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Гродно – Омск

Ждём партнёров из Беларуси

Как живёшь, первичка?

Суд товарищей – суд строгий
Несмотря на воскресный день, 

положивший начало зимнему пе-
риоду, коммунисты первичного 
отделения КПРФ «Александров-
ка» Азовского района собрались 
на партийное собрание. Все, кро-
ме супружеской четы В.Д. и Р.И. 
Петрушенко.

Заслушав отчет секретаря пер-
вичного отделения Ф.З. Проску-
ровского, добрым словом отме-
тившего активную жизненную 
позицию коммунистов В.Ф. и Т.В. 
Малютиных, а также коммунистов 
Кокошиных, проживающих в Бо-
дровке и ухаживающих за памят-
ником участникам Великой Отече-
ственной войны (эта же семейная 
чета умело ведет подписку на га-
зету «Красный Путь» среди своих 
земляков), собравшиеся признали 
работу своей организации удов-
летворительной.

А вот второй вопрос, вынесен-
ный на собрание, вызван чрез-

вычайным происшествием. Это 
вопрос о нарушении партий-
ной дисциплины коммунисткой  
Р.И. Петрушенко. Раиса Иванов-
на избирательной комиссией 
Александровского сельского по-
селения Азовского национально-
го муниципального района заре-
гистрирована доверенным лицом 
кандидата на должность главы 
Александровского сельского по-
селения В.А. Беккера. Этот кан-
дидат – представитель партии 
«Единая Россия». Свою жену под-
держал В.Д. Петрушенко. В ито-
ге коммунисты первичного отде-
ления единогласно проголосовали 
за исключение обоих из КПРФ.

Бюро комитета Азовского мест-
ного отделения КПРФ на своем 
заседании, рассмотрев персо-
нальное дело коммунистов Петру-
шенко, постановило утвердить ре-
шение первичной организации.

Соб. инф.

В фонд КПРф

О движении олимпийского огня
Факел побывает во всех районах города Ом-

ска, из-за чего будут перекрыты все централь-
ные улицы. 

8 декабря с 10 часов утра и до полуночи в связи 
с завозом и монтажом оборудования будет закрыта 
для движения транспорта Соборная площадь, а с 20 
до 24 часов – Привокзальная площадь. 

9 декабря с 00.00 до 24.00 нельзя будет про-
ехать по Соборной площади, с полуночи до 9.30 
утра – по Привокзальной площади. 

9 декабря центральные улицы будут поэтапно 
перекрываться:

В Ленинском округе – с 08.00 до 13.00. 

В Октябрьском округе – с 09.00 до 12.30.
В Кировском округе –  с 12.30 до 16.30. 
В Советском округе – с 14.00 до 18.30. 
В Центральном округе – с 15.30 до 20.30.
10 декабря с полуночи до 6 часов утра будет за-

крыта Соборная площадь.
Омичам не советуют парковать машины на доро-

гах, по которым пройдет маршрут эстафеты, так как 
они могут быть принудительно эвакуированы. 

Схемы движения олимпийского факела по улицам 
Омска и, соответственно, конкретное время пере-
крытия этих улиц для движения транспорта можно 
посмотреть на сайте БК55 – страница http://bk55.ru/
news/article/24714/.

Глава департамента транс-
порта мэрии Омска Олег Осин-
ский уверен, что избежать 
транспортного коллапса при 
проведении эстафеты олим-
пийского огня городу не удаст-
ся, поэтому просит всех ру-
ководителей предприятий 
сделать 9 декабря выходным 
днем. 

Практически все крупные маги-
страли округов города для проез-
да гражданского и пассажирского 
транспорта будут закрыты.

По мнению главы департамен-
та транспорта Олега Осинского, 
транспортный коллапс в понедель-
ник гарантирован. Единственная 
возможность хоть как-то урегули-
ровать ситуацию – принимать ре-
шение на каждом предприятии в 
отдельности. Руководитель пред-

Олимпийский огонь в Омске: как оно будет

приятия по согласованию с кол-
лективом имеет право объявить 
выходным любой день недели, 
компенсировав этот день сокра-
щением выходных. 

– В случае если руководитель 
предприятия посчитает, что вы-
ходной день не нужен, то тогда 
все намного сложнее, но решае-
мо, – уверен директор департа-

мента транспорта. – В принципе 
можно будет проехать с одной лю-
бой точки города в другую. Необ-
ходимо изучить временные цик- 
лы перекрытия дорог и поду-
мать об альтернативном про-
езде. – Есть ряд улиц, которые 
вообще не будут перекрыты. На-
пример, от Московки можно бу-
дет беспрепятственно добраться 
до Нефтяников. Улица Марша-
ла Жукова переходит в Панфило-
ва, далее в Хабаровскую, потом 
по 15-й Рабочей, по Кирова и вот 
– Московка. Открыт будет так-
же Фрунзенский мост, Герцена, 
Орджоникидзе. Через Северные 
можно будет выехать к Нефтяни-
кам, где будут свободны улицы 
Менделеева, Королева. 

По материалам сайта БК55.

Осинский схватился за голову

Депутаты-коммунисты выступи-
ли против принятия областным пар-
ламентом «Закона имени «Кордиан-
та», как уже окрестили журналисты 
закон о налоговых льготах для хол-
динга «Кордиант», тот намерен ин-
вестировать средства в возрожде-
ние ОАО «Омскшина». Закон этот 
«продавливает» правительство об-
ласти и лично губернатор Виктор 
Назаров, который рассказал депу-
татам Законодательного собрания 
о том, какие радужные перспекти-
вы сулит «приход» в наш город этой 
структуры. На фракцию КПРФ обру-
шились с критикой как коллеги-де-
путаты, так затем и многие СМИ. Ах 
вы против привлечения средств в 
нашу область, а что вы сами – ор-
ганизовали новые производства? 
Интересно, однако, как будет ос-
вещаться визит в Омск делегации 
из Беларуси: руководителей пред-
приятий, входящих в ГУП «Облсель-
хозтехника» Гродненской области 
и РУП «Сморгонский агрегатный 
завод». О цели этого визита рас-
сказывает руководитель Торгово-
го дома «Минск», депутат фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Омской области Виктор ЖАРКОВ 
(читайте стр. 4).

Гродненская область. 
Губернатор С.Б. Шапиро 
и генеральный директор 
ТД «Минск» В.А. Жарков. 
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Сегодня  
в номере

Публикуем сообщения из местных отделе-
ний партии о добровольных пожертвованиях в 
Фонд КПРФ.

Ленинское МО: Н.Ф. Ломакин, Р.М. Хусамова, 
Л.М. Белоусов, В.Я. Горелова, В.Ф. Горелов, Г.А. 
Орлова, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков, В.Н. Сырвачев, 

Продолжаем тему

Бравые отчеты облминсельхоз-
прода о завершении уборки как-
то не гармонируют с сообщениями 
с мест, приходящими в нашу ре-
дакцию. Мы уже публиковали ма-
териалы из Полтавского, Крутин-
ского, Нововаршавского районов. 
А вот что рассказывает секретарь 
Саргатского местного отделения 
КПРФ Владимир Жуков:

– Вот только то, что я сам видел, 
на днях проезжая по району. Перед 
Андреевкой картофельное поле, 
гектаров двадцать, стоит неубран-
ное. Перед Верблюжьем пшеница 
и овес тоже не убрали. Стоит овес 
в поле и недалеко от Увальной Би-
тии – по обе стороны от дороги. 
Ячмень под Тамбовкой так и остал-
ся в валках. Скосить-то скосили, а 
убрать не смогли. По некоторым 

сведениям, гектаров тридцать. 
Хотя тут хозяйствует известная 
омская фирма – группа компа-
ний «Титан». У наших фермеров  
неубранных гектаров, наверное, с 
полсотни наберется, тоже немало 
выращенного уйдет под снег. Уж 
если у Луговика, довольно хороше-
го, надо сказать, фермера, не все, 
как говорят, оказалось убрано, то 
что уж об иных говорить. Кое-где 
неубранный урожай пытаются по-
просту укатать в землю, чтобы не 
видно было. Ведь все уже отчита-
лись насчет уборочной в самых ра-
дужных тонах. А сейчас говорить 
об уборке – это, как говорится, 
только пыль в глаза пускать людям: 
что не убрали – все уже осыпалось, 
не спасти.

Записал Валерий МЯСНИКОВ.

Зерно под снегом
Т.В. Рева, В.Т. Ревицкая, Д.А. Горбунов, В.Н. Климо-
шенко, Р.Е. Муратова, Л.И. Бутова, А.А. Жук.

Советское МО: О.Я. Матвеев, Г.Д. Борисова, Л.Г. 
Пономарева, В.С. Стативка, Е.П. Стативка, П.Е. Зуба-
кин, В.И. Брусова, В.М. Чепенко.

Центральное МО: С.Т. Жуков, А.В. Ефимов, Н.Н. Ко-
ломеец, М.Ю. Федотов.

Куйбышевское МО: Т.П. Лисовенко, Н.А. Киселев, 
А.А. Казак, П.И. Дьяченко, Г.А. Мязина, В.А. Курносо-
ва, И.А. Летяго, З.А. Орлова, Л.В. Князева, Е.А. Моор.

Крутинское МО: В.П. Матросова.
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«Хата с краю» – удар по семье
О ситуации в своем районе рассказывает секретарь Любинского  
местного отделения КПРф Людмила Михайловна Смирнова

– Мне, как человеку, отработав-
шему двадцать пять лет в комму-
нальном хозяйстве Любино, очень 
тяжело видеть то, что происходит 
у нас в этой отрасли сегодня. В 
бывшем «Коммунхозе» я работала 
старшим диспетчером. Наша ор-
ганизация объединяла все служ-
бы, и жильцам достаточно было, 
вне зависимости от вида непо-
ладки, позвонить в диспетчер-
скую, дать заявку, и мы тотчас же 
направляли к ним тех специали-
стов, которые требовались: сан-
техников, электриков и т.д.

Не могу сказать, что сейчас все 
наши коммунальщики работают 
плохо, но «Коммунхоз» разделили 
на несколько организаций: ООО 
«Тепловик», ООО «Домуправ» и 
другие. И работают они теперь 
все сами по себе, а у жильцов в 
итоге сплошные проблемы. Зво-
нит, например, пенсионер в «До-
муправ» и говорит, что у него 
течет труба или засорилась ка-
нализация, а ему отвечают, что 
звонит он не туда, надо звонить в 

другую организацию. Он звонит в 
другую, его отправляют в третью, 
и так ему приходится звонить по-
долгу, порой целыми днями.

Я – за возрождение «Коммун-
хоза». Считаю, что все эти новые 
организации необходимо снова 
объединить в одну.

Многие проблемы в стране, мы 
это понимаем, порождает, конеч-
но, Москва. В рамках Всероссий-
ской акции мы организовали у 
себя в районе сбор подписей за 
отставку правительства. Его, ко-
нечно, надо менять на правитель-
ство народное, способное выве-
сти страну из тупика, в который 
за двадцать с лишним лет заве-
ли ее «реформаторы». Нам, жи-
телям Любинского района, очень 
хорошо видны результаты их «де-
ятельности». В советское вре-
мя у нас работал филиал Сибза-
вода имени Борцов Революции, 
где выпускали колеса для трак-
торов и другую продукцию, у нас 
работала большая «Сельхозтех-
ника», «Райпромкомбинат», где 

катали валенки, шили пододе-
яльники, нижнее белье и многое 
другое; был «Райбыткомбинат» с 
массовым цехом, в котором шили 
спецкостюмы и телогрейки для 
работников сельского хозяйства, 
там же были цех ремонта быто-
вой техники, цех индивидуаль-
ного пошива, парикмахерская. И 
этих крупных предприятий, на ко-
торых работало множество наших 
людей, теперь нет. Нет и круп-
ных строительных организаций 
– ПМК, «Стройконторы», «Сель-
хозхимии», РСУ... Развалили все! 
Сегодня в нашем районе факти-
чески нет рабочих мест, и моло-
дежи приходится уезжать на зара-
ботки на Север, в Омск, в другие 
города. В советское время рабо-
ты хватало на всех, и даже была 
статья за тунеядство, теперь же 
тунеядцев поощряют – платят им 
пособия.

Очень тяжелое положение у 
нас в здравоохранении: не хвата-
ет многих специалистов, нет нев-
ропатолога, окулиста, не хватает 

хирургов. Люди, которые прихо-
дят на прием, в том числе из де-
ревень, вынуждены сидеть в ожи-
дании своей очереди по многу 
часов, а нередко, так и не до-
ждавшись, приходить на следую-
щий день. Не лучше обстоят дела 
и в образовании: не хватает учи-
телей, с местами в детских садах 
тоже пока трудно, хотя в новом 
микрорайоне Любино, Западном, 
где уже есть отстроенные дома, 
планируется строительство боль-
шого детского сада и больницы, 
но это еще вопрос будущего.

Самыми активными при сборе 
подписей агитаторами прояви-
ли себя Николай Петрович Стро-
ков, Николай Тихонович Моргунов 
и Галина Михайловна Семушки-
на. Занималась сбором подпи-
сей и я, и еще раз почувствовала, 
насколько все-таки это нелегкое 
дело: приходится убеждать лю-
дей в том, что под лежачий ка-
мень вода не потечет, надо про-
являть активность. Кого-то из 
сомневающихся в конце концов 

удавалось убедить, но есть у нас 
и такие, кто, понимая пагубность 
курса нынешнего правительства, 
просто боится ставить подпись, 
потому что за этим, как они гово-
рят, могут последовать неприят-
ности на работе или даже уволь-
нение.

Наша партийная организация в 
последнее время растет, недав-
но мы приняли в свои ряды Алек-
сандра Безлюдова и Татьяну Со-
ловьеву. Стараемся привлекать к 
работе ветеранов из числа быв-
ших членов КПСС, возвращаем 
их к партийной деятельности, нам 
нужен их опыт, их знания.

Записал Юрий ВИСЬКИН.

Прием ведёт депутат

Барометр проблем  
зашкаливает

Список желающих попасть в по-
следний четверг ноября на прием 
к депутату Государственной думы 
А.А. Кравцу был, как и прежде, 
большим. С разными проблемами 
идут избиратели к человеку, наде-
ленному мандатом российского 
парламента. Боль у посетителей 
разная, но корень ее в основ-
ном один. Александр Алексеевич, 
встречаясь с людьми не только на 
своих приемах, которые проводит 
каждый, завершающий очередной 
месяц, четверг, вот в чем давно 
убедился:

– Встречи с теми, кто при-
ходит ко мне на прием, еще 
больше убеждают в правоте 
дела, которому я служу, необ-
ходимости борьбы с тем, что 
творится в нашей большой и 
малой родине. Барометр про-
блем зашкаливает, а наша 
власть практически не может 
решить ни одной задачи. Усу-
губляя своим бессилием даже 
самые насущные проблемы, 
она вольно или невольно явля-
ется соучастником, а отчасти и 
пособником порой преступной 
деятельности в отношении на-
ших граждан. Такая власть не 
решит проблемы народа. Она 
все больше убеждает меня, что 
все проекты, разговоры о раз-
витии села, малого бизнеса, 
о налаживании дел в структу-
рах ЖКХ беспочвенны. В том 
же ЖКХ страшная пропасть ма-
хинаций и бездна безобразий. 
Однако порядка там не наво-
дят и наводить явно не собира-
ются. Это еще больше должно 
сплотить граждан: надо соби-
раться, надо бороться, надо 
помогать друг другу. Как гово-
рится: «Никто, кроме нас…»

Ко мне на прием идут люди, 
прошедшие в поисках спра-
ведливости всевозможные ин-

станции, вплоть до Верховного 
суда… Со сложнейшими во-
просами. Но в высших инстан-
циях, не говоря уже о чиновни-
ках небольшого ранга, сытые 
голодных не разумеют. 

Скажу честно, ни одна встре-
ча не проходит для меня бес-
следно. Казалось бы, чужая 
боль, сопереживание остав-
ляют зарубки на сердце. Каж-
дый прием – это поток чело-
веческих трагедий. Но люди не 
всегда понимают, что эти, вро-
де бы как их личностные тра-
гедии – часть общей, нашей, 
национальной трагедии. За 
конкретной обидой на отдель-
ного чиновника или отдельной 
«конторы» люди зачастую не 
видят всей взаимосвязи бед, 
преследующих их, не понима-
ют, что в целом над выдачей 
«на гора» тех или иных про-
блем работает огромная ма-
шина разрушения. Унижения. 
Уничтожения.

Получая многоликую, в основ-
ном горькую, информацию от 
своих посетителей на очеред-
ном приеме, Александр Алексе-
евич расценивает ее как соци-
ально-экономическую разведку. 
Достоверную. Побуждающую его, 
как парламентария-коммуниста 
к действиям. Не может, к приме-
ру, оставить равнодушным и ви-
зит инвалида-колясочника из 
деревни Репинка Калачинско-
го района Владимира Алексан-
дровича Воробьева. В девяно-
стых годах прошлого века получил 
он производственную травму, ра-
ботая лесником в ЗАО «Ермолов-
ское». С апреля 1995 года это хо-
зяйство ежемесячно выплачивало 
ему заработную плату и выделя-
ло транспорт для поездки в мед-
учреждения. После смены руко-
водства во всем этом инвалиду 

первой группы было отказано. 
Пришлось потрепать нервы в су-
дах. И что же? В настоящее время 
сумма возмещения вреда при сто-
процентной утрате трудоспособ-
ности составляет 2286 рублей 40 
копеек. Ниже прожиточного мини-
мума для пенсионеров Омской об-
ласти! Окончательно отчаявшись 
добиться справедливости где-
либо, Владимир Воробьев обра-
тился с просьбой разрешить сло-
жившуюся ситуацию к Александру 
Алексеевичу. Депутатом Госду-
мы принято решение: помочь не-
счастному, ведь, как говорят, вы-
хода нет только из гроба.

А вот, казалось бы, мелочь – 
устранить последствия замыкания 
электропроводки в квартире жиль-
ца. Ан нет. Три года обивает по-
роги жилконторы «Сервис» в 
городке Нефтяников Валентина 
Семеновна Дейнеко. Безрезуль-
татно. Потому и решила обсказать 
свою «беду» депутату Госдумы. А 
ведь поставить все точки над «i» 
вполне по плечу администрации 
округа. Не говоря уж о мэрии, де-
путатах горсовета.

Твердо убеждена Вера Нико-
лаевна Овчарова, что под лю-
бым надуманным предлогом чи-
новники почти четыре года «тянут 
резину» с выдачей сертифика-
та на приобретение жилья моло-
дой семье ее сына Дениса Беляе-
ва. Сроки истекают. До 2015 года 
рассчитана Программа «Моло-
дая семья». Тем более и очередь 
на получение сертификата вдруг 
резко отпрыгнула назад. Вместо 
пятой оказалась 26-й. Правоох-
ранительные органы никак не ре-
агируют на призыв о помощи. Де-
партамент жилищной политики с 
2010 года отделывается отписка-
ми, надуманными зацепками. Тут 
впору руки опустить, на что, види-
мо, и надеются люди, наделенные 

властью. Но депутат убеждает: 
«Ресурсы борьбы не исчерпаны. 
Будем искать варианты». 

Житель деревни Богданово, вхо-
дящей в советское время в состав 
колхоза имени Ленина Горьков-
ского района, Анатолий Львович 
Марков, чтобы развернуть пред-
принимательство, взял в банке 
кредит на солидную сумму. «Клю-
нул» на рекламу, где банк обещал 
дать кредит под 14 процентов. А 
на деле он оказался двадцатипя-
типроцентным. Вот и чешет сей-
час предприниматель в затылке: 
как быть? Занимался фермер-
ством. Наладил лесопереработ-
ку, открыл два магазина. Но все 
это только в убыток себе. Доходов 
ноль. Вот и приехал за советом к 
депутату. Потолковать, как нала-
дить житье-бытье. Не только лич-
но свое, но и односельчан. Ведь 
Богдановка уж было совсем захи-
рела, даже питьевой воды не ста-
ло, хотя на берегу Иртыша стоит. 
Но сейчас крестьяне подновляют 
свои дома, сараи, заборы. Какая-
никакая работенка появилась на 
той же пилораме. Да и дороги за 
свой счет утюжит Марков. Серьез-
ный, по всему видно, он мужик. Но 
один ум хорошо, два – лучше. И 
депутат обещает оказать содей-
ствие в нахождении предпринима-
телю взаимовыгодного партнер-
ства.

С приятными новостями пришла 
на прием жительница Никоновки 
Любовь Яковлевна Вегеря. 31 
октября она «высыпала» на голову 
А.А. Кравца ворох проблем своей 
деревни, которая уже вся знала, 
что женщина отправляется бить в 
колокола к депутату-коммунисту. 

Знали об этом как местная, так и 
районная администрации. 

– Три дня как по улицам дерев-
ни наконец-то горит свет. А было 
всего два фонаря. Дороги ча-
стично, но заровняли. Подсыпа-
ли чем-то. Можно ходить и ездить. 
Включили наше село и в план га-
зификации, а то ведь печами обо-
греваемся. Еще бы школу вернуть. 
И клуб. И медпункт, –перечисля-
ет женщина. В голосе ее надежда. 
Она у всех, кто пришел на прием 
к депутату Кравцу в четверг, за-
мыкающий осень. Она – у бывше-
го вояки Александра Иванови-
ча Удалова, хлопочущего за зятя 
Романа Стешенко, три года назад 
приехавшего из Павлодара в Омск 
и здесь женившегося. Затянулась 
волынка с получением российско-
го гражданства.  

Лидия Давидовна Негелько, 
устав от унижений и даже стра-
шась за свою жизнь, надеет-
ся, что вмешательство депутата 
Госдумы поможет устранить не-
справедливость в отношении ее 
сына...

Впрочем, идут сюда и с кон-
кретными планами действий. На-
пример, такие, как Галина Ге-
расимовна Яковлева, бывший 
экономист, выкладывает свой 
план, как вывести на чистую воду 
явных жуликов, присосавшихся 
к конторам, ведающим услугами 
ЖКХ и подачей энергии в дома, 
принадлежавшие ранее заводу 
пластмасс. И как не поддержать 
таких воительниц за справедли-
вость!

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: на приеме у депу-

тата А.А. Кравца.



3Красный ПУТЬ№ 48 (979) 4 декабря 2013 г.

Сельский сход

Кто земли хозяин?
Жители старинной омской деревни хотят вернуть свою исконную землю,  

а чиновники упрекают их в юридической безграмотности 

Земля наша обширна, а управ-
лять ею некому. Нынешняя го-
сударственная власть так и не 
решила проблему земельных от-
ношений в стране. Их состоянием 
недовольны как сторонники сво-
бодной купли-продажи земли, так 
и те, кто не признает права част-
ной собственности на землю. Пер-
вые сетуют на то, что цивилизо-
ванного рынка земли у нас до сих 
пор нет. Вторые – на то, что земля 
отдана на откуп зловредным спе-
кулянтам и коррумпированным с 
ними чиновникам. А на низовом 
уровне – в деревне, то есть на 
этой самой святой и грешной зем-
ле – не утихают связанные с ней 
разного рода конфликты. 

