рос-
сия).
03.30 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.10 «золото: власть над миром». 
Т/с. (6+).
06.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.00 «свадьба с приданым». 
Х/ф. (12+).
09.25 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 Тайны нашего кино. «Мими-
но». (12+).
11.20 «Мимино». Х/ф. (6+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
16.25 «тещины блины». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Худеем вместе». (16+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Каменская. Шестерки 
умирают первыми». Х/ф. (16+).
01.10 События.
01.30 «три мушкетера. Месть 
миледи». Х/ф. (12+).
03.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).

«сЕМЕРО сМЕЛыХ»  
Художественный 

фильм 
Россия К (11.35)

В мае 193... комсомолец Илья Лет-
ников опубликовал письмо с пред-
ложением организовать комсо- 
мольскую зимовку в бухте Радост-
ной. 409 человек выразили желание ехать. Комиссия отобрала 6 заяв-
лений, и в августе шестеро комсомольцев- зимовщиков высадились 
на берегу бухты Радостной.
В заснеженную Арктику на зимовку прибывают шесть исследователей. 
Пароход уже ушёл, и при распаковке груза зимовщики обнаруживают 
арктического «зайца» — Петра Молибогу (Пётр Алейников)...

«ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 

Художественный 
фильм

12 канал (08.05)

Сказочные приключения девочки 
Элли и ее собачки Татошки. 

Разыгравшийся ураган, накол-
дованный противной волшебницей 
Гингемой, срывает домик Элли и уносит со смерчем в волшебную 
страну, где, падая, дом приземляется прямо на злую колдунью и 
убивает её. Но вернуться домой Элли сложно, в этом ей может по-
мочь только великий и ужасный Гудвин – волшебник Изумрудного 
города. Элли, Татошке и её новым друзьям...
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Патент для бабуси 
и баяниста

Около 20 миллионов росси-
ян трудится «в тени».

Кто-то за деньги картошку ко-
пает, кто-то репетиторством на 
дому занимается, кто-то шьет 
одежду, кто-то оформляет сай-
ты, кто-то юридическую помощь 
через интернет оказывает. Ис-
пользуя некие прогрессивные 
формулы, в Минэкономразвития 
посчитали, что все эти 20 мил-
лионов «теневиков» (кстати, еще 
несколько месяцев назад озвучи-
валась цифра аж в 39 миллионов 
трудящихся «в тени» россиян) 
не дают, скажем так, дополучить 
всем сегментам бюджета около 
240 миллиардов рублей в год.

Чтобы эти деньги в государ-
ственную казну потекли рекой, 
чиновники Минэкономразви-
тия решили выступить с ини-
циативой выдавать самоза-
нятым (это термин от МЭР) 
работникам особый вид па-
тента, позволяющий вести ту 
или иную деятельность без реги-
страции в налоговых структурах 
индивидуального предприятия. 
Предварительная стоимость та-
кого патента тоже определена и 
составляет одну тысячу рублей в 
месяц. Тем, кто такой патент при-
обрести не захочет, напоминают 
о возможных проблемах адми-
нистративного и даже уголовно-
го характера – об ответственно-
сти физических лиц за неуплату 
налогов от тех или иных доходов. 
Другими словами, если вы зара-
батываете тем, что, например, 
ходите с баяном по свадьбам или 
продаете на рынке выращенные 
на собственном огороде овощи, 
то Минэкономразвития говорит 
вам: купите патент на трудовую 
деятельность и работайте себе в 
свое удовольствие. С суммы, ко-
торую человек заплатит при по-
купке патента, будут отчисляться 
средства в социальные фонды. 
Сам патент – это своеобразная 
аналогия патента, который се-
годня выдается на трудовую де-
ятельность мигранту, прибывше-
му в Россию.

С одной стороны, все выгля-
дит разумным. Если человек ведет 
определенный вид деятельности 
который приносит ему доход, то 
по закону он должен озаботиться 
уплатой налогов. И старушка, ко-
торая торгует у вокзала семечка-
ми, и не самый успешный худож-
ник, который в год сумел продать 
одну из 199 написанных в своем 
гараже картин… закон суров и на-
талкивает он таких людей на не-
обходимость регистрации своего 
«бизнеса» либо по новому предло-
жению, на покупку патента.

Никто не спорит с тем, что на-
логи с полученных доходов нуж-
но платить. Это и есть закон. Но 
только нужно же следить за со-
блюдением закона не только со 
стороны торговцев семечками и 
не только со стороны свадебных 
баянистов…

С началом глобального кри-
зиса и особенно после введе-
ния новых (в два раза превосхо-
дящих предыдущие) отчислений 
с осуществления предпринима-
тельской деятельности многие 
россияне из числа потерпевших 
фиаско предпринимателей ока-
зались в сложных условиях. На-
грузка на бизнес для многих ста-
ла непосильной. Если в январе 
2012 года количество зареги-
стрированных ИП и тех ИП, ко-
торые прекратили свою деятель-

ность, было почти равным, то 
сегодня закрывающихся структур 
частного (обычно малого) бизне-
са почти в 3 раза больше, неже-
ли открывающихся (открыты ме-
нее 40 тысяч, закрыты около 112 
тысяч только за один месяц). 
за последний год число закры-
тых ИП более чем на 400 тысяч 
превосходит число ИП открытых! 
Это явный показатель того, что в 
подходах к базе ведения частно-
го бизнеса в России нужно что-то 
менять в государственном отно-
шении… Если не менять и даль-
ше, а уповать на «палочные» 
меры, то люди, озаботившись 
проблемой того, что государство 
откровенно дистанцируется от 
поддержки мелкого предприни-
мательства, будут стараться ис-
кать иные варианты приложения 
своих сил и возможностей для 
получения дохода. Отсюда и рост 
числа «теневиков». 

Человек в свое время открывал 
мастерскую по ремонту одежды, в 
которой, помимо него, работали, 
к примеру, еще два человека, ис-
правно платил все положенные от-
числения, вел легальный частный 
бизнес. Потом неожиданная идея 
от государства – повысить отчис-
ления в различные фонда вдвое, и 
такую нагрузку швейная мастер-
ская (как и тысячи иных подобных 
ИП) оказалась не способной вы-
держать. Работать себе в убыток, 
кредитуясь в банках, чтобы толь-
ко «отвязаться» от налоговиков – 
это уже не бизнес, а мазохизм… 
Выход один – мастерскую не за-
крывать фактически, но закры-
вать юридически. И вот уже ника-
ких отчислений, никаких налогов… 
И кто от этого выиграл? Государ-
ство – нет. Сотрудники этой ма-
стерской – тоже нет, ведь им при-
ходится работать на свой страх и 
риск. И теперь МЭР призывает та-
ких вот сотрудников приобретать 
патенты на работу. Один из вари-
антов того, к чему это может при 
сложившейся системе привести, 
– разгул коррупции. Дело в том, 
что если человек получает патент, 
то он указывает, где именно ра-
ботает, и какой вид деятельности 
выполняет… А если так, то те же 
контролирующие органы заинте-
ресуются и работодателем, кото-
рый такие услуги предоставляет. 
Выходы у работодателя следую-
щие: а) плюнуть на все и закрыть 
свою мастерскую, б) выйти из 
тени и погрязнуть в долгах, в) дать 
«на лапу», чтобы отстали… Третий 
вариант почему-то представляет-
ся самым реальным в условиях су-
ровой действительности... Хоте-
лось бы верить, что это глубокая 
ошибка автора…

Алексей ВОЛОДИН.

ДЛя сПРАВКИ: 

• доля малого бизнеса  
в ВВП России (по данным 
уполномоченного при прези-
денте по защите прав пред-
принимателей) составляет 
менее 25% (сам президент 
Путин говорил о 21%, МЭР 
говорит о 19%);
• доля малого бизнеса  
в ВВП сША – 52%;
• доля малого бизнеса  
в ВВП Германии – 56%;
• доля малого бизнеса  
в Китае – 60%;
• доля малого бизнеса  
в Бразилии – около 60%.

Нас обворовывают,  
а мы терпим

В последнее время вопросы 
оплаты услуг ЖКХ по квитанциям, 
которые то приходят, то нет, платы 
за ОДН, которую вроде как брали 
незаконно, да только никто ее не 
собирается возвращать, все боль-
ше волнуют омичей. Двойные кви-
танции, многочисленные поборы с 
омичей, рейдерство – все это об-
суждалось на круглом столе на 
тему «законные и незаконные дей-
ствия в сфере ЖКХ».

Павел Бутаков, начальник отдела 
муниципального жилищного кон-
троля департамента городского 
хозяйства, отметил, что сегодняш-
ние мошенники не гнушаются шан-
тажировать всех подряд. Старший 
по дому (выбирают его, кстати, 
на собрании совета 
дома, в который вхо-
дят все собственники 
жилья, но присутству-
ют обычно меньше по-
ловины) приходит в 
управляющую компа-
нию и требует запла-
тить ему определенную сумму. В 
противном случае, угрожает он, бу-
дем писать обращения во все кон-
тролирующие ведомства, и на ком-
панию наложат административные 
взыскания, сумма по которым пре-
высит ту, которую предлагаю вам 
заплатить я. Если же заплатите, го-
ворит он, то пусть жители моего 
дома и будут чем-то недовольны, я 
урегулирую все сам. 

злоумышленники за вознаграж-
дение могут полностью сделать 
протокол общего собрания жите-
лей любого дома. Сейчас совету 
дома трудно даже собраться, не то 
чтобы путаться в бумагах. Началь-
ник Государственной жилищной 
инспекции Омской области Сергей 
Плисов предупредил, что мошен-

ники сейчас очень грамотны, они 
ходят по квартирам, предъявляя 
паспорт о собственности. И под-
писавшийся не отрицает, что уча-
ствовал в «собрании», но голосо-
вал не за выход из управления (в 
повестке обычно даже ничего не 
значится). «Я подпишусь, только 
вы не мешайте мне телевизор смо-
треть», – думает сегодняшний соб-
ственник жилья.

В Жилищном кодексе четко про-
писано, что жители обязаны со-
держать свое имущество в надле-
жащем виде. Не зря введен такой 
институт, как совет многоквартир-
ного дома. Некоторые собствен-
ники препятствуют созданию этого 
органа – бездействием или даже 

действием. Тем самым возника-
ют и препятствия осуществлению 
прав и обязанностей добросовест-
ных собственников по отношению к 
управляющей организации. 

Квитанции управляющих и псев-
доуправляющих организаций – 
один из старых видов мошенни-
чества. Квитанции просто могут 
создаваться для получения прибы-
ли. Юридическое лицо сейчас мо-
жет создать любой, привлечь соб-
ственников низкими тарифами, 
собрать деньги через квитанции и 
тихо-мирно уйти с рынка. Сейчас, 
когда управляющих компаний рас-
плодилось множество, провернуть 
такую авантюру стало еще проще. 
Собственник пытается искать ком-
панию, сотрудничать с которой вы-

годней, но не знает, какой из них 
можно доверять: никто ничего ему 
об этом не рассказывает.

Главный принцип в выборе УК – 
это заинтересованность собствен-
ника в содержании своего жилья, а 
вовсе не подозрительная дешевиз-
на предоставляемых услуг. Нуж-
но отметить сегодняшнее безраз-
личное отношение к жилью многих 
собственников. 

заместитель управляющего 
ООО «ЖКХ «СЕРВИС» Александр 
Бурых отметил, что в законе пря-
мо сказано, что в доме, где мень-
ше 12 квартир, договор большин-
ство собственников заключает с 
УК по решению больше 51% жиль-
цов. Никаких других форм там не 
предусматривается. И какой-то по-
средник, который, не имея опыта в 
жилищном хозяйстве, предлагает 
какие-то варианты, рассчитывает  

нажиться на людях.
Собственнику можно 

задурить голову, уверяя, 
что без каких-то услуг он 
вполне может обойтись. 
В итоге упраздняют-
ся определенные функ-
ции, которые нельзя не 

выполнять. Приходят какие-то ре-
бята, у которых стол, ручка, в про-
ходном подъезде они что-то арен-
дуют. Или берут квартиру, которая 
числится за физическим лицом, в 
аренду. И когда они пропадают, 
найти их практически невозможно.

Хочется отметить: несмотря на 
то что из-за махинаций псевдо-
коммунальщиков с каждым годом 
страдает все больше омичей, в суд 
пострадавшие обращаться не спе-
шат. Может, боятся признаться в 
своей глупости? Между тем шан-
сы получить компенсацию доволь-
но велики. Главное, найти потом 
лопнувшую, как мыльный пузырь, 
управляющую компанию.

Игорь ФЕДОРОВсКИй.

Однако не все омичи следуют 
этому золотому правилу. Долг го-
рожан за потребление электро-
энергии велик. Вот почему к та-
ким горожанам работникам МРСК 
Сибири (Омскэнерго) приходится 
порой применять крайние меры – 
отключать в квартирах электри-
чество. Если и это не помогает, 
то подается исковое заявление в 
суд. А это в свою очередь может 
закончиться очень плачевно – вы-
селением  в комнату в шесть ква-
дратных метров… 

Фото и текст 
Валерия КУНИцыНА.

репортёр идёт по городу

Долг платежом красен

Минэкономразвития продолжает поиски вариантов того,  
как увеличить поступления в государственный бюджет.

Убыточных предприятий 
стало больше

Убыточные предприятия в Ом-
ске составляют 27% от обще-
го числа. Наполовину менее 
прибыльными стали предпри-
ятия оптовой и розничной тор-
говли и компании, занимающи-
еся ремонтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования.

Также спад наблюдается в сель-

ском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве: прибыль получили на 
10% меньше, чем в прошлом году. 
Кризис ощутили обрабатываю-
щие производства, организации, 
занимающиеся добычей полез-
ных ископаемых, и компании, от-
вечающие за производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды.

Рост прибыли наблюдается в 

строительстве – на 11% по срав-
нению с прошлым годом. А вот 
операции с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлени-
ем услуг дали прибыль пример-
но на 40% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 
На этот же уровень вышли орга-
низации, работающие в сфере 
транспорта и связи.
По материалам «суперОмска».

Практически во всех отраслях экономики Омской области по сравнению с прошлым годом на-
блюдается снижение показателей прибыли, сообщает Омскстат. самый большой упадок про-
изошел в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, здесь предприятия по-
лучили прибыли на 55% меньше, чем в прошлом году.

Юридическое лицо сейчас может создать 
любой, привлечь собственников низкими 
тарифами, собрать деньги через квитан-
ции и тихо-мирно уйти с рынка.
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Всего один километр, 
или Чего не хватает чиновникам 

для борьбы с бездорожьем?

На прошлой неделе присту-
пило к работе новое региональ-
ное ведомство – министерство 
развития транспортного ком-
плекса Омской области. Оно 
призвано спасать нас от одной 
из наших бед – дорожной.

Указ о создании областного 
минтранса губернатор Назаров 
подписал 6 сентября нынешне-
го года. С тех пор, надо думать, 
и начала формироваться новая 
«транспортная» команда, руково-
дителем которой был назначен 
Олег Илюшин, до этого занимав-
ший должность заместителя ми-
нистра строительства, транспорта 
и ЖКК Омской области. заме-
стителем нового министра также 
станет выходец из минстроя – 
тоже бывший замминистра Игорь 
Квасов. В старом министерстве 
он также курировал транспорт-
ные вопросы. На первой пресс-
конференции министр Илюшин 
рассказал журналистам о гло-
бальных вопросах, которые бу-
дет решать новое министерство: 
о строительстве метро, которое, 
возможно, превратится в ско-
ростной трамвай, о поисках инве-
сторов для строительства нового  
аэропорта... заверил журнали-
стов, что деньги на строительство 
этих грандиозных проектов не за-
капываются, как утверждают злые 
языки, а «осваиваются». 

Кто бы сомневался, а мы не бу-
дем. знаем, как трудно бороться 
с извечной российской бедой – 
дорогами. знаем даже, кто и как 
с ней боролся в недавнем про-
шлом, а теперь знаем, кто будет 
бороться в будущем.

ВДАЛЕКЕ  
От ШИРОКИХ ДОРОГ
Но не будем о глобальном – 

возьмем дороги попроще, совсем 
небольшие дороги. Вернее, их от-
сутствие. Или такое состояние, 
которое еще хуже полного отсут-
ствия. Как, например, совсем не-
большая дорога между деревнями 
Погранично-Григорьевка и Пер-
вый Шаг в Черлакском районе. 

Расстояние между этими де-
ревнями – примерно 5 киломе-
тров. Но летом после дождя или 
в весеннюю и осеннюю распути-
цу, а зимой после сильного сне-
гопада эти километры преодо-
леть практически невозможно. 
Как, например, жительнице де-

ревни Погранично-Григорьев-
ка Нине Дмитриевне Горбачевой, 
обратившейся с жалобой по это-
му поводу к депутату Совета Чер-
лакского муниципального района 
Владимиру Виниченко. 

Она – медицинский работник. 
И из-за нехватки в районе меди-
цинских кадров вынуждена обслу-
живать два ФАПа – в обеих упо-
мянутых деревнях и, значит, по 
нескольку раз в неделю мотать-
ся туда и обратно. Продирать-
ся пешкодралом по уши в грязи. 
Можно ли говорить при этом хоть 
о какой-то «скорой» медицинской 
помощи жителям этих деревень? 
Надо ли говорить, что по той же 
причине – по сути, отрезанности 
от внешнего мира – и все осталь-
ные деревенские жители испыты-
вают множество, мягко говоря, 
неудобств? 