ДЕМОКРАТИЯ  
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

– По какому праву забирают 
земли, которыми мы пользова-
лись веками?

– Воспользовались моментом, 
когда не было главы района!

– Все в районе распродали, до-
брались и до нас!

В прошлый четверг в деревне 
Зотино, что в Кормиловском рай-
оне, состоялся сельский сход. В 
помещении небольшого деревен-
ского клуба кипели нешуточные 
страсти: решали вопрос об участ-
ке земли в 20 с небольшим гек-
таров, который в конце прошлого 
года взял в аренду сроком на 49 
лет недавно поселившийся здесь 
бывший армейский офицер, а 
ныне генеральный директор ООО 
«Кормиловский молочный завод» 
Сергей Белимов. 

Взял на законных вроде бы ос-
нованиях. Но когда об этом вне-
запно стало известно местным 
деревенским жителям, они силь-
но возмутились. И собрались на 
сход, который решил аннулиро-
вать договор аренды на этот уча-
сток и вернуть его в собственность 
крестьян, которые, как они счита-
ют, владели этой землей не одну 
сотню лет – деревня Зотино была 
основана аж в 1764 году. Однако 
наивная уверенность деревенских 
жителей в неотъемлемом праве на 
эту землю наткнулась на циничную 
юридическую правоту чиновников 
районной администрации, кото-
рые, по их словам, на законных 
основаниях оформили эту землю в 
аренду новоиспеченному жителю 
Зотино. Так считает и сам арен-
датор земли, недоумевая, чем жи-
тели деревни недовольны, ведь «у 
земли должен быть хозяин», и по-
дозревая, что народ мутит чело-
век, который сам хочет завладеть 
этой землей.

Кусок земли небольшой, но, 
как говорится, лакомый. Располо-
жен на живописном берегу меж-
ду Омью и подпитываемым ее во-
дой озером. Рядом на пригорке 
как раз и построил свой коттедж 
арендатор земли Сергей Белимов. 
А нынешней осенью взял да и рас-
пахал эти 20 гектаров. Большин-
ство деревенских до этого и не 
знало, что этот участок уже им не 
принадлежит. Ведь издавна, вклю-
чая нынешнее лето, там пасся де-
ревенский скот, а с его владель-
цев собирался налог за пастбище. 
Тут же проводились общие дере-
венские субботники – в отличие от 
загаженных берегов большинства 
омских озер и речек, используе-
мых в качестве мест отдыха, здесь 
не увидишь даже мелкого мусора, 
вроде брошенных пустых бутылок 
и пластиковых пакетов, не говоря 
уж о привычных для нас несанкци-
онированных свалках рядом с та-
кими местами.

– Народ любит свою деревню, 
поэтому и следит за чистотой, их 
только нужно организовать, – объ-
ясняет Александр Воробьев, тоже 
недавний житель села, один из воз-
мутителей спокойствия и организа-

торов деревенского схода, которо-
го и подозревает Сергей Белимов в 
корыстных мотивах: мол, сам хотел 
прибрать эту землю к рукам.

Однако местные депутаты, от-
зываясь о Воробьеве, отмеча-
ют как раз его бескорыстную де-
ятельность – на пользу жителей 
деревни. Он и субботники органи-
зует, и мальков рыбы в озеро за 
свой счет запускает. А землю эту 
тоже, наверное, мог бы взять в 
аренду, но не взял, считая, что это 
было бы не по-людски по отноше-
нию к односельчанам. Как им по-
том в глаза смотреть!

ЗАКОН –  
ДЛЯ чИНОВНИКОВ

Первому на сходе дали слово 
чиновнику районной администра-
ции, ведающему муниципальным 
имуществом, – Алексею Копейки-
ну. Он, подчеркнув, что объясняет 
ситуацию уж в который раз, ско-
роговоркой начал приводить юри-
дические основания сдачи этой 
земли в аренду. Все, мол, было 
сделано по закону. Участок был 
бесхозный, любой мог его взять, 

в состав которого входит деревня, 
Ивану Казанцеву. 

– Да, это правда. Я зашел к нему 
в кабинет, и он сказал своим со-
трудникам: не разговаривайте с 
этим депутатом – он не адеква-
тен, пусть пишет запрос в пись-
менном виде, – подтвердил Иван 
Казанцев. И добавил, что уже дав-
но бьется за эту землю, что дере-
венский сход по этому поводу да-
леко не первый, но все упирается 
в бетонную чиновничью стену. Об-
виняя сельчан в юридической без-
грамотности, чиновники распоря-
жаются землей, как хотят… 

Копейкин стал было опять «юри-
дически» объяснять, почему ну-
жен письменный запрос в адми-
нистрацию по поводу земли, но 
возмущенные сельчане догово-
рить ему не дали. 

Ведь еще два года назад «народ-
ная воля» по поводу этого участка 
земли уже была официально заяв-
лена. Он должен был оставаться в 
общем пользовании. И эта «воля», 
вопреки утверждению Копейкина, 
была выражена тогда не только в 
устном, но и в письменном виде – 
решением и обращением по этому 

поводу деревенского схода. Но, 
как объяснил сходу депутат Казан-
цев, это решение было надежно 
спрятано под чиновничьим сукном 
и никаких последствий не имело. 
И нынешние чиновничьи обвине-
ния в том, что жители юридически 
безграмотны и ничего не понима-
ют в законодательстве о земле, 
звучат как издевка над народом. А 
для чего тогда этот народ содер-
жит этих чиновников?! 

– В прошлом году в деревне 
было 120 коров, а сейчас осталось 
30. Негде пасти. Зачем Белимов 
взял эту землю, зачем распахал 
веками нетронутый пласт при-
брежной зоны? Ведь это охран-
ная зона! Сейчас идет выветрива-
ние, весной талые воды все смоют 
в озеро. Как вы будете восстанав-
ливать эту землю?

– Никак не буду, – ответил арен-
датор земли Сергей Белимов, ко-
торому сход дал слово. И в свою 
очередь тоже пояснил, что взял 
эту землю в аренду на законных 
основаниях. Правда, зачем она 
ему нужна – ведь не фермер, – 
толком не объяснил.

Вместо него это сделал дру-

Новоархангельцы победили 
в «земельной войне»
Владельцы земельных долей из Новоархангелки целый год добивались 
расторжения договора аренды с Любинской птицефабрикой в связи 
с неисполнением последней своих обязательств 

Основным поводом к разногласиям послужили не-
своевременные расчеты птицефабрики с сельчанами 
за аренду земли. Когда все начиналось, члены иници-
ативной группы Г.А. Зайцева, Н.П. Мухомор, О.А. Ни-
китина, П.А. Бенке, Т.А. Кулешова, Н.И. Апанович, В.М. 
Дудинец даже не предполагали, каким сложным ока-
жется процесс. За год проведено порядка семи со-
браний пайщиков, состоялись четыре заседания Лю-
бинского районного суда. Районный суд 18 августа 
2013 года вынес решение о расторжении договора 
аренды. Инициативная группа занялась межеванием 
земельных участков, так как они находились в еди-
ном массиве. Для этого необходимо было провести 
собрание дольщиков. Руководство птицефабрики и 
здесь попыталось контролировать ситуацию, проведя 
подворный обход и уговаривая сельчан не ходить на 
собрание, а продать паи или доверить право работать 
с землей предприятию.

– На собрании присутствовало 38 процентов пай-
щиков, – рассказывает член инициативной группы 

Вера Михайловна Дудинец. – Этого вполне хватило, 
чтобы признать его правомочным и принять соответ-
ствующее решение.

Но птицефабрика не хотела капитулировать, ведь в 
данном случае она теряла 260 земельных паев, а это 
более полутора тысяч гектаров пашни и 962 гектара 
сенокосных угодий. Поэтому она подала апелляци-
онную жалобу в областной суд. 23 октября 2013 года 
областной суд поставил точку в этой истории, оста-
вив решение Любинского районного суда без измене-
ний. В настоящее время кадастровым инженером про-
водится межевание участков. Теперь у каждого метра 
земли появится не только кадастровый номер, но и 
свой хозяин, который будет вправе им распоряжать-
ся. А спрос на землю имеется: многие местные фер-
меры готовы заключить договор аренды с пайщика-
ми. Случай с новоархангельцами показал, чего может 
добиться общественность даже без помощи властных 
структур, показав, кто на самом деле на земле хозяин.

Газета «Маяк» (Любинский район).

Кстати

гой депутат Георгиевского сель-
ского поселения – Петр Миронюк. 
По его предположению, арендуе-
мый участок земли через три года 
может стать собственностью тепе-
решнего арендатора, на нем мож-
но изменить вид землепользова-
ния, разбить на отдельные участки 
и продать многократно подорожав-
шую землю по частям под коттедж-
ную застройку. Благо, места жи-
вописные. Такова повсеместная 
практика отчуждения деревенских 
земель, проводимая чиновника-
ми на формально законных осно-
ваниях. А по сути, захватническая. 
«Грабеж по закону» – назвал такую 
практику Миронюк и призвал Бели-
мова как бывшего «русского офи-
цера, честь имеющего», отказаться 
от аренды этого участка в пользу 
всех жителей деревни Зотино.

Сергей Белимов, видимо, почув-
ствовав настроения односельчан, с 
которыми ему предстоит еще долго 
жить, предложил всем вместе заса-
дить этот участок деревьями – сде-
лать деревенскую парковую зону. 
Но расторгать договор аренды от-
казался: мол, откажусь, кто-нибудь 
другой возьмет эту землю.

Эта компромиссная идея нашла 
поддержку у присутствующего на 
сходе главы района Леонида Ма-
тиенко. Видимо, с одной стороны, 
не будучи в силах отменить закон-
ное решение передачи этой зем-
ли частнику, принятое еще при его 
предшественнике, а с другой сто-
роны, чувствуя сермяжную право-
ту местных жителей, он увидел в 
этом предложении наиболее при-
емлемый выход из конфликта. И 
даже пообещал приехать в Зотино 
на субботник по высадке деревьев 
вместе со своей администрацией.

Однако, подводя итоги, сель-
ский сход единогласно проголосо-
вал за то, чтобы землю эту вернуть 
деревне и оформить ее в постоян-
ное бессрочное пользование Ге-
оргиевского сельского поселения. 
Грубо говоря, отнять обратно эту 
землю у арендатора. Правда, как 
это сделать на законных основа-
ниях, никто пока не знает. Судеб-
ные перспективы тоже довольно 
проблематичны. 

Тем более что «юридически гра-
мотным» чиновникам проще дока-
зать законность сделки с одним 
арендатором, чем признать право 
на эту землю всех остальных «не-
грамотных» деревенских жителей. 

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

но никто не хотел. Захотел толь-
ко Белимов. Участок и был ему пе-
редан в аренду сроком на 49 лет. 
Ежегодная арендная плата за зем-
лю составляет 8 тысяч рублей. 
По ставке, утвержденной райсо-
ветом. Объявление о передаче в 
частные руки было опубликовано 
в газете «Омский вестник».

Упоминание об «Омском вест-
нике» особенно «развеселило» 
сход. Хоть кто-нибудь из деревен-
ских жителей хоть когда-нибудь 
видел в глаза эту газету?!

– Почему в нашем только рай-
оне никакие документы на землю 
не оформляются? Почему Сыро-
пятку продали? Если вы заключи-
ли договор аренды Белимову на 
законном основании, то почему 
вы не показали соответствующих 
документов местным депутатам, 
которые попросили их предоста-
вить? – добивался ответа от Ко-
пейкина Александр Воробьев.

– Никто у меня их не просил, – 
парировал Копейкин.

– Как же так не просил! – возму-
тился Воробьев. – Когда вы после 
такой просьбы даже выгнали де-
путата Казанцева из своего каби-
нета! Так было, Иван Андреевич? 
– обратился Воробьев к предсе-
дателю деревенского схода, жите-
лю деревни Зотино, депутату Ге-
оргиевского сельского поселения, 
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Ждём партнёров из Беларуси
Окончание. 
Начало на стр. 1

Жарков: Во время поездки в 
Беларусь в начале октября со-
стоялась встреча с губернатором 
Гродненской области Семеном 
Борисовичем Шапиро и дирек-
торами гродненских предприя-
тий. Моей задачей было привлечь 
внимание к нашей Омской обла-
сти как к возможной площадке 
для создания совместных произ-
водств. Белорусы заинтересова-
лись. На встрече присутствовал 
генеральный директор Гроднен-
ского УП «Облсельхозтехника». 
Итогом этих встреч стала поездка 
представителей заводов Гроднен-
ской области (в основном, пред-
приятий, входящих в ГУП «Обл-
сельхозтехника») в Омск. В ГУП 
«Облсельхозтехника» входит 16 
предприятий, выпускающих сель-
хозоборудование – плуги, веялки, 
жатки и многое другое. Причем 
это те виды техники, которые в 
России уже давно не выпускаются. 
Покупаем за рубежом. Естествен-
но, для многих – дорого, поэтому 
в большинстве хозяйств «донаши-
вается» оборудование еще совет-
ского производства. Доходит до 
абсурда. Например, этой осенью 
возник разговор о приписках в от-
четах министерства сельского хо-
зяйства области. Но почему они 
могли возникнуть? Да потому, что 
сегодня многие цифры, как гово-
рится, берутся с потолка. Собрали 
урожай – а сколько? Вес прикиды-
вается «на глазок», по количеству 
машин, по объему. Зерно во мно-
гих хозяйствах не взвешивают – 
не хватает весового оборудова-
ния.

В начале декабря в Омск при-
езжают директора предприятий 
из Беларуси, и на базе Торгового 
дома «Минск» мы будем развора-
чивать в Омской области совмест-
ное производство. В переговорах 
будут участвовать министерство 
сельского хозяйства области, я, 
как представитель Торгового дома 
«Минск», и руководители бело-
русских предприятий. Мы пока-
жем гостям площадки, на которых 
предлагаем разместить произ-
водство. Рынок для его продукции 
есть. Громадный спрос на плуги. 
У нас выращивают лен, а среди 
предприятий ГУП «Облсельхозтех-
ника» есть завод, производящий 
оборудование для льноподборки.

Мы предварительно ездили в 

Цветнополье и осматривали завод 
по ремонту сельскохозяйственной 
техники. Сейчас он в запустении, 
но директор предприятия как мо-
жет сохраняет мощности. Это – 
одна из площадок. И вторая – Ка-
лачинский механический завод, 
где сегодня уже ведется сбор-
ка белорусской техники и где мы 
собираемся производить другую 
технику. Теперь нашей задачей 
будет познакомить гостей из Бе-
ларуси с этими площадками.

Кор.: Вы как депу-
тат Законодательно-
го собрания выступи-
ли против принятия 
закона о налоговых 
льготах для холдинга 
«Кордиант». И фрак-
ция КПРФ в целом 
– против. Да и многие другие 
депутаты опасаются, что «Кор-
диант» будет действовать так 
же, как и «Титан». Шумная кам-
пания по поводу того, что «Ти-
тан» инвестирует в экономику 
области, обошлась бюджету, 
только по официальным дан-
ным, в более чем 400 милли-
онов рублей в год. Экономия, 
которую собирается получить 
на налоговых льготах «Корди-
ант», приближается к 900 
миллионам рублей. И это 
– в условиях, когда об-
ластной бюджет называ-
ют «бюджетом нищеты». 

Жарков: Мы, коммуни-
сты, предлагали не утверж-
дать бюджет. Сравните: в 
Беларуси, в той же Грод-
ненской области, на соци-
альные статьи идет 52% 
бюджета, 48% – на раз-
витие. У нас на развитие 
идут считанные рубли. Это 
– бюджет нищеты. Я гово-
рил на заседании Законо-
дательного собрания о том, 
что нужно дать понять Мо-
скве: нельзя дальше про-
должать обдирать регионы. 
Это может плохо кончиться. 
Но ситуация, когда област-
ной бюджет не принимает-
ся, – это скандал на уровне 
федерального правитель-
ства. И наш губернатор, и 
многие из областного пра-
вительства боятся такого 
скандала. Поэтому бюджет 
«продавили» – пока в пер-
вом чтении. Приняли, при-
чем «за» голосовало лишь 
23 депутата (из 44). Даже 

не все единороссы голосовали за 
этот бюджет! Если бы не согла-
шательская позиция депутатов от 
«Справедливой России», то он мог 
быть не принят. 

Естественно, в таких условиях 
устанавливать льготы для каких-
то отдельных инвесторов – непри-
емлемо. Понятно, что раз нет про-
изводства, то нет и налогов. Но 
инвестор инвестору рознь. Если 
кто-то приходит в область и, не 
вложив еще ни копейки, начинает 

стучать кулаком по столу: «Дайте 
льготы», то сотрудничество с та-
ким инвестором для области бес-
полезно. Значит, этот «инвестор» 
пришел не за тем, чтобы разви-
вать производство, а за тем, что-
бы ободрать последнее и убежать. 
А нам тут жить. Инвестиции, как 
и благотворительность, не могут 
быть платными. Инвестиции – это 
вложения в завтрашний день, это 
забота о будущем, а не о сиюми-

нутной прибыли. Потому-то новый 
хозяин шинного завода, холдинг 
«Кордиант», и его положение в об-
ласти вызывают опасения. 

Кор.: Подконтрольные об-
ластному правительству СМИ 
обвинили фракцию КПРФ в 
том, что она препятствует раз-
витию производства в области: 
дескать, без налоговых льгот к 
нам не заманить ни одного ин-
вестора.

Жарков: Мы, депутаты-комму-
нисты, не раз говорили 
о необходимости раз-
вития производства. 
Однако я считаю, что 
для привлечения ин-
весторов нужны пре-
жде всего понятные 
всем правила игры. Ну-

жен единый закон об инвестици-
ях в Омской области, единый для 
всех. Сегодня любой инвестор вы-
нужден договариваться с первы-
ми лицами областного правитель-
ства. Кого-то «пускают» в область, 
кого-то – нет. На основе чего при-
нимаются решения, совершенно 
непонятно. Нужен закон, который 
сделает этот процесс прозрач-
ным. Тут вот что еще важно. Раз-
витие производства – сфера, ко-

торая чрезвычайно важна 
для всего населения. На-
селение представляем 
мы, депутаты, законода-
тельная власть. А решения 
принимает почему-то ис-
полнительная. То есть по-
лучается, что люди, жите-
ли области никак не могут 
влиять на свое будущее. 

Кор.: Понятный за-
кон об инвестициях – 
одно из условий при-
влекательности области. 
Но не менее важно, по-
моему, качество рабочей 
силы в области. Инве-
сторы говорят о созда-
нии рабочих мест – но 
для кого они?

Жарков: Совершенно 
верно. Почему сегодня ин-
весторы с таким удоволь-
ствием идут в Беларусь? 
Потому что там понятные 
правила игры и есть ква-
лифицированные рабо-
чие кадры, причем не про-
сто квалифицированные 
– это люди, у которых вы-
сокая культура труда. В Бе-
ларуси образованию и под-
готовке кадров уделяется 

огромное внимание. Только один 
пример: все выпускники средних 
профессиональных учебных заве-
дений и вузов в обязательном по-
рядке трудо-устраиваются. Мо-
лодежь готовят целенаправленно 
под те рабочие места, которые 
будут к моменту окончания ими 
учебных заведений. У нас же си-
стема профессионально-техниче-
ского образования развалена. В 
90-е годы уничтожены инженер-
ные кадры, людей вынудили ухо-
дить с заводов, чтобы торговать 
на рынках. Замены нет. Уже се-
годня найти толкового специа-
листа – проблема. Остались ста-
рики, которые хоть что-то знают. 
То есть у нас для создания новых 
предприятий осталось от силы лет 
пять. Дальше затраты на создание 
кадров будут гораздо выше. Ин-
вестору, настоящему инвестору 
нужна уверенность в том, что ад-
министрация территории примет 
участие в создании необходимых 
профессиональных центров, по-
может готовить кадры для произ-
водства. К сожалению, у нас, ког-
да заходит разговор о том, что 
нужно возродить ПТУ и нужно го-
товить кадры для уже существу-
ющих производств, ответ только 
один: нет денег. А их и не будет 
при таком подходе.

Кор.: Как показывает практи-
ка, белорусский опыт при же-
лании можно перенести и на 
нашу землю. Разница лишь в 
одном: в тех сроках, на кото-
рые смотрят люди в будущее. 
В заботе о завтрашнем дне.

Жарков: Естественно, пример 
Беларуси, развивающейся несмо-
тря ни на что, – это вызов нашим 
сегодняшним властям. Но все-
таки нам с вами, газете «Красный 
Путь», как-то удается доносить до 
людей правду. Седьмого ноября 
на митинге я неожиданно для себя 
среди красных флагов КПРФ уви-
дел флаг Беларуси. Я подошел к 
державшим его мужчинам, спро-
сил, почему они решили выйти на 
митинг с этим флагом. Ответ был 
простой: «Беларусь – последний 
очаг сопротивления, осколок Со-
ветского Союза, в котором сумели 
сохранить лучшее, что было при 
социализме». Значит, люди верят 
не правительственным СМИ, а на-
шим словам правды.

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: флаг Беларуси на 
митинге 7 ноября 2013 в Омске.

ВИКТОР ЖАРКОВ:
«Инвестиции, как и благотворительность, 

не могут быть платными»

В Омском театре для детей и 
молодежи (ТЮЗе) – шоковая си-
туация, вынудившая коллектив 
провести экстренное собрание. 
Неожиданно для всех распоряже-
нием министра культуры Омской 
области уволена директор  Вален-
тина Николаевна Соколова, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, отработавшая в Омском ТЮЗе 
27 лет. Она уволена на основании 
пункта 2 статьи 278 «Трудового ко-
декса РФ», по которому учредитель 
имеет право увольнять работников 
без объяснения причин. Этот пункт 
был принят Госдумой лет десять 
назад, нанес огромный вред трудо-
вому населению России, и теперь 
в Госдуме идет борьба за его ис-
ключение из ТК. В  интернете поя-
вилась информация о том, что про-
веден конкурс, и по его итогам на 
место Валентины Соколовой при-
дет новый директор. 