И так уже много лет. Депутат 
райсовета Владимир Виничен-
ко уже давно пробивает реше-
ние этой проблемы на всех уров-
нях. По жалобам и обращениям 
избирателей ставит вопрос в це-
лом о ремонте автодороги Боль-
шой Атмас – Погранично-Григо-
рьевка протяженностью около 30 
километров, куда, в частности, и 
входит небольшой отрезок доро-
ги между деревнями Погранично-
Григорьевка и Первый Шаг. 

Но ни в целом, ни в частно-
сти чиновники разных уровней 
этой дорогой заниматься не хо-
тят. (Предвыборные обещания не 
в счет). Не то что бы не могут по 
понятным причинам – не хвата-
ет средств – даже не пытаются, 
даже не пробуют. А разным про-
сителям и жалобщикам дают пол-
ный, по всем правилам бюрокра-
тии, отлуп. 

Депутат-коммунист предлага-
ет различные варианты решения 
проблемы: от постепенного ре-
монта – хотя бы по километру в 
год засыпать дорогу щебнем за 
счет местных средств. До карди-

нального: за счет включения до-
роги или участка дороги в це-
левые программы по развитию 
дорог – региональную и феде-
ральную. Ничего не проходит. 

ИНыХ УЖ НЕт…
Вот выдержка из ответа заме-

стителя министра строительства, 
транспорта и ЖКК Омской обла-
сти М. Д. Тюфягина, данного де-
путату еще в 2010 году. «Учиты-
вая, что в текущем году на ремонт 
и содержание дорог из областно-
го бюджета направлено 805,7 млн 
руб. (4% от норматива), ремонт 
указанной дороги в настоящее 
время не представляется возмож-
ным». 

Вот выдержка из ответа, дан-
ного депутату в том же году гла-
вой Черлакского района В. Г. Яц-
ковским:

«Планом работ на 2010 год и 
в перспективе на 2011 – 2012 
годы… финансирование работ по 
строительству и ремонту автодо-
роги … не предусмотрено».

заметим, что примерно в эти 
годы партия «Единая Россия» пря-
мо-таки заходилась от админи-
стративного восторга, провозгла-
шая свои грандиозные планы по 
возрождению дорог на Руси. Но 
так и не возродила. И не зря, на-
верное, один из вышеупомянутых 
видных местных единороссов, Яц-
ковский, сейчас находится в ме-
стах не столь отдаленных, а вто-
рой, Тюфягин, туда, скорее всего, 
вот-вот отправится. 

Однако дело их, чиновничье, как 
говорится, живет и процветает. В 
смысле – жители деревень полу-
чают такие же отписки и от ны-
нешних действующих чиновников, 
отвечающих у нас за дороги.  

Вот ответ из министерства 
строительства, транспорта и ЖКК 
Омской области, на днях потеряв-
шего «транспортно-дорожную» 
составляющую – ее вместе с не-
которыми руководящими кадрами 

передали новоиспеченному мини-
стерству развития транспортного 
комплекса Омской области.  

8 ноября тогдашний замести-
тель минстроя, которого на днях 
уже заявили будущим заместите-
лем минтранса, И.Н.Квасов отве-
чает депутату Виниченко и жите-
лям двух упомянутых деревень о 
невозможности что-то сделать по 
реконструкции как в целом авто-
дороги Большой Атмас – Погра-
нично-Григорьевка, так и в част-
ности ее небольшого участка 
между деревнями Погранично-
Григорьевка и Первый Шаг.

РыЛОМ НЕ ВыШЛИ?
Правда, в своем ответе зам-

министра сначала сообщает, что 
обращение  сельчан рассмотре-
но, и подтверждает, что движение 
по автодороге в период весенне-
осенней распутицы действитель-
но «затруднено». И это неподго-
товленного человека, читающего 
этот документ, как-то даже об-
надеживает. Еще более обнаде-
живает дальнейшее сообщение, 
что на территории Омской об-
ласти реализуется подпрограм-
ма «Автомобильные дороги» фе-
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России (2010 – 2015 годы)»… 

Тем более огорошивает за-
ключение замминистра: «Про-
грамма дорожных работ на 2013 
- 2014 годы не предусматрива-
ет реконструкцию автомобильной 
дороги Большой Атмас – Погра-
нично-Григорьевка на участке По-
гранично-Григорьевка – Первый 
Шаг».

Вот те раз: начинал вроде за 
здравие, а кончил за упокой. Мало 
того, судя по ответу, эта програм-
ма «не предусматривает» рекон-
струкцию дороги и на все после-
дующие в этой жизни годы. зачем 
же тогда городить весь этот чи-
новничий огород? Надо думать, 
затем, чтобы убедить жалобщиков 

о полной невозможности реше-
ния их проблемы. Но почему не-
возможно? Это очень интересно! 
Потому, что одним из критериев 
участия в программе реконструк-
ции дорог к сельским населенным 
пунктам, «не имеющим постоян-
ной связи по дорогам с твердым 
покрытием», является расстояние 
между этими населенными пун-
ктами, которое должно быть… не 
более 5 километров. 

«А у вас 6 километров!» – как бы 
показывает фигу всем деревен-
ским жителям бывший  чиновник 
одного министерства и будущий 
другого – в ранге замминистра. 
Вот из-за этого-то лишнего кило-
метрика и не достойны две дерев-
ни (да и многие другие тоже) быть 
участниками этой замечательной 
региональной подпрограммы еще 
более замечательной федераль-
ной программы. Да и вообще су-
ществования на этой земле. Ры-
лом не вышли!

Такой просится вывод из отве-
та замминистра, поскольку ника-
ких вариантов решения проблемы 
ни в ближайшем, ни в отдаленном 
будущем в его ответе не приведе-
но.

И это со стороны замминистра 
даже честно: выборы не скоро – 
чего людям, как ранее бывало, го-
ловы морочить без особой нужды! 
Пусть обломятся.

Правда, неугомонный депутат 
Виниченко все продолжает тре-
пыхаться. Официально обратился 
к губернатору Виктору Назарову. 
Просит поручить специалистам 
более обстоятельно рассмотреть 
проблему. С учетом того, что 
местные автомобилисты еще раз 
перемерили пресловутый транс-
портный разрыв между дерев-
нями. По спидометру получает-
ся меньше 5 километров: значит, 
все же «достойны» они включения 
в программу!

А тут уж хочется обратиться к 
депутату: Владимир Алексеевич, 
разве дело в этом «километрике»? 
Дело в том, что в России не одна, 
а две беды… Со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Старшее поколение, читавшее 
классиков, об этом, конечно, зна-
ет. А молодому поколению каж-
дый раз приходится объяснять. 
Правда, сельчанам от этого не 
легче.

Владимир ПОГОДИН.

Домам-памятникам 
приказано выстоять

Омск располагает 13 домами, 
обладающими двумя статусами. 
С одной стороны, это охраняе-
мые законом объекты культурно-
го наследия (памятники истории 

и культуры) регионального значе-
ния. С другой  стороны – эти дома 
еще в 2007 году признаны мэрией 
аварийными и подлежащими ре-
конструкции (сносить их нельзя). 

Но денег у горбюджета на рекон-
струкцию, разумеется,  до сих пор 
не находится.

Как написал в редакцию «Крас-
ного Пути» Евгений Клепин (один 
из жителей такого аварийно-
го памятника по адресу: Успен-
ского, 2), и городская, и област-
ная власти совершенно предали 
забвению эту проблему. С таким 
положением дел жители домов-
памятников не согласны – жа-
луются и привлекают внимание 
общественности.  В итоге им уда-
лось добиться того, что мэрия 
включила дома в программу рас-
селения на 2015 год. Теперь жи-
тели гадают: достоят ли их па-
мятники до указанной даты или 
придется потом по бревнышку со-
бирать?

Валерий МясНИКОВ.
Фото Владимира ПЛАтыЧЕВА.
НА сНИМКЕ: Евгений Клепин  

и его «объект культурного насле-
дия».
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Войди в историю, потомок,
или Любовь к родному краю – родом из детства

Покушение на честь 
омской математики

Ремонт 
под фотосъёмку

Прошел III областной слет по-
исковых отрядов, групп и акти-
вистов школьных музеев «Мы 
помним – мы гордимся».

Сегодня, когда в обществе в 
ходу идеи потребительства, забве-
ния традиций, а ветеранов начина-
ют усиленно любить в преддверии 
9 Мая, как никогда важно привле-
кать школьников к участию в поис-
ковой работе.

Поисковые работы – не просто 
увлечение, это помощь родным и 
близким тех, кто погиб на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны. Только поисковое движе-
ние способно вернуть имена бой-
цам, которые без вести пропали 
в те страшные годы. Поскольку в 
Омской области детских поисковых 
клубов  раз-два и обчелся, к уча-
стию в слетах приглашаются все 
организации подростков, занима-
ющиеся историей родного края.

В мероприятии приняли участие 
80 ребят из 18 муниципальных рай-
онов и областного центра, а также 
представители ветеранских орга-
низаций. Главная цель – это об-
мен опытом, определение новых 
приоритетов в работе, агитацион-
ная кампания по привлечению но-
вых ребят. 

Первыми моими собеседника-
ми стали ребята из Павлоградской 
гимназии. Под руководством Татья-
ны Филипповны Берковской поис-
ковый отряд «РИТМ» (Решительные 
Инициативные Творцы-Музееведы) 

занимается краеведческой рабо-
той. Музей истории школы, откры-
той в 1929 году, уже на протяжении 
многих лет пополняется благода-
ря стараниям старшеклассников, 
увлеченных поиском материалов 
о педагогах и лучших выпускниках 
школы. Оксана Пелипас, Анна Ми-
гунова и Валерия Якубенко в этом 
году оканчивают 11-й класс:

– Мы приехали рассказать о сво-
ем районе, о нашем музее. От-
ряд «РИТМ» сдружил нас, а какие 
удивительные люди стали наши-
ми добрыми друзьями! Ветера-
ну педагогического труда Вален-
тине Павловне задорожной уже 86 
лет, но она откликается на все при-
глашения, приходит на встречи. До 
сих пор бескорыстно помогает де-
тям заниматься математикой. Гор-
димся своей малой родиной и зна-
ем: куда бы ни поехали учиться, 
домой будет тянуть, как магнитом.

Отряд «Поиск» создан при музее 
школы №77. Старшеклассники со-
бирают данные о ветеранах и сиро-
тах Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, проживающих на 
микроучастке школы, а также о тех 
выпускниках школы, кому довелось 
выполнять воинский долг в Афга-
нистане и Литве. Рассказывают 
восьмиклассницы Яна Буллах и Со-
фья Осипова:

– Потрясают судьбы героев. за-
служенный учитель РСФСР Вдовин 
на фронте лишился обеих рук, он 
с увлечением преподавал геогра-
фию в нашей школе, буквально «за-

ражая» ребят своей любовью к Ро-
дине.

– Восемнадцать лет было Саше 
Аксенову, выпускнику нашей шко-
лы, когда он совершил подвиг, – 
делятся мальчишки из 6 «А» Сере-
жа Кондратьев и Кирилл Луцыня. 
– Он погиб на рассвете в неравном 
бою с душманами в Афганистане. 
Мы хотим быть похожими на него и 
мечтаем стать офицерами.

У ребят из Тайгинской сред-
ней школы Тевризского района 
направление поисков иное. Вме-
сте со своим руководителем Наи-
лей Галеевой они решили нанести 
на карту исчезнувшие села. Путе-
шествуя летом по своему району, 
они уже обозначили местоположе-
ние сел и деревень, где в совет-
ское время жили и трудились кре-
стьяне: зимнее, Новоникольское, 
Летнее, Мавринск, Чиганы, Угло-
вое, Половинка, Хутор, Ихир-Баш. 
В одном из походов наткнулись на 
разгромленный древний могиль-
ник, схемы расположения высла-
ли в министерство культуры об-
ласти. Потом были найдены еще 
два могильника – один из 14 кур-
ганов, а другой из 27. Все разры-
то «черными копателями» и раз-
граблено. Данные направили в 
прокуратуру. Результатами своих 
поисков школьники делятся на на-
учно-практических конференциях, 
а в течение учебного года осваи-
вают туристические навыки и уже 
заняли третье место на областном 
турслете.

С гордостью показывали свой 
стенд участники поискового отряда 
«Юные патриоты России» из шко-
лы №106. Ребята успешно участво-
вали в конкурсе «Мой Сталинград», 
который проводила наша газета в 
этом году, и получили заслуженную 
денежную премию. Руководитель 
отряда Луиза Григорьевна Смор-
щенко охотно поделилась новыми 
планами и заботами:

– Летом мы поедем в Карелию, 
эта экспедиция стоит в плане Со-
юза поисковых отрядов России. 
На сегодняшний день участвуем 
в реализации городского проек-
та по увековечению памяти участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, умерших в госпиталях и после 
войны. На кладбищах, где они за-
хоронены, будут установлены па-
мятные плиты. Нашему отряду по-
ручено обследовать кладбища на 
территории поселка Николаевка и 
сельхозинститута, чтобы скопиро-
вать надписи на табличках, кото-
рые еще можно прочитать. Кроме 
того, мы обращаемся ко всем оми-
чам: если ваши родственники-ве-

тераны похоронены на этих клад-
бищах, можно сообщить данные о 
них либо в нашу школу, либо в со-
вет ветеранов Советского округа. 

По итогам слета были назва-
ны победители. Средняя общеоб-
разовательная школа села Желан-
ное Одесского района отмечена за 
лучшую мультимедийную презен-
тацию о деятельности поискового 
отряда, группы. Пятнадцать школь-
ных музеев стали лауреатами вик-
торины «здравствуй, музей». В но-
минации «Когда я был молодой», 
где представлялись собранные 
детьми воспоминания ветеранов 
труда, участников войны и труже-
ников тыла, победителями назва-
ны Кормиловская средняя школа 
№1 и историко-краеведческий му-
зей «Родина» средней школы села 
Маргенау Исилькульского района. 
Эти же учреждения и Павлоград-
ская гимназия признаны лучшими в 
номинации «Эстафета поколений», 
где был представлен опыт работы 
ветеранов с молодежью.

татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Экология

Возглавить? С удовольствием
На прошлой неделе состоялась 

первая массовая встреча журна-
листов и общественников с новым 
министром природных ресурсов и 
экологии Омской области Алек-
сандром Винокуровым.

Александр Винокуров подвел ос-
новные итоги Года окружающей 
среды в Омской области и расска-
зал о перспективах. 

Итоги скромные, но они есть. Из 
работы самого министерства мож-
но отметить «почти завершенный 
экологический паспорт области» и 
то, что в 2013 году пять природных 
территорий получили статус «особо 
охраняемых», который предполага-
ет соответствующий штат работни-
ков и финансирование. Остальная 
работа выражалась в проведении 
всевозможных пропагандистских 
акций с участием общественности: 
«Чистая дорога», «Чистый лес», «Бе-
регите лес от пожаров». 

В рамках Года окружающей сре-
ды был проведен также молодеж-
ный экологический форум. На нем 
было принято решение до конца 
года создать молодежный экологи-
ческий совет. Вхождение в этот со-
вет будет проводиться комиссион-
ное, с учетом мнения общественных 
экологических организаций.

 – Общаясь с молодыми людь-
ми, я вижу, что какой-то костяк у 
нас уже сформирован, – сказал ми-
нистр Винокуров.

Многие вопросы, которых касал-
ся министр в отчете, являются бо-
лее констатацией фактов, чем след-
ствием работы министерства. Так, 
из положительных моментов по-
следних лет можно отметить сниже-
ние выбросов в атмосферу от авто-
мобильного транспорта. В 2012 году 
в общем объеме выбросов (455 ты-
сяч тонн) выбросы из автотранспор-
та составили 215 тысяч тонн, тогда 
как в 2009 году выбросы автотран-

спорта составляли 303 тысячи тонн, 
хотя количество автомобилей увели-
чилось. Правда, омское министер-
ство к этому успеху не имеет ника-
кого отношения – просто на уровне 
законодательства Российской Фе-
дерации стали жестче требования и 
к качеству бензина, и к техническо-
му состоянию автомобилей. Благо-
даря развитию системы потреби-
тельских кредитов снизилось число 
очень «старых», 70–80-х годов выпу-
ска прошлого века машин – их ме-
няют на новые, у которых двигатели 
соответствуют современным эколо-
гическим стандартам.

По-прежнему острым в Омске и 
области остается вопрос утилиза-
ции бытовых отходов. И это связано 
не только с отсутствием полигонов 
по переработке мусора и отсут-
ствием в Омске мусороперераба-
тывающего завода, о необходимо-
сти строительства которого говорят 
уже лет двадцать.