На экстренном собрании было 
прочитано «Открытое обращение к 
общественности от коллектива Ом-
ского театра для детей и молоде-
жи (ТЮЗа)», в котором, в частно-
сти, написано: «Мы полагаем, тот 

факт, что директор театра Валенти-
на Николаевна Соколова не прошла 
конкурс, случился по единственной 
причине: «Дело о концессии». Не-
обходимость решения проблемы 
финансирования ремонта театра 
назрела около года назад. Мини-
стерство культуры Омской обла-
сти склонялось к решению пробле-
мы через концессионный договор. 
По предварительному проекту, те-
атр планировалось превратить в 
культурно-досуговый центр, в ко-
тором концессионер мог реализо-
вать любые проекты, способные 
возместить средства, потрачен-
ные на ремонт. Директор Омско-
го ТЮЗа внесла поправки в пун-
кты предварительного проекта, не 
устраивающие руководство и кол-
лектив театра... Наш театр, как и 
всякий нормальный творческий ор-

ремонтных работ. Это грозило раз-
рушением текущего репертуара, 
так как технические характеристи-
ки спектаклей Омского ТЮЗа, бога-
тых и сложных по оформлению, не 
предполагают возможности их пе-
реноса на сцены домов культуры.... 
На встрече с коллективом театра 
губернатор Омской области Вик-
тор Иванович Назаров утвердил но-
вое решение: пристроек к театру 
по концессионному договору не 
будет, театр не будет превращён 
в развлекательный центр и сохра-
нит прежние функции. Планирует-
ся внешнее и внутреннее измене-
ние облика театра, от продолжения 
ремонта здания до обновления ди-
зайна для повышения комфортно-
сти пространства театра и спосо-
бов взаимодействия с ним, работа 
над формированием нового облика 

театра как универсального доступ-
ного места культурно-познаватель-
ного отдыха для всех возрастов и 
социальных категорий. Летом и 
осенью 2013 года осуществлён ре-
монт отопительной системы и элек-
тропроводки театра без выселения 
коллектива в другое здание». 

В обращении также отмечено, 
что активная позиция Валентины 
Николаевны Соколовой позволи-
ла защитить театр от посторонних 
вмешательств и сохранить труппу. 
Эта инициатива тем не менее была 
негативно воспринята в министер-
стве; именно по этой причине ди-
ректору отказано в продлении 
контракта. Смена же такого руко-
водителя в данный момент разви-
тия Омского ТЮЗа станет для него 
явлением разрушительным.

Под обращением поставлено бо-
лее ста подписей, его копии на-
правлены в министерства культуры 
России и Омской области, в Союз 
театральных деятелей Омской об-
ласти, в Союз театральных деяте-
лей России, губернатору Омской 
области и президенту России.

Юрий ВИСЬКИН.

ганизм, знал взлёты и падения. В 
театре наработан и продолжает-
ся показ разнообразного репер-
туара: лучшие образцы мировой 
драматургии для детей и юноше-
ства – это знаменитые спектакли-
долгожители, на которые ходили 
и ходят многие поколения омичей 
(классические сказки «Муха-Цоко-
туха» и «Репка»), популярный дет-
ский репертуар («Африканское пу-
тешествие доктора Айболита», 
«Маугли», «Финист – Ясный сокол», 
«Али-Баба и сорок разбойников», 
«Все мыши любят сыр»), современ-
ные интерпретации мировой клас-
сики («Мещанин во дворянстве», 
«Как важно быть серьёзным»), экс-
периментальные спектакли (антиу-
топия «Зверь») и т.д. План ремонта 
предполагал выселение коллекти-
ва театра в другие здания на время 

Беспредел

Не объясняя причин
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с 9 по 15 декабря

ПрОГрамма
телеПередачТВ

Понедельник, 9 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!» (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». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с.

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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «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 благород-
ных девиц». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-12». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «Фаворский». Т/с.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Пули над Бродвеем». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.30 «Страна глухих». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Профессионал». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Настоящая любовь». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «час расплаты». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
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 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00, 11.00, 18.00 «Верное сред-
ство». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Пропавшие без вести». Т/с. 
(16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

23.00 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.40 «Подарок». Х/ф. (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+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Розыск-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Своя правда». 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 «Вcё, что нам нужно...». Х/ф. 
(16+).
16.10 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Леди на миллион». (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.45 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Русская рулетка. (Женский 
вариант)». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Капитан». 
Д/с. (12+).
07.05, 09.15 «Живые и мертвые». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
11.10 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
14.15, 16.15 «Застывшие депеши». 
Т/с. (16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
20.45, 22.30 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
23.55 «Баллада о солдате». Х/ф. 
(6+).

12 канал
06.05, 07.05 «Барин». Х/ф. (16+).
08.05, 00.40 «Мать и дочь». (12+).
08.55, 12.30, 14.15, 18.45 Эстафета 
олимпийского огня. (0+).
09.30 Левобережье. «Как заставить 
должников платить». (0+).
09.45, 12.45, 14.40, 17.25, 03.40 
«Большая перемена». Х/ф. (0+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Живая история». (0+).
11.55 «Вера и слово». (0+).
16.05 Семейный лекарь. (12+).
16.25 «Познавалка». Детская програм-
ма. (0+).
19.10 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.45 Эстафета олимпийского огня. 
Прямая трансляция с Соборной пло-
щади.

20.30, 02.00 «На равных». (0+).
20.50, 02.20 «Открытый педсовет». (0+).
21.30 «человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (16+).
23.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

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 «Смерть шпионам!» Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». 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, 00.15 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Они шли на восток». Х/ф.
14.35 «Лев Гумилев. Преодоление ха-
оса». Д/ф.
15.05 «В круге первом». Х/ф. 6 с.
15.45 «Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности». Д/ф.
16.00 «Его превосходительство това-
рищ Бахрушин». Д/ф.
16.50 «С вечера до полудня». Х/ф.
19.05 Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты.
19.35 «Александр Петров. Искусство 
на кончиках пальцев». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Список Киселёва. Спасённые 
из ада». Д/ф.
22.30 «Дротнингхольм. Остров коро-
лев». Д/ф.
22.45 «Тем временем». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.30 «В круге первом». Х/ф. 6 с.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Следственный эксперимент». 
(16+).
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 21.30 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
17.45 «24 кадра». (16+).
18.15 «Наука на колесах».
18.50 «Язь против еды».
19.20 «Непобедимый». Х/ф. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». (Казань) 
– «Торпедо» (Нижний Новгород).

твЦ-антенна
07.00 «Уроки недвижимости» . (16+).
07.30 «Следы на снегу». Х/ф. (12+).
09.00, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.15 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(6+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
11.25 «Постскриптум» . (16+).
12.25 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» . (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши» . (12+).
15.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 11 с. (12+).
16.50 «Евромайдан». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня» . (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» . (16+).
21.00 «Эффект Богарне». Х/ф. 1, 2 
с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Капремонт за счёт жильцов? 

Народ против
В Омске прошла конференция собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах. На ней присутствовали представители жи-
телей порядка 70 домов из разных округов города. Обсуждались 
проблемы капитального ремонта многоквартирных домов и попытки 
властей переложить расходы на ремонт на плечи жителей. На конфе-
ренции принято обращение к омичам. В нем в том числе говорится:

«Мы требуем:
Признать антиконституционным 

и антинародным закон Омской об-
ласти от 11.07.2013 г. за №1568-03 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ом-
ской области».

Признать незаконным и корруп-
ционным Постановление админи-
страции г. Омска от 08.11.2013 г. 
за №1117-п «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения», 
изданное без объективной необхо-
димости, в интересах управляющих 
организаций, необоснованно обо-
гащающихся за счет рекомендуе-
мого для них повышения тарифа».

На конференции присутствовал 
депутат Омского горсовета Генна-
дий Дроздов (фракция КПРФ). Учас-
тники собрания обратились к Ом-
скому областному комитету КПРФ 
с просьбой помочь в доведении ин-
формации о незаконности админи-
стративных решений до максималь-
но большого числа жителей Омска. 

На конференции также говори-
лось об участии в организуемых 
местными отделениями КПРФ мас-
совых акциях протеста против анти-
народной политики правительства 
РФ и Омской области, выражаю-
щейся в необоснованном увеличе-
нии поборов с жителей многоквар-
тирных домов. 

Евгения НИКИФОРОВА.

Поборы от «Уюта»
Управляющая компания «Уют» хотела избежать убытков за счет 

квартиросъемщиков, но Роспотребнадзор признал действия ком-
мунальщиков незаконными. 

Очередной коммунальный скан-
дал в Омске, в центре которого 
оказалась управляющая компания 
«Уют», директором которой являет-
ся Елена Шмидт. Как выяснилось, 
компания, обслуживающая 14 мно-
гоквартирных домов на территории 
Центрального, Советского, Киров-
ского и Ленинского администра-
тивных округов города Омска пы-
талась повесить плату за тепловые 
потери на собственников жилья. 

На действия ООО «УК «Уют» по-
жаловались в прокуратуру жиль-
цы, увидевшие в своих квитанциях 
лишние суммы. В итоге было про-
ведено административное рассле-
дование, по результатам которого 
установлено, что указанной управ-
ляющей компанией отдельной 
строкой в квитанциях предъявляет-
ся потребителям плата за «тепло-
вые потери», которые не являют-
ся коммунальной услугой, согласно 
действующему законодательству. 

Кроме того, сами собственники 
многоквартирного дома коллектив-
ного решения об оплате «тепловых 
потерь» УК «Уют» не принимали. 

– Согласно статье закона «О за-
щите прав потребителей», продавец 
не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные работы, 
услуги за плату, – прокомментиро-
вали ситуацию в Роспотребнадзоре 
по Омской области. – Потребитель 
вправе отказаться от оплаты таких 
работ или услуг, а если они оплаче-
ны, то может потребовать от испол-
нителя возврата уплаченной суммы.  

По результатам проверки в от-
ношении управляющей компании 
было вынесено постановление о 
привлечении к административной 
ответственности по статье «обман 
потребителей». УК пыталась обжа-
ловать это решение в арбитраж-
ном суде Омской области, но без-
успешно. Суд встал на сторону 
обиженных жильцов.

Новые подробности
Минприроды Омской области заявило, что положительных за-

ключений на строительство кремниевого завода в регионе не вы-
давалось. Однако в прессе вновь появилась информация, что ГК 
«Титан» не отказывается от планов строительства, против которого 
выступает общественность Омска. 

Во время пресс-конференции 
новому министру природных ре-
сурсов и экологии области был за-
дан вопрос по поводу планов стро-
ительства в Омске кремниевого 
завода. После уточнения информа-
ции, министерство природных ре-
сурсов и экологии Омской обла-
сти сообщило, что строительство 
на территории Омской области за-
вода по производству поликристал-
лического кремния, которое плани-
рует входящее в группу компаний 
«Титан» НПО «Силарус», в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством является объектом 
экспертизы федерального уров-
ня. Проведение такой экологиче-
ской экспертизы относится к пол-
номочиям Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания и ее территориальных орга-
нов (Росприроднадзор по Омской 
области). Проведением государ-
ственной экспертизы занимается 
ФАУ «Главное управление государ-
ственной экспертизы» (г. Москва) и 
Омский филиал Федерального ав-
тономного учреждения «Главное 

управление государственной экс-
пертизы».

По информации данных структур, 
до сих пор данный проект на экс-
пертизу не поступал, соответствен-
но положительных заключений та-
кой экспертизы не выдавалось.

Для учета мнения граждан в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об охране окружающей сре-
ды» до начала строительства завода 
по производству поликристалличе-
ского кремния будут проведены об-
щественные слушания, где все за-
интересованные стороны смогут 
высказаться и задать любой вопрос. 
Другой Федеральный закон – «Об 
экологической экспертизе» – наде-
ляет граждан и общественные орга-
низации правом выдвигать предло-
жения о проведении общественной 
экологической экспертизы данной 
хозяйственной деятельности.

Министерством подготовлены 
соответствующие официальные 
запросы, при поступлении новой 
информации будет дополнительно 
сообщено.

БК55.
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Вторник, 10 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (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». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». Т/с.

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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «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.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия - 12». 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 «Фаворский». Т/с.
19.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».

21.40 «Афера Томаса Крауна». 
Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». 
(16+).
09.30, 12.30, 21.00 «Молодёжка». 
(16+).
10.30 «Час расплаты». (16+).
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Пророк». (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40 «Крик 3». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Розыск-2». Т/с. (16+).
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 «Шпильки». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Своя правда». 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 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
14.30 «Караси». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Леди на миллион». (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.45 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Мордашка». Х/ф. (18+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». «Защитник». 
Д/с. (12+).
07.00 «Личный номер». Х/ф. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.20, 14.15, 16.15 «Застывшие де-
пеши». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». Д/с. (12+).
20.45, 22.30 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Открытый педсовет». (0+).
12.15 «человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф. (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Проказник Дино». М/ф. (0+).
18.45 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (0+).
19.20 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.05 «Печа-куча». Молодежная про-
грамма. (0+).
21.30 «Прощение». Х/ф. (16+).
23.30 «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 «СМЕРШ. Скрытый враг». Т/с. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культу-
ры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Читаем «Слово о полку Игоре-
ве». 1-я лекция.
13.55 «Эрмитаж-250».
14.25 «Русские в мировой культуре». 
Д/ф.
15.05 «В круге первом». Х/ф. 7 с.
15.50 «Джордано Бруно». Д/ф.
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Как вырастить планету». Д/с.
17.45 «Имена на карте». Д/с.
18.15 «Театральная летопись». 1 ч.

18.45 75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт Оркестра де Пари.
19.35 «Данте Алигьери». Д/ф.
19.40 «Что есть время? Средневеко-
вый хронотоп».
20.45 «Любовь с антрактами». Д/ф.
21.30 «История стереокино в Рос-
сии». Д/ф.
22.10 «Автопортрет на полях парти-
туры». Д/ф.
22.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.30 «В круге первом». Х/ф. 7 с.

россия-2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.30 «24 кадра». (16+).
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Живое время. Панорама дня.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 19.55 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
17.45 Смешанные единоборства. 
(16+).
20.15 «Клад могилы чингисхана». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Пираты XXI века». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
. (16+).
07.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
(6+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Убить карпа». Х/ф. (12+).
12.40 «Уральская «Шанель». (16+).
14.15, 18.45 «Звездные звери» . 
(16+).
14.25 «Хороши и Плохиши» . (16+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 12 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» . (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса» . (16+).
18.30 «Город новостей».
19.20, 20.20 «Жесть» . (16+).
20.00 «Автосфера» . (16+).
21.00 «Эффект Богарне». Х/ф. 3, 
4 с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 11 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!» (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». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Третья мировая». Т/с.

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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «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.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-12». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
17.50 «Фаворский». Т/с.
18.50 «Обратная связь».
19.10 «Точка зрения ЛДПР».
19.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».

21.40 «Свадьба». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 
23.45 «6 кадров». (16+).
09.30, 12.30, 21.00 «Молодёжка». 
(16+).
10.30 «Пророк». (16+).
14.10 «Настоящая любовь». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Исходный код». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (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 «Нам и не снилось» (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40 «Крик 4». Х/ф. (18+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Розыск-2». Т/с. (16+).
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 «Шпильки-2». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Своя правда». 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 «В двух километрах от Но-
вого года». Х/ф. (16+).
14.05 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
14.40 «Исчезновение». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Леди на миллион». (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.45 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пятеро первых». Д/с. (12+).
07.15 «Баллада о солдате». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.20, 14.15, 16.15 «Застывшие де-
пеши». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». Д/с. (12+).
20.45, 22.30 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
23.55 «Архив смерти». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Планета жизни». Д/ф. 
(0+).
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 «Печа-куча». Молодежная про-
грамма. (0+).
12.15 «Дружок веселого бесен-
ка». Х/ф. (0+).

14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 Новости при житье Риджен 
стрит. «Анисимов». (0+).
18.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
21.30 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 «Порядок действий». (16+).
23.30 «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 «Штрафной удар». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к 
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.3, Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Читаем «Слово о полку Игоре-
ве». 2-я лекция.
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Петр Шрейбер.
14.25 «Русские в мировой культуре». 
Д/ф.
15.05 «В круге первом». Х/ф. 8 с.
15.50 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
15.55 «Любовь с антрактами». Д/ф.
16.50 «Как вырастить планету». Д/с.
17.45 «Имена на карте. Братья Лап-
тевы». Д/с.
18.15 «Театральная летопись». Ста-
нислав Любшин. 2 ч.

18.45 75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт.
19.35 «Эдгар Дега». Д/ф.
19.40 «Александр Солженицын. Вехи 
пути». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Торжественное закрытие XIV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция.
22.45 «Между двух бездн». Д/ф.
23.40 «В круге первом». Х/ф. 8 с.

россия-2
08.05 «Рейтинг Баженова».
08.40 «Рейтинг Баженова». (16+).
09.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Основной элемент».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 18.30 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область).
21.15 «Полигон».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» (Магнито-
горск).
00.45 Большой спорт. Торжествен-
ная церемония открытия XXVI Все-
мирной зимней Универсиады в Ита-
лии.

твЦ-антенна
07.00, 19.30, 20.30 «Новости» . (16+).
16.30, 23.00, 01.00 «События».
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.45 «Звездные звери» . (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» . (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Эффект Богарне». Х/ф. 5, 
6 с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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ЧетВерг, 12 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35, 13.15, 17.00 «Женский жур-
нал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Время обедать».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.40 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федерально-
му собранию.
16.05 «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 «Третья мировая». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает». (12+).
02.15, 04.05 «Таможня дает доб-
ро». Х/ф. (16+).
04.20 «Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом». (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 время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.10, 20.40 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федерально-
му собранию.
16.05 «Крылья ангела». Х/ф.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-12». Т/с.
23.50 «Поединок».
01.30 «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна». (12+).
02.30 «Американская трагедия». 
Х/ф. 4 с.
04.05 «Закон и порядок-18». Т/с.
05.05 «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 «Фаворский». Т/с.
19.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сити-Айленд». Х/ф.

стс
06.00 «Пингвины», «Жихарка», «В 
стране невыученных уроков». М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с.

07.15 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.35, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 12.30, 21.00 «Молодёжка». 
(16+).
10.30 «Исходный код». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «13-й район». Х/ф. (16+).
00.30 «Галилео». (16+).
04.30 «Животный смех». (16+).
05.30 «Музыка на СТС» . (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, 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 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40, 03.30 «Дом в конце ули-
цы». Х/ф. (16+).
01.40 «Чистая работа». (12+).
02.30 «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 «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+).
19.25 «Розыск-2». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 «ЧП. Расследование: заслан-
цевый газ». (16+).
23.50 «Шпильки-3». Х/ф. (16+).
01.50 «Адвокат». Т/с. (16+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30 «Дикий мир». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Своя правда». 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 «Сестрёнка». Х/ф. (16+).
14.05 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
14.40 «Так бывает». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Леди на миллион». (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
22.45, 05.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Прощение». Х/ф. (16+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.20 «Горец». Т/с. (16+).
04.15 «Просто Саша». Х/ф. (16+).
06.00 «Иностранная кухня». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).
06.29 .

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Французский 
иностранный легион-1». (12+).
07.15 «Жди меня». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.25, 14.15, 16.15 «Застывшие де-
пеши». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». «Днепровская флотилия». Д/с. 
(12+).
20.35 «Шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+).
22.30 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф. (12+).
00.10 «Архив смерти». Т/с. (12+).
04.55 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (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, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.30 «Ганс Рекле и черт». Х/ф. 
(0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (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+).
18.50 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Риджен стрит. «Анисимов». 
Скобянка-центр, центр английского 
языка els. (0+).
19.15 «Омский ЦСМ. 90 лет исто-
рии». (0+).
19.25 Телегид. Медтехника. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).

19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40, 02.40 «В авангарде». (0+).
21.00, 03.00 «Управдом». (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (12+).
03.30 «Мещанин во дворянстве». 
(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 происше-
ствия».
11.30 «За спичками». Х/ф. (12+).
13.30 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Чайный сервиз». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Волшебный поро-
шок». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Подарок от дру-
га». Т/с. (16+).
21.30 «След. Секта». Т/с. (16+).
22.20 «След. Игра на опережение». 
Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Укротительница тигров». 
Х/ф. (12+).
02.25 «Валерий Харламов. До-
полнительное время». Х/ф. (12+).
04.10 «чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (12+).
05.45 «Картотека нацистов «Z». Д/ф. 
(16+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 02.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Светлана Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности». 1-я лекция.
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бе-
сермян».
14.25 «Русские в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова». Д/ф.
15.05, 23.30 «В круге первом». 
Х/ф. 9 с.
15.50, 03.45 «Фидий». Д/ф.
16.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
16.50 «Как вырастить планету». Д/с.
17.45 «Имена на карте. Фердинанд 
Врангель». Д/с.
18.15 «Театральная летопись». Ста-
нислав Любшин. 3 ч.
18.45 75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт оркестра Ленинградско-
го государственного театра оперы 
и балета им. С. М. Кирова. Запись 
1983 г.
19.40 Academia. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи 
пути». 2-я лекция.

20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 К 60-летию Андрея Макареви-
ча. Острова.
22.25 «Веймар. Город парков». Д/ф.
22.45 Культурная революция.
00.35 «Принц Гомбургский». 
Х/ф.

россия 2
08.05 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». (16+).
08.55 «На пределе». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 07.35 «Покушения». (16+).
13.25, 02.55 «Наука 2.0».
14.30, 04.00 «Моя планета».
15.00, 19.15, 01.00 Большой спорт.
15.20 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
15.50 «Полигон». Большие пушки.
16.25 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
18.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
19.40 XXVI зимняя Универсиада. 
Скиатлон. Женщины.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
22.00 XXVI зимняя Универсиада. 
Скиатлон. Мужчины.
22.55 «Путь». Х/ф. (16+).
01.55 Премьера. «Прототипы».
04.30 «24 кадра». (16+).
05.00 «Наука на колесах».
05.30 «Основной элемент». Теория 
заблуждений.
06.00 «Основной элемент». Предви-
деть случайность.
06.25 «Диалоги о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.20 «Моя рыбалка».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
. (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» . (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» . 
(16+).
07.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа». Д/ф . (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.20 «Со-
бытия».
10.50 «Тещины блины». Х/ф. 1, 2 
с. (12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Петля». Х/ф. 2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери» . (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня» . (16+).
19.15 «Наше право» . (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» . (16+).
20.00 «Овертайм» . (16+).
21.00 «Эффект Богарне». Х/ф. 7, 
8 с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
00.10 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». Д/ф . (12+).
01.55 «Убить Бэллу». Х/ф. (18+).
03.40 «Только не сейчас». Х/ф. 
(16+).

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).

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 войдем 

Евгений ПАВЛОВ:

физкультура в глубоком минусе

Журналисты – о бюджете

Министр финансов региона 
Рита Фомина публично призна-
лась, что бюджет Омской обла-
сти на 2013 год был излишне оп-
тимистичен. Не добрала казна 
запланированных средств. А это 
более чем серьезно. И чтобы ре-
гион не оказался банкротом, на-
ступает время жесткой эконо-
мии. 