Это связано с коммерциализаци-
ей системы вывозки мусора. Ком-
мерческие предприятия, имеющие 
договоры со свалками, работают 
далеко не всегда стабильно и не 
интересуются «мелкими», разовыми 
заказчиками и частным сектором, а 
муниципальные службы не вывоз-
ят мусор неделями, хотя соответ-
ствующие договоры есть. В резуль-
тате на обочинах дорог образуются 
стихийные свалки, не убирающие-
ся годами. Точно такая же картина  
вокруг всех населенных пунктов об-
ласти, в пригородных лесах и вооб-
ще везде, где можно вывалить са-
мосвал. 

Частично это организационная 
проблема. Как пояснил министр, 
на территории города Омска не ут-
верждена схема санитарной очист-
ки города. После принятия этого 
документа все будут понимать, кто 
и куда имеет право выносить мусор 
и кто этот мусор вывозит.

Министр пожаловался на «жад-
ность» жителей частного сектора:

– Частники говорят, что они му-
сор сжигают в печах. Но этого не 
происходит. Да и не все виды быто-
вых отходов можно сжигать в печах. 
Мы все видим, что творится вдоль 
частных домов. Там, где образуют-
ся свалки, администрации Омска, 
наверное, надо устанавливать боль-
шие контейнеры.

Есть и другие «мусорные» про-
блемы.

Медведевская кампания по «энер-
госбережению» породила проблему 
утилизации люминесцентных ламп. 
Решать ее по закону обязаны управ-
ляющие компании, создавая места 
для сбора такого мусора, а также 
местные администрации, доводя-
щие до сведения населения инфор-
мацию о пунктах приема.

То же касается старых шин и не-
которых других видов отходов. Они 
вроде бы перерабатываются, но 
кем и в каком объеме, никто из го-
рожан толком не знает.

Именно эта неразбериха в ра-
боте администраций разных уров-
ней больше всего возмущает обще-
ственников. В Омске есть несколько 
молодежных волонтерских органи-
заций, которые, не выдержав беза-
лаберности администраций, уже 
начали работать за них. Многочис-
ленные субботники, проходившие 
летом в городе, – тому подтверж-
дение. 

Министр природных ресурсов 
области готов возглавить эту ра-
боту. Он даже предложил вместе с 
журналистами и общественниками 
пройти по самым крупным помой-
кам в городе и составить докумен-
ты в адрес администрации Омска. 

Правда, о дополнительных ассиг-
нованиях на санитарную очистку го-
рода не было сказано ни слова.

Евгения ЛИФАНтьЕВА. 

Скандальную подробность  про-
цесса в Омском облсуде против 
Региональной энергетической ко-
миссии Омской области (РЭК), ут-
вердившей не менее скандальные 
нормативы на водоснабжение об-
щедомовых нужд (ОДН),  вспомнил 
на пресс-конференции в Омском 
обкоме КПРФ Александр Лихачев, 
известный правозащитник в сфере 
ЖКХ. В данном процессе, состояв-
шемся в минувшую зиму, помимо 
прочих, приняли участие, как из-
вестно, и омские ученые-матема-
тики из педуниверситета и универ-
ситета имени Достоевского.  Ибо 
суду пришлось иметь дело  с мате-
матическими формулами и расче-
тами. Вот математики и высказали 
свое мнение с научной точки зре-

ния о том, как РЭК считала норма-
тивы. Мнение оказалось не в поль-
зу комиссии.

После этих, научно обоснован-
ных показаний на математиков, по 
данным Лихачёва, чиновники при-
нялись оказывать давление, дабы 
те временно забыли про свою нау-
ку, дали бы «задний ход» и предъ-
явили суду  такую «славную» ма-
тематику, которая была бы уже  в 
пользу РЭК. «Надо отдать должное 
ученым – ни один не сломался! – 
отметил Лихачёв. – Ученые проя-
вили порядочность».

Одним словом, преподать урок 
своеобразной «политической ма-
тематики» власти так и не удалось.

Валерий МясНИКОВ.

Большую тревогу вызывает у 
жильцов домов №2 и №4 по улице 
30 Лет Победы, что в поселке Лу-
зино Омского района, ремонт  их 
крыш. Данное мероприятие, как 
рассказал «Красному Пути» жи-
лец Иван Валингер, стало возмож-
но на основе софинансирования 
из местного, областного и даже 
федерального бюджетов в рам-
ках соответствующей целевой про-
граммы (так по крайней мере по-
яснила лузинцам местная власть). 
При этом и о жильцах не забы-
ли: Валингер, к примеру, соглас-
но квитанции на содержание жилья 
обязан отстегнуть в честь ремонта 
дополнительные 6 тысяч рублей. 
«А за что мы тогда платим годами 
нашему ЖКХ?»– недоумевают те-
перь жильцы.

И хотя они не одобрили ремонт в 
середине ноября, он все же начал-
ся. Из-за холода и непогоды рабо-
чие-мигранты латают крышу с мяг-
кой кровлей весьма некачественно, 
как сразу стали отмечать встрево-
женные жильцы. Хорошие матери-
алы расходуются, по сути, зря. Но-
вый рубероид клеется прямиком на 
старый.  «Весной крыша снова по-
течет», – уверен Валингер. Жиль-
цы так недовольны этим ремонтом 
для «освоения средств», что прово-
дят протестные собрания, тщетно 
приглашая на них представителей 
власти. А проживающие в доме №4 
фиксируют ход ремонта на фотока-
меру. Чтобы запастись доказатель-
ствами  для предъявления жалоб и 
претензий в скором будущем.

Валерий ГЕОРГИЕВ.
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Красят  
красное  
в черное

Вот и минул день 7 ноября. 
День, отмечавшийся в Советском 
Союзе как День Октябрьской со-
циалистической революции, День, 
изменивший ход истории не толь-
ко одной отдельно взятой страны, 
но и всего человечества, заложив-
ший основы государства нового 
типа – Советского Союза.

«День 7 ноября – красный день 
календаря», – произносили в дет-
стве люди моего поколения. Мно-
гие годы страна с песнями, крас-
ными флагами и транспарантами 
выходила на демонстрации в этот 
памятный день.

В 1996 году праздник Октябрь-
ской революции переименовали 
в День согласия и примирения. 
Это означало согласие с грабе-
жом страны кучкой приближенных 
к Ельцину проходимцев и прими-
рение с ее грабителями. Но… «не-
стыковочка получилась», говоря 
языком того же Ельцина. Тогда 
депутаты от «Единой России» Бо-
гомолов и Еремеев, а также вез-
десущий, всезнающий и всегда 
много чего обещающий Жиринов-
ский, предложили день 7 ноября 
из красного сделать черным, а в 
красный цвет выкрасить в кален-
даре день 4 ноября.

В 1612 году россияне, сначала 
призвав на царствование польско-
го королевича Владислава, затем 
опомнились: «Что же мы делаем?» 
– и расправились в Кремле с за-
севшими там поляками. Началась 
эпоха Романовых, закончившаяся 
бесславно. Новоявленный празд-
ник, так и не понятный «россия-
нам», назвали Днем народного 
единства.

Так что гуляйте, православ-
ные и неправославные! Пейте – 
кто за Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, кто 
за День примирения и согласия! 
Портные с Охотного ряда пере-
кроили историю Великой страны в 
очередной раз.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Непоседы
29 ноября в КДЦ «звездный» 

будет отмечать свой юбилей ан-
самбль народной песни «Непо-
седы». за 15 лет он доказал, что 
не зря носит это меткое назва-
ние.

По инициативе Федосеевой 
Любови Александровны был 
создан этот коллектив при об-
ществе инвалидов Советско-
го округа. Талантливый баянист 
и руководитель Харин Григорий 
Серафимович сумел за корот-
кий срок сплотить участников 
ансамбля в дружный коллектив. 
Нашлись и солисты: Валентина 
и Александр Яковенко. Появился 
и свой поэт – Князев Виктор Се-
менович. И ведущая концертов  
– Изосимова Людмила. Старо-
стой стала Савина Тамара Яков-
левна.

Спустя 10 лет в ансамбль при-
шел новый, талантливый бая-
нист и руководитель – Павлович 
Валерий Петрович. Несмотря на 
мизерную, нестабильную зар-
плату, он не бросил коллектив и 

продолжает в нем работать. Под 
его руководством дано более  
70 концертов. Во множестве ор-
ганизаций Советского округа, 
города и области на разных ме-
роприятиях и праздниках спето 
более 70 песен самого широко-
го диапазона.

В настоящее время в ансам-
бле занято 14 человек. Старо-

стой является Эвелина Еме-
льяновна Шишко. Вместе с 
Антониной Фридман они самые 
старейшие участники ансам-
бля. Более 10 лет поет в ансам-
бле Курочкина Евдокия. Она са-
мая старшая из участников. Ей 
80 лет. Она многодетная мать 
(5 детей). 10 лет верна «Непо-
седам» Эльвира Добровинская. 
Без ее энтузиазма и верности 
коллективу он мог бы распасть-
ся. Даже в тяжелые перестроеч-
ные времена она ухитрялась вы-
бивать зарплату баянисту. А без 
него какой же хор?!

Таинственная пропажа

Согласно российскому зако-
нодательству, если земельный 
пай не обрабатывается в тече-
ние определенного времени, его 
забирают в пользу государства 
или лиц, весьма близких к госу-
дарственным органам. И люди 
вынуждены за мизерную опла-
ту отдавать землю в аренду. за 
это они получают весьма скром-
ное количество зернофуража для 
кормления домашних животных.

Жизнь не стоит на месте. Кто-
то из крестьян уезжает в края 
близкие и далекие, кто-то ухо-
дит в мир иной, а земля-то оста-
ется…. Прибыло в деревни мно-
го тех, кого выгнали из бывших 
братских республик. Там они бро-
сили все свое имущество, здесь 
они оказались чужими. У них нет 
земельных паев, и они вынужде-
ны покупать фуражное зерно по 
ценам, весьма высоким, при ко-
торых выращивание домашних 
животных убыточно. Вот так по-
степенно крестьянина отучают 
содержать подворье.

земли же сельскохозяйствен-
ного назначения планомерно кон-
центрируются в одних руках. До-
ходит до того, что на землях 
сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, состо-
ящих из наделов крестьян, этим 
крестьянам негде пасти личный 
скот, так как земли в аренде у ко-
оператива. Абсурд какой-то.

В июле 2013 года я обратил-
ся в правительство Омской об-
ласти с просьбой разъяснить, как 

получилось, что крестьянам дали 
имущественные паи, рабочим же 
промышленных предприятий ни-
чего не дали. Коренные крестья-
не имеют земли, приезжие – нет. 
Почему бывшие крестьяне, про-
живая в германиях и казахста-
нах, получают доход с земель, 
которые давно оставили? Поче-
му вновь приехавшие в деревню 
люди из города или другого госу-
дарства, навсегда остаются без-
земельными чужаками?

В отведенный законом срок 
мною был получен ответ о том, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом № 59-Ф3 от 2 мая 
2006 года «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» мое об-
ращение, поступившее в адрес 
правительства Омской обла-
сти, направлено для рассмотре-
ния в министерство имуществен-
ных отношений Омской области  
16. 07.2013 г. Все. С тех пор ника-
ких ответов больше не было. А на 
повторные обращения не пишут 
даже отписок.

Электронная приемная прави-
тельства Омской области – очень 
«удобный» вариант контакта с на-
селением. Для правительства 
удобный. захотели – ответили, не 
захотели – сделали вид, что ника-
кого сигнала не было вообще. Не 
каждый крестьянин, обративший-
ся в правительство, будет пытать-
ся доказать, что письмо было им 
туда отправлено.

Обращался в правительство я 
также с вопросом об оформлении 
документов на свои дома в сель-
ской местности. При Советской 
власти, особенно в годы восста-
новления разрушенного войной 
хозяйства, дома в деревнях стро-
или по возможности. При этом 
на многие из них документов ни-
каких не делали даже в органах 
местной власти. Теперь требуют 
в обязательном порядке оформ-
лять, но никто не знает, с чего на-
чинать… Говорят, оформляйте че-
рез суд. С кем судиться-то?

Иван ГЕРАсИМЕНКО.
Полтавский район.

Зоя с нами
Прочитав в «Красном Пути» 

материал «Американский про-
фессор пишет о советской геро-
ине» к 90-летию зои Космоде-
мьянской, не могла не выразить 
свое отношение к этой теме. Не-
сомненно, такой героизм воспи-
тан советским образом жизни. 
Сказалось воспитание с детско-
го возраста в духе коммунизма.

В советских школах привива-
лась не только грамота, а и лю-
бовь к Родине, к природе, друг 
к другу, ко всему, что нас окру-
жает, к труду. Учили быть чест-
ными, справедливыми, готовыми 
прийти на помощь. Мы зачитыва-
лись книгой Н. Островского «Как 
закалялась сталь», знали имена 
героев Великой Отечественной 
войны. В том числе и зои Космо-
демьянской, Александра Матро-
сова, Виктора Талалихина и др. 
Хотелось быть похожими на них. 
Герои войны и труда, такие как 
Паша Ангелина и другие, не слу-
чайны. Такими их воспитала Ро-
дина. Не зряшными были слова: 
«Раньше думай о Родине, а по-
том – о себе», «Один за всех и 
все за одного».

Для меня и для многих людей, 
в душе оставшихся советскими, 
героизм зои был и будет вели-
ким подвигом перед родиной и 
ее народом. Ни о ней, ни о дру-
гих героях войны и труда мнение 
наше не изменилось с развалом 
СССР. Образы героического са-
мопожертвования и в мирное 
время нужны. Не обязательно 
отдать свою жизнь, но беззавет-
но служить родине, делать все 
для ее просвещения нужно.

Некоторые СМИ стараются вся-
чески оклеветать, облить грязью 
подвиги наших героев Великой 
Отечественной войны и труда. 
Ельцинско-путинские подхалимы 
это делают для того, чтобы опо-
рочить всю советскую систему. 
Теперешние руководители го-
сударственных структур с пре-
небрежением относятся к геро-
ическим местам, памятникам, 
стараются искоренить все со-
ветское, хотят вдолбить в головы 
молодых, что теперь мы живем 
«ой как хорошо». А ведь властву-
ют нынче деньги. Хорошо живет 
тот, кто «ворует, да торгует».

Что делать? Надо срочно ме-
нять власть! Когда зоя перед 
казнью выкрикнула: «Это счастье 
– умереть за свой народ!» – она 
думала, конечно же, о советском 
народе. Россия была многонаци-
ональным государством. На по-
лях сражений, и на колхозных 
полях, и на заводах бок о бок во-
евали и трудились люди всех на-
циональностей. Все одинаково 
за счастье боролись и за него 
погибали. На всех была одна 
доля – отстоять Отчизну, побе-
дить врага.

Р. стРЕЛьцОВА.
тюкалинский район.

Восемь лет назад в коллек-
тив пришла Жогликова Нина. 
Вскоре она стала запевалой. 
Кроме того, играет на тре-
щотках и ведет концерты. Ее 
меткие стихотворения – всту-
пления к песням с восторгом 
принимаются зрителями.

Уже более пяти лет в ан-
самбле занята солистка Еле-
на Конухова. Она же играет на 
тамбурине. Ее задору и энту-
зиазму можно позавидовать. 
Четыре года назад влилась в 
коллектив чета Пановых – Та-
мара и Александр. Он – запе-
вала и солист, она  поет, игра-
ет на трещотках и тамбурине. 
А как задорны частушки, ис-
полняемые ею вместе с Раи-
сой Варкентин! А еще беспо-
добно красив их цыганский 
танец. Наталья Бондарев-
ская, Нина Тополова, Галина 
Пуртова, Александр золотов 
хоть и недавно в коллективе, 
но очень хорошо вписались в 
него.

Вот такие они «Непоседы».

Элеонора ДОБРОВА,
почитательница ансамбля. 

НА сНИМКЕ: 
ансамбль «Непоседы».

После переворота 90-х годов XX века в России наряду с промышленными предприяти-
ями начали уничтожать крупные государственные и коллективные сельские хозяйства. 
В Омской области они упразднялись волевыми решениями губернатора. 
Под заверения, что фермер накормит страну, в итоге уничтожили отлаженный меха-
низм производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
тех, кто не смог или не захотел вести свое фермерское хозяйство, объединили в хо-
зяйства акционерные, кооперативные. В настоящее время эти объединения весьма 
успешно банкротят, и крестьяне вынуждены отдавать свои земельные паи в аренду 
кому угодно, в том числе и представителям фирм с весьма неопределенным юриди-
ческим адресом.

К слову. Несколько раз было проникновение в мою элек-
тронную почту. я сменил пароль и успокоился. И лишь 
теперь, когда стал искать текст отправленных в прави-
тельство писем, я их не обнаружил. Как будто и не было 
их… Но ведь отписки высылались в письменном виде по 
почте России, они остались… я ни на что не намекаю, 
но исчезли только письма, отправленные в адрес прави-
тельства Омской области.



17Красный ПУТЬ№ 47 (978) 27 ноября 2013 г.

«Неужели нельзя  
принять законы?» –
спрашивают правительство мамы-инвалиды

На фоне декларируемых «Единой Россией» государственных мер по улучшению де-
мографической ситуации в стране все более остро выпирают на первый план про-
блемы материнства и детства.