Уже с нового года спортив-
ные школы, стадионы, как в Ом-
ске, так и в муниципальных рай-
онах, похоже, будут вспоминать 
свое нынешнее существование 
как период наиболее «тучных» 
лет. Финансирование физкуль-
туры и спорта в 2014 году будет 
сокращено. Есть в проекте циф-
ры просто ошеломляющие. На 
все мероприятия в сфере физ-
культуры и спорта в следующем 
году выделено аж 500 тысяч ру-
блей. Темп снижения составит 
почти 94 процента. (Для справ-
ки: только эстафета олимпий-
ского огня в нынешнем декабре 

обойдется региону в 3 млн руб-
лей.) Резко будет снижена сум-
ма, выделяемая муниципальным 
образованиям по «спортивной» 
статье, на реконструкцию физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов в районах области. Ну 
что такое 5 млн рублей на все  
32 района?

Конечно, мы 
понимаем, что 
область оказа-
лась в архислож-
ном положении, 
что экономия 
просто необхо-
дима. А для того 
чтобы не поте-
рять лицо, реги-
ональный мин-
спорт выпускает 
два глянцевых 
журнала «Это 
спорт» и «Дело 
молодое» тира-
жом по тыся-
че экземпляров, 

Валерий МЯСНИКОВ:

В ожидании милостей 
Расходы на социальную полити-

ку в будущем году будут ощутимо 
урезаны более чем на 9 процен-
тов и составят менее четырнад-
цати с половиной миллиардов ру-
блей. При этом областных денег в 
бюджете на соцполитику меньше 
не стало, даже слегка наоборот. 
Но дело в том, что усохнет поток 
федеральных траншей, предна-
значенных для социальных нужд 
региона. Даже в тех документах, 
розданных к публичным слушани-
ям проекта бюджета, где «все хо-
рошо» насчет социальной полити-
ки, – и туда просочилось,  что, к 
примеру, расходы по бюджетной 
статье «Социальное обеспечение 
населения» будут снижены более 
чем на 17 процентов. Хотя основ-
ные выплаты для льготников обл-
минфину удалось удержать не 
только на прежнем уровне, но и с 
учетом инфляции. 

Печаль заключается в суще-
ственном недофинансировании 
областных социальных расходов 
из Первопрестольной, тут и по-

ищем – в субвенциях да субси-
диях. Эта информация вовсе не 
секретна, расположена на сай-
те Заксобрания. Вот субсидии  
на софинансирование социаль-
ных программ по укреплению ма-
териально-технической базы соц-
учреждений и оказание помощи 
неработающим пенсионерам. На 
эти расходы в текущем году при-
шло свыше 37 миллионов феде-
ральных рублей. На будущий год 
пока не просматривается ничего.

Вот субсидии по ежемесячным 
выплатам многодетным матерям. 
Свыше 120 миллионов поступило 
в этом году. А на будущий год – 
опять прочерк. Облминфин, прав-
да, изыскал деньги в собственной 
казне. Но отметим, что в целом по 
разделу «Охрана семьи и детства» 
федеральное финансирование бу-
дет сокращено на 7 процентов.

Ничего не намечается из сто-
лицы и по обеспечению инвали-
дов средствами реабилитации, 
включая ремонт протезно-орто-
педических изделий (в этом году 

каждый стоимостью в трехлет-
ний капитальный ремонт и мате-
риально-техническое оснащение 
всех муниципальных спортивных 
объектов. Будет напоминать, как 
и «Авангард», что есть такой го-
род на карте страны. А там, гля-
дишь, все образуется.

Большой «скрип» малого В Законо-
дательном 
собрании

«Мы не столица», – сказал председатель об унылом омском бюджете.

Опять льготы «хорошему» инвестору.

Солярка подорожала «по щучьему велению».

 С перевесом всего в один 
голос депутатскому большин-
ству удалось принять проект 
облбюджета в первом чтении. 
Столь внушительного «скрипа» 
история прохождений бюджетов 
через Законодательное собрание 
еще не знала.

 Позиция коммунистов оста-
лась неизменной, и это понят-
но: не голосуем, ибо это бюджет 
не развития, а выживания (вер-
нее, попытки выжить). О чем сви-
детельствуют, помимо прочего, и 
дефицит в семь с половиной мил-
лиардов рублей, и тот, к приме-
ру, факт, что на развитие эконо-
мического потенциала отводится 
просто мизер. Да что значит – 
«социальный бюджет»? Капре-
монт жилья, переселение из ава-
рийных домов, к примеру, чем не 
социальный вопрос? Но это фи-
нансирование проходит «по оста-
точному принципу». Доходная 
часть нового бюджета – и по про-
гнозам, и по проекту – совершен-
но не вырастет (и даже несколь-
ко ниже нынешней, как отметил 
депутат-коммунист Максим Ми-
хайленко), что свидетельствует о 
неблагополучии деловой актив-
ности, а также о наличии нема-
лой «теневой экономики», не пла-
тящей или имитирующей уплату 
налогов. В результате бюджетная 
обеспеченность рядового оми-
ча вдвое ниже, чем новосибир-
ца. Зато растет госдолг области, 
на уплату процентов по которо-
му ежегодно требуются серьез-
ные деньги.

«На большее выйти не получа-
ется», – кратко пояснил коллегам 
невеликий, мягко говоря, бюд-
жет председатель Владимир Вар-

навский, отметивший его главное 
достоинство – сохранение соци-
альных обязательств.  Омск, мол, 
пока еще  в столицах не значит-
ся, чтобы претендовать «на боль-
шее».  А министр финансов Рита 
Фомина, вновь, как и на публич-
ных слушаниях, выразила надеж-
ды на спасительную  помощь из 
Федерального бюджета. Посмо-
трим, «как карта ляжет» для ом-
ской казны  в будущем году.  Тут 
не лишне будет упомянуть,  что 
«откачивает» столица из Омской 
области  денег несоизмеримо бо-
лее, чем «выделяет».

Вдогон бюджету рассмотрели 
депутаты и актуальную налоговую 
тему. Только вот не увеличили 
налоговую базу, а… сократили. 
Под видом «внесения измене-
ний в отдельные законы Омской 
области». Под абстрактно-безо-
бидным названием маскируется  
предоставление налоговых льгот 
конкретному  ЗАО «Кордиант-
Восток» (так ныне можно имено-
вать Омский шинный завод). Ми-
нистр экономики области Сергей 
Высоцкий уверял в грядущих вы-
годах: дадим инвестору налого-
вые преференции до 2021 года, 
и затем расширенное производ-
ство шин сторицей воздаст об-
ластной казне. Депутат Дми-
трий Шишкин добавил: обидим 
инвестора, он уйдет в Ярослав-
скую область (там тоже есть шин-
ный завод, которым также владе-
ет ЗАО «Кордиант-Восток», а тем 
в свою очередь владеет холдинг 
«Кордиант»).  

Депутат-коммунист Николай 
Иванов в противовес, как и на 
прошлом заседании, указал на 
другого инвестора, которому еще 

при Полежаеве были оказаны  та-
кого рода льготы – группу компа-
ний «Титан». В итоге облбюджет 
недополучил 2 миллиарда 700 мил- 
лионов рублей. И на этом пе-
чальном обстоятельстве про-
чие  «выгоды», похоже, далее не 
проявились.  Впрочем, и самому 
производству щедрые преферен-
ции не пошли на пользу, судя по 
его проблемам.  Не повторится 
ли эта ситуация?

Министр вновь заговорил было 
о пользе вложений в шинное про-
изводство миллиардов рублей. 
Но Варнавский попросил  сме-
нить тему и рассказать о том, 
что же вышло из предоставления 
льгот «Титану».  Высоцкий с отве-
том явно затруднился. Что непри-
ятно удивило председателя. Зато 
Иванов ничего не таил и расска-
зал, что облагодетельствован-
ный «Титан» до сих не рассчитал-
ся с теми предприятиями малого 
и среднего бизнеса, которые по-
трудились в его честь.

А депутат-коммунист Виктор 
Жарков дополнил «инвестор-
скую» тему сообщением о дру-
гом инвесторе – из Беларуси, го-
товом к совместному с омичами 
производству сельхозтехники. И 
не просящем при этом никаких 
льгот. Но если губернатор Виктор 
Назаров одобрил этот проект, то 
обращение Жаркова в облмин-
экономики понимания не нашло. 

И это не единственный слу-
чай, отмечали коммунисты, ког-
да льготы предоставляются 
избранным. А прочие инвесто-
ры остаются в стороне. Поэто-
му фракция КПРФ и предлагает 
подготовить законопроект, рав-
ный для всех инвесторов, а не 

для избранных. Варнавский, а за-
тем и губернатор Виктор Назаров 
тут же заверили, что такой закон 
разрабатывается.  Хотя попытки 
прокуратуры оспорить в суде ны-
нешний  закон,  предоставивший 
«Титану» возможность льготы, не 
увенчались успехом.

Речи в защиту законопроек-
та главы области напомнили не 
менее горячие речи в Омском 
горсовете, когда объявился не-
понятный, но «очень хороший» 
инвестор для муниципального 
Омскводоканала. Тогда тоже кри-
ком кричали о грядущей огром-
ной пользе для города, для оми-
чей. Коммунисты голосовали 
против, но оказались в меньшин-
стве. И с той недолгой поры пош-
ли «выгоды»: тарифы на воду воз-
росли многократно,  состоялась  
афера с «общедомовыми нужда-
ми», впоследствии осужденная. 
А водопровод как гнил, так ныне 
гниет еще больше. Так что инве-
сторы бывают разные. И наши де-

путаты всякий раз об этом напо-
минают, ратуя  за прозрачность и 
понятность инвестиционных про-
ектов. В случае с «Кордиантом» 
(хозяином Омского шинного за-
вода) этой ясности нет – одни 
только радужные планы и обеща-
ния, что все будет хорошо. По-
этому фракция КПРФ воздер-
жалась от голосования за сию 
инвестицию, в отличие от коллег, 
вдохновенно принявших законо-
проект сразу в двух чтениях. Хотя  
и тут без «скрипа» не обошлось: 
только трех голосов не хватило, 
чтобы «завернуть» законопроект.

В разделе «Разное» (где, по 
идее, должны рассматриваться 
не очень значимые вопросы по-
вестки дня) первый вице-губер-
натор Вячеслав Синюгин по ини-
циативе фракции КПРФ пояснял 
очередной взлет цен на соляр-
ку. Она стала уже дороже бензина 
А-98. Чего даже технологически 
быть не может, как указал  лидер 
фракции коммунистов Андрей 
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в 2014 год?

было 374 миллиона рублей), и 
по обеспечению жильем вете-
ранов, включая ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (было 
629 миллионов), на выплату по-
ощрения, прилагаемого к орде-
ну «Родительская слава» (была 
101 тысяча), на единовременную 
выплату реабилитированным ли-
цам (было 70 тысяч). И так да-
лее. Нет, не жалует Первопре-
стольная бедных, немощных – да 
и всех прочих рядовых омичей. 
Большое сокращение федераль-
ного финансирования  ожидается 
и по другим отраслям: здравоох-
ранению, прежде всего, образо-
ванию, экономике, ЖКХ, культу-
ре.

– Тут необходимо отметить и 
то давление со стороны феде-
рального правительства, которое 
оказывалось на  региональную 
власть, – говорит руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Андрей Алехин. – 
Там, в Москве, отслеживают со-
циальную политику в регионах и 

затем требуют упразднения со-
циальных льгот, учрежденных об-
ластной властью. Вот и омское 
правительство собиралось, на-
пример, резко сократить или во-
все убрать льготы ветеранам Ом-
ской области, за которые так 
долго ратовала наша фракция и 
чего, в конце концов, добилась. 
Но Законодательное собрание 
заняло твердую и единую пози-
цию: если сократят эти льготы, 
то за такой бюджет голосовать не 
будем! Правительство было вы-
нуждено отступить. После чего 
практически все основные соци-
альные выплаты в проекте бюд-
жета сохранены.

Остается добавить, что свер-
станный проект облбюджета в 
значительной мере неточен, вви-
ду неясностей со все тем же фе-
деральным финансированием. 
Деньги могут прийти и по линии 
участия в госпрограммах или, по-
просту, в качестве той или иной 
помощи. От многих факторов за-
висит незаложенное федераль-
ное финансирование. Одна толь-
ко цена на нефть чего стоит. 
Остается только верить и на-
деяться – что Бог и Минфин 
РФ пошлют.

Отголосок трагедии
Итогом разбирательств причин аварии теплохода 
«Полесье-8» стало заседание Куйбышевского  
районного суда Омска

У Омского речного порта за-
брали лицензию на перевозку 
пассажиров. Пока речники пыта-
ются обжаловать решение суда.

Любопытно, что речной порт по-
лучил бессрочную лицензию все-
го за два месяца до трагедии –  
28 июня 2013 года. Лицензия 
была выдана Обь-Иртышским 
управлением государственно-
го морского и речного надзора 
(Госморречнадзором). А 17 авгу-
ста принадлежащий речпорту те-
плоход «Полесье-8» столкнулся 
с сухогрузной баржей. В аварии 
пострадали 53 пассажира, 6 из 
которых погибли. С иском против 
омских речников и Госморречнад-

зора 12 сентября вышла Омская 
транспортная прокуратура, посчи-
тавшая, что при выдаче лицензии 
были грубо нарушены лицензи-
онные требования. Какие имен-
но, силовики не пояснили. Однако 
реальной причиной, как считают 
эксперты, стала августовская тра-
гедия, после которой всплыли не-

приглядные факты работы порта. 
В отношении капитана было 

возбуждено уголовное дело. На-
чались неприятности и у руко-
водства Омского речного порта, 
подвергшегося целой серии про-
верок, закончившихся отзывом 
лицензии. 

По материалам БК55

Проблемы малых сёл никого не волнуют

Уехал последний 
житель...

Одно из последних ток-шоу «что люди скажут» на 12-м канале было посвящено жи-
вотрепещущей теме «Легко ли быть матерью в XXI веке?». Приглашение прийти на 
это обсуждение получили А.Н. Кабакова, заслуженный учитель России, первый секре-
тарь Калачинского отделения КПРФ, и Т.С. Лукина, депутат Омского районного Сове-
та. Они были готовы рассказать обществу, как живется женщине-матери в селе. Но 
услышать их никто не захотел.

Рассказывает 
Алевтина Николаевна 
КАБАКОВА:

– Накануне волновалась, еще и 
еще раз продумывала, как лучше 
рассказать, чтобы обратить вни-
мание на положение моих зем-
лячек. Пораньше приехала из Ка-
лачинска в Омск. Добравшись на 
проспект Королева,1, где нахо-
дится студия 12 канала, сообщи-
ла сотрудникам ток-шоу о своем 
желании выступить, пояснив, что 
в связи с общественной работой 
мне приходится бывать в селах 
района, поэтому о тяготах жиз-
ни женщин в XXI веке знаю не по-
наслышке. Надеялась, что факты 
произведут впечатление на чи-
новников и правительство обла-
сти, поскольку прозвучат с телеэ-
крана. Судите сами.

Село Кибер-Спасское находит-
ся в 20 километрах от районного 
центра. Работы в селе нет. Хоро-
шие мужья уехали на заработ-
ки, а непутевые пьют. Хозяйство 
держать невыгодно, а без него 
вообще не прожить. Фельдшера 
нет. Уже год сюда не приезжали 
врачи, только однажды был педи-
атр. Люди умирают даже от по-
вышенного давления, потому что 
спасительный укол поставить не-
кому. Если в районной больнице 
назначают курс лечения и нужно 
поставить, например 20 уколов, 
это превращается не в лечение, 
а в мучение. Так как автобус из 
этого села в Калачинск не ходит, 
а чтобы съездить на такси туда и 
обратно нужно 400 рублей. 

Школы в Кибер-Спасском нет. 
Ее закрыли, как закрыли в на-
шем районе за последние три 
года еще десять малокомплект-
ных школ и четыре девятилетки. 
Утром, к семи тридцати мама ве-
дет ребенка на школьный автобус, 
чтобы отправить его в Воскре-

сенскую школу, что в 18 киломе-
трах. Темно, холодно, павильона 
нет, ждут в чистом поле. Дорога 
на Воскресенку опасная, там ча-
сто бывают аварии. Возвращают-
ся дети в четвертом часу, ни в ка-
кие кружки на дополнительные 
занятия не попадают. Библиоте-
ку в Кибер-Спасском тоже закры-
ли, хотя зарплата ее сотрудника 
составляла всего 1900 рублей. 
Книги теперь взять негде, а поку-
пать их не на что. Семьи с детьми 
из села уезжают, этим летом еще 
три, бросив дома, перебрались в 
Калачинск на съемные квартиры, 
за которые нужно платить от пяти 
до семи тысяч рублей. Таким же 
образом опустело село Больше-
митькино в 25 километрах от Ка-
лачинска: месяц назад уехал 
последний житель. А было 250 
дворов, фермы, конюшня.

Каждый день отправляют на 
школьном автобусе детишек в 
Репинку за семь километров 
мамы из села Стеклянка (70 км 
от райцентра). Едут они по доро-
ге, которая не ремонтировалась 
20 лет. Жизнь в Репинке непри-
влекательна, заработки в 10 ты-
сяч у механизаторов есть толь-
ко в уборочную страду, а зимой 
– 1,5–2 тысячи. Кроме всего про-
чего, здесь еще и проблемы с 
водой. Все эти беды ложатся на 
плечи женщин: как детей учить, 
как прокормить, чем скот напо-
ить, огород полить.

Деревня Куликово всего в  
30 километрах от Калачинска, а 
двадцать первым веком и здесь 
не пахнет. Питьевую воду жите-
ли берут прямо из речки Омь, 
отстаивают, кипятят. Дорога 
плохая – автобус не ходит. Кто в 
райцентре работает, добирайся 
как знаешь.

Долго бились родители из села 
Тургеневка за сохранение на-
чальной школы. Здание доброт-

ное двухэтажное. Не удалось, 
сказали детей мало. Теперь ре-
бятишек возят в Калачинск, а 
идти до трассы, где автобус их 
забирает, примерно километр. 
По грязи, по снегу, по бездо- 
рожью. Некоторых первоклассни-
ков мамы на руках тащат. Сейчас 
в селе подрастают 45 малышей, 
им тоже предстоит нелегкий путь 
к знаниям.

Печальный перечень можно 
продолжать и продолжать. Про-
блемы малых сел и положение 
женщин-матерей не волнуют вла-
сти, ни местные, ни областные, 
ни федеральные. Этой болью и 
хотелось поделиться на пере-
даче 12-го канала, но организа-
торов больше всего волновала 
проблема суррогатного мате-
ринства и идеи, проповедуемые 
движением чайлд-фри, пришед-
шим из-за границы и пустившим 
корни в Санкт-Петербурге. Более 
30 минут телевизионного эфира 
было посвящено онлайн-беседе 
с представителем такого движе-
ния, которого ведущая Ольга Юр-
ченко с помощью участников бе-
седы зачем-то пыталась убедить 
в необходимости иметь детей. 
Хочу отметить, что понравились 
рассуждения студентов коллед-
жей, техникумов, приглашенных 
на передачу. Несмотря на заяв-
ленную тему «Легко ли быть ма-
терью в XXI веке?», о проблемах 
мам, живущих в городах и дерев-
нях, никто и не вспомнил. Мне 
слова так и не дали. А ведь в ма-
лых селах живет треть всего на-
селения России – простые ду-
шевные люди, хранители нашей 
истории. Не теряя времени, вла-
сти предержащие должны бы со-
ставить план спасения малых 
сел. А деньги для его осущест-
вления, думаю, у властей есть: 
вон их сколько горит в олимпий-
ских факелах по всей стране.

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО ПУТИ»: 
Парадокс ситуации состоит в том, что Ом-
ский речной порт не был разваливающим-
ся от безденежья предприятием. В 2012 
году чистая прибыль здесь составила 2,2 
млн рублей. Несмотря на суды, по доку-
ментам гендиректором ОАО по-прежнему 
значится Василий Данилов. Он продолжа-
ет исполнять свои обязанности, хотя ранее 
сообщалось, что Данилов подал в отставку 
по настойчивой рекомендации Минтранса.  

То есть собственники, несмотря ни на что, 
работой гендиректора довольны. 
Эта ситуация – яркая иллюстрация к тому, 
что, когда целью любого производства яв-
ляется лишь прибыль, понятия «добросо-
вестная работа» и «эффективная работа» не 
всегда совпадают, а порой противоречат 
друг другу. В речпорту была создана систе-
ма, при которой хорошие финансовые по-
казатели достигались за счет несоблюдения 
элементарных правил безопасности.

бюджета
Алехин.  Однако Вячеслав Юрье-
вич не стал сосредотачиваться  
на нелогичности происшедше-
го явления и указал три причины 
вздорожания. Первая и основная 
– повышение ставок акцизов (то 
есть дополнительное ограбление 
потребителей – и дизтоплива, и 
прочих товаров и услуг, в цены ко-
торых закладываются расходы на 
топливо). Вторая – приход зимы, 
и появление более дорогого, чем 
летний, зимнего дизтоплива. Тре-
тья причина, обозначенная моло-
дым  вице-губернатором, это… 
опять дороговизна зимнего диз-
топлива, которое дополнитель-
но подорожало у оптовых постав-
щиков. Никаких сдерживающих 
факторов роста цены на соляр-
ку не имеется. Можно хоть мил-
лион рублей за литр нарисовать 
на ценнике. Вот разве что омский 
губернатор обратился к Газпром-
нефти с просьбой как-то  «стаби-
лизировать» ценовые аппетиты 
и подумать над введением ски-
док социального характера – для 
общественного муниципального 
транспорта, к примеру. Об отве-
те главного монополиста страны 
Вячеслав Юрьевич ничего не до-
ложил.

Итак,  дизтопливо в основном 
подорожало сразу на 12 процен-
тов «по щучьему велению, по хо-

тению» тех, кто его производит, 
кто им торгует и кто с него соби-
рает акцизы.  Государственный 
Газпром вполне подходит под 
все эти одежды.  А так как жад-
ность человеческая границ не ве-
дает, то это наводит на грустные 
мысли. Как указали лидер фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин, а так-
же иные депутаты, на снижение 
цены на топливо, в отличие от 
его повышения, не влияет ниче-
го: ни падение цен на нефть, ни 
приход лета. Депутаты  – и не 
только коммунисты – заговори-
ли о «сигнале», который необхо-
димо подать из Омской области 
федеральному центру – хва-
тит уже, опомнитесь в алчности 
своей!  Не выдержал даже депу-
тат Владимир Пушкарев, генди-
ректор ЗАО «Нива», не отличаю-
щийся повышенной активностью 
на заседаниях. Владимир Ивано-
вич убедительно просил коллег 
выразить в «сигнале» большую 
озабоченность омских аграриев, 
всякий год, к сожалению, испы-
тывающих пресловутый «диспа-
ритет цен».

Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКАХ: депутаты фрак-

ции КПРФ в Законодательном со-
брании.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Пятница, 13 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
06:20 «Контрольная закупка».
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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос». (12+).
02.35 «Контрабанда». Х/ф. . 
(18+).
04.40 «Святоша». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «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 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-4». Т/с.
01.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук».
02.30 «Детям до 16...». Х/ф.

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 «Фаворский». Т/с.
19.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Шоу Трумана». Х/ф.

стс
06.00 «Кем быть?», «Соломенный 
бычок», «Первая скрипка». М/ф.
06.55 «Смешарики». М/с.
07.15 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6 
кадров». (16+).
09.30, 12.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «13-й район». (16+).
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
23.30 «Настоящая любовь». (16+).
23.50 «Галилео». (16+).
04.50 «Животный смех». (16+).
05.50 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Дом в конце улицы». 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, 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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Код Вселенной». (16+).
20.30 Тайны древних. (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока». (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 «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 Премьера. «Жизнь как песня: 
Андрей Губин». (16+).
21.15 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». Х/ф. (16+).
23.20 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Спасатели». (16+).
03.40 «Дело темное».Х/ф. (16+).
04.35 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Дело Астахова». (16+).
09.40 «Зимняя вишня». Т/с. (16+).
17.30 «Красота на заказ». (2013 г.). 
(16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Ищите маму». Х/ф. (16+).
20.50 «Папа напрокат». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Семь дней на Земле». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Нет мужчин – нет про-
блем». Х/ф. (18+).
03.05 «Тюдоры». Т/с. (16+).
05.05 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 «Иностранная кухня». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Французский 
иностранный легион-2». (12+).

07.00 «Судьба человека». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.20 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
13.15 «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома». Д/ф. (12+).
14.25 «чаклун и румба». Х/ф. 
(12+).
16.20 «Шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.35 «Брестская крепость. Самый 
длинный день». Д/ф. (16+).
20.25 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(6+).
01.05 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф. (12+).
03.10 «Это было в разведке». 
Х/ф. (12+).
05.00 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
18.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Металлург». 
(Нижнекамск). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей». «Ина-
че говоря».
21.25 Телегид. (0+).
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
22.30, 22.40 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).
22.50 «Агентство «Штрихкод». (0+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
03.25 «Сын человеческий». (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 «На войне как на войне». 
Х/ф. (12+).
13.30, 14.45, 02.30, 05.30, 06.50 
«щит и меч». Х/ф. (12+).
17.00, 18.15, 03.50 «щит и меч». 
Х/ф.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Блок». Т/с. (16+).
21.20 «След. Случайная мама». Т/с. 
(16+).
22.00 «След. Нерожденный дваж-
ды». Т/с. (16+).
22.55 «След. Водитель для...» Т/с. 
(16+).
23.30 «След. Судья». Т/с. (16+).
00.20 «След. Роковой мужчина». 
Т/с. (16+).
01.00 «След. Ветеринар». Т/с. (16+).
01.45 «След. Игры вампира». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Старый наездник». Х/ф.
13.10 Academia. Светлана Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности». 2-я лекция.
13.55 Письма из провинции. Омск.
14.25 «Русские в мировой культуре. 
Александр Понятов». Д/ф.
15.05, 23.20 «В круге первом». 
Х/ф. 10 с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта». Д/ф.
17.35 «Имена на карте. Александр 
Колчак». Д/с.
18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Балтийские сезоны». Кон-
церт.
20.45 «Жены и дочери». Т/с.
22.35 «Будем жить, пехота!». Д/ф.
00.35 «Горизонт». Х/ф.
02.25 «Праздник». «История одного 
города». М/ф.
02.55 Концерт Макса Раабе и Паласт- 
оркестра.

 россия 2
08.05 «Покушения». (16+).
08.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.00 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
09.30 «Полигон». Большие пушки.
10.00 Живое время. Панорама дня.

12.25, 06.35 «Прототипы».
13.25, 04.05 «Наука 2.0».
14.30, 05.05, 07.30 «Моя планета».
15.00, 22.05, 00.45 Большой спорт.
15.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.10 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Муж-
чины.
19.10 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». (Мо-
сква) - «Ак Барс». (Казань).
01.40 «Завтра нашего мира». (16+).
02.40 «Poly.Тех».
03.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
05.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
. (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» . (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
. (16+).
07.30 «Жених с того света». Х/ф. 
(12+).
08.30 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Тёщины блины». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Мираж пленительного сча-
стья». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши» . (12+).
14.30 «Петля». Х/ф. 3 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» . (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби». (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 Ирина Линдт в программе 
«Жена. История любви». (16+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Про любоff». Х/ф. (16+).
03.30 «Так рано, так поздно..». Д/ф. 
(16+).

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

«СУДЬБА чЕЛОВЕКА»
Художественный фильм

Звезда (7.00)

...Ранняя весна в донской степи. К па-
рому идут пожилой мужчина в ватнике и 
маленький мальчик. Был и еще один по-
путчик. Присели рядышком, затянулись 
самокрутками. Не обыденный разговор 
завязался – историю своей жизни поведал 
случайному знакомому Андрей Соколов… 
Судьба главного героя – обобщенная судьба народа, прошедшего 
все круги ада войны, выстрадавшего победу над фашизмом. В ис-
пытаниях, выпавших на долю Андрея Соколова, собраны воедино все 
беды и несчастья, обрушившиеся на советских людей.

«СТАРИКИ-
РАЗБОйНИКИ»

Художественный 
фильм

12 канал (12.15)

Следователя прокуратуры 
Мячикова коллеги активно вы-
талкивают на пенсию. Его ста-
рый друг – инженер Воробь-
ёв – разрабатывает план 
похищения картины из музея и виртуозного разоблачения «преступ-
ников», что должно послужить доказательством незаменимости его 
друга на службе...
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Суббота, 14 декабря
Первый канал

06.50, 07.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Андрей Макаревич. Машина 
его времени». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+).
00.20 «Успеть до полуночи». (16+).
00.55 «Что? Где? Когда?».
02.05 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр креольского танго»
03.40 «Багси». Х/ф.
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.40 «Все, что ты любишь...». 
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 Премьера. «Нева» и «Надеж-
да». Первое русское плавание кру-
гом света». 2 с.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Как же быть сердцу». Х/ф.
15.30 «Как же быть сердцу-2». 
Х/ф.
17.50 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.55 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр». (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Старшая сестра». Х/ф.
01.35 «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую». Х/ф.
03.50 «Хребет дьявола». Х/ф.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Большое зло и мелкие 
пакости». Х/ф. 1 с.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Большое зло и мелкие 
пакости». Х/ф. 2 с.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Жизнь в розовом цвете». 
Х/ф.

стс
06.00 «Светлячок», «Верните Рек-
са», «Гадкий утёнок», «Мы с Шер-
локом Холмсом», «Остров ошибок». 
М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.15 Весёлое диноутро. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Смешарики». М/с.
09.55 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.30 «Трудный ребёнок - 3». (16+).
12.15 «Молодёжка». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
18.00 «Мастершеф». (16+).
19.00 «Лови волну!». М/ф. (16+).
20.30 «Хроники Спайдервика». 
Х/ф. (16+).
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я! (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+).
00.15 «Галилео». (16+).
04.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «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+).
15.30 Тайны древних. (16+).
16.30 «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока». 
(16+).
17.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Код Вселенной». (16+).
18.30 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Родина хрена». Концерт. 
(16+).
22.20 «Крутой». Х/ф. (16+).
00.10 «Механик». Х/ф. (16+).
02.00 «Затерянные в лесах». 
Х/ф. (16+).
03.50 «Львиная доля». Х/ф. 
(16+).

нтв
05.40, 03.10 «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 «ДНК». (16+).
15.30 «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова. (12+).
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 «Виктор Зинчук. Юбилей в 
кремле». (12+).
00.55 «Шхера 18». Х/ф. (16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
05.05 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
07.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).

10.25 «Тайны еды». (0+).
10.40, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
22.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
23.30 «Титаник». Х/ф. (16+).
03.00 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.55 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 
(6+).
07.35 «Васёк Трубачёв и его то-
варищи». Х/ф. (6+).
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
11.10 «Валентин и Валентина». 
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+).
13.30 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф. (12+).
15.10 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (6+).
16.30 «Годен к нестроевой». 
Х/ф. (6+).
18.15 «Блокада». Т/с. (12+).
01.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 9-й тур. «Дина-
мо» - «Газпром-Югра».

03.05 «Судьба человека». Х/ф. 
(6+).
05.00 «За красной чертой». «В гости 
к людоедам». Д/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05, 14.25 «Иванко и вороний 
царь». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Жизнь». Д/ф. (12+).
08.25 «Мать и дочь». (12+).
09.20, 12.00, 14.00, 14.40, 23.35 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
09.25, 00.50 Лекция профессо-
ра Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А. И. «Про-
блемы экологии. Природа чудес в 
мире». (0+).
10.30 «Ловец слов». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.45 «Местные жители». (0+).
15.20 «Правовой контакт». (12+).
15.55 «Мост Ватерлоо». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Печа-куча». Молодежная 
программа. (0+).

18.25 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
18.35 «Дом.Com». (0+).
18.45 «Записки путешественника». 
(0+).
18.55, 19.05 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
19.30, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
20.15, 03.05 «Живое дело». (0+).
21.05, 03.55 «Живая история». 
(0+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «Патруль». Х/ф. (16+).
23.40 «Бла-бла шоу». (12+).
02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
04.15 «Заложники любви». (12+).

5 канал
08.00 «Куда идет слоненок». «А 
вдруг получится!...». «Братья Kю». 
«Горшочек каши». «Как Иван-мо-
лодец царску дочку спасал». «Мук-
скороход». «Мойдодыр». «Кот в 
сапогах». «Летучий корабль». «Цве-
тик-семицветик». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Игры вампира». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Ветеринар». Т/с. (16+).
12.45 «След. Роковой мужчина». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Игра на опережение». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Все относительно». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Фирма гарантирует». 
Т/с. (16+).
15.30 «След. Развод». Т/с. (16+).
16.10 «След. Секта». Т/с. (16+).
17.00 «След. Игра на вылет». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Народный целитель». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Корректор». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.50, 21.40, 22.40 «СМЕРШ. 
Лисья нора». Т/с. (16+).
23.40, 00.45, 01.50, 02.50 «Развед-
чики». Т/с. (16+).
03.50 «Уснувший пассажир». 
Х/ф. (16+).
05.30 «Синяя птица». Х/ф. (6+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Белый пароход». Х/ф.
13.10 Острова. Чингиз Айтматов.
13.50 Большая семья. Роман Кар-
цев. Ведущие Юрий Стоянов и Ана-
стасия Голуб.
14.45 Пряничный домик. «Каменный 
цветок».
15.15 «Сказка о золотом петушке». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». «Аист». 
М/ф.
16.25, 02.55 «Пингвины скрытой ка-
мерой». Д/с.
17.20 Красуйся, град Петров! Гат-
чинский парк и Приоратский дво-
рец.
17.50 «Отец и сын». Д/ф.
19.25 «Романтика романса». Шляге-
ры 30–50-х годов.
20.15 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». Д/ф.
20.30 «Моя любовь». Х/ф.

21.45 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». Д/ф.
22.25 «Прощание славянки». 
Х/ф.
23.45 «Белая студия». Дик Свааб.
00.25 «Вольный стрелок». Х/ф.
02.40 «Заяц, который любил давать 
советы». «Кот и КО». М/ф.
03.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

 россия 2
08.00, 07.45 «Моя планета».
09.00 «Завтра нашего мира». (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 23.45 Большой 
спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета. Уроки геогра-
фии».
11.25 «В мире животных».
12.20, 06.20 «Индустрия кино».
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
13.55 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
14.25 «Полигон». Большие пушки.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
18.00 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
18.30 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
20.50 «Прототипы».
21.55 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
00.40 «Путь». Х/ф. (16+).
02.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо». (Москва) 
- «Зенит-Казань».
04.20 Профессиональный бокс. Юр-
ген Бремер против Маркуса Оли-
вейры. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA.
06.45 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.15 «Марш-бросок». (12+).
04.50 «Остров сокровищ». М/ф. 1 с. 
(6+).
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «Сто грамм для храбро-
сти». Х/ф. (12+).
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.15 «Усатый нянь». 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 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+).
12.30, 13.45 «Откуда берутся 
дети». Х/ф. (16+).
13.30, 22.55 «События».
14.25 «Повторный брак». Х/ф. 
(12+).
16.20 «Ты заплатишь за все». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Елена 
Исинбаева. (12+).
00.20 «Гонка с преследовани-
ем». Х/ф. (12+).
02.05 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». Д/ф . (12+).
03.10 «Истории спасения». (16+).
03.45 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби». (12+).

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».

«БЕЛый ПАРОХОД»
Художественный фильм

Россия К (11.35)

Оторванные от мира – семилет-
ний мальчик и шестеро взрослых – 
живут в заповедном лесу. Мальчик 
одинок. Родителей заменяет зна-
ток народных преданий – старый 
Момун. Мир сказаний и прекрасных легенд, усвоенный впечатлитель-
ным ребенком, склонным к сказочному восприятию действительно-
сти, приходит в противоречие с жестокой реальностью мира взрос-
лых людей, занятых собственными проблемами.
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ВоСкреСенье, 15 декабря
Первый канал

06.40, 07.10 «Все любят китов». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин». 
(16+).
09.20 «София Прекрасная»
09.43 «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+).
15.05 «Как не сойти с ума». (12+).
16.10 «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». Х/ф.
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+).
01.20 «Трон: наследие». Х/ф.
03.40 «Мальчикам это нравит-
ся». Х/ф. (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.20 «Слово для защиты». 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 «Метель». Х/ф.
17.05 Премьера. «Битва хоров».
19.00 «Это моя собака». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «С чистого листа». Х/ф.
00.20 «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.25 «По ту сторону закона». 
Х/ф.
04.25 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Герой». Х/ф.

стс
06.00 «Светлячок», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк». 
М/ф.
07.35 «Пингвинёнок 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. (16+).
10.00 «Смешарики». М/с.
10.15 «Бетховен-5». (16+).
12.00 Снимите это немедленно! 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
14.30 «Лови волну!». М/ф. (16+).
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я! (16+).
18.15 «Хроники Спайдервика». 
Х/ф. (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+).

21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. 
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+).
00.00 «Галилео». (16+).
04.00 «Животный смех». (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+) .

рен тв-омск
05.00 «Львиная доля». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Затерянные в лесах». 
Х/ф. (16+).
07.50 «Механик». Х/ф. (16+).
09.45 «Крутой». Х/ф. (16+).
11.30 «Родина хрена». Концерт. 
(16+).
13.30 «Повелительницы тьмы». Д/ф. 
(16+).
16.30 «Вся правда о Ванге». (16+).
18.30 «Ванга. Продолжение». (16+).
21.30 «Титаник». Репортаж с того 
света». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.15 «Мистические истории». 
(16+).

нтв
06.00, 03.05 «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+).
13.25 «Груз». Т/с. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Виктор вещий. Исцеляющий 
плоть». (16+).
20.45 «Гончие: последний полет 
чкалова». Х/ф. (16+).
00.30 «Школа злословия». Петр Ще-
дровицкий. (16+).
01.20 «Прокурорская проверка». 
(18+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
07.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Собака на сене» 1977 г. 
(12+).
11.15 «Спросите повара». (Kat0+).
12.15 «Возвращение в Эдем». 
Х/ф. (16+).
17.30 «Красота на заказ». (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Люби меня». Х/ф. (12+).
21.00 «Снежный человек». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Пианино». Х/ф. (18+).
01.45 «За нас двоих». Х/ф. (16+).
04.00 «Тюдоры». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+).
07.25 «Отряд Трубачева сража-
ется». Х/ф. (6+).
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 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
13.45 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(6+).
16.30 «Непобедимый». Х/ф. (6+).

18.15 «Война на западном направ-
лении». Т/с. (12+).
02.55 «Цареубийца». Х/ф. (16+).
04.55 «За красной чертой». «Дети 
Африки». Д/ф. (16+).

12 канал
06.00, 08.35, 17.25, 00.50, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
06.45, 09.20, 16.20, 18.35, 23.45 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
06.50 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (12+).
08.40 «Открытый педсовет». (0+).
09.25, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Природа 
чудес в мире». (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 «Живое дело». (0+).
13.00 «Живая история». (0+).
13.20, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.45 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.55 Новости при житье. (0+).
14.00 «Приключения Шерлока Холм-
са». Т/с. (16+).
15.00 Вся правда о термобелье. 
Медтехника. (0+).
15.05 «На равных». (0+).
15.25 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина. (0+).
15.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25, 17.30 «Цветы для снеж-
ной королевы». Х/ф. (16+).
18.40 «Правовой контакт». (12+).
19.15 Телегид. Метеослужба. 
(0+).
19.20 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
19.35 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
19.40 «Автостандарт». (0+).
20.00 Риджен стрит. «Анисимов», 
Скобянка - центр. (0+).
20.05, 20.15 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).
20.20 «Управдом». (0+).
20.55 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Хроники Ридика». Х/ф. 
(16+).
23.55 «Клуб юмора». (12+).
02.45 «Последний срок». (12+).
05.10 «Приключения Шерлока Хом-
са». Т/с.

5 канал
07.25 «Большой секрет для малень-
кой компании». «Молодильные ябло-
ки». «Незнайка за рулем». «В гостях 
у лета». «Крошка енот». «Новогодняя 
сказка». «Подарок для слона». «Сказ-
ка про храброго зай-ца». «Осьминож-
ки». «Мальчик с пальчик». «Али-баба 
и сорок разбойников». «Петушок-зо-
лотой гребешок». «Сказка о рыбаке и 
рыбке». М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» c Ми-
хаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Проекция точки джи». 
Т/с. (16+).
12.45 «След. Просто бизнес». Т/с. 
(16+).
13.35 «След. Бритва Оккама». Т/с. 
(16+).
14.20 «След. Ниндзя». Т/с. (16+).
15.10 «След. Столкновение». Т/с. 
(16+).
15.55 «След. За бортом». Т/с. (16+).
16.35 «След. Доброе дело». Т/с. 
(16+).
17.20 «След. Сложное решение». 
Т/с. (16+).

18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 «СМЕРШ. 
Ударная волна». Т/с. (16+).
23.40, 00.45, 01.45, 02.50 «Развед-
чики». Т/с. (16+).
03.55 «Контракт века». Х/ф. 
(12+).
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым о науке.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Прощание славянки». 
Х/ф.
12.55 К 100-летию со дня рожде-
ния Жана Маре. Легенды мирово-
го кино.
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Легенды и 
обычаи карелов».
13.50 «Волшебная лампа Алад-
дина». Х/ф.
15.10 «Что делать?».
16.00 «Пешком...» Москва серебря-
ная.
16.30 «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!». Д/ф.
17.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского.
18.10 «Монастырь». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.35 Искатели. «Ларец им-
ператрицы».
20.25 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
20.40 «Время желаний». Х/ф.
22.20 «Юлий Райзман». Д/ф.
23.00 В честь Юрия Темиркано-
ва. Гала-концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской академиче-
ской филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича.
01.00 «Старый наездник». Х/ф.
03.20 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников». Д/ф.

россия 2
08.00, 09.40, 06.20 «Моя плане-
та».
09.15, 07.20 «Человек мира с Ан-
дреем Понкратовым».
10.00, 12.00, 15.00, 23.50 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.
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.40 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Спринт. Мужчины.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
17.55 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
18.25 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки».
22.00 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Спринт. Женщины.
22.45 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Командный спринт. 
Финал.
00.45 Смешанные единоборства. 
(16+).
02.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

твЦ-антенна
04.25 «Остров сокровищ». М/ф. 2 с. 
(6+).
05.25 «Витя Глушаков – друг 
апачей». Х/ф. (6+).
06.40 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Дело «Пёстрых». Х/ф. 
(12+).
09.20 «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 «Приезжая». Х/ф. (6+).
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
16.10 «Убить дрозда». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Уроки недвижимости». 
(16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Каменская. Смерть и не-
много любви». Х/ф. (16+).
01.05 «События».
01.25 «Повторный брак». Х/ф. 
(12+).
03.20 «Волосы. Запутанная исто-
рия». Д/ф. (12+).

«ПРИЕЗЖАЯ»
Художественный 

фильм
ТВЦ-Антенна (10.50)

История любви деревен-
ского шофера Федора к учи-
тельнице Марии, приехавшей 
с дочерью в его деревню. По-
степенно между ними возни-
кает настоящая любовь. Федор и Мария живут вполне счастливо, до 
тех пор когда однажды в деревню не приезжает ее бывший муж…

«ПОЕДИНОК В ТАйГЕ»
Художественный 

фильм
Звезда (06.00)

1918 год.  На далекую таеж-
ную станцию Суетиха приезжает 
комсомолец Зорик.  Ему удается 
привлечь на свою сторону ребят 
и организовать молодежный от-
ряд.  Связавшись с партизанами,  
они останавливают и разоружают 
вражеский бронепоезд…
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Страницу подготовила Татьяна Журавок. Фото Анатолия Алехина.

По инициативе члена фракции КПРФ в Госдуме О.Н. Смолина и областной 
организации общественного движения «Образование – для всех» в педа-
гогическом университете прошли общественные слушания «Образование: 
новое законодательство – новые проблемы для регионов».

Систему образования –  
спасать незамедлительно
Об этом с болью говорили участники общественных  
слушаний в своих выступлениях

Александр Витальевич РАХ-
НО, учитель истории Петропав-
ловской школы Муромцевского 
района, «Лучший учитель Рос-
сии-2006»:

– Школа – последняя надежда 
на будущее села, только она спо-
собна противостоять неумолимому 
его вырождению. Со страхом ду-
маю, что ждет школу? Нас переме-
стили в сферу услуг, но мы не пре-
доставляем услуги, мы учим детей, 
будущее страны, даем им обра-
зование. Удивительно: министр 
ушел (Андрей Фурсенко. – Ред.), 
а его закон остался! Впервые в 
своей педагогической деятельно-
сти я столкнулся с таким количе-
ством бумаг, которые постоянно 
необходимо заполнять. К сожале-
нию, новый закон ничего не оста-
вил от жилищно-коммунальных 
льгот сельского учителя. С каждым 
годом все труднее сохранять шко-
лу. Все очевиднее полное нежела-
ние властей что-либо делать для 
поощрения образования в дерев-
нях. Если бы чиновники могли за-
думаться, что важнее: устраивать 
жирные олимпиады или обустраи-
вать собственное село?!

Наталья Сергеевна БУГРО-
ВА, доцент кафедры педагоги-
ки Омского государственного 
педагогического университета:

– Закон широко обсуждал-
ся педагогами, его изучили, но 
он не гарантирует, что в его си-
стеме можно плодотворно рабо-
тать. Проведя вебинар (конфе-
ренция через интернет в режиме 
реального времени. – Ред.), более 
300 человек из районов области, 
мы суммировали мнения педаго-
гов. Ставятся неразрешимые за-
дачи, например, в сельской шко-
ле должны быть дополнительные 

образовательные услуги. Как это 
выполнить, если там нет препода-
вателей хореографии, музыки, жи-
вописи, спортивных дисциплин? 
Да и откуда взять на их привле-
чение средства? Школа теперь – 
«образовательная организация». 
Написать написали, а как меня-
ется ее роль  в социуме, во вза-
имоотношениях с партнерами, с 

родителями? Директора, которые 
до этого успешно работали, смо-
гут ли справляться с управлени-
ем вверенного им учреждения те-
перь? Что будет с кадрами?

Что касается вуза. С 1 янва-
ря 2013 года у нас нет средств 
на развитие. Странным образом 
определяется рейтинг вузов: эф-
фективность деятельности за-
висит от площадей, занимаемых 
учреждением. Но ведь нельзя кро-
вяное давление измерять в деци-
белах. Согласно таком подходу, 
Япония была б самой неэффек-
тивной страной.

Олег Анатольевич ГРИЦИНА, 
директор гимназии №43:

– Что сегодня в компетенции 
школы, чем она должна занимать-
ся? В соответствии с новым за-
коном в этом списке 21 пункт. 
Есть еще один – «школа исполня-
ет и иные федеральные законы». 
Какие? Школа – избирательный 
пункт, а также пункт гражданской 

обороны. И на эту деятельность 
уходит 95% средств. Может быть, 
нас лучше «развести»? Огромное 
количество рабочего времени за-
местители директора тратят на 
различные мониторинги, запол-
няя бумаги, а отдачи от них ника-
кой. Требования санитарных норм 
(САНПинов. – Ред.) к нашим, мяг-
ко говоря, не новым зданиям та-
ковы, что мне сегодня нужно 25 
млн рублей, чтобы школа соот-
ветствовала должному уровню. 
Если таких средств не выделяет-
ся, почему предъявляются требо-
вания?

Марина Алексеевна ПОНО-
МАРЕВА, профсоюзная орга-
низация системы дошкольного 
образования:

– Педагогический работник, 
в соответствии с принятым за-
коном, должен пройти аттеста-
цию на соответствие занимаемой 
должности, но почему-то требова-
ния составляются так, что ты дол-
жен аттестоваться на первую или 
вторую категорию. 

В соответствии с САНПином, на 
каждого ребенка в группе детсада 
должно быть два квадратных ме-
тра. Площадь комнаты – 48 ква-
дратных метров, по норме здесь 
могут находиться 24 ребенка, а их – 
30–35. Списочный состав в детса-
дах значительно увеличили в связи 
с нехваткой мест, соответственно 
увеличились нагрузки, а зарплата 
оставляет желать лучшего. Особен-
но у обслуживающего персонала: 
у помощника воспитателя базо-
вый оклад не больше 3766 рублей, 
у повара – 5000 рублей. За наруше-
ния норм учреждения платят штра-
фы, перекладывая деньги из одно-
го бюджетного кармана в другой. 
Новые требования должны предъ-
являться к новым зданиям, а не к 
тем, что простроены 30 лет назад.

Николай Павлович СОЛОХИН, 
профессор Омского техниче-
ского университета:

– Практика показывает, что соз-
даваемая система фактически 
уничтожает образование в стра-
не, начиная от дошкольного и за-
канчивая высшим. Во всех высо-
коразвитых странах потребителем 
платного образования является 
средний класс. По данным ООН, к 
среднему классу относятся семьи 
с подушевым доходом 1500–5000 
долларов в месяц, у нас такие до-
ходы имеет менее 2% населения. 
Подвижек по созданию средне-
го класса в России нет. Сегодня 
у нас на 10 тысяч населения при-
ходится 497 студентов, тогда как 
в США – 612, а в маленькой Поль-
ше – 551. Как преподаватель с 
33-летним стажем, не согласен с 
выражаемой руководством страны 
озабоченностью – сократить коли-
чество студентов, у нас их и так 
мало. Если в Японии обязатель-
ным образовательным уровнем 
считается бакалавриат, то у нас – 
9 классов. Конечно, этого доста-
точно, чтобы вырубить оставшие-
ся березы и докачать нефть.

Продолжение темы 
в следующем номере.

В этом фонде  
мало 

что накопишь
Очередной пакет пенсионных 

законопроектов, вброшенный в 
Госдуму правительством, вы-
звал у депутатов неоднознач-
ную реакцию. Его подвергли 
критике на пленарном заседании 
не только оппозиция, но и отдель-
ные представители партии власти. 
Фракция КПРФ подвела итог кри-
тическим выступлениям, заявив, 
что законопроекты принимать не 
следует, а если это произойдет, 
коммунисты обратятся в Консти-
туционный суд.

Бесконечную «реформу» пен-
сионного законодательства пра-
вительство пытается ныне допол-
нить такими новшествами, как 
балльная система. Чтобы полу-
чать пенсию, этих баллов должно 
быть не менее тридцати (начисля-
ются за каждый год трудовой де-
ятельности). Помимо них, пенсия 
будет зависеть от размера зар-
платы, длительности стажа и воз-
раста, в котором россиянин обра-
тился за пенсией.

Выступавший в Госдуме зам-
министра труда и соцзащиты Ан-
дрей Пудов, по просьбе депута-
тов попытался рассчитать пенсию 
50-летней женщины с двумя деть-
ми и зарплатой в 20 тысяч рублей. 
Насчитал 14 тысяч.

Владимир ИГОШИН.

P.S. Планируемые новшества 
встревожили не только депутатов. 
Так, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд борьбы с корруп-
цией» Л. Соболь обратился к депута-
ту-коммунисту Госдумы Александру 
Кравцу, обращая внимание на не-
правомерность перевода накопи-
тельной части пенсии россиян в 
распределительную часть. То есть, 
по существу, очередного ограбле-
ния значительной части пенсионе-
ров. Директор предлагает Госдуме 
проголосовать за будущий бюджет 
страны с поправкой: накопительная 
часть пенсий должна направляться 
в негосударственные пенсионные 
фонды или во Внешэкономбанк и 
более не оставаться в Пенсионном 
фонде России.

Такие рубли –  
не деньги

Сегодняшний официально 
принятый прожиточный мини-
мум составляет для трудоспо-
собного населения 7941 рубль, 
для пенсионера – 6093 рубля, 
для детей – 7104 рубля. На эту 
тему в Москве состоялся пред-
ставительный «круглый стол» под 
названием «Прожиточный мини-
мум – величина?» Участники дис-
куссии дали однозначный ответ 
– позорная величина. Об этом за-
явили депутат-единоросс Госду-
мы Михаил Тарасенко, и предсе-
датель Российского независимого 
профсоюза работников угольной 
промышленности, член Обще-
ственной палаты Иван Мохначук, 
и зампред Федерации независи-
мых профсоюзов России Галина 
Стрела, и директор Всероссий-
ского центра уровня жизни Вячес-
лав Бобков, и зампред Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Чернышев. 

Участники «круглого стола» рас-
критиковали социальную политику 
правительства страны. И сошлись 
во мнении, что эта политика тре-
бует пересмотра. И начать сле-
дует с базовых показателей: рез-
ко повысить минимальную оплату 
труда, провести перерасчет по-
требительской корзины.

Валерий ГЕОРГИЕВ.

Участники мероприятия рекомендуют и требуют:
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

принять следующие проекты Федеральных 
законов, внесенные в Госдуму в установлен-
ном порядке:

– о восстановлении льготной оплаты при-
смотра и ухода за детьми в детских дошколь-
ных учреждениях;

– о возвращении содержания образования 
в качестве самостоятельного компонента в 
структуру федерального государственного об-
разовательного стандарта общеобразователь-
ной школы;

– о добровольности единого государственного 
экзамена, введении устного экзамена (либо уст-
ного компонента в экзамены) по гуманитарным 
предметам, а также о введении в школе обяза-
тельного выпускного экзамена по литературе в 
устной или письменной (сочинение) форме;

– об увеличении числа бюджетных студентов 
в расчете на 10 тысяч населения РФ;

– о восстановлении льгот по оплате обще-
жития;

– и о запрете на ликвидацию государствен-
ных и муниципальных высших учебных заведе-
ний без согласия соответствующего законода-
тельного органа власти;

– о десятикратном снижении штрафов для 

государственных, муниципальных образова-
тельных и иных учреждений, если нарушения 
ими законодательства связаны с недофинан-
сированием со стороны учредителя;

– об ограничении оснований для запрета на 
педагогическую профессию преступлениями 
тяжкими, особо тяжкими, связанными с приме-
нением насилия и нарушением половой непри-
косновенности детей;

– о восстановлении права студентов на бес-
платное посещение государственных и муни-
ципальных музеев.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ, МИНИСТЕРСТВУ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ:

– установить минимальный размер оплаты 
труда не ниже прожиточного минимума по Рос-
сийской Федерации в целом для трудоспособ-
ного населения;

– установить базовые оклады работников 
бюджетной сферы (включая работников не-
квалифицированного труда) не ниже установ-
ленного Федеральным законом минимального 
размера оплаты труда;

– пересмотреть утвержденный Приказом 
№413 от 17 мая 2012 г. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт для 
старшей школы, обеспечив обязательное изу-

чение всеми учениками физики, химии, биоло-
гии, истории, литературы как самостоятельных 
учебных предметов на базовом или профиль-
ном уровнях;

– пересмотреть показатели мониторинга 
высших учебных заведений, в том числе: уве-
личить их количество (минимум до 15); отка-
заться от показателей среднего балла ЕГЭ 
абитуриентов, количества квадратных метров в 
расчете на одного студента (по крайней мере, 
для вузов, широко использующих электронное 
обучение), денежных затрат на научные иссле-
дования;

– и ввести специальные понижающие коэф-
фициенты для негосударственных вузов в ча-
сти финансовых показателей. Вузы должны 
оцениваться по итогам образовательной, а не 
финансовой деятельности;

– исключить из документа, утвержденного 
Распоряжением правительства РФ от 30 де-
кабря 2012 г. №2620-р, положения, предус-
матривающие увеличение числа обучающихся 
в расчете на одного педагога, и тем самым – 
увольнение около 90 тысяч учителей и более 
100 тысяч вузовских преподавателей;

– экстренно разработать программу дебюро-
кратизации образования, включая резкое со-
кращение документооборота и отчетности.

(В сокращении).



14 Красный ПУТЬ № 48 (979) 4 декабря 2013 г.

Михаил Задорнов:

У медали ...два конца
МНЕ молодые говорят: «А 

зачем нам такие знания, 
как вам? Мы и так можем 

прожить»
Нет, молодые, не сможете.
Чем человек образованнее, тем 

интереснее он живет. Когда я слы-
шу семь нот, я слышу классиче-
скую музыку, а когда три ноты – 
только попсу. Те, у кого не хватает 
образования, становятся рабами.

Опасность придет не с Запада, 
она внутри России. У нас народи-
лось поколение, которое не умеет 
ничего делать. Они не знают дис-
циплины. Они профнепригодны!

Наша страна погибнет изнутри, 
если так будет дальше продол-
жаться. Представьте себе хирур-
га, который сдавал ЕГЭ: ему при-
везли человека на операцию, а он 
выбирает из четырех вариантов, 
что ему вырезать сейчас. Моло-
дые закончили вузы, получили ат-
тестаты, а лечиться у них нельзя.

Одна моя знакомая пришла к 
молодому врачу на прием. Он ее 
спрашивает: «Чем вы больны?» 
Она отвечает: «Откуда я знаю?» 
Потом описала симптомы, так он 
в интернете стал смотреть, что ей 
выписать! Они же все смотрят по 
интернету.

А это вообще как анекдот звучит. 
Студентка последнего курса ме-
дицинского института спрашива-
ет у преподавателя: «А разве у ки-
шок есть глаза?» Он: «Почему вы 
так решили?» Она: «Ну, слепая же 
кишка».

Еще один случай. Актера МХТ 
останавливает гаишник. У актера 
красное удостоверение, на нем на-
писано: «МХТ». Гаишник спраши-
вает: «А что это за министерство?» 
Актер: «Это очень серьезное мини-
стерство». Поверил и отпустил. Я 
не знаю, как он расшифровал МХТ.

Пишет мне один парень. «У нас 
в Белгороде есть девушка, кото-
рая не умеет пользоваться бо-
ковыми зеркалами в машине. 
Просто не понимает, как в них 
смотреть. Поэтому она включает 
поворотник, считает до трех и пе-
рестраивается».

Поколение памперсов. Им хо-
рошо в интернете, потому что там 
они знают все, чувствуют себя 
уверенно. Могут оскорбить кого 
хочешь и смайлик поставить. А 
если они выйдут на улицу и скажут 

то, что они говорят в интернете, 
они смайлик не успеют поставить 
до того, как по морде получат.

Народилось поколение, кото-
рое не умеет играть в настольный 
теннис, в волейбол, в преферанс. 
На пляже если молодые играют в 
волейбол – это кузнечики черно-
быльские играют, коленками на-
зад. Подраться не могут. Видел 
драку двух молодых на улице. Это 
два хомячка гладили друг друга, 
причем два обессилевших голод-
ных хомячка.

И повсюду все больше и боль-
ше профнепригодных молодых. 
Мне их жалко. У меня один знако-
мый молодой парень подрабаты-
вает, делая тату. Одному клиенту 
нарисовал китайский иероглиф – 
в интернете нашел. А клиент этот, 
оказывается, в Китай собирался. 
Вернулся и чуть не убил мастера. 
В Китае все над ним потешались, 
потому что этот иероглиф означал 
срок годности морских огурцов.

Они даже не понимают, моло-
дые, что надо хотя бы попытаться 
познать мир.

Еще примеры. В книжном по-
купательница просит: «Помогите 
мне найти «Обломова» Гончаро-
ва». Продавщица: «Вы определи-
тесь сначала, вам Обломов или 
Гончаров нужен?»

Моей помощнице девушка в офи-
се продажи авиабилетов говорит: 
«Я сейчас взгляну по компу, чтобы 
потом не было никаких инцестов».

Вы знаете, что во многие турбю-
ро сейчас охотнее берут тех, кто 
получил образование в советское 
время. Тетушки быстрее овладе-
вают компьютером, чем молодые 
географии обучаются.

Моей помощнице надо было сде-
лать банковский перевод в Эсто-
нию. Менеджер спросила: «Какая 
страна?» Помощница ответила: 
«Эстония». Менеджер: «Вы знае-
те, нет такой страны». – «Как нет?» 
– «Ну посмотрите сами: Ирландия 
есть, Индия есть, Истонии нет».

Молодые же еще не пишут за-
главные буквы, это ж надо лишний 
раз кнопкотык сделать. Они вез-
де теперь так пишут. Объявление в 
кафе: «У нас лучший кофе из вены».

Продавщица в мебельном: «У 
нас живой мебели нет». Ну, слава 
Богу. Вообще, с этим словом «жи-
вой» много курьезов. Референт 
директора зала в Ялте повеси-
ла мне афишу. Написала: «Задор-
нов», в скобках – «Живой звук».

А в Москве афиши висели: «Ночь 
живых музыкантов». А утро мерт-
вых музыкантов, что ли?

Дикторов, журналистов рань-
ше увольняли за ошибки, а теперь 
все сплошь безграмотные. Недав-
но был на презентации песни Сати 
Казановой, ко мне подошла жур-
налистка: «Правда, что вы настоя-
тель Сати Казановой?» Я говорю: 
«Ты сейчас поняла, что ты сказа-
ла?» Она: «Ну, а че такого?» Я гово-
рю: «Ты, что, меня в рясе представ-
ляешь, отпускающим грехи Сати 
Казановой?» То есть «наставник», 
«настоятель» для них одно и то же.

Заголовки на новостном интер-
нет-портале. «Медведев после из-

насилования уволил главу МВД 
Бурятии», «Мужчина отбил жену у 
медведя».

Выдавая медаль выпускнику 
школы, завуч сказала: «У этой ме-
дали два конца». Учительница в од-
ном из младших классов выдала: 
«В других классах дети как дети, а 
вы у меня вялые... как мухи в укро-
пе». Это что-то совсем запредель-
ное. Она не знает, что в сиропе мо-
гут быть вялыми, а не в укропе.

Молодой водитель разбил ма-
шину. Знаете, как? Когда отказа-
ли тормоза, он решил остановить 
автомобиль, открыв дверь и вы-
ставив ногу на асфальт. Когда он 
оклемался, его спросили: «Ты как 
додумался?» Готовы? Он говорит: 
«Я видел это в мультфильме». Вот 
где они образование получают.

Россия всегда была страной ли-
тературных гениев. Русского че-
ловека тянет писать, и молодых 
тянет писать. Они пишут стихи. 
Чудовищные. Прозу. Чудовищную. 
Я зашел на сайт «Проза.ру». Почи-
тал. Боже мой, думаю, выпишу ци-
таты из произведений о любви и 
буду зачитывать со сцены.

«Его солнечные глаза благоуха-
ли». Ну, воняли конкретно, благо-
ухали.

«Его страстные губы ходили по ее 
лицу, оставляя на лице всосины». 
Как вам это нравится? Вот она, ли-
тература современная! А был Не-
красов, был Лермонтов, Чехов, Тол-
стой. Вот они бы это почитали.

«Улыбка сама натянулась на ее 
голову».

«У нее были пухлые губы, под 
которыми красовалась проколо-
тая бровь». Это натурщица Пикас-
со какая-то!

«Он ударил его, и его челюсть 
поздоровалась с полом».

«Он уходил от нее шагами, пол-
ными печали».

«У нее был пирсинг под левой 
губой».

«Посреди комнаты стояла дыр-
ка». Как это? Вы видели когда-ни-
будь, чтоб дырка стояла?

«Моргнув головой, он пошел 
дальше».

«Дни летели друг за другом, об-
гоняя друг друга». Дни. Видели 
когда-нибудь, как Среда Пятницу 
обгоняет? Суперсоревнования.

«Кошка набросилась на хозяйку, 
не сказав ей ни слова».

«Он умер насмерть».
«Он лежал, упираясь головой в 

потолок».
Это страшно. Это все повести о 

любви.
«Она задумчиво сдвинула глаза 

и удавилась».
«Эротически выключился свет».
«И послышалось щебетанье пе-

туха». А кваканье коровы не по-
слышалось?

«Он не мог поднять свои глаза 
с пола».

Ну и чтобы вас доконать: «Он 
водил руками по ее талии, ино-
гда задевая соски». Видимо, так-
су приласкал.

Один губернатор женился на 
молодухе. А он получил образо-
вание в советское время, и сразу 
сделал ее заведующей культурой 
в губернии. И созвал концерт: 
Мацуев, Башмет… Башмет за-
кончил играть. Такая тишина, все 
кланяются. Ну, все ждут, есте-
ственно, что скажет заведующая 
отделом культуры. Раздается го-
лос этой молодухи: 

«Я так люблю, когда цыгане на 
скрипочке играют».

Благополучная Швейцария  
в поисках социальной справедливости

В то же время министр эконо-
мики Швейцарии Иоганн Шнай-
дер-Амманн был очень доволен 
«воодушевляющим решением» 
граждан провалить инициативу 
«1:12», отметив, что тем самым 
Швейцария в качестве мирово-
го финансового и промышленного 
центра остается надежным, пред-
сказуемым и конкурентоспособ-
ным партнером. 

Идея швейцарских социальных 
реформаторов о «гарантирован-
ном базовом доходе» чрезвычай-
но проста: современные развитые 
страны уже давно достаточно бо-
гаты, чтобы обеспечить достой-
ный уровень жизни всем своим 
гражданам, и каждый их житель 
должен получать от правительства 
некую сумму, гарантирующую ему 
безбедное существование.

Они не боятся, что даровые 
деньги лишат людей стимула тру-
диться, – по их мнению, подавля-

ющее большинство населения 
продолжит работать. Более того – 
труд станет более осмысленным и 
производительным, так как будет 
мотивирован уже не страхом пе-
ред нищетой, а стремлением за-
нять достойное место в обществе.

При всей своей экстравагантно-
сти и даже кажущейся «безумно-
сти», идея замены сложной систе-
мы социальных пособий и льгот 
единым и одинаковым для всех го-
сударственным пособием всерьез 
обсуждается на Западе не первый 
десяток лет. Глобальное движение 
за введение гарантированного ба-
зового дохода, созданное в 1986 
году в Бельгии, превратилось из 
маргинальной группки в довольно 
широкую организацию, объединя-
ющую экономистов и социальных 
активистов из разных стран.

Идея привлекает далеко не 
только «левых» поборников со-
циальной справедливости. Пре-

имущества «гарантированно-
го базового дохода» отстаивают 
и радикальные либертарианцы, 
включая таких убежденных защит-
ников свободного рынка, как Мил-
тон Фридман.

«Либеральные фундамента-
листы» полагают, что, коль ско-
ро современное социальное го-
сударство все равно собирает 
огромные налоги и тратит милли-
арды на поддержку малоимущих, 
то уж лучше делить эти деньги по-
ровну между всеми гражданами. 
Это, по крайней мере, позволит 
ликвидировать нагромождение 
бюрократических структур, кото-
рые, помогая бедным, сами «съе-
дают» значительную долю отве-
денных на эту помощь налоговых 
средств. 

Энно Шмидт, основатель швей-
царского движения за введение 
гарантированного базового дохо-
да, поясняет, что на референдум 

вынесен сам принцип универсаль-
ного государственного пособия, 
а не его сумма, а менеджеры не 
смогут получать более 12 окладов 
самого низкооплачиваемого ра-
ботника своей фирмы.

Мало сказать, что швейцарский 
референдум вызвал живой инте-
рес во всем мире. Если бы вдруг 
сторонники «гарантированно-
го базового дохода» оказались в 
большинстве, то Швейцария ста-
ла бы первым в мире социальным 
государством принципиально но-
вого типа.

Как отмечает американский 
журнал The Week, идея гарантиро-
ванного базового дохода неодно-
кратно выдвигалась и в США, хотя 
и в значительно менее радикаль-
ных вариантах: американские эко-
номисты предлагали установить 
размер гарантированного дохода 
на уровне «черты бедности». Рост 
интереса к этой идее обусловлен, 
в частности, тем, что в последние 
десятилетия в США растет слой 
работающих бедняков – в ниж-
нем секторе рынка рабочей силы 
зарплаты уже не обеспечивают 
достойного существования, хотя 
зарплаты образованных и квали-
фицированных специалистов ра-

стут небывалыми темпами. Мно-
гие видят, что в своей нынешней 
форме американское и европей-
ское «государство благоденствия» 
не достигает объявленных целей, 
и ищут новых путей решения со-
циальных проблем.