НЕ В сИЛАХ ждать более 
милости от правительства,  
38 матерей детей-инвали-

дов в нескольких городах Вол-
гоградской области провели в 
сентябре «веерную» голодовку, 
требуя решения насущных про-
блем. В частности, они требова-
ли внести поправки в бюджет об-
ласти о финансировании в полном 
объеме социальных программ, ка-
сающихся детей-инвалидов, в со-
ответствии с законами и постанов-
лениями правительства страны. В 
начале октября их успокоили оче-
редной порцией обещаний. У это-
го горького вопроса есть еще одна 
грань, которую не замечают в на-
шем сегодняшнем обществе: кто 
целенаправленно занимается по-
мощью семьям, в которых папа 
или мама имеют физическую ин-
валидность? А если мама-инвалид 
воспитывает ребенка одна?

Директор некоммерческой ор-
ганизации содействия неврологи-
ческим инвалидам, страдающим 
рассеянным склерозом, «Террито-
рия милосердия» Анна Вадимовна 
Икаева прилагает все силы, чтобы 
обратить внимание общественно-
сти, правительства Омской обла-
сти, депутатов Госдумы на поло-
жение таких семей. Именно она 
предложила мне встретиться с 
мамами, которым, по сути, нуж-
но присваивать звание «Мать-
героиня».

УЗНИКИ ПОНЕВОЛЕ
– Все женщины детей хотят – 

это же смысл жизни. Сейчас если 
бы у меня дочки не было – для чего 
бы я жила? – горячась и волнуясь, 
начинает нашу беседу Светлана 
Ченыш. – Это такой стимул, такое 
счастье, что больше ничего и не 
надо. Ради ребенка хочется засы-
пать и просыпаться, жить дальше. 

У Светланы рассеянный склероз 
– «болезнь-хамелеон», проявляю-
щаяся самыми разнообразными 
симптомами и, как правило, вне-
запно. Все препараты дают эф-
фект только на той стадии, когда 
заболевание имеет обострения и 
ремиссии. С течением времени 
начинают развиваться необрати-
мые изменения в нервной систе-
ме. Поскольку проявление болез-
ни носит периодический характер, 
то одного диагноза «рассеян-
ный склероз» для получения ин-
валидности не хватает, да и ин-
валидность этим больным дают 
либо второй, либо третьей – ра-
бочих групп. Работодателям с та-
ким персоналом возиться не хо-
чется: инвалиды должны работать 
6 часов, а не 8, у них должен быть 
больше отпуск. И самое главное – 
должно быть специальное рабочее 
место. К тому же для инвалидов-
колясочников необходимо обору-
довать туалеты и построить пан-
дусы, что, естественно, требует 
затрат.

– По профессии я продавец. Ра-
ботать не могу, потому что само-
стоятельно добраться куда-либо 
весьма проблематично. Скучаю по 
общению, может быть, и могла бы 
в магазине небольшом трудить-
ся, но ведь меня нужно привезти 
и увезти, а какому работодателю 
это нужно? А потому бюджет на-
шей семьи более чем скромный: 
семь тысяч моей пенсии по инва-
лидности плюс пособие на ребен-
ка 250 рублей в месяц. Папа на 
девочку алименты не платит, дол-
жен уже больше 150 тысяч, а что 
толку, кто его разыскивать будет? 
Хорошо, что есть мама-пенсио-
нерка, которая изо всех сил тянет-
ся, работу не бросает.

Болезнь пришла внезапно, ког-
да Полинке было пять лет. Те-
перь она уже в четвертом классе. 
В этом году начала заниматься в 
музыкальной школе: 350 рублей 
в месяц и 500 рублей один раз в 
год в фонд школы. В средней шко-
ле тоже «бесплатно» учимся: 3000 

в год за охрану и пополнение фон-
да класса отдаем. Лагерь в Черно-
лучье нам не по карману, бесплат-
ные или хотя бы льготные путевки 
никто нам не предлагает. Летом 
можем ребенка только в при-
школьный лагерь оформить, и то 
нужно 2–2,5 тысячи выложить.  

Стараюсь жить, быть оптими-

инвалидности получаю около семи 
тысяч плюс дотации за комму-
налку 600 рублей. Поскольку муж 
умер внезапно, когда я была бере-
менна, сыну выплачивается пен-
сия по утрате кормильца. Итого в 
месяц – 15 тысяч на двоих. Андрей 
учится во втором классе. Фор-
ма около 3 тысяч рублей, «бес-
платные» учебники по програм-
ме «Школа-2100» – 3000 рублей, 
лыжи с ботинками для физкуль-
туры – от 1000 рублей. Посколь-
ку ребенок способный и успешно 
участвует в различных всероссий-
ских конкурсах школьников (Ан-
дрей с гордостью показал мне 
толстенькую стопку лауреатских 
дипломов. – Авт.), то приходится 
вносить и тут обязательно взимае-
мые взносы, например, за участие 
в конкурсе для младших школьни-
ков «Медвежонок» нужно запла-

что продается в омских магази-
нах. Его доклады на конференци-
ях поражают членов жюри. При 
этом я его не натаскиваю, просто 
ему многое дано от природы. По-
нимаю, что ему нужна более силь-
ная школа, например гимназия 
№64. Но кто будет его туда во- 
зить? Летом с помощью друзей 
удалось собрать средства на пу-
тевку (она стоит 14 000 рублей) 
в лагерь «Химик», где проходила 
смена научного общества учащих-
ся «Умникум». У сына аллергия, но 
оздоровление упирается опять же 
в недостаток финансов.

 Решиться на этот откровенный 
разговор мне было непросто, но я 
хочу, чтобы нас, мам-инвалидов с 
разным диагнозом, услышали чи-
новники, депутаты Госдумы, пра-
вительство. Мы, несмотря на тя-
желое заболевание, не просим 

помощи для себя, 
помогите нашим де-
тям! Неужели нель-
зя принять законы 
или другие право-
вые акты, чтобы 
дети из таких се-
мей бесплатно мог-
ли получать фор-
му и учебники, если 
они учатся не по 
«обычной» програм-
ме, заниматься в 
спортивных секци-
ях, клубах, бесплат-
но оздоравливать-
ся в лагерях, могли 
отдохнуть на море. 
Неужели нельзя ор-
ганизовать волон-
теров или предо-
ставить бесплатно 
социальных работ-
ников, чтобы возить 
наших ребят в шко-
лу, цирк, театр, чтоб 
они не были «запер-
ты» вместе с таки-

ми мамами, как я, в пределах од-
ной маленькой квартирки? Может 
быть, такие семьи составляют не 
очень большой процент в нашем 
обществе, и поэтому до нас нико-
му нет дела? Но ведь мы – граж-
дане России, и, как нам постоянно 
говорят руководители государства, 
живем в правовом государстве.

татьяна ЖУРАВОК.
Фото из семейного архива 

Львовых.

спонсоров и всех желающих 
поддержать людей, страдающих 
рассеянным склерозом (денеж-
ными средствами, трудоустрой-
ством и т.п.), просим обращать-
ся к председателю Омского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов – больных Рс 
Елене сергеевне Чауниной, 
e-mail: elena.chaunina80@mail.
ru, тел. 8-908-108-88-99; к ди-
ректору Автономной обществен-
ной организации содействия 
неврологическим инвалидам, 
страдающим Рс, «территория 
милосердия» Анне Вадимов-
не Икаевой e-mail asm1964@
mail.ru, тел. 38-01-38, р/с 
40703810945000090200 в Ом-
ском отделении №8634 в ОАО 
сбербанка России г. Омска.

Все о ЕГЭ 
каждую пятницу 
С 22 ноября в администрации 

Омска начинает работу «горячая 
линия» по вопросам подготовки и 
проведения единого госэкзамена 
(ЕГЭ) и государственной итоговой 
аттестации (ГИА).

Как пояснили в департамен-
те образования мэрии, «горя-
чая линия» будет работать каж-
дую пятницу, начиная с 22 ноября 
– с 15.00 до 16.30. Родители и вы-
пускники могут узнать у специали-
стов о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
и единого государственного экза-
мена; о формах, сроках и процеду-
ре проведения экзаменов; подаче 
заявления; льготах, предоставляе-
мых детям-инвалидам, и т.п.

Проводить «горячую линию» бу-
дут специалисты городского де-
партамента образования: 

* По вопросам ЕГЭ (11-й 
класс) – Елена Васильевна со-
ломонова, телефон: 20-02-78; 

* По вопросам ГИА (9-й класс) 
– татьяна Николаевна Демья-
нова, телефон: 20-08-46.

Врачи  
заставили себя 

уважать
Массовые заявления на уволь-

нение врачей городской больни-
цы №9 послужили причиной от-
ставки главного врача Валериана 
Блажчука. 

Как сообщает сайт БК55, персо-
нал больницы с июня этого года 
жаловался на то, что в их учреж-
дении нет прозрачной системы 
начисления заработной платы, а 
помещения в больнице настоль-
ко нуждаются в ремонте, что не-
которые врачи уже начали делать 
его в своих кабинетах сами. Об-
ращения в министерство здра-
воохранения к действенному ре-
зультату не приводили, и только 
массовые заявления врачей – сра-
зу 15 человек написали заявления 
об увольнении – послужили пово-
дом к министерской проверке это-
го лечебного учреждения и визи-
та в него министра регионального 
минздрава Андрея Стороженко.

Несмотря на проверки, врачам 
так никто и не объяснил, каким 
образом формируется их зарпла-
та. Есть подозрения, что плат-
ные услуги в ГБ оформляются че-
рез «черную» кассу. Кто заменит 
Блажчука, пока неизвестно. 

Материнский 
капитал к чужим 
рукам прилипал
МВД вскрыло огромную афе-

ру со средствами материнско-
го капитала в девяти регионах 
России. Ущерб составил более  
10 млрд рублей. Вполне вероятно, 
что преступники действовали по 
всей стране. По оценкам специа-
листов, похищено может быть до 
1/6 всех средств, выданных госу-
дарством по программе материн-
ского капитала! 

Как сообщает «Коммерсантъ», 
за организацию аферы в Казани 
задержан первый вице-президент 
общественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства «Опора России» и президент 
ООО «Управляющая компания 
«Центр микрофинансирования» 
Павел Сигал. 

Одновременно с этим прошли 
задержания директоров и менед-
жеров ООО «Центр микрофинан-
сирования» в Пермском и Став-
ропольском краях, Ивановской, 
Липецкой, Самарской, Смоленской, 
Тамбовской и Томской областях. 

стом, иначе с болезнью не спра-
виться. Проблемы такую маму, как 
я, подстерегают на каждом шагу, 
например, поход с ребенком зи-
мой в поликлинику – это очень 
сложно. В то же время нет таких 
программ, которые бы позволяли 
обслуживать нас на дому. Хорошо, 
что доченька моя подросла. Она 
теперь моя «тросточка» – помо-
гает мне на улице передвигаться. 
Умеет уже кое-что сварить. Хочет-
ся вырастить ее достойным чело-
веком, дать образование. Но как 
трудно жить по принципу: «И одна 
в поле воин!»

ПОМОГИтЕ  
НАШИМ ДЕтяМ!

У Оксаны Львовой диагноз такой 
же, как у Светланы. Условия выжи-
вания еще более жесткие – нет ря-
дом надежного маминого плеча. 
Сынишке Андрейке 9 лет.

– По  специальности я ветери-
нарный врач. Училась в аспиран-
туре, работала в институте бру-
целлеза и туберкулеза животных. 
В 28 лет начала прогрессировать 
болезнь. Сейчас падает зрение, 
нарушена мелкая моторика паль-
цев, самочувствие даже в течение 
одной недели может быть раз-
личное. зарабатывать деньги при 
этом весьма проблематично. По 

тить около 80 рублей, за участие в 
научно-исследовательской конфе-
ренции тоже нужно сделать взнос. 
Чтобы мальчик не сидел все время 
за книгами, компьютером, саги- 
тировала его заниматься спортом. 
Он выбрал греко-римскую борьбу 
и тэквондо. Первый кружок – бес-
платный, а со вторым – сложнее. 
Дорогостоящую экипировку по-
могли приобрести друзья, а еже-
месячная оплата в 800 рублей 
ощутимо сказывается на семей-
ном бюджете.

Нашим детям живется непросто, 
но они получают бесценный опыт: 
учатся терпимости, состраданию, 
самостоятельности. Андрюша по-
могает мне перебираться с инва-
лидного кресла на диван, ходит в 
магазин со списком продуктов. Я 
жду у окна и вижу, как он возвра-
щается из школы, если задержал-
ся – сразу же звоню на сотовый. 
Ребенок – главный смысл моей 
жизни. В своем домашнем зато-
чении нахожу некоторые плюсы: 
могу уделять ему больше внима-
ния, чем работающие мамы, став-
лю перед ним исследовательские 
задачи в изучении биологии, фи-
зики, подсказываю, где найти и 
прочитать доступные по возрасту 
материалы. Вместе делали опыты, 
изучая состав воды  озера Чере-
довое и Птичьей гавани, молока, 
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Что дал СССР Московский договор 1939 года?
Границы, установленные «пактом Молотова – Риббентропа», действуют до сих пор в полном объеме

Страницы истории

За последнюю четверть века в отечественных и зарубежных сМИ негативных материа-
лов о Московском договоре появилось куда больше, чем о любом другом за всю историю 
человечества. Ему даже придумали новое название: пакт Молотова – Риббентропа. Это 
было сделано вопреки мировой традиции давать названия договорам по месту их под-
писания: тильзитский мир, Ништадтский мир, Мюнхенский договор (1938) и т. д. тот же 
Брестский мир 1918 года хоть и называют «препохабнейшим», но переименовывать пока 
никто не собирается.
На договор 1939 года мы смотрим сквозь призму войны 1941–1945-го. Но тогда никто 
не мог и представить себе гибель 30 миллионов советских граждан и массовые убийства 
людей в германских лагерях смерти. К этому времени в польских концлагерях с 1919 
года погибли в несколько раз больше людей, чем в гитлеровских. А французы и англича-
не в колониальных войнах также в разы больше убили мирных граждан в Азии и Африке.

ПРОРОЧЕстВА  
ПОЛИтИКОВ

У нас все забыли, что начало 
Второй мировой войны было пред-
сказано десятками самых дально-
видных политиков, включая Лени-
на, еще в апреле 1919-го, сразу 
после заключения Версальского 
мира.

В Российской и Германской им-
периях к концу 1919 года правите-
ли, виновные в развязывании вой-
ны, были казнены или бежали из 
страны. К власти пришли люди, 
которые еще осенью 1914-го вы-
ступали против войны. Так почему 
бы Антанте не принять выдвинутый 
Лениным в 1917 году план мира 
«без аннексий и контрибуций»? 
Увы, правители Англии, Франции и 
США почувствовали себя неогра-
ниченными властелинами мира и 
учинили дикую расправу над Гер-
манией и Россией. Причем если 
с Россией расправлялись «по по-
нятиям» (прямой интервенци-
ей), как с какой-нибудь африкан-
ской страной, то для закабаления 
и расчленения Германии была со-
звана весьма представительная 
Версальская конференция.

У России и Германии было от-
нято около трети территории, поч-
ти весь военный флот обеих стран 
потоплен союзниками, а весь тор-
говый присвоен. Германии Вер-
сальским договором разрешалось 
иметь 100-тысячную армию, а точ-
нее – полицейские силы.

На отторгнутых русских и немец-
ких территориях Англия и Фран-
ция решили создать «санитарный 
кордон» против советской Рос-
сии и Германии – Эстонию, Лат-
вию, Литву, Польшу и Чехослова-
кию. замечу, что не следует путать 
современную Польшу с Польшей 
30-х годов под диктатурой мар-
шала Пилсудского. Сейчас Поль-
ша является национальным госу-
дарством, в котором подавляющее 
большинство граждан – поляки. Но 
достигнуто это было за счет унич-
тожения или депортации многих 
миллионов немцев, евреев, рус-
ских, украинцев и белорусов. Ну а 
оставшихся насильно полонизиро-
вали.

А в 1922 году в Республике 
Польша этнические поляки состав-
ляли около 60 процентов населе-
ния. Причем в поляки были на-
сильственно записаны славянские 
народности – лемки, кашубы, по-
моряне и другие, которые име-
ли больше языковых и культурных 
различий с поляками, нежели рус-
ские с украинцами.

Сразу после Версальской кон-
ференции французский маршал 
Фош сказал: «Версаль – не мир, а 
перемирие на 20 лет». А на самой 
конференции британский премьер 
Ллойд Джордж заявил француз-
скому премьеру Клемансо, желав-
шему включить в состав Польши 
земли, заселенные немцами: «Не 
создавайте новую Эльзас-Лота-
рингию».

Таким образом, французский 
маршал и британский премьер 
точно предсказали время (1939 
год) и причину (Польша) возникно-
вения Второй мировой войны.

ИНыЕ сцЕНАРИИ
Ровно через пять лет после 

окончания Первой мировой войны, 
9 ноября 1923 года Гитлер, шед-
ший во главе колонны нацистов в 
Мюнхене, попал под обстрел по-
лицейских. Макс Шейбнер-Рихтер, 
бывший офицер царской армии, 
закрыл фюрера своим телом. Гит-

лер оказался под трупом Рихтера, 
а затем укрылся на квартире гене-
рала Василия Бискупского. Ну этот 
след в зарождении нацизма – тема 
особая, а мы представим на секун-
ду, что Рихтер оказался бы на пол-
метра правее или левее Адольфа, 
и фюрер получил бы полицейскую 
пулю. Так что – в этом случае Вто-
рая мировая война не состоялась 
бы и в Европе до сих пор действо-
вала бы Версальская система до-
говоров?