«Хорошо уже то, что сама тема 
справедливой оплаты труда стала 
предметом широких обществен-
ных дебатов. А что касается «жир-
ных котов» с их «золотыми пара-
шютами», то в будущем они будут 
вести себя куда более осторож-
но, в покое их уже точно не оста-
вят. Кроме того, отрицатель-
ное мнение народа было связано 
с известной инициативой Минде-
ра, принятой в марте этого года. 
Избиратель, видимо, решил, что 
одной этой инициативы будет 
достаточно», – заявил один из ав-
торов проекта «1:12» Седрик Вер-
мут (Cеdric Wermuth) в интервью 
швейцарскому немецкоязычному 
телевидению SRF.

ДЛЯ СПРАВКИ: Швейцарское 
законодательство обязывает вы-
носить на всенародное голосова-
ние любую инициативу, собрав-
шую более 100 тысяч голосов.

В Швейцарии состоялся референдум о введении так называемого «безусловно-
го» или «гарантированного базового дохода», но успеха он не принес. Впрочем, 
инициаторы реформы не очень и надеялись на победу, рассчитав, что для кон-
сервативных швейцарцев идея пока слишком радикальна, но надеются, что ре-
ферендум, как минимум, побудил граждан серьезно задуматься, и со временем 
новшество пробьет себе дорогу в общественном мнении.
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ГДЕ  
КРЕСТЬЯНИНУ  
ТОРГОВАТЬ?

В Любинском районе для 
бесплатной реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции, произведенной местны-
ми сельхозпроизводителями, 
имеется всего восемь торго-
вых мест на территории ТК 
«Эдем» в р.п. Любинский. 

– Когда мы открывали рынок, 
– пояснила депутат Совета Лю-
бинского муниципального района 
Л.И. Айрапетян, – у нас было око-
ло 30 мест для торговли сельско-
хозяйственной продукцией. Но 
затем в Закон о розничных рын-
ках было внесено изменение о 
том, что при осуществлении тор-
говли сельхозпродукцией рынок 
должен быть оснащен ветеринар-
ной лабораторией. Открыть ее не 
смогли. Поэтому создать допол-
нительные бесплатные места нет 
возможности. 

После закрытия основного 

сельхозрынка в райцентре мно-
гие сельчане вынуждены тор-
говать своей продукцией вдоль 
улицы Октябрьской, у магазина 
«Провиант». Каждое утро, осо-
бенно в выходные дни, здесь 
столпотворение продающих и по-
купающих.

Местные власти данной про-
блемой не занимаются.

– Раньше мы торговали на сель-
скохозяйственном рынке, – де-
лится наболевшим В.Д. Виллер, 
владелец личного подсобного хо-
зяйства из деревни Кочки, – прав-
да, места были не очень удобные, 
но все же лучше, чем ничего. По-
сле его закрытия продаю мясо на 
стихийном рынке вдоль улицы Ок-
тябрьской. Ну разве это условия 
для торговли, когда рядом ездят 
и коптят выхлопными газами ма-
шины?! Пробовал опять торго-
вать напротив бывшего сельхоз-
рынка, так мне сказали: плати 250 
рублей. А за что? Я согласен от-
дать 100–150 рублей за место, 
если оно будет обустроено. В го-
род ехать торговать нам тоже не-

выгодно, вот и приходится коче-
вать с места на место.

Газета «Маяк»
(Любинский район)

«КУЗЬМИч» 
УЕХАЛ  

В ПРИДОРОЖНОЕ
Победителем областного 

конкурса «Лучшие работники 
сельскохозяйственного про-
изводства в 2013 году» при-
знана Л.Н. Станчас, оператор 
машинного доения СПК «При-
вольный».

В качестве награды она полу-
чила ключи от новенького ми-
ни-трактора «Кузьмич». Более 
тридцати лет посвятила Людми-
ла Николаевна животноводству. 
В ее группе 50 коров, за которы-
ми она добросовестно ухажива-
ет. Мини-трактор, который спо-
собен выполнять большой спектр 
сельхозработ, поистине незаме-
ним в приусадебном хозяйстве. 

– О том, что мне нужно ехать в 
Омск на вручение мини-тракто-
ра, я узнала накануне. И даже 
опешила от такой вести, – делит-
ся Людмила Николаевна, – ведь 

впервые в жизни за много лет ра-
боты в сельском хозяйстве полу-
чила такой ценный подарок.

Газета «Восход» 
(Нижнеомский район).

В плену 
у ненависти

В нынешнем ноябре народный артист СССР Алексей Баталов от-
мечал свое 85-летие. Со знанием дела он создавал образы заме-
чательных, героических людей, мастерски изобразил молодых, це-
леустремленных советских парней, каковыми они и были на самом 
деле в жизни. А если учесть, что артист, как он теперь внушает нам, 
недолюбливал тот строй, при котором творил и который его, соб-
ственно, и сделал таковым, то талант актера можно считать особо 
значимым. Можно себе представить, как ему было нелегко играть 
положительных героев советских времен, раскрывая ярчайшие осо-
бенности того строя, который он на дух не принимал.

В канун своего юбилея в бесе-
де с корреспондентом одной из 
российских газет он бахвалился, 
что едва сам не поставил крест 
на кинокарьере, когда отказался 
играть роль Ленина, и вспоминал, 
что спас его от больших неприят-
ностей Ю.П. Герман, который был 
соавтором готовящегося сцена-
рия. «Товарищи, мне в коридо-
ре сказали, – неожиданно заявил 
Герман на собрании, – что кто-то 
выдумал предложить роль Влади-
мира Ильича Ленина долговязому 
пацану… Алеше Баталову. Я не по-
нял: это глупый анекдот или кто-
то посмел сделать пародию на Ле-
нина?» После минутной паузы все 
принялись обсуждать «абсурдную 
идею». Конечно, Ю. Герман разру-
лил ситуацию и спас перетрухнув-
шего А. Баталова.

Это они сегодня, в разгул «де-
мократии», строят из себя героев 
и борцов с советским режимом. 
А раньше, в советские време-
на, были тише воды и ниже тра-
вы, принимали с радостью награ-
ды и звания и благодарствовали 
властям. Конечно, Ю. Герман был 
прав, когда спрашивал, как такой 
долговязый и с большим разме-

томская область

Где деньги для Марии?

Новосибирск

Граждане повернули 
ход следствия

У наших соседей

Воспитанница детдома провела пикет напротив Том-
ской обладминистрации по случаю «юбилейной даты» 
– 10-летнего ожидания, когда подойдет ее «льготная 
очередь» на жилье

Одиночная пикетчица Мария 
Быковская сидела на ступеньках у 
здания обладминистрации. Так от-
метила она 10-летие своих скита-
ний по приютам, подъездам, чу-
жим углам.

Она выпускница Зыряновско-
го детдома, по выходу из него в 
2003 году встала в очередь на жи-
лье. Через три года документы ее 
передали в соседнее поселение, 
Чердановское, а потом они куда-
то пропали: фамилия ее исчезла 
из списка очередников. Жила где 

придется и тем, что Бог даст, – не 
подаянием, а как честные люди 
бомжие – случайными заработ-
ками. Кому-то чем-то поможет – 
заплатят, временно приютят. «А 
на постоянную работу, – говорит 
она, – без прописки меня не бе-
рут, даже дворником… Сейчас не 
знаю, что делать, куда идти».

Мария политически грамотна: 
два года назад дату пикета она 
выбрала правильно – 4 декабря 
(день выборов в Государственную 
думу), чем обратила на себя вни-

мание местных властей. В Зырян-
ском сельском поселении ответи-
ли тогда одному из телеканалов, 
что ее документы «уже поданы в 
департамент семьи обладмини-
страции на выделение денежных 
средств для приобретения жи-
лья», и она его в следующем году 
непременно получит. Но выборы 
прошли, и обещания чиновников 
не сбылись.

А на последний ее пикет никто 
из обладминистрации не обра-
тил внимания, хотя держала Ма-
рия плакат довольно жесткого со-
держания: «Спасибо государству. 
Стою на льготной очереди 10 лет. 
Закон о сиротах – для избранных 
или для всех?».

Арестован инспектор ГИБДД Алексей Мозго, которо-
му Следственное управление 10 месяцев не хотело 
предъявлять обвинение

Следственное управление СКР 
по Новосибирской области на-
конец-то сделало то, на чем на-
стаивало население, а также 
надзорный орган – предъяви-
ло обвинение по статье 264 УК 
РФ («нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем в состо-
янии опьянения, правил дорож-
ного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка») бывшему инспектору ГИБДД 
Алексею Мозго. 

Напомним: с момента дорож-
но-транспортного происшествия 
(2 января с.г.) следствие пыта-
лось убедить общественность 
и областную прокуратуру в том, 
что виновен в гибели студентки 
Нины Шестаковой не он: соглас-
но первому обвинительному за-
ключению в момент трагедии за 
рулем сидела его супруга Татья-
на. Хотя из всей совокупности 
доказательств следовало обрат-
ное: и показания свидетелей, и 
данные биологической эксперти-
зы говорили о том, что управлять 

автомобилем Honda мог толь-
ко он (у Татьяны Мозго нет даже 
водительского удостоверения, и, 
не владея азами вождения, она 
никак бы не смогла разогнаться 
до скорости 100 км в час).

Подробности этой истории 
«Красный Путь» рассказал 20 ок-
тября в материале «Кто был за 
рулем?».

11 ноября Следственное управ-
ление официально признало, что 
все это время оно шло неверным 

путем. Как сказано на его сайте, 
«уголовное преследование в от-
ношении Татьяны Мозго прекра-
щено, обвинение предъявлено 
ее мужу». Если оно подтвердится 
в суде, то руководство дорожно-
патрульной службы, а возможно, 
и ГИБДД Новосибирской обла-
сти должны понести за действия 
своего сотрудника дисциплинар-
ную ответственность.

В тот же день постановлени-
ем райсуда Алексей Мозго за-
ключен под стражу и направлен 
в СИЗО №1.

В пресс-релизе СУ СКР го-
ворится, что ход расследова-
ния изменили «показания новых 
свидетелей». Рискнем, однако, 
предположить, что сыграло роль 
и общественное мнение – в част-
ности, акции протеста против 
фальсификаций следствия, осве- 
щавшиеся многими новосибир-
скими СМИ (поддержать се-
мью погибшей решил областной 
Союз журналистов). С мнением 
общества, состоящим из мнений 
тысяч людей, власти вынуждены 
считаться.

Подготовил
Георгий БОРОДЯНСКИй.

ром обуви актер будет играть Ле-
нина. Он даже при своем таланте 
явно не подходил на эту роль. Но 
кто теперь подтвердит это? Мо-
жет, этот эпизод выдумали специ-
ально. Сейчас стало модным бра-
вировать такими высказываниями, 
мол, какие мы были бесстрашные 
борцы с режимом. При этом явно 
себя всегда позиционируют ин-
теллигентами.

Примерно так же поступает и 
его единомышленник – народный 
артист СССР Олег Басилашвили, 
много сыгравший разноплановых 
ролей, и достаточно талантливо. 
Но одна ему удалась на славу. Ему 
в эту роль особенно входить и не 
надо было. Он практически играл 
самого себя. Я имею в виду роль 
Лахновского в фильме «Вечный 
зов». Но таких ролей Баталов, ви-
димо, в то время и сам избегал.

Сейчас Баталов в фильмах уже 
практически не снимается. Как-то 
он сам сказал: «Не осталось моих 
режиссеров». Да, не осталось тех 
талантливых советских режиссе-
ров, и нет уже тех героев, которых 
он изображал, и той великой эпо-
хи и страны, в которой он творил. 
А играть героев нынешнего вре-
мени – коррупционеров, мошен-
ников, взяточников, бандитов и 
жуликов – ему, наверное, и само-
му не хочется.

Так что напрасно он хулит то 
время, которое сделало его та-
лантливым, всегда востребован-
ным и любимым народом. Но он 
и его единомышленники не хотят 
этого признать и ругают на чем 
свет стоит Советскую власть, од-
нако от званий и наград, получен-
ных от той власти, не отказывают-
ся, по-прежнему представляются: 
«Народный артист СССР». Види-
мо, потому, что это звание очень 
почетное и престижное и дает 
много преимуществ.

П.Н. ДОЛГИХ
«Советская Россия», №135.
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ПочТа «Красного ПуТи»

Больше  
плюсов

Я постоянный читатель газеты 
«Красный Путь». Регулярно поку-
паю ее в коммерческом киоске 
возле ПО «Иртыш». За послед-
ние годы не пропустил ни одно-
го номера. И это благодаря тому, 
что газета регулярно и вовремя 
поступает. Хочу выразить боль-
шую благодарность товарищу, 
осуществляющему эту доставку.

Газета мне очень нравит-
ся, и ни от какой страницы, на 
мой взгляд, отказываться не 
надо. Ведь на вкус и цвет това-
рищей нет. А газета рассчитана 
на широкий круг читателей. Од-
ному нравится одно, другому – 
другое. Где еще, кроме газе-
ты «Красный Путь», можно найти 
правдивую информацию?

Что газета стала большего 
объема – большой плюс: стало 
больше разнообразной инфор-
мации.

Но я бы хотел, чтобы было 
больше информации на пра-
вовые темы. В газете выступа-
ет адвокат, но этого мало. На-
пример, в этом году принесли 
земельный налог за три года 
(2010, 2011, 2012 гг.). Насколько 
это правомерно? Ведь постоянно 
твердят: «Закон обратной силы 
не имеет». Насколько правомер-
но то, что налог за прошлые годы 
посчитали по кадастровой стои-
мости текущего года? Ведь два 
года назад эта стоимость была в 
10 раз меньшей.

Хотелось бы больше знать 
нюансов по Жилищному ко-
дексу, и почему УК за его нару-
шение не несут никакой ответ-
ственности.

Хотелось бы выразить призна-
тельность и журналистам газеты 
за мужество в отстаивании ин-
тересов простых жителей. Осо-
бенно это наглядно видно во 
время предвыборных баталий, 
когда на КПРФ идут массиро-
ванные атаки.

Николай ЭЗАУ.
г. Омск

Сколько 
спичек  

в коробке?
Живу в деревне Кондраши-

но. Частенько, встречаясь с од-
носельчанами, говорим о про-
блемах. Маленьких и больших. 
Конечно, дым пускаем, переку-
ривая. На днях приятель, пыта-
ясь прикурить от спички, пере-
ломал их с десяток и с досадой 
заметил: «Даже спички делать 
разучились». И в самом деле, 
нарекания на современные 
спички обоснованные. Качество 
их плохое: ломаются, плохо го-
рят, сам коробок слабый – мнет-
ся, терка быстро изнашивается, 
да и как бы маловато самих спи-
чек.

Все было недосуг, а тут прове-
рил, сосчитал – 39 штук в нали-
чии. Вот это да! Не доложили бо-
лее пятой части.

А ведь спички, если разо-
браться, как лакмусовая бумажка 
государственности. Уверен, что 
никто, даже самый ярый критик 
советского строя, не скажет, что 
такое могло бы быть в прошлом. 
От силы могло не хватить одной, 
или эта одна была бы в другой 
коробке пятьдесят первой.

Я даже знаю ответ на сегод-
няшнюю «недостачу»: «Это все 
предприниматели-частники!»

Но ведь они – наши частники. 
Живут в нашей стране, должны 
соблюдать наши законы. А раз-
вела-наплодила их, людей, дела-
ющих деньги порой из воздуха, 
наша же власть. Как говорится, 
нечего пенять на зеркало…

На Кавказе есть хорошая по-
словица: «Украл иголку, украдет 
коня!» Что же получается: обма-
нув нас на «спичках», обманыва-
ют и на всем остальном, покруп-
нее.

П. ЕМЕЛЬЯНОВ.
Знаменский район.

Голытьбу – 
в общий «котёл»

Говоря об очередной насиль-
ственной «пирамиде», имеем в 
виду организацию проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в много-
квартирных домах, 
согласно Жилищно-
му кодексу (раздел 
IX).

Как утверждают 
отдельные депутаты 
Госдумы в средствах 
массовой информа-
ции, эта программа 
изначально проваль-
ная, так как форми-
руемый фонд капи-
тального ремонта из 
всех источников по-
ступления средств 
будет обеспечен ме-
нее чем наполовину 
от потребной суммы.

Маловероятно, что 
и собственники жи-
лья охотно согласят-
ся вносить свои сбе-
режения коммерческой структуре 
(региональному оператору), не 
имея с ним никаких договоров по 
взаимным обязательствам и га-
рантиям на целых 30 лет.

Программа построена так, что 
правительство опять хочет «объ-
егорить» малоимущее население: 
пенсионеров и инвалидов, и стол-
кнуть на их плечи проблемы вет-
хого жилья и изношенных «хруще-
вок». Это очень легко доказать: 
богатые живут в коттеджах, и с 
них деньги на капремонт не возь-
мешь. Средний класс в основном 
живет в новых домах и объединен 
в жилищные кооперативы и това-
рищества собственников жилья, 
которым разрешается аккумули-
ровать средства на специальном 
счете товарищества или коопера-

тива, то есть только для ремонта 
своего дома. В случае банкрот-
ства этой программы деньги у них 
не потеряются.

Остальная «голытьба» должна 
вносить деньги в «общий котел», 
рассчитанный на 30 лет, то есть 
расстаться с ними навсегда.

Нашему 45-квартирному дому 
более 30 лет. За эти годы он ни 
разу капитально не ремонтиро-
вался, хотя до 1993 года мы ис-
правно вносили средства на ка-
питальный ремонт. Половина 
собственников квартир – пенсио-
неры. В основном – бывшие стро-
ители, которые и построили этот 
дом хозспособом.

Среди нас есть инженеры-стро-
ители, проектировщики, сметчи-
ки, монтажники, экономисты. Са-
мым слабым звеном в доме были 
коммуникации в его подвале по 
холодному, горячему водоснаб-
жению и полотенцесушителям. 

Постоянные авария, отключения, 
частые затопления подвала из-
рядно надоели, тем более что все 
средства, перечисляемые обслу-
живающей организации на теку-
щий ремонт, ежегодно направля-
лись лишь на латание этих дыр.

В январе заочным голосовани-
ем собственников было принято 
решение собрать необходимые 
средства и своими силами заме-
нить износившиеся металличе-
ские трубы на армированные по-

липропиленовые.
Удалось собрать 

92 процента голосов. 
Но и здесь мы убе-
дились в очередной 
раз, что самые ску-
пые люди – это бога-
тые. Не внесли деньги 
три человека – пред-
приниматели Н.А. Пе-
трова, Е.Г. Шманина и 
член «Единой России»  
В.И. Четверик.

На собранные день-
ги мы сами закупили 
все необходимые ма-
териалы, и к началу 
отопительного сезона 
намеченная работа по 
замене труб была за-
вершена. По расчетам 
она нам обошлась в 
два раза дешевле, не-

жели бы нам ее выполнял какой-
нибудь подрядчик или обслужива-
ющая компания.

В следующем году и в дальней-
шем планируем капитально отре-
монтировать другие конструктив-
ные элементы нашего дома.

Жильцы дома №18
по улице Лазо г. Омска:

А. Шумкова, Т. Воронова,
С. Зарубина, Т. Савина, 

А. Шанина.

P.S. Хотелось через газету 
«Красный Путь» выразить благо-
дарность за организацию прове-
дения капремонта членам сове-
та дома: заслуженному строителю 
РФ М.И. Ходосу, ветерану труда  
Ю.В. Смирнову, председателю со-
вета дома А.Н. Гуренко.

…заочным голосованием собственников приня-
ли решение собрать необходимые средства и сво-
ими силами заменить износившиеся металличе-
ские трубы на армированные полипропиленовые… 
Закупили все необходимые материалы, и к началу 
отопительного сезона намеченная работа была за-
вершена. Она обошлась нам в два раза дешевле, 
чем если бы ее выполнял какой-нибудь подрядчик 
или обслуживающая компания.

Ощипанные донельзя

«Бяка» в шоколаде
Все реже приходится баловать 

мне свою четырехлетнюю доч-
ку сладостями. Вынуждена, как и 
многие сограждане, нынче эконо-
мить на всем. И все же нет-нет 
да и раскошелюсь на вкуснень-
кое. Жалко девчушку, не хочется 
совсем уж обделять ее приятно-
стями.  Особенно радуется моя 
малышка обернутым в фольгу яй-
цам, подобным «Киндер-сюрпри-
зам». Ей, как мне кажется, важен 

не сам тонюсенький, как скорлу-
па, шоколад, а то, что таит вну-
тренность яйца. 

Нужно видеть мордашку ребен-
ка,  добирающегося до заветного 
«сюрприза»: глазенки от предвку-
шения обнаружить что-то инте-
ресное светятся счастьем, щечки 
от возбуждения рдеют румянцем. 
Но вот и «сюрприз». Пальчики до-
чурки вертят что-то непонятное. 
Какой-то неправильной формы 

кусочек пластика. Пытаюсь сама 
определить, что же извлечено из-
нутри. Прикидываю и то, и дру-
гое. Ведь героев мультфильмов 
почти всех наизусть знаю, потому 

как приходится невольно с ними 
«знакомиться», просматривая ве-
черами вместе с малышкой диски 
с «мультиками». Но фантазии не 
хватает. И нелепую фигурку мы с 
дочкой дружно называем бякой. 
А ведь за «сюрприз» я выложила 
почти полсотни рублей. Вот и ду-
маю: почему чуть ли не с пеленок 
нашу детвору вот такими игруш-
ками вводят в ступор? Ведь сюр-
приз, он на то и сюрприз, чтобы 
быть приятным и понятным в ито-
ге.

Ирина КАШКАРОВА,
омичка.

Знаю, что нигде тебя лучше не 
поймут, чем в нашей газете. Поэ-
тому и пишу. 

Душит нас власть в полном 
смысле этого слова. И электро-
энергия, и топливо все доро-
же стоят. И в магазинах, и в апте-
ках цены поднимаются, словно на 
дрожжах тесто. Хотя пенсию не до-
бавляют. Даже социальная служба, 
казалось бы, для блага престаре-
лых придумана, а на деле это сво-
его рода «рычаг» для выкачивания 
последних грошей с пенсионеров.