Представим, что в 1933 году в 
Германии и России восстановле-
ны монархии. Да никто из Гоген-
цоллернов и Романовых никогда 
бы не признал Версальский мир 
и его детище. Благо, «кобургский 
император» Кирилл Владимирович 
породнился с Гогенцоллернами, а 
его жена Виктория встречалась в 
20-х годах с Гитлером и поддер-
живала «движение» материально. 
А может, генерал Антон Деникин 
стал бы лобызаться с паном Пил-
судским?

Великий князь Александр Ми-
хайлович перед смертью написал 
в своих воспоминаниях: «Сейчас я 
уверен, что еще мои сыновья уви-
дят тот день, когда придет конец 
не только нелепой независимо-
сти прибалтийских республик, но и 
Бессарабия с Польшей будут Рос-
сией отвоеваны, а картографам 
придется немало потрудиться над 
перечерчиванием границ на Даль-
нем Востоке».

У КАЖДОГО  
сВОя ВыГОДА

К 1938 году Польша оказалась 
единственным в мире государ-
ством, имеющим территориальные 
претензии ко всем странам по пе-
риметру границ: к Данцигу, буржу-
азной Литве, СССР (Минск, Киев, 
Одесса), Чехословакии и Герма-
нии. Польские политики откровен-
но заявляли: «Поскольку Первая 
мировая война дала Польше само-
стоятельность и вернула часть ис-
конных польских земель, следует 
надеяться, что другая большая вой- 
на подарит Польше остальные ее 
территории».

В ходе Судетского кризиса 1938 
года Польша вместе с Германией 
потребовала раздела Чехослова-
кии. В Мюнхене западные держа-
вы капитулировали перед Гитле-
ром, в результате чего Германия 
получила Судеты, а Польша – Те-
шинскую область Чехословакии. 
Не забыли?

5 января 1939-го в Берхтесгаде-
не состоялась встреча Гитлера с 
польским министром иностранных 
дел Беком. На ней, как и ранее, 
рассматривался вопрос аннексии 
советской Украины. Увы, поляки 
требовали многого, а сами не хо-
тели даже присоединения к Гер-
мании населенного немцами воль-
ного города Данцига. В 1939 году 
конфликт Польши и Германии был 
для нас не борьбой добра и зла, 
а чем-то типа «стрелки» солнцев-

ской и люберецкой братвы. Обе 
стороны не только ненавидели 
СССР, но и мечтали сделать рус-
ских людей своими рабами.

Любопытный аспект: к августу 
1939-го и Германия, и СССР ока-
зались не готовы к большой вой-
не. В обеих странах только нача-
лось перевооружение сухопутных 
войск. И если вермахт мог быть 
перевооружен через год-полтора, 
то Красная армия – не раньше 
1942-го. Опять же в обеих странах 
огромные средства истрачены на 
строительство большого флота. В 
1939-м и в Германии, и в СССР за-
ложили десятки линкоров и огром-
ных линейных крейсеров. Все эти 

(четырех пехотных дивизий и кава-
лерийской бригады) с целью обе-
спечения прикрытия мобилиза-
ции и сосредоточения главных сил 
польской армии. Повторяю для 
тех, кто считает Польшу совершен-
но неготовой к сентябрьской ката-
строфе: 22 марта, то есть задолго 
до нападения на Польшу.

тРИ ВАРИАНтА  
РАЗВИтИя сОБытИй
Советское правительство, не 

имея иного выхода, подписало до-
говор с Германией. замечу, что в 
знаменитых секретных протоколах 
разграничение зон влияния было 
проведено лишь на территори-
ях, веками принадлежавших нем-
цам и русским и отторгнутых от 
них Версальским договором. за-
бегая вперед, скажу, что границы, 
установленные Московским дого-
вором 1939 года и последующими 
договоренностями между СССР и 
Германией, действуют до сих пор 
в полном объеме. А все хулители 
этих договоров и пикнуть не смеют 
о восстановлении границ образца 
1938 года.

В первых числах сентября  
1939-го перед советским прави-
тельством встал вопрос: что де-
лать в сложившейся обстановке? 
Теоретически были возможны три 
варианта: первый – начать войну с 

с английской армией – за четыре-
пять недель? А если бы такой экс-
перт и нашелся, то его немедлен-
но упекли бы в психушку.

Любопытно, что Риббентроп уже 
в первых числах августа 1939 года 
начал пугать советский Наркомат 
иностранных дел возможным соз-
данием каких-либо третьих госу-
дарств на территории Польши, 
если туда не войдут советские вой- 
ска. Речь шла о государстве укра-
инских националистов.

Летом 1939-го между руковод-
ством вермахта и лидером Ор-
ганизации украинских национа-
листов (ОУН) Мельником шли 
интенсивные переговоры о соз-
дании армии ОУН, причем немцы 
давали авансы на создание Укра-
инской державы. В августе 1939 
года в Словакии был сформирован 
украинский легион под командо-
ванием полковника Сушко в соста-
ве около 1500 человек. Немецкое 
командование в начале сентября 
начало передислокацию легионов 
из Словакии в направлении Льво-
ва, однако введение СССР войск в 
Польшу и занятие советскими вой-
сками Львова вынудили вермахт 
перебросить легионеров в район 
города Санока.

Независимо от легиона в глубо-
ком тылу поляков начали действо-
вать подразделения ОУН – около 
7700 человек, которые за две не-
дели взяли в плен свыше 3,6 тыся-
чи польских солдат.

Риторический вопрос: был ли 
Сталин заинтересован в создании 
государства украинской повстан-
ческой армией (УПА) на террито-
рии западной Украины и западной 
Белоруссии? (Эту часть Белорус-
сии УПА считала своей.) Такое 
государство с сентября 1939-го 
по июнь 1941 года вполне мог-
ло сформировать миллионную ар-
мию и оснастить ее современной 
германской техникой (разумеется, 
с благословения фюрера). Нель-
зя упускать и моральный фактор. 

сверхдредноуты могли быть вве-
дены в строй не ранее 1943–1944 
годов.

Таким образом, Гитлер рисковал, 
делая ставку на локальную вой- 
ну с Польшей, а Сталин любой це-
ной стремился оттянуть войну. По-
этому советское правительство 
пошло на переговоры с Англией и 
Францией, пытаясь угрозой созда-
ния большой коалиции остановить 
Гитлера. Однако ни Англия, ни 
Франция не собирались вступать в 
военный союз с Россией. Их пере-
говоры были лишь блефом в тор-
ге с Германией. Поляки же вообще 
не желали разговаривать с русски-
ми. Польские генералы рвались в 
бой, планируя в течение месяца 
взять Берлин, для чего и была соз-
дана мощная центральная группи-
ровка.

Кстати, Россия в конце лета 1939 
года уже вела одну войну. Именно 
в августе развернулось грандиоз-
ное сражение на реке Халхин-Гол. 
К 23 августа Красная армия доби-
лась значительных успехов, но они 
были булавочными уколами для 
огромной японской армии. Боевые 
действия продолжались, Квантун-
ская армия подтягивала резервы. 
Японцы прекратили войну только 
через несколько дней после под-
писания Московского договора. 
Лишь тогда самураи поняли, что у 
Сталина развязаны руки и на вос-
токе могут появиться десятки ты-
сяч танков и самолетов.

22 марта 1939 года в Польше 
было объявлено о начале первой 
частичной и скрытой мобилизации 

Германией, второй – занять часть 
территории Польши, населенной 
белорусами и украинцами, третий 
– вообще ничего не делать.

Воевать одновременно с Герма-
нией и Японией в лучшем случае 
при враждебном нейтралитете Ан-
глии и Франции было бы безумием.

Предположим, что Сталин никак 
не отреагировал бы на вторжение 
немцев в Польшу. Кстати, именно 
такой прогноз дала Беку и Ко поль-
ская разведка. Поневоле возника-
ет риторический вопрос: почему 
Сталин не мог предположить, что 
война закончится в ноябре-дека-
бре 1939 года соглашением между 
Германией и западными союзни-
ками? Кто в Париже и Лондоне мог 
допустить, что Польша будет вдре-
безги разбита за две-три недели, 
а с Бельгией, Голландией да еще 

Одно дело, когда войска Киевско-
го особого и Одесского военных 
округов сражаются с вермахтом, 
а другое дело – с профессиональ-
ной украинской армией. Со славя-
нами.

Как бы развивались события в 
этом варианте летом-осенью 1941 
года?

Не будем забывать, что на тер-
риториях, присоединенных к СССР 
в 1939–1940 годах, немцы потеря-
ли в 1941-м больше солдат и тех-
ники, нежели с сентября 1939 по 
июнь 1941 года во всей Европе. А 
бои на этих территориях задержа-
ли вермахт на пути к Москве как 
минимум на два месяца.

Александр ШИРОКОРАД.
Первоисточник:  

httr://vpk-news.ru
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Миф о Сахарове
Люди, приложившие руку к развалу советского союза, сделали буквально все, чтобы 
в массовом сознании Андрей Дмитриевич сахаров стал чуть ли не иконой русской де-
мократии, неким моральным авторитетом. Был создан образ мученика, боровшегося 
с советской тоталитарной системой.

Его популярность связана с 
мощнейшей пропагандистской 
кампанией. Как внутри СССР, так и 
на западе было сделано все, чтобы 
создать образ гения-ученого, за-
щитника «общечеловеческих цен-
ностей». На самом же деле боль-
шинство идей академика Сахарова 
по обустройству страны говорили 
если не о расстройстве ума, то уж 
об откровенной измене точно.

Первоначально Сахаров не был 
ни правозащитником, ни пацифи-
стом. 12 августа 1953 года были 
произведены успешные испыта-
ния термоядерной бомбы — но-
вейшего советского оружия страш-
ной разрушительной силы. Одним 
из ее разработчиков был молодой 
доктор физико-математических 
наук Андрей Сахаров. А 23 октября 
1953 г. Сахаров, миновав ступень 
члена-корреспондента, был сра-
зу избран действительным членом 
советской Академии наук.

Именно тогда Сахаров сделал 
предложение вооружить гигант-
скими торпедами с 100-мегатон-
ными зарядами разрабатываемые 
атомные подводные лодки проекта 
627. Таким образом, термоядер-

ные заряды можно было доставить 
к берегам Соединенных Штатов. 
По замыслу молодого ученого, эти 
«суперторпеды», взорванные у Ат-
лантического и Тихоокеанского по-
бережий Америки, должны были 
нанести американцам невосполни-
мый ущерб. Взрывы термоядерных 
зарядов могли вызвать огромные 
цунами, с высотой волн в десят-
ки метров. «Волны-убийцы» долж-
ны были смыть десятки городов и 
поселений, убив сотни тысяч мир-
ных жителей. По словам академика 
Игоря Острецова, Сахаров рисо-
вал картину, как гигантская волна 
со стороны Атлантики обрушится 
на Нью-Йорк, Филадельфию, Ва-
шингтон, другие волны накрыва-
ют западное побережье в райо-
не Чарльстона, Сан-Франциско и 
Лос-Анджелеса, смывают на побе-
режье Мексиканского залива Хью-
стон, Новый Орлеан и Пенсаколу 
на Флориде.

Во время проектных разрабо-
ток суперторпеда получила шифр 
Т-15. Советское руководство ВМФ 
выступило против этого «людо-
едского» оружия. Контр-адмирал 
П.Ф. Фомин, с которым Сахаров 
обсуждал этот проект, был про-
сто шокирован «кровожадностью» 
проекта и сказал, что военные мо-
ряки привыкли бороться с воору-
женным противником в честном, 
открытом бою, и «для него отвра-
тительна сама мысль о таком мас-
совом убийстве». Боевой адмирал 
знал весь ужас войны, на его гла-
зах оборвались многие жизни, по-
этому ему претило массовое убий-
ство невинных людей. Кабинетный 
же ученый, не нюхавший пороху, 
без всяких сомнений был готов 
учинить массовую бойню ни в чем 
не повинных людей. Работы над 

торпедой Т-15 были остановлены.
Постепенно ученый ударился в 

другую крайность, и с конца 1960-х 
годов стал одним из лидеров пра-
возащитного движения в Совет-
ском Союзе. Причем его движение 
к всемирной известности сопро-
вождалось рядом отвратительных 
выходок, за которые его можно 
было смело приговорить как пре-
дателя или обычного мелкого ху-
лигана. Так, из донесений КГБ об 

Андрее Сахарове известно, что в 
апреле 1976 года академик и его 
жена Боннэр (вторая жена с 1972 
года) учинили хулиганские дей-
ствия в Омском областном суде. 
Когда милиционеры призвали их 
к порядку, Сахаров, выкрикивая: 
«Вот вам, щенки, от академика», 
нанес удары двум работникам ми-
лиции и оскорбил их. Боннэр уда-
рила по лицу коменданта суда, ко-
торый пытался их успокоить. В 
августе 1976 г. чета «правозащит-
ников» хулиганила в Иркутском  
аэропорту. Когда сотрудники аэро- 
порта попытались их урезонить, 
начали их оскорблять, выражаясь 
нецензурными словами, и угро-
жать. В октябре 1977 года Саха-
ров в ректорате Московского пе-
дагогического института имени  
В.И. Ленина оскорблял должност-
ных лиц. В марте и мае 1978 года 
Сахаров совершил хулиганские вы-
ходки у здания Союза советских 
обществ дружбы и культурных свя-
зей с зарубежными странами и у 
Люблинского районного народного 
суда г. Москвы (снова ударил ра-
ботника милиции).

Поведение Сахарова и Боннэр 
типичны и для современных ра-
дикал-либералов, «правозащитни-
ков», которые борются с «режи-
мом», совершая различного рода 
хулиганские поступки, характер-
ные для мелких уголовников. Это 
и неудивительно, учитывая их не-
стабильную психику. Так, в тех же 
документах КГБ отмечается ухуд-
шение психического состояния Са-
харова, поведение «академика» 
не укладывается в общепризнан-
ные нормы. Сахаров находится под 
сильным влиянием окружающих 
лиц, особенно жены (она подозре-
валась в связях с ЦРУ). По мнению 

крупнейших советских психиатров, 
Сахарову были присущи глубокие 
психические изменения, которые 
дают основание считать его «па-
тологической личностью, нередко 
встречающейся в семьях с боль-
шой отягощенностью шизофрени-
ей» (родной брат и дочь состояли 
на учете как больные шизофрени-
ей, а сын лечился от неврастении). 
Многие отмечали манию величия, 
которая возрастала пропорцио-
нально усилиям западных структур 
по рекламированию его в качестве 
«всемирного борца за гражданские 
права». 

Более того, Сахаров начал озву-
чивать «великие планы» по пере-
устройству России. Суть всех его 
планов заключалась в том, что-
бы уничтожить СССР (Великую 
Россию). На первом этапе Саха-
ров предлагал расчленить держа-
ву на маленькие независимые об-
ласти, а на втором — поставить их 
под контроль мирового правитель-
ства. А. Сахаров называл это «поли-
тическим выражением сближения с 
западом». Проект конституции, со-
ставленной Сахаровым, предлагал 
провозгласить полную независи-
мость всех национально-террито-
риальных республик и автономных 
областей СССР, включая Татарстан, 
Башкирию, Бурятию, Якутию, Чу-
котку, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Каждая республика долж-
на была иметь все атрибуты неза-
висимости — финансовую систему 
(печатать свои деньги), вооружен-
ные силы, правоохранительные ор-
ганы и т.д. Оставшаяся часть Рос-
сии казалась академику слишком 

большой, поэтому он предлагал ее 
также поделить на четыре части. 
Кроме того, Сахаров предлагал по-
делить мировое сообщество на «чи-
стую» часть (экологически чистую, 
благоприятную для проживания), в 
другие регионы вывезти все «гряз-
ные», вредные производства. По-
нятно, что области бывшего СССР 
должны были быть местом разме-
щения «грязных» производств.

В целом этого было уже доста-
точно, чтобы отправить Сахаро-
ва в места не столь отдаленные. 
Однако, его явно вели как совет-
ские, так и западные кураторы. Им 
был нужен такой человек, который, 
имея вес «отца водородной бом-

бы», «академика» и лауреата Но-
белевской премии мира, мог обра-
батывать неискушенное советское 
население в нужном русле. значи-
тельная часть советской элиты ра-
ботала на уничтожение Союза, меч-
тая о «буржуйской» жизни с яхтами, 
золотыми унитазами и стриптизом. 
Поэтому такие люди, как Сахаров, 
были на вес золота. Их руками ло-
мали великую державу.

«Гонения» же на Сахарова были 
условными, а шумиха в прессе, ми-
ровая известность, «бытовые стра-
дания» вызывали зависть у средне-
статистических советских граждан. 
Фактически такие «репрессии» 
только рекламировали диссиден-
тов, увеличивали их цену.

Однако по мере того как иллю-
зии о «демократии», «свободе» и 
«рынке» стали развеиваться, и де-
сятки миллионов людей поняли, 
что их просто обманули, стало оче-
видно, что лауреат Нобелевской 
премии мира и один из создате-
лей водородной бомбы Андрей Са-
харов был всего лишь одним из де-
сятков разрушителей Советского 
Союза. Подобных деятелей мы ви-
дим и ныне, когда они предлагают 
расчленить уже РФ, отнять у рус-
ских Арктику, Сибирь, Байкал и т.д. 
Во все эпохи таких людей счита-
ли предателями и врагами народа, 
лишь во времена смуты их имено-
вали «героями».

Большую роль в деградации Са-
харова сыграла его вторая супру-
га — Елена Георгиевна Боннэр. Ря-
дом с Сахаровым Боннэр смогла 
реализовать свои амбиции, стать 
из рядового врача-педиатра пра-
возащитницей с мировым именем. 
В 1975 году она получила Нобелев-
скую премию мира за мужа, так как 
Сахарова не выпустили из СССР. 
Женщина, чьи «кухонные мысли» 
были интересны лишь приятелям 
и соседям, оказалась на верши-
не мировой славы. Боннэр хорошо 
понимала, что мировое сообще-
ство ждет от них новых разоблаче-
ний советского тоталитарного ре-
жима и готово за это платить как 
славой, так и определенными ма-
териальными радостями. Боннэр и 
после смерти Сахарова была вра-
гом России: приветствовала кро-
вавый расстрел Верховного Сове-
та в 1993 году, радовалась успехам 
чеченских бандформирований во 
время войны 2008 года, поддержа-
ла режим Саакашвили.

Нынешнее российское прави-
тельство уничтожает Академии 
наук фактически по рецепту Бон-
нэр!? 22 марта 2010 года она на-
писала в блоге на Гранях.ру замет-
ку «Об Академии наук», в которой 
призвала лишить АН России ад-
министративных и хозяйственных 
функций: «АН России… необхо-
димо срочно разогнать … деньги, 

дома, санатории, больницы и пр. и 
пр. — передать на общенародный 
баланс. … А науку отпустить в сво-
бодное плавание по институтам и 
университетам. И это может ока-
заться ее реанимацией».

К сожалению, в современной 
России власти продолжают че-
ствовать «героев» вроде Сахаро-
ва, Горбачева и Ельцина. Россий-
ская Федерация попадает в тот же 
концептуальный тупик, что и Рос-
сийская империя и поздний СССР, 
обрекая себя на поражение в гло-
бальном противостоянии с запа-
дом...

Александр сАМсОНОВ.
topwar.ru

По замыслу молодого ученого, эти «суперторпе-
ды», взорванные у Атлантического и тихоокеан-
ского побережий Америки, должны были нанести 
американцам невосполнимый ущерб. «Волны-
убийцы» должны были смыть десятки городов  
и поселений, убив сотни тысяч мирных жителей.

Лауреат Нобелевской премии мира и один из 
создателей водородной бомбы Андрей саха-
ров был всего лишь одним из десятков разру-
шителей советского союза.

Россия  
полностью  
выплатила  

США  
контрибуцию
Почти ни одно российское СМИ 

не обратило внимание на собы-
тие, которое произошло в се-
редине ноября. Из порта Санкт-
Петербурга в путешествие через 
Атлантику отправилось торговое 
судно Atlantic Navigator. На борту 
судна – контейнеры с российским 
ураном. Это была последняя пар-
тия урана, которая направлялась 
в США на основании заключенно-
го 20 лет назад российско-амери-
канского соглашения, предусма-
тривающего поставку в Америку 
500 метрических тонн урана, кото-
рый Россия обязалась извлекать 
из своего ядерного оружия и ко-
торый Америка намеревалась ис-
пользовать в качестве топлива для 
работы атомных электростанций.

Об этой урановой сделке доста-
точно активно говорили в 1990-е 
годы, но сегодня эта тема ока-
залась «за кадром» обсуждений 
ключевых проблем нашей жизни. 
А молодое поколение просто ни-
чего о ней не слышало. Поэтому 
необходимо напомнить, что это не 
обычная торгово-экономическая 
сделка, выгодная для обеих сто-
рон. Это акт крупнейшего огра-
бления России не только в новей-
шей ее истории, но также во всей 
истории страны. Россия проигра-
ла холодную войну западу, пре-
жде всего, Соединенным Штатам. 
Проиграла в немалой степени из-
за предательской политики Гор-
бачева. Эти же верхи продолжали 
сдавать страну и в 1990-е годы. 
«Урановая сделка» – согласие на-
шей предательской верхушки за-
платить дань победителю в виде 
оружейного урана. Принципи-
альное согласие об этом было 
достигнуто между тогдашним 
премьер-министром РФ В.С. Чер-
номырдиным и вице-президентом 
США А. Гором, поэтому эту сдел-
ку часто называют сделкой Гора – 
Черномырдина. Ее также называ-
ют «аферой тысячелетия» в силу 
беспрецедентной масштабности. 
Фактически это была операция 
запада, которая решала сразу 
несколько стратегических целей: 
а) одностороннее ядерное разо-
ружение России путем лишения 
ее запасов оружейного урана, а 
также подготовка условий для вы-
хода США из Договора по ПРО; 
б) нанесение огромного эконо-
мического ущерба России (на-
копленный запас оружейного 
плутония составлял существен-
ную часть национального бо-
гатства России на тот момент); 
в) лишение России колоссаль-
ных источников энергии в буду-
щем после намечаемого внедре-
ния новой технологии ториевой 
ядерной энергетики.

«Аферой тысячелетия» сдел-
ку окрестили потому, что, во-
первых, она имела громадные 
масштабы, во-вторых, была за-
ключена обманным путем. Мно-
гие российские и американские 
СМИ стремились представить ее 
как заурядное коммерческое со-
глашение. Общая сумма сделки 
за поставку 500 тонн урана была 
определена в 11,9 миллиарда 
долларов. Между тем стоимость 
указанного объема высокообо-
гащенного урана несопоставимо 
выше. Чтобы произвести такой 
объем оружейного урана, в гор-
нодобывающей и оборонной про-
мышленности страны трудились 
в течение примерно 40 лет не-
сколько сот тысяч человек.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям

страницу подготовила Наталья старкова.

6+

Ох уж эти 
! ! !

СКОРОговорки
***

Утки – в дудки, 
тараканы – в барабаны.

***
Коси, коса, пока роса, 

роса долой – и мы домой.
***

Хорош пирожок – 
внутри творожок.

***
Мамаша Ромаше 
дала сыворотку из-под  

простокваши.
***

Милости прошу 
к нашему шалашу: 

я пирогов покрошу 
и откушать попрошу.

***
Около кола колокола, 

около ворот коловорот.
***

Поле, полное полыни, 
выпало полоть Полине.

***
Лезут козы в гpозу в лозу,  
лозу козы в гpозу гpызут.

детки
В сАДИКЕ

Мама спрашивает у Ма-
рины (4 года):

– Тебя сегодня воспита-
тельница не ругала?

– Нет, не ругала. Я хоро-
шо себя вела… И даже ког-
да в углу стояла, я не пла-
кала.

МУЗыКА
Валентина (5 лет):
– Под эту музыку просто 

хочется накраситься!

В ДЕРЕВНЕ
Сережа с братом Дени-

сом у бабушки во дворе с 
хлопушкой гоняются за му-
хами. Сережа подбегает к 
тете и радостно кричит:

– Тетя Люба, Денис муху 
ударил прямо по лицу!

ПОРтРЕт
Подходит Даша (5 лет) к 

маме вся в слезах. Мама 
спрашивает:

– Что случилось?
– Я папу хотела нарисо-

вать, а у него уши получи-
лись как у обезьяны!

БЕГАЛА КАК КОНь…
Марина (4 года):
– Бабушка, я вчера бега-

ла быстро-быстро! Как конь 
педальный!

ВыВОД
Андрюша (7 лет):
– Мама, а ты знаешь, 

если учительницу слушать-
ся – она добрая.

тУФЕЛьКИ
Маргарита в саду (5 лет):
– Ой, мама, сегодня в 

саду все завидовали моим 

новым туфелькам...
– Потому что они новые 

и красивые?
– Нет, мамочка, потому 

что они самого большо-
го размера. (32-й размер 
в 5 лет!).

ЖЕНЮсь
Юра (4 года) заявляет:
– Вот вырасту большим 

– изобрету машину, чтобы 
мыла, стирала и варила…

И после раздумья:
– Если не изобрету та-

кую машину – женюсь!

УРОКИ
Делает мама с дочкой-

первоклассницей уроки, 
каждый раз с боем. В де-
вять вечера мама вспо-
минает, что еще не все 
закончили, а дочь в от-
вет:

– Ага, мама, давай, до-
бей меня чтением!

ВОт ЭтО 
ПРОБЛЕМА

Просыпается Андрюша 
утром со слезами на гла-
зах, горе неподдельное. 
Мама спрашивает:

– Что случилось?
Молчит.
– Сон плохой?
– Да, папа мое мороже-

ное во сне съел...

сКЕЛЕт
Вика (3,5 года) узна-

ла, что кости человека со-
ставляют скелет, а де-
душка в это время сломал 
ногу, и она гордо всем 
знакомым объявляла:

– А мой дедушка скелет 
повредил!

Загадки
Ты по звонку в него 

спешишь,
за парту быстренько 

садишься.
И сорок пять минут 

молчишь —
Понять учителя 

стремишься.

С календаря листки 
слетают.

И так же быстро дни 
мелькают.

Давай-ка назовем с тобой,
Что вслед приходит 

за средой

.

В будущем маме 
на помощь придет,

Сам уберется, блины испечет.
Починит утюг, поменяет 

он провод –
Послушный и умный 

чудеснейший...

Лодка по реке помчалась.
Ее течением несло.
И далеко бы оказалась,
Если б я не взял...

Самоделки

Забавная «тягучка»
 для детей

расскрась сам Почемучка

Почему зайца зовут «косой»?
Нам, людям, очень повезло. Мы можем двумя глазами 

сразу рассматривать какой-нибудь предмет. Видим его 
объемным и четким. зато к нам очень просто подкрасть-
ся сзади. К зайцу так не подкрадешься – он хорошо видит, 
что происходит сзади него. Но не замечает того, что тво-
рится у него прямо под носом. И чтобы рассмотреть, на-
пример, морковку, ему приходится поворачиваться к ней 
одним боком. зато ему не приходится скашивать глаза 
или вертеть головой, чтобы увидеть, что делается вокруг. 
Он мгновенно замечает любое движение сбоку. Так у него 
расположены глаза.

Вы можете делать ее вместе с детьми, 
ведь это необычный и интересный вариант 
детских поделок. От такой работы малыши 
будут просто в восторге. Эту тягучую смесь 
ребенок полюбит с первых же секунд.

Материалы: Клей ПВА, крахмал, краси-
тели (лучше пищевые), емкости.

Шаг 1. Выливаем в емкость клей ПВА. 
Шаг 2. Добавляем такое же количество 

крахмала. 
Шаг 3. Хорошо вымешиваем смесь, до-

бавляем краситель и снова вымешиваем.
Теперь можно приступать к вытягиванию, 

смешиванию и лепке! Удачи!

(Класс)

(Четверг)

(Робот)

(Весло)
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Дуэт и триоУ богатырей и музыка 
богатырская

Культура

Два новоселья в одном районе

УФАС вступилось за русский язык«Древняя Эллада» - и выставка, и урок

Раздольная русская степь с бескрайними просторами, бо-
евые схватки и подвиги, богатырская удаль – эти и многие 
другие образы рождает в воображении слушателей музыка, 
которая звучит в новой концертной программе «Ода Руси».  
22 ноября в Концертном зале филармонии с ней выступил Ом-
ский академический симфонический оркестр под управлением 
художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия 
Васильева. Этот концерт был посвящен творчеству отече-
ственных композиторов. 

Прозвучали три произведения 
– Симфония №2 «Богатырская»  
А.П. Бородина, «Русь колоколь-
ная» А.П. Петрова, Кантата «Мо-
сква» П.И. Чайковского.  Первое 
из них ассоциируется с героя-
ми древнерусского богатырско-
го эпоса. В сочинении Бородина 
слышны звуки бешеной лоша-
диной скачки, аккорды арфы 
имитируют перебор гусельных 
струн.

«Колокольная Русь» Петрова 
рождает звуковые образы коло-
кольных звонов, соответствую-
щих разным душевным состояни-
ям человека. Кантата Чайковского 
«Москва» повествует об истории 
становления и развития столицы 
России, воссоздает ее величавый 
образ, воспевает богатырскую 
силу и доблесть русского народа. 
Премьера состоялась в Гранови-
той палате Московского Крем-
ля во время коронационных тор-
жеств в 1883 году.

Кантата Чайковского написа-
на для солистов, хора и оркестра. 
Баритон, партию которого испол-
нит артист Омского музыкального 
театра Джени Окропиридзе, во-
площает образ рассказчика, древ-
нерусского певца-бояна. Мец-
цо-сопрано – вокалистка Омской 
филармонии Яна Егиазарян – во-

ина и Москвы-освободительни-
цы славянских народов. Хоровые 
эпизоды создают эпическое по-
вествование о становлении Мо-
сквы и периоде татаро-монголь-
ского ига.

Последний раз кантата «Мо-
сква» звучала в Омске четверть 
века назад. В этот раз в ее ис-
полнении принял участие камер-
ный хор «Певчие» под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры России Ларисы Саби-
товой. Это молодой омский кол-
лектив, созданный в 2012 году. 
В его состав входят выпускни-
ки музыкальных специальностей 
факультета культуры и искусств 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
разных лет.

Концертную программу «Ода 
Руси» продолжила дискуссионная 
беседа с художественным руко-
водителем и главным дирижером 
Омского академического симфо-
нического оркестра Дмитрием 
Васильевым в фойе Концертного 
зала. Разговор шел на тему «Рус-
ская музыка в пространстве фи-
лософии». Участие в обсуждении 
приняли преподаватели омских 
вузов. Модератор – кандидат фи-
лософских наук, доцент Тадэуш 
Мильчарек.

Владимир ИВАНОВ.

В студии детских выставок му-
зея имени М.А. Врубеля начала  
свою работу интерактивная вы-
ставка «Древняя Эллада».

На выставке воссоздан «жи-
вой» образ Древней Эллады, 
позволяющий виртуально пе-
ренестись во времени и про-
странстве, ощутить жизнелюбие 
и гармонию искусства этого на-
рода. Школьников ожидают увле-

кательные музейные уроки, игро-
вые занятия, перевоплощения 
в богов и героев античных ми-
фов, знакомство с русскими сло-
вами греческого происхождения 
и многое другое. Специальный 
раздел выставки посвящен исто-
рии Олимпийских игр.

Встречать посетителей будет 
ожившая античная статуя. Дети 
и взрослые смогут увидеть под-

В Калачинском районе Омской 
области  состоялся двойной празд-
ник – завершился капитальный ре-
монт Дома культуры в селе Ор-
ловка, и Центральная городская 
библиотека Калачинска отметила 
«новоселье».

Более двадцати лет библиотека 
принимала читателей в небольшом 
доме с печным отоплением, где 
температура порой не поднималась 
выше 15 градусов тепла. за три ме-
сяца в этом здании был произве-
ден капитальный ремонт. Стройка 
стала по-настоящему народной – 
средства направляли и региональ-
ное министерство культуры, и част-
ные предприниматели, и депутаты. 

Теперь книги и их хранители пере-
ехали в просторное и, главное, бла-
гоустроенное помещение. 

К лучшему изменилась и ситуа-
ция с Домом культуры в селе Ор-
ловка Калачинского района. В зда-
нии, которое было построено еще в 
1969 году, капитальный ремонт не 
проводился ни разу, и постепенно 
оно пришло в аварийное состояние. 

Сейчас работники клуба готовят-
ся к переезду в отремонтирован-
ное здание. Как отмечают в Кала-
чинском комитете по культуре и 
искусству, новые условия позво-
лят организовать места общения 
и проведения досуга для жителей 
разного возраста. 

Ей-богу, патологический кре-
тинизм наших рекламных деяте-
лей, по-настоящему поверивших, 
что только некролог не являет-
ся рекламой, надо жестко лечить. 
Вплоть до изъятия дипломов об 
образовании. Да куда там – ат-
тестатов о среднем и то для них 
много.  

Иначе самыми популярными 
слоганами для рекламных компа-
ний будут считаться надписи, сде-
ланные прыщавым гопником на 
заборе под воздействием разы-
гравшегося гормона.

Вот и антимонопольная служ-
ба доказала, что намеренное ис-
кажение глаголов в слоганах те-
леканала противоречит закону «О 
рекламе».

 Управление ФАС по Омской об-
ласти вынесло громкое решение 
в отношении рекламы развлека-
тельного телеканала «Пятница»: 
«Пятница! Давайте радоваца! Бу-

дем хохотаца! Пора женица!» и 
т.д. Эта реклама в конце лета – 
начале осени активно распро-
странялась в печатных СМИ и на 
билбордах по всему Омску.

Ведомство признало, что на-
меренное искажение слов рус-
ского языка противоречит за-
кону «О рекламе», и  возбудило 
два дела в отношении издате-
лей журналов «Антенна-Теле-
семь. Омск» и «Теленеделя для 
всей семьи. Омск». По результа-
там рассмотрения дел антимо-
нопольщики признали рекламу 
телеканала «Пятница» ненадле-
жащей и выдали предписания 
о прекращении нарушения за-
конодательства о рекламе. Как 
утверждают в УФАС, наружная 
реклама телеканала уже демон-
тирована с улиц Омска. Осталось 
только высчитать стоимость бан-
неров и билбордов с авторов.

Григорий ВЕтРОВ.

НОВый спектакль Омско-
го городского драматиче-
ского театра «Студия» Лю-

бови Ермолаевой «Свободное 
падение» поставлен по двум од-
ноактным пьесам недавно ушед-
шего из жизни всемирно из-
вестного польского драматурга 
Славомира Мрожека. Постанов-
щик спектакля – молодой режис-
сер Виталий Романов, хорошо из-
вестный омскому зрителю и как 
актер театра «Студия» Любови Ер-
молаевой. В своем спектакле он 
исполняет (в очередь с Алексан-
дром Реввой) роль Внука в одно-
актовке «Кароль». В ней действу-
ют три персонажа, своего рода 
трио: Внук, Дед (Виктор Степ-
кин) и Окулист (Дмитрий Жалнов). 
Правда, есть еще и некий Кароль, 
на котором зиждется вся эта гро-
тескная история, но он, персонаж 
по сути символический, появляет-
ся, можно сказать, номинально, в 
самом конце и без единого слова, 
да и то не до конца понятно, он 
ли это, ведь из разговоров персо-
нажей следует, что этих Каролей, 
вероятно, существует множество. 
Мрожек, один из столпов театра 
абсурда, чем особенно и знаме-
нит, много работал в литературе 
и как сатирик, а начинал с чисто 
юмористических произведений, 
поэтому странно было бы, если 
б его абсурдистская драматургия 
не была пронизана юмором, не 
вызывала бы в зале смех. Впро-
чем, тут все зависит, конечно, от 
создателей спектакля. В данном 
случае победа за ними: смотреть 
«Кароля» интересно, происходя-
щее на сцене полностью захваты-
вает внимание зрителей и весе-
лит их по-настоящему – при всей 
нешуточности содержания, о чем 
говорит и обозначенный режиссе-
ром жанр этой театральной рабо-
ты – игра в «серьез». 

В этой игре весьма отчетливо 

проглядывает та легкость, с кото-
рой посторонние силы, имеющие 
власть, пусть самую мизерную, 
или хотя бы простое превосход-
ство в силе, каковое способно 
дать, например, оружие, могут 
сковать человека пугающими ус-
ловностями, опутать его паути-
ной несвободы. Об этом написа-
но в анонсе спектакля: «основная 
идея режиссера – иллюзорность 
свободы». И особенно явно это 
ощущается во второй одноактов-
ке «Свободного падения», такой 
же знаменитой, как и первая, – 
«Стриптиз». В ней действуют два 
безымянных персонажа, а в каче-
стве силы, постепенно отнимаю-
щей у них свободу, – РУКА (в пье-
се так и пишется – заглавными 
буквами). здесь это живая чело-
веческая рука, спроецированная 

на экран… Но отошлем читателя 
к вечной истине: лучше один раз 
увидеть, чем двести раз прочесть 
информацию об этом. РУКА, во 
всяком случае, весьма и весьма 
интересная режиссерская наход-
ка. Она совершенно не похожа на 
ту, что изображена в тексте Мро-
жека. Пожалуй, ради нее одной 
стоит посмотреть «Свободное па-
дение». Но главное все-таки не 
это. Во второй одноактовке игра-
ют Дмитрий Трубкин и Евгений 
Сизов, составляющие великолеп-
ный дуэт, и уж его-то посмотреть, 
безусловно, стоит. Об этом зри-
тель не пожалеет.

Юрий ВИсьКИН.
НА сНИМКЕ:  

сцена из спектакля  
«Свободное падение».

линные археологические наход-
ки, копии античной керамики, 
подержать в руках греческий «та-
лант», примерить платье афин-
ской красавицы. Самые азарт-
ные и любознательные примут 
участие в игровом занятии «Я – 
археолог!».

Фото Анатолия АЛЕХИНА и 
Владимира ПЛАтыЧЕВА
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Как наклеить фотообои
Хочу использовать в интерьере квартиры фотообои, но не 

знаю, как их правильно наклеивать.
И. Чалов.

Фотообои – недорогой, но эф-
фектный элемент дизайна интерье-
ра. Надо только уметь аккуратно их 
наклеить. Имея опыт подобного ре-
монта, опишу технологию.

Сначала подготавливаете стену. 
Снимаете прежние обои, зашпа-
клевываете и выравниваете по-
верхность, если она недостаточно 
гладкая.

Приготовьте клей. Разбавьте су-
хой клеевой порошок водой в про-
порциях, указанных на упаковке. 
Если клей вы купили готовый, раз-
мешайте его. А я у себя в гостиной 
посадил фотообои на клейстер: 
развел в воде немного муки и до-
вел смесь, помешивая, до кипения. 
Клейстер должен быть густым, как 
кисель.

Дальше на стену нанесите раз-

метку. С помощью отвеса отметьте 
точную вертикаль с правой сторо-
ны стены, проведите карандашом 
ровную линию. К ней будут при-
мыкать первые детали фотообоев. 
Отметьте точку их верхнего угла. 
Место на стене, куда будет прикле-
ена правая верхняя угловая деталь, 
смажьте клеем. Нанесите клей и на 
саму деталь с изнанки, тщательно 
промазывая края. Приложите ее 
к стене боковым срезом к начер-
ченной линии. Прогладьте прикле-
енную деталь сухой тряпкой снизу 
вверх и от середины к краям для 
устранения воздушных карманов. 
К приклеенной детали добавляйте 
остальные фрагменты обоев стык в 
стык или внахлест, в зависимости 
от требований в инструкции.

А. КОРОБКОВ.

Кухонные полотенца
Расскажу, как я отстирываю 

кухонные полотенца.
Вскипятите почти полное ведро 

воды (подойдет и большая кастрю-
ля). Добавьте 3/4 стакана само-
го дешевого стирального порошка, 
2 ст. ложки подсолнечного масла, 
2 ст. ложки простого порошкового 
отбеливателя (раньше с ним кипя-
тили белье). Опустите в ведро су-
хие грязные полотенца и оставьте 
на несколько часов (пока вода не 
остынет). Аккуратно слейте воду, 
выньте полотенца и хорошенько 
прополощите их в прохладной воде. 
Результат всегда просто отличный.

Н. ШУШУйКИНА.

Против муравьев
У нас в доме борьба с муравья-

ми продолжалась несколько лет. 
Каких только средств не перепро-
бовали! Был временный резуль-
тат, а потом все опять начиналось 
сначала. Помог совет одной зна-
комой. Она подсказала, что мура-
вьи не выносят лимон. Мне пона-
добилось всего 2 раза «пройтись» 

по периметру стен, полов и потол-
ков с половинкой лимона, и насе-
комые ушли. Теперь я регулярно 
протираю лимоном вокруг венти-
ляционных сеток и 1 раз в год – 
весной – на всякий случай обра-
батываю лимоном все помещения 
в квартире.

Е. КАПУстИНА.

Подбираем 
жалюзи

В помещениях делового типа 
(в кабинетах, офисах) обычно ве-
шают горизонтальные жалюзи. 
Но для квартир, я считаю, более 
приемлемы вертикальные. На них 
меньше садится пыль, они по-
зволяют открывать окна. Можно 
выбрать жалюзи, сдвигающиеся 
вправо, влево, в центр – в зави-
симости от того, как открываются 
створки окна.

Ширину полосок, из которых 
состоят жалюзи, – ламелей – 
подбирают в зависимости от ве-
личины оконного проема. Чем 
окно крупнее, тем ламели шире. 
Так жалюзи органичнее впишутся 
в интерьер.

У себя дома я установила прак-
тичные жалюзи из пластика. Они 
недорогие, легко моются. Но не 
выносят высоких температур, так 
что ставить рядом с ними обогре-
ватель нельзя. А, как мне сказа-
ли в магазине, самые надежные 
жалюзи – из алюминия. Их един-
ственный недостаток – легкое 
позвякивание на сквозняке. Ну и 
цена выше.

В дизайнерских интерьерах ис-
пользуются деревянные, бам-
буковые и тканевые варианты. 
Встречаются фигурные, картин-
ные или мультифактурные (из не-
скольких слоев ткани разных фак-
туры и цвета) жалюзи. Выглядят 
шикарно, но нуждаются в чистке 
специальными средствами.

Карнизы покупайте из алюми-
ния или из стали. Я взяла первый 
раз пластиковые, и через 1,5 года 
они у меня погнулись.

П. ОтРАДНОВА.

Ремонт гибкой подводки
Шланги гибкой подводки есть 

практически в каждой квартире 
– на смесителях, водонагрева-
телях, бачках унитаза и т.д. Про-
изводители заверяют, что срок 
их службы в среднем 5–7 лет, 
но в реальности шланги начина-
ют подтекать гораздо раньше. 
Основных причин две. Первая – 
пришла в негодность прокладка-
кольцо. В этом случае поможет 
ее элементарная замена (причем 
затягивайте гайки только от руки 
– никаких ключей и значительных 

усилий). Вторая причина протеч-
ки – ослабление зажима наконеч-
ника шланга на штуцере. Обыч-
но в этом случае приобретают и 
устанавливают новый шланг под-
водки, я же предлагаю сэконо-
мить 2–3 сотни рублей и отре-
монтировать старый, потратив на 
ремонт всего рублей 10. Суть ре-
монта – в замене штатного зажи-
ма из жести на универсальный 
хомутик маленького диаметра, 
с минимальным размером око-
ло 8 мм. Сначала ножницами по 
металлу отрезаем шланг рядом с 
наконечником. Осторожно: про-
волочки оболочки шланга на сре-
зе острые, можно получить за-
нозу. затем аккуратно кусачками 
или плоскогубцами снимаем же-
стяной цилиндрик с наконечни-
ка шланга, не повредив штуцер. 
Удобно это сделать, сточив не-
много его боковину на наждаке. 

Потом собираем все в обратной 
последовательности, установив 
и зажав шланг на штуцере уни-
версальным хомутиком. Я пока-
зал ремонт наконечника подвод-
ки со стороны наконечника типа 
«гайка». С вариантом наконечни-
ка типа «штуцер» все производит-
ся аналогично.

После ремонта шланг служит 
еще несколько лет, пока не при-
дет в негодность резина шланга 
подводки или не лопнет штуцер 
наконечника.

Кстати, частенько новый, толь-
ко что купленный в магазине 
шланг подводки уже подтекает. 
Поэтому всегда сохраняйте чек 
на подводку и сразу после покуп-
ки проверяйте его дома на герме-
тичность. В случае дефекта сра-
зу меняйте.

с. КИсЕЛЕВ.

Будьте здоровы

Избежать простуды
Простуда и грипп – явления, 

знакомые, наверное, каждому. 
И хоть чаще всего они проходят, 
не оставляя после себя неприят-
ных последствий, лечить их прак-
тически невозможно: препаратов, 
реально уничтожающих вирусы, 
немного, стоят они недешево и об-
ладают множеством побочных эф-
фектов. Тем более что в случае ле-
чения гриппа и ОРВИ применять 
эти препараты – все равно, что па-
лить из пушки по воробьям. Лекар-
ства же «от простуды и гриппа», ко-
торые нам активно рекламируют, 
в лучшем случае всего лишь сни-
мают симптомы болезни. Поэтому 
единственным реальным методом 
борьбы с гриппом и простудой яв-
ляется профилактика, состоящая в 
неукоснительном соблюдении не-
скольких нехитрых правил.

ПРОМыВАНИЕ
Приходя домой с улицы, тща-

тельно мойте руки с мылом, а за-
тем промывайте нос – так, чтобы 
проточная вода, вобранная в ноз-
дри, выходила через рот. затем 
тщательно полощите горло. При 
первых признаках простуды нуж-
но проделывать такие же промы-
вания, только подсоленной водой.

ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИтЕтА
Поддерживать иммунитет нужно 

не только в опасное время межсе-
зонья, но и постоянно. Для этого 
съедайте в день 1–2 зубчика чес-
нока или 1–2 ч. л. меда, ешьте 
овощи и фрукты, содержащие ви-

тамин С (капусту, салаты, цитру-
совые).

сОБЛЮДЕНИЕ ДИстАНцИИ
Остерегайтесь близких контак-

тов с людьми в холодный пери-
од года. Дело в том, что вирусы 
не летают по воздуху – они долж-
ны находиться на каком-либо но-
сителе биологической природы 
(например, выделения из носа, 
капельки слюны, мокрота). Под-
цепить инфекцию можно, прикос-
нувшись к телефонной трубке или 
клавиатуре, которыми пользо-
вался носитель вируса. Головная 
боль, озноб, ломота и температу-
ра – «приметы», по которым мож-
но отличить опасный осложнения-
ми грипп от ОРВИ. 

ПОЛНОцЕННый ОтДыХ
Не доводите себя до физиче-

ского измождения – даже при от-
носительно крепком иммунитете 
несложно подхватить вирус.

Чесночный чай

Что нужно делать? Каждый 
день, придя вечером домой, про-
делайте следующую процеду-
ру. Ополосните крутым кипятком 
заварочный чайник и положи-
те в него мелко нарезанный чес-
нок или лук. закройте крышку и 
через носик чайника подыши-
те испарениями. Можно и слег-

ка подогреть чайник, например, 
в микроволновой печи или поста-
вить его на секунду на малень-
кий огонь плиты. Эта небольшая 
хитрость поможет справиться с 
болезнетворными микроорга-
низмами в дыхательных путях и 
избежать заражения.

Андрей М.

Есть очень простой и эффективный рецепт, который помога-
ет избежать простуды и гриппа, даже если вокруг бушует эпи-
демия.

И банки  
не разобьются

Стеклянные банки, в которых 
вы заготавливаете на зиму со-
ленья и варенья, не разобьются 
от случайных ударов друг о дру-
га, если вы наденете на них ре-
зиновые кольца. На каждую банку 
два кольца: одно вверху, а дру-
гое внизу, или с помощью рези-
нового клея или клея ПВА накле-
ите резиновую полоску толщиной  
3–5 мм. Только делать это нуж-
но после того, как банки будут за-
крыты крышками.

А. ШИЛИНА.
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БеСПлатные ОБъявления
ПРОДАЮ
 гостинку в хор. сост. в г. Омске по 

ул. 10 лет Октября, 3/5, 18,2 в кирпич-
ном доме. В комнате очень тепло, водо-
провод, гор., хол. вода, есть отводы для 
душевой кабинки и стиральной маши-
ны-автомата, мет. дверь. Цена 910 тыс. 
руб. Тел. 8-953-393-09-04 (Александр).

 1/2 дома в городе Омске в пос. 
Амурский (район магазина «заря»). Тел. 
8-908-796-16-24.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, гараж, 
8 соток земли, в пгт Таврическое (улица 
односторонняя, асфальт). Цена 1 млн 
555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 дом в Муромцевском р-не, с. Ряза-
ны – 70 кв. м на бетонном фундаменте, 
3-комн., земля в собств., дешево. Тел.: 
53-75-80, 91-74-70.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 комн. 
+ кухня, веранда, есть телефон, 31,5 
сотки земли, х/п, гараж, баня. Сделан 
ремонт, дом в хор.сост., асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

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

 дачу в черте города САО «Монтаж-
ник-2», лет. домик, 8 кв. м, водопр., ко-
лодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от г. Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не с/т. «Входная», 6 соток, 
лет. домик, вода, свет, документы гото-
вы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-623-
11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташко-
во), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. дер. 
домик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. Цена 
договорная. Тел. 73-03-46.

 дачу в с/т «Фантазия», дешево. Тел. 
53-75-80, 91-74-70.

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 8х6 
(одна комната теплая 3 мх6 м, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. цена 
договорная, торг уместен. тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81.

 сруб на баню, 3х4 м. Тел. 8-904-
588-78-82.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Но-
воселецк (в 40 км от Омска), заложен 
блочный фундамент; электроэнергия, 
вода, газ рядом. Огражден. Цена 155 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-960-994-
71-20, 8-960-997-33-71.

 кап. гараж. по ул. Пушкина в р-не 
транспортной академии, ГСК «Луч», 22 
кв. м, с кессоном. земля и строение в 
собств. Тел. 8-962-035-89-80.

 а/м «ВАз-21043», 2003 г.в., пробег 
34 тыс., 1 хозяин. Тел.: 55-14-64, 8-950-
334-14-53.

 а/м «Hyundai Getz», 2008 г/в, про-
бег 259 тыс. км, ХТС, полный к-т, 2-й 
зимний к-т шин с дисками. Цена до-
говорная, ТУ, один хозяин. Тел. 8-913-
607-25-77.

 срочно снегоход «Буран», 1983 г/в, 
после кап. ремонта, хор. техн. сост., с 
документами. Цена 85 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 55-15-53.

 з/ч на трактор «ЮМз-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; колеса 13» на а/м 
«Москвич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на а/м «Москвич-412»; 
отопительные установки: дизельную и 
бензиновую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных блоков 
одновременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мото-
роллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-
47.

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович).

 стол однотумб. (400 руб.); мет. кро-
вать, односп., раскл. (300 руб.), кровать 
мет., 2-спал. с матрацем, р. 190х190 
(4 000 руб.); пальто муж. демис., утепл., 
нов., р. 52 (500 руб.); пеленку мед. по 

уходу за больными (200 руб. за упа-
ковку 30 шт.); сапоги жен., зим., натур. 
кож., нат. мех, низ. платформа, р. 38 
(600 руб.); генератор бензиновый, нов., 
МГ 2500 на 220 В (5 000 руб.); маш. 
шв. со столом, электр. прив. (800 руб.). 
Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-39.

 мед таежный. Цена 1500 руб. (3 ли-
тра). Тел.: 53-75-80, 91-74-70.

алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-950-336-
54-41.

 2 ковра; трельяж, 2 кровати; стир. 
маш.; письм. стол; шифоньер; худ. кни-
ги. Все дешево. Тел. 8-913-881-38-76.

 2-комф. газ. плиту с пропановым 
баллоном и редуктором; опрокиды-
ватель на а/м ВАз и «Москвич» в хор. 
сост.; термометры ртутные и угловые. 
Тел. 36-69-79.

 морозильную камеру «Бирюса-14», 
в хор.сост., торг. Тел. 8-904-586-48-11 
(Евгений Викторович).

 инструмент по обработке металла; 
слесарный инструмент; шлифовальные 
круги и пр. Тел. 36-69-79.

 коньки «гаги», р. 41 на черных бо-
тинках в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
8-951-411-43-53 (Ирина).

 драп т.-сер. и черн. с роз. рис. нов. 
2,6х1,4 (1 отр. – 900 руб.); сапоги жен. 
корот., нат. кож. и мех, р. 40, нов. (уз-
коносые) (1500 руб.); сапоги жен. зим. 
нат. кож. и мех, коричн., без замка, 
«ботфорты», нов. р. 41 на ориг. подо-
шве (4 000 тыс. руб., торг); жакет жен., 
ч/м т.-сер. с рисунком, р. 54, дл. 70, дл. 
рукав 60 см, с карм. (300 руб.); кост. бр. 
жен., меланж. с черн. шелк. блузкой, 
р. 48-50 (200 руб.); джинсы подрост., 
черн. б/у, пояс 72 см, дл. 100 см (250 
руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч. с 21 до 23 
ч.), 8-908-313-59-00.

 черн. мут. доху, р. 50-52, прямую, 
длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908-107-66-
59.

 безрогих козлов молочной породы. 
Тел. 8-908-792-03-95.

 шубу черн., р. 50/3 (200 руб.); мо-
херовую кофту, нов., р. 54 (400 руб.); 
плащ муж., импорт., р. 52/3 (100 руб.); 
сапоги жен.на меху, р. 37 (200 руб.). 
Тел. 40-03-11.

 кедровое масло 100%, холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 комнатные растения: филоден-
дрон, монстера, фикус Бенджами-
на, фикус пестролистый, спатифилум, 
папоротник, кофейное дерево. Тел. 
8-913-154-29-01.

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

 эл. водонагр. «Термекс», 80 л, б/у 
в раб. сост.; газовый котел отопл. «Ке-
бер», б/у в раб. сост.; аккордеон, б/у; 
мотоблок бенз., дешево. Тел.: 78-00-56, 
8-951-402-27-31.

КУПЛЮ
 радиоприемник «Р-250» или 

«Ишим». Тел. 31-42-77.
 а/м «каблук» на базе «ВАз-2105» 

в хор. тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 а/м «ЛуАз» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

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

РАЗНОЕ:
 ищу работу сиделки (только жен-

щина) с проживанием. Тел. 8-950-787-
88-93.

 сниму 1-комн. квартиру или комна-
ту в районе Хитрого рынка. Тел. 8-904-
827-46-38 (Наталья). 

 пущу на квартиру женщину, рабо-
тающую учителем или медработником 
и не имеющую жилья. Тел. 75-11-59 (зв. 
после 20.00 часов, Людмила Ивановна).

 репетиторство по русскому языку и 
литературе. Тел. 8-913-606-21-66.

 экстренная юридическая помощь. 
Опыт, ответственность, индивидуаль-
ный подход, без выходных, консульта-
ции бесплатно. Составление жалоб, ис-
ковых заявлений, представительство в 
судах (г. Омск, ул. Дмитриева, 5 корп. 
5, каб. 7). Тел. 8-951-410-16-39.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ
сВЕРьтЕ РЕШЕНИя (№37)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фg6! И нельзя брать ферзя из-за 2. Ке7 и 3. Кg6. Впрочем, не 
спасает и 1…Сf5 2. Кf6 еf6 3. Фf7.
Задание №2. Опять жертва ферзя – 1. Фh6!
Задание №3. Вступает сначала конь – 1. Кg6! fg6 2. Фg8! И 3. Ке7.

(№38) ПОиЩем ДвОЙнОЙ

КрОССвОрД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Американский бальный танец. 6. Французский  художник. 10. Повод для 
дуэли. 12. Водил поляков по болотам. 13. садовый цветок. 14. Обувь на шпильках. 15. Рыцар-
ское снаряжение. 16. Недоверчивый тип. 17. И кореец, и китаец. 19. Хрестоматийный писатель. 
23. Завитушка в хвосте подписи. 27. Научный эксперимент. 28. Омич–Герой советского союза,  
в честь которого названа улица в Омске. 29. Поваренная на столе. 30. Прокладывает курс суд-
на. 33. Прибалтийское государство. 36. сход лавины. 37. сумчатый зверек Америки. 39. Линия 
давления на карте. 41. Домашняя птица. 43. судовой начальник. 44. И омич, и иркутянин. 45. 
Довод для судьи. 46. Недостаток, упущение в работе. 47. Французский живописец. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 2. Кислота для 
маринада. 3. тригонометриче-
ская функция. 4. Американский 
автомобиль. 5. Французская пе-
вица. 6. Глава духовно-рыцар-
ского ордена. 7. Окопная на-
сыпь. 8. Английский писатель. 9. 
Частицы на дне стакана. 11. Ри-
кошет по сути. 18. Руководитель 
крупного партизанского отря-
да в период Гражданской войны 
в Омской области. 20. Несвяз-
ная речь малыша. 21. Индийский 
инструмент. 22. Революционная 
нелегальная газета, основанная 
Лениным. 24. Обман покупате-
ля. 25. целое или дробное. 26. 
Многодневные гонки. 30. Лата-
ние чулок. 31. Его размер ука-
зывают на картах. 32. Нарица-
тельная стоимость банкноты. 33. 
Лекарственный настой. 34. Духо-
вой инструмент. 35. Карибский 
остров. 38. Решительное сопро-
тивление. 40. Главная артерия. 
42. Легковой вездеход. 

  
Чтобы не судиться с виновником 

аварии за возмещение ущерба, 
придумали ОСАГО. Теперь надо 
судиться со страхователем вино-
вника.

  
– Кум, скажи мне, я ведь за всю 

жизнь никого не обманул, не огра-
бил, не кинул!.. Почему же тогда я 
так плохо живу?

– Ты, кум, сам ответил на свой 
вопрос!

  
4 ноября – единственный день, 

когда тост «за освобождение 
Кремля от захватчиков» одобрен 
правительством.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

Внимание: конкурс 
«Что бы это значило?»

Наиболее интересные ответы, а затем и общие итоги конкурса 
(а это несколько туров), будут опубликованы.

ОтВЕты:
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Ксендз. 6. Письмо. 10. Афиша. 12. Раствор. 13. стружка. 14. яхонт. 15. 

Водород. 16. Интерес. 17. Кизил. 19. Окрошка. 23. Адвокат. 27. Фтор. 28. Канаева. 29. Лига. 30. 
Блокнот. 33. секвойя. 36. Ухват. 37. Кавалер. 39. Афалина. 41. Наряд. 43. Шествие. 44. Изнанка. 
45. Плато. 46. Баланс. 47. Натиск. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 
2. сосуд. 3. Нувориш. 4. Зарядка. 5. Жито. 6. Пастила. 7. саратов. 8. Мажор. 9. Бревно. 11. Пас-

сат. 18. Захаров. 20. Котел. 21. Оброк. 22. Какао. 24. Драже. 25. Отлив. 26. Авгий. 30. Бекеша. 31. 
Наливка. 32. турнепс. 33. стадион. 34. Кларнет. 35. ятаган. 38. Весна. 40. Износ. 42. Риал.
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Панкратион 

волейбол

«Омичка» вышла  
на второе место

Обращение 

Миллион за информацию
Хоккей

«Авангард» расстарался

Бокс

Впереди – новые бои

Борьба

Два «золота»

В середине ноября прошел чем-
пионат Омска по боксу, в котором 
приняли участие более ста спортс- 
менов из всех спортивных клубов 
города. Чемпионами 2013 года в 
своих весовых категориях стали во-
семь боксеров из специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №21 
по боксу и двое из областной спе-
циализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва. 
Вот их имена:  Айбек Кожахметов 
(спортивный клуб А. Островско-
го, тренер – Анатолий Есов),  Ар-
лан Тургамбеков (с/к «Чемпион», 
тренер – Константин Ефимов), Ту-
рал Низамеддинзаде (с/к «Олим-
пия», тренер – мастер спорта СССР 
Роман Гафаров), Дмитрий Юкте-

шев (с/к «Амур», тренер – Сергей 
Макаров), зураб Беков (СибГУФК, 
тренеры – Юрий Демченко и Юрий 
Яцин), Арман Курманалинов (с/к 
«Спартак», тренер – мастер спорта 
СССР Александр Сульженко), Вик-
тор Подрезенко (с/к «Амур», тре-
неры – Сергей Макаров и Олег Пи-
женков), Евгений Попов (СибГУФК, 
тренеры – Юрий Демченко и Юрий 
Яцин), Илья Гвоздев (с/к «Чкало-
вец», тренеры – Дмитрий Пивцакин 
и Сергей Решетников), Андрей Бу-
харев (с/к «Триумф» тренер – Васи-
лий Сатушев). 

 – На этом чемпионате было мно-
го интересных боев, – говорит ди-
ректор  СДЮСШОР-21 по боксу Па-
вел Николаевич Хаержанов. – В нем 
участвовали не только омичи, но и 

Аутсайдеры чемпионата КХЛ не-
ожиданно для многих уверенно по-
бедили рижское «Динамо» со сче-
том 5:2.

Омская команда продолжает на-
ходиться на дне турнирной табли-
цы, и заветный плей-офф уплыва-
ет все дальше и дальше. К матчу 
с рижским «Динамо», идущим на 
третьем месте в конференции «за-
пад»,  хоккеисты «Авангарда» по-
дошли, имея в пассиве 6 пора-
жений подряд. «Ястребы» горели 
желанием прервать такую неудач-
ную серию. 

Первый период завершился со 
счетом 2:0 в пользу хозяев, и бо-
лельщики наградили аплодисмен-
тами любимый клуб. В начале вто-
рого периода радоваться пришлось 
болельщикам рижского «Динамо». 
Счет сократился до минимума. Од-
нако, благодаря усилиями Алексан-
дра Попова, на перерыв хозяева 
ушли, снова ведя в две шайбы.

Третий период был выигран 
«Авангардом» со счетом 2:1. Отли-
чился Сергей Костицын, который и 
установил окончательный резуль-
тат – 5:2 в пользу омской команды.

Знай наших
В городе Верия (Греция) про-

шел чемпионат Европы по пан-
кратиону. В состав сборной Рос-
сии вошли два спортсмена из 
Омска – Румянцев Александр (ве-
совая категория свыше 105 кг) и 
Барышникова Екатерина (весовая 
категория до 78 кг). 

Омская школа смешанных еди-
ноборств и панкратиона считает-
ся одной из лучших школ мира. 
Наши спортсмены достойно вы-
ступили на соревнованиях и до-
бились успеха в этом престижном 
чемпионате – заняли первые ме-
ста и вернулись домой с золоты-
ми медалями.

Андрей тЕРЕНтьЕВ,
главный тренер сборной  
России по панкратиону.

В Омске состоялся VII Всерос-
сийский турнир – Открытый чем-
пионат СибГУФК по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти за-
служенного тренера России Юрия 
Александровича Крикухи.

Омские атлеты добрались до 
финала в четырех категориях. Там 
свои встречи выиграли Никита Ко-
жевников (до 55 кг) и Алексей Ми-
щенко (до 96 кг). 

Еще в двух финалах омичи про-
играли. В весе 66 кг Адлет Тюле-
баев уступил Азамату Ахметову из 
ЯНАО. В категории 60 кг Андрей 
Болзин уступил Роману Медведеву 
(Новосибирск).

Омичи Бауржан Калгужин, Иван 
Солпанов, Николай Кель, Арман 
Казарян и Сергей Демин завоева-
ли бронзовые награды. 

Финал в самом тяжелом весе – 
до 120 кг — прошел без омичей. 
Его участниками стали два тюмен-
ца – Турал Азимов и Виталий Иль-

ницкий. Техническую победу одер-
жал Ильницкий.

– По числу финалистов высту-
пление омичей уже можно счи-
тать успешным. И в финалах ребя-
та очень неплохо себя чувствовали. 
Кто-то проиграл, но тоже показал 
достойную борьбу, – подвел ито-
ги мемориала его организатор, 
сын выдающегося тренера, прези-
дент федерации спортивной борь-
бы Омской области Юрий Крикуха.

По материалам сайта 
omskinform.ru

Фотоэтюд владимира Платычева

После перерыва в чемпионате 
России по волейболу среди жен-
ских команд, связанного с высту-
плением сборной, «Омичка» про-
вела гостевой поединок против 
московского «Динамо». Несмотря 
на то что матч проходил в Москве, 
«Омичка» с самого начала показа-
ла серьезность своих намерений. 
Но в первой партии была чуть по-
слабее и проиграла – 24:26. Во 
второй партии москвички сразу же 
захватили преимущество, которое 
только наращивали. Как итог – их 
победа со счетом 25:19.

Когда в третьем сете счет стал 
20:17 в пользу «Динамо», на побе-
ду «Омички» в этом матче, навер-
ное, не поставил никто. Однако 
последний отрезок партии был ра-

зыгран  в пользу «омских кошек». 
Наиболее драматично сложи-

лась четвертая партия. В ее кон-
цовке то одна, то другая коман-
да вырывалась вперед. Но удача 
была на стороне «Омички» – 29:27. 

Что касается тай-брейка, то де-
морализованные хозяйки пло-
щадки его просто провалили. Об-
щий итог встречи 3:2 в пользу 
«Омички».

После этой тяжелейшей побе-
ды команда зорана Терзича еди-
нолично занимает второе место 
в турнирной таблице. Следующий 
матч «Омичка» проведет в рамках 
Лиги чемпионов 26 ноября. «Ом-
ские кошки» сыграют во Франции 
против «Безье».

Сразу три спортивные федера-
ции объявили награду за сведе-
ния, которые помогут раскрыть 
преступление и найти убийцу бок-
сера Ивана Климова.

Как сообщило РИА «Омск-
Информ», 23 ноября, около полу-
дня во дворе дома №25 по ули-
це Дианова в Кировском округе 
города был зверски убит трех-
кратный чемпион Сибири по бок-
су, кандидат в сборную России 

Иван Климов. Неизвестный на-
нес ему два ножевых ранения – 
в шею и печень. От полученных 
травм Климов скончался на ме-
сте преступления.

Несмотря на то что убийство 
произошло среди бела дня в 
спальном районе Омска на глазах 
у десятков свидетелей, престу-
пление до сих пор остается нерас-
крытым. Подозреваемый в убий-
стве спортсмена не установлен.

В связи с этим федерация 
бокса Омской области, феде-
рация спортивной борьбы Ом-
ской области и федерация сам-
бо и дзюдо Омской области 
объявили награду за информа-
цию, которая поможет раскрыть 
преступление и найти убий-
цу Ивана Климова. Сведения, 
представляющие особую значи-
мость для следствия, оценены в  
1 млн рублей.

Если вы располагаете дей-
ствительно ценной информа-
цией, просьба позвонить по 
телефону 8-913-648-44-03. Кон-
фиденциальность гарантируется. 

Первый снежок

боксеры из Тевриза – воспитанни-
ки тренера Владимира Силина. В 
это же время ведущие омские бок-
серы – мастер спорта международ-
ного класса зинат Жандыбаев, ма-
стера спорта Ботиржон Абдуллаев, 
Вячеслав Свищов, Виталий Дахнен-
ко и Алексей Емельянов – под ру-
ководством заслуженного тренера 
России Леонида Киселева трениро-
вались вместе со сборной Караган-
динской области в Караганде, гото-
вясь к  чемпионату России, который 
пройдет в конце ноября в Хабаров-
ске. Боксеры, ставшие чемпионами 
города Омска и призерами чемпи-
оната, примут участие во Всерос-
сийском турнире класса «А» имени 
заслуженного мастера спорта Алек-
сандра Островского, который прой-
дет с 3 по 7 декабря в спортпави-
льоне «Сибирский нефтяник».

Юрий ВИсьКИН.