Сначала, когда эта служба толь-

ко делала первые шаги, я обрати-
лась туда, чтобы прикрепили ко 
мне соцработника. Он был ну-
жен мне по состоянию здоровья. 
Спросила: «Сколько буду пла-
тить?» Ответили: «С таких неболь-
ших пенсий совсем не берем». Ну 
и не брали некоторое время. Но 
когда все стало дорожать, за об-
слугу стали с нас деньги брать, 
причем время от времени увели-
чивая тарифы. Поначалу мы еще 
пользовались льготами, платили 
половину: учитывались ветеран-
ство, инвалидность.

Теперь эти льготы не в счет. Их 
снимают, если в этом же населен-
ном пункте проживают твои дети 
или внуки. Мотивируют тем, что 
они должны сами помогать нам 
или давать деньги для оплаты ус-
луг соцслужбы. А дети и внуки при 
мизерных зарплатах сами себя в 
наше время не обеспечивают.

Раньше, когда служба еще толь-
ко создавалась, всем вышестоя-
щим чиновникам было что откуда 
тянуть в свой карман: был совхоз, 
были при нем и машинно-трак-
торный парк богатейший, и фер-

мы, пока все не растащили. Даже 
плиты со скотных дворов себе на 
усадьбы разобрали. Куда ни по-
смотри, в руинах теперь бывшее 
совхозное богатство. Ничего не 
осталось. В итоге теперь все туже 
затягивают «удавку» на шее пен-
сионеров и работяг. Чем больше 
требований к работе, тем мень-
ше зарплата. Сколько можно тер-
петь это беззаконие? Пенсию так 
«ощиплют», что ничего от нее не 
остается на пропитание и на ле-
карство.

Я работала в библиотеке. Зар-
плата была небольшая, зато нам 
выплачивали коммунальные за 
топливо, электроэнергию. По ка-
кому закону все это отменили?

Я ветеран труда с 40-летним 
стажем. Инвалид. За электро-
энергию плачу полной мерой, 
хотя половину должны возвра-
щать. Но никогда не возвращают. 
И ничем ни докажешь. Даже ут-
верждают, что они нам перепла-
чивают. Как только не одурачива-
ют нас, ухитряясь отщипывать со 
скудной пенсии все, что и на ум 
бы раньше не взбрело.

Собирали мы подписи за от-
ставку правительства. Многие 
подписывались. Но будет ли ка-
кая польза от этого? Только на-
деждой на лучшее будущее и вы-
живаем. Дождемся ли?

Р. СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.
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«Линия жизни» писателя

Нужна ли  
сегодня книга?

По данным Левада-центра,  
46 процентов россиян вообще не читают книг

БОЛЬШЕ чИТАЕШЬ – 
ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ

В России существует, оказывает-
ся, Национальная программа под-
держки и развития чтения. Сроки 
ее реализации 2007–2020 годы. На 
разработку и экспертные заключе-
ния были затрачены время и сред-
ства, но программа до сих пор не 
работает. Вот только что и прези-
дент наконец это заявил.

Молодежь все больше читает, 
листая электронные странички в 
айпадах, ноутбуках. Так ли уж важ-
но – бумажные книги или электрон-
ные?

По замечанию некоторых иссле-
дователей, электронные носители 
хороши для усвоения оперативной 
информации, а бумажные книжки 
незаменимы, если читаешь худо-
жественную литературу. Психоло-
ги установили: человеку для вклю-
чения всех механизмов восприятия 
просто необходим осязаемый кон-
такт с книгой, потому что чтение ху-
дожественной литературы – это и 
переживание, и воображение. А, 
например, детские книжки вооб-
ще не могут существовать без кар-
тинок, в электронных книжках их не 
бывает. Читая малышу сказку на 
ночь, мама не только передает ре-
бенку информацию – она общается 
с ним, и это бесценно.

Люди, которым не привили же-
лания читать, рискуют не состоять-
ся во взрослой жизни, в избран-
ной профессии. Нечитающие люди 
быстрее старятся и умирают, уве-
ряют ученые. Об этом упомина-
ла несколько лет назад руководи-
тель Института мозга человека РАН 
(Санкт-Петербург) Наталья Бехте-
рева. Ее доводы подтвердили не-
давно специалисты Британского 
совета по медицинским исследо-
ваниям. Раньше считалось, что на 
продолжительность жизни чело-
века влияют в основном наслед-
ственность, экология и образ жиз-
ни. Сейчас прибавился еще один 
фактор – степень интеллектуаль-
ной нагрузки.

В последние пять лет наблюда-
ется тенденция закрытия книжных 
магазинов. В Советской России 
было 8,5 тысячи книжных магази-
нов, в СССР –18 тысяч (в Омске 
33 магазина, где торгуют книгами.  
Ред.). Сегодня созданы такие ус-
ловия, в которых книжным как ком-
мерческим предприятиям суще-
ствовать сложно. 

Проблемой книжной отрасли се-
годня являются ее относительно 
низкая рентабельность и высокая 
налоговая нагрузка на издатель-
ские и книготорговые предприя-
тия по сравнению с предприятиями 
других сфер деятельности. В боль-
шинстве стран мира книги постоян-
но входят в число товаров и услуг, 
облагаемых минимальной ставкой 
НДС или вообще освобожденных 
от этого налога. 

Проблемы отрасли оборачива-
ются высокими ценами на книги, 
и в книжных магазинах уже давно 
появились постоянные посетите-
ли, которые приходят, чтобы поли-
стать новинку, подержать ее в ру-
ках, повздыхать и поставить снова 
на полку.

ПУСТЬ БУДЕТ  
БОЛЬШЕ КНИГОчЕЕВ
В такой ситуации любителю чте-

ния прямой путь в библиотеку. В 

областном центре работает более 
40 библиотек, среди них 14 дет-
ских, одна компьютерная, област-
ная библиотека для слепых. Рабо-
тает и сеть районных библиотек. 
Сотрудники стараются проводить 
интересные мероприятия не толь-
ко для постоянных книгочеев, но и 
приобщать к чтению всех жителей 
близлежащих микроучастков.

Кормиловская межпоселенче-
ская библиотека провела в ноябре 
очередную встречу из цикла «Жи-
вое ПроЧтение».

В библиотечном центре «Дом  
семьи» прошла презентация исто-
рико-краеведческой экспозиции 
«Истоки», созданной совместно с 
областной общественной органи-
зацией «Сироты Великой Отече-
ственной войны» Советского адми-
нистративного округа. 

– Экспонаты для экспозиции со-
бираются «всем миром», и в ней 
уже более 100 уникальных пред-
метов. Причем уникальными явля-
ются и дарители – патриоты и ге-
рои своей Родины», – рассказала 
Нина Павловна Ионова, заведую-
щая библиотечным центром. Се-
мейную реликвию – действующий 
граммофон – в дар передал Юрий 
Михайлович Астафьев. Владимир 
Степанович Вострейкин, участник 
Великой Отечественной войны, во-
енный штурман самолета-бомбар-
дировщика, один из первых фото-
корреспондентов газеты «Омская 
правда», – пополнил музейную кол-
лекцию фотоаппаратами 20 века.

Творческая встреча с поэтом 
Ириной Резник прошла в библиоте-
ке имени Павла Васильева. В ней 
участвовали жители микрорайона 
«Радуга» и учащиеся общеобразо-
вательной средней школы №3. По-
этесса представила сборники сво-
их стихов «Окошко светлое в ночи» 
и «Так сложилось…», а также сбор-
ник стихотворений преподавателей 
и студентов ОмГУПСа «Созвучие», 
книгу стихов Сергея Прокопьева, 
где Ирина выступила художником 
дружеских шаржей на омских по-
этов, и диск со своими стихами и 
песнями. Все представленные из-
дания были подарены библиотеке.

Весь ноябрь продолжалось чет-
вертое – виртуальное – занятие 
школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспита-
ние детей и юношества», органи-
зованное в виртуальном режиме на 
официальном сайте областной би-
блиотеки для детей и юношества 
(http://oubomsk.ru). Активно уча-
ствовали в обсуждении темы со-
трудники Саргатской, Полтавской, 
Тарской, Русско-Полянской цен-
тральных районных библиотек, 
Крутинской межпоселенческой би-
блиотеки, Муромцевской библио-
теки им. М.А. Ульянова, Тевризской 
детской библиотеки и других.

– Детство и юность – уникальный 
период в жизни каждого человека, 
– написали на форуме сотрудники 
детской библиотеки Нижнеомской 
ЦБС. – От того как сложится пер-
вый этап вхождения в жизнь, зави-
сит формирование его самосозна-
ния, самооценки, путь дальнейшего 
развития. Советчиком может стать 
и библиотекарь. Во многом именно 
литература формирует позитивное 
отношение к жизни, играет боль-
шую роль в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поко-
ления. 

Татьяна ЖУРАВОК.

В Доме актера открылась со-
вместная выставка Литератур-
ного музея имени Ф.М. Досто-
евского и Музея театрального 
искусства, посвященная жизни 
и творчеству Николая Анкилова 
(1923–1983), «Линия жизни». Его 
пьеса «Солдатская вдова» стала 
заметным явлением в драматур-
гии и театральной жизни не толь-
ко Сибири, но и всей России. Она 
была поставлена в 124 театрах 
СССР и за рубежом, в том числе 
и в Омском драматическом теа-

тре режиссером Я.М. Киржнером. 
За эту постановку автор удостоен 
Государственной премии РСФСР 
им. К.С. Станиславского. Лауреа-
тами премии стали и исполните-
ли главных ролей – Б.М. Каширин, 
В.И. Прокоп, Т.А. Ожигова. 

На открытии выставки присут-
ствовали люди, лично знавшие 
Николая Пантелеевича, коллеги 
по писательскому цеху, актеры 
Академического театра драмы, 
сотрудники музеев. В нефор-
мальной обстановке делились 

воспоминаниями об авторе. Пер-
воначально Анкилов задумал соз-
дать сценарий для телевидения 
«Солдатская вдова». При рабо-
те над сценарием автором были 
использованы рассказы и очерки, 
написанные в шестидесятые годы 
(«Женская доля», «На пенсию», 
«Метель», «Чужое счастье»). К 
лету 1971 года Анкилов закончил 
работу уже над пьесой «Солдат-
ская вдова», которая была приня-
та к постановке в Омском драма-
тическом театре.

На выставке посетители могут 
увидеть документы, фотографии, 
рукописи и авторские экземпля-
ры пьес, личные вещи Николая 
Пантелеевича, в том числе блок-
ноты с его оригинально напи-
санными воспоминаниями, кото-
рые до сих пор не опубликованы. 
Почему? Ответ прост – нет де-
нег. Подобные отписки дает ми-
нистерство культуры и город-
ская администрация. До сих пор 
нет даже мемориальной доски на 
доме, где он жил. 

Выставка работает до 26 дека-
бря, затем она будет представле-
на в Омском академическом теа-
тре драмы.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Живое искусство
Второй фестиваль современного искусства «Ноябрь. 
Всюду жизнь» растянулся на целых три дня, да и то, ве-
роятно, организаторы сумели собрать далеко не все не-
зависимые творческие коллективы Омска. 

В первый день в ДК им. Малун-
цева одновременно проходили вы-
ставки современной живописи и 
фото и несколько мастер-клас-
сов: живописный, лепки из синте-
тической глины. Были представле-
ны книги молодых омских авторов 
и поэтические сборники. Одна-
ко центральным событием перво-
го дня фестиваля стала двухчасо-
вая композиция «Слово – Музыка 
– Движение». Нужно сказать, что 
понятие «современное искус-
ство» включает в себя поиск но-
вых форм подачи. В данном слу-
чае это выражалось в том, что 
стихи и небольшие прозаиче-
ские произведения молодых ом-
ских авторов исполняли профес-
сиональные актеры. Музыкальную 
составляющую действия созда-
вали А. Фокин (гитара, электро-
ника), П. Стародумов (саксофон),  
Д. Белоусов (электроника), Е. Ту-
пейко (ударные), С. Канджа (сарод) 
и рок-фолк-группа «Моя дорогая». 

Литературно-музыкальные компо-
зиции не открытие, но пока звуча-
ли слова, словно иллюстрацией к 
стихам, исполнялись пластические 
миниатюры – сплав танца с пан-
томимой. В них участвовали ар-
тисты Театра современного танца 
«нОга», Лаборатории танцеваль-
ных искусств «FUSIUON»  и кон-
цертного коллектива «Мир танца». 
Усилиями режиссера Руслана Ша-
порина все составляющие слились 
в единое целое, в зрелище, напол-
ненное молодым задором, жаждой 
жизни и любви. 

События двух последующих 
дней были более камерными – 
мастер-классы, небольшие спек-
такли, поставленные экспери-
ментальным театром «ШуМиМ» и 
перфомансы.

Главный инициатор и организа-
тор проведения фестиваля «Но-
ябрь. Всюду жизнь»  – актер Театра 
драмы и театра «ШуМиМ» Олег Те-
плоухов. Именно он сначала зара-

Культура

зил идеей труппу эксперименталь-
ного театра, а затем сумел собрать 
и организовать разрозненные, су-
ществующие на собственный страх 
и риск, обычно без какой-либо 
официальной поддержки, творче-
ские коллективы, как любитель-
ские, так и профессиональные.

«Ноябрь. Всюду жизнь» – уже не 
первое крупное культурное меро-
приятие в Омске, организованное 
не официальными структурами, 
а самими участниками творче-
ских коллективов. Хотя в заключе-
нии выступления на сцене ДК им. 
Малунцева организаторы вырази-
ли благодарность областному ми-
нистерству культуры за помощь и 
поддержку, но звучало это доволь-
но странно. Создается ощуще-
ние, что искусство (причем любые 
его виды) сегодня разделилось на 
«официальное», о котором забо-
тятся власти, и «реальное», уже не 
надеющееся на какую-либо госу-
дарственную поддержку.

Впрочем, такая независимость 
делает молодое искусство гораз-
до более свободным. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ: Олег Теплоухов, 
организатор фестиваля; мастер-
класс.

Фото автора.
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История и современность

Громкие скандалы по поводу контроля американскими спецслуж-
бами руководителей других, даже союзных США, стран заставляют 
задуматься вот о чем.

Состязание спецслужб было всегда. И если в спецслужбе работа-
ют хорошие специалисты, то о «прослушках» никто никогда не уз-
нает или узнает много позже, когда «технические средства наблю-
дения» успевают принести немало пользы своей стране. А вот то, 
что сегодня одно за другим появляются разоблачения американ-
ских спецслужб, говорит об определенных проблемах у самих аме-
риканцев. Не все так хорошо в США, особенно в высокотехнологи-
ческих отраслях производства, как нам стараются представить. 

Для примера – история одного «жучка», который много лет пере-
давал информацию из кабинета посла США в Москве. Можно толь-
ко восхищаться инженерным гением разработчиков, придумавших 
такую конструкцию около 80 лет назад. 

Честное пионерское
Восемь лет подарок из «Артека»  

снимал информацию из кабинета посла США

ПРОНИКНОВЕННАЯ 
ЗАДАчА

Задание, поставленное тов. 
Сталиным перед контрразведкой 
еще в 1933-м, когда были уста-
новлены дипотношения с США, 
было понятно, однако долгое вре-
мя невыполнимо. Надо было «все-
го лишь» проникнуть в кабинет 
посла США и установить «про-
слушку». Решение, как это часто 
бывает в спецслужбах, пришло 
нежданно. Данные «наружки» сви-
детельствовали, что посол Аве-
релл Гарриман суров, не всегда 
уступчив и в то же время сенти-
ментален. Особенно когда дело 
касается малых детей.

Как же мог он отказаться от 
приглашения посетить праздную-
щий как раз в дни Ялтинской кон-
ференции 1945 года свое 20-ле-
тие Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек»! Были, конечно, 
приглашены все главы союзных 
государств с министрами ино-
странных дел. Но забот им выпа-
ло столько, что сразу стало понят-
но: пошлют послов. И Гарриман с 
коллегами появился, насладился 
действительно трогательным зре-
лищем выступления пионеров. 
Американец даже пустил скупую 
слезу, когда в подарок ему дети 
преподнесли герб Соединенных 
Штатов, сделанный, как объяс-
нил постоянный переводчик Ста-
лина Бережков, из ценнейших 
пород дерева (на снимке). Гарри-
ман было заметил, что не знает, 
куда повесить подарок, и Береж-
ков «экспромтом» посоветовал: а 
у себя в кабинете, чтобы британ-
цы завидовали.

Но Гарриман тоже был не про-
мах. Долго проработав в СССР, 
он «хорошо знал этих русских». 
Техники из службы безопасности 
тщательно проверили герб на на-
личие металла. Ничего не наш-
ли, и с тех пор герб на восемь лет 
обосновался в кабинете посла 
США, как раз напротив его стола.

Так была установлена надежная 
«прослушка». Операцию не без 
макиавеллианского юмора назва-
ли «Исповедью», а само устрой-
ство – «Златоустом». Он ждал сво-
его часа еще с декабря 1943 года. 
Шла война, недавно отгреме-
ли Сталинград и Курская дуга, до 
Берлина было еще шагать и ша-
гать. А наши конструкторы вкалы-
вали, и вкалывали успешно.

РОДИНА СЛыШИТ, 
РОДИНА ЗНАЕТ

И с тех пор все, о чем говори-
лось в кабинете Гарримана, а за 
ним еще трех послов, ложилось 
ровными строками на стол Стали-
на и уже только потом добиралось 
до американских президентов.

Но ведь дерево не может быть 
проводником. Не было никаких 
элементов питания, ни тока. По-
этому и американские технари, 

проверяя с приездом каждого но-
вого посла герб на наличие «жуч-
ков», давали промашку. Слишком 
верили, будто чудес не бывает.

Но сотворили же! Устройство 
было пассивным. Оно походило 
на головастика с крошечным хво-
стиком и действительно не подда-
валось обнаружению технически-
ми средствами той далекой эпохи. 
Микроволновые импульсы пода-
вались на этот самый головастик с 
помощью энергоемкого генерато-
ра. Генератор и аккумулятор ми-
кроволн установили на верхнем 
этаже здания напротив, предвари-
тельно выселив жильцов. Расстоя-
ние между домами – 300 метров, 
но звук шел ровный, вполне раз-
личимый.

Как написали бы сейчас, над 
«жучком» работал талантливый 
коллектив инженеров-конструкто-
ров. Приложили свою руку к из-
готовлению и знаменитый в бу-
дущем изобретатель Лев Термен, 
и ученый, контр-адмирал Аксель 
Берг. 

Боюсь, никогда не узнать, как 
все-таки американцы обнаружили 
утечку. Вот версии. О головасти-
ке рассказал предатель. Или один 
из наиболее продвинутых началь-
ников охраны посольства сопо-
ставил две простые вещи. Утечки 
информации не было, когда при 
смене послов герб на время сни-
мали со стены. Сопоставил, сде-
лал выводы и... Третья: герб от 
старости рассохся, и сотрудники 
посольства увидели головастика 
во всей красе.

«ЖУчКА»  
РАССЕКРЕТИЛ  

ПАУЭРС
И американцы семь лет тер-

пеливо молчали об открытии. И 
только когда в мае 1961-го был 
сбит самолет-шпион У-2, а его пи-
лот Пауэрс попал к нам в руки, 
пришел момент вспомнить об уже 
переправленном в США пионер-
ском подарке. Его показали во 
всей красе, подтвердив, что шпи-
онят не только они, американцы, 
но и русские тоже. 

Николай ДОЛГОПОЛОВ. 
«Российская газета неделя», 

№263.
(В сокращении).

Власть и её 

МОЖЕТ, вы уже забыли, а 
я очень хорошо помню, 
как Новодворская ругала 

в 1989 году Горбачева: «Фашист! 
Фашист!» Валерии Ильиничне ка-
залось, что Михаил Сергеевич по-
сягает на либеральные ценности 
и вот-вот их затопчет фашистски-
ми сапогами.

Потом, году в 1996-м, она руга-
ла Ельцина тем же словом: «Фа-
шист! Фашист!» Не важно, за что, 
да и кому это сейчас интересно – 
все мы и так знаем, какой он был 
фашист. Никакой.

Нынче у нас новый фашист на 
очереди, тоже в фашистских са-
погах.

Кричит, правда, уже не одна Ва-
лерия Ильинична, а целые толпы 
прогрессивных горожан.

Наверное, надо сразу сказать, а 
то не до всех доходит.

К действующей уже четверть 
века в России власти автор этого 
текста испытывает устойчиво не-
гативные чувства.

Однако мне не кажется, что в 
любом из четырех, доставшихся 
нам с 1985 года правителей, было 
хоть что-то фашистское.

Каждый из них более или менее 
успешно, но достаточно последо-
вательно примерял к России те 
или иные либеральные наряды и 
внедрял в ее живую плоть всевоз-
можные либеральные модели.

Горбачева ругали за то, что 
медленно внедрял, Ельцина за то, 
что быстро, Путина за то, что он 
подморозил часть политических 
свобод, пока внедрял, Медведева 
за то, что эти свободы не размо-
розил – но все это детали, к тому 
же спорные.

С самого начала 90-х годов 
Россия в целом устраивает про-
свещенное (можно в кавыч-
ках) либеральное сообщество: 
она встроена в мировую поли-
тическую, финансовую, банков-
скую систему на правах пар-
тнера, и больше не является 
центром силы, противопоставля-
ющим себя всему цивилизован-
ному (еще одни кавычки допусти-
мы) человечеству.

У нас, безусловно, появились 
основные т.н. либеральные свобо-
ды: любой человек (при наличии 
средств) свободно перемещается 
по стране и за ее пределами, су-
ществуют сотни достаточно неза-
висимых СМИ – по крайней мере, 
у россиян точно есть возможность 
получить тонну компромата на лю-
бого государственного деятеля за 
пять минут поисков в Сети, жите-
ли РФ, гости нашей страны име-

ют возможность открыть любой, в 
рамках закона, бизнес и свобод-
но распоряжаются деньгами, за-
работанными здесь, в том чис-
ле, выводя их за пределы страны 
в сугубо личных целях. Доступна 
любая литература и музыка, име-
ется независимое кино и еще бо-
лее независимый театр. Появи-
лись частные клиники, частные 
университеты и школы, и сотни 
других фирм и учреждений, пре-
доставляющих прочие частные ус-
луги – конкуренция в сфере услуг 
совершенно очевидная и неоспо-
римая.

В сфере образования и науки 
совершаются, при широком спо-
собствовании западных специа-
листов, всевозможные реформы, 
ликвидирующие советское на-
следство и приводящие Россию 
к неким «общемировым нормам».

ПРИ ближайшем рассмотре-
нии едва ли кто-то всерьез 
решится утверждать, что 

Россия как либеральная страна 
чем-то кардинально отличается 
от других, так же выбравших ли-
беральный путь развития (можно 
в кавычках) стран, в числе кото-
рых можно назвать Венгрию, Лат-
вию, Литву, Молдавию, Румынию, 
Польшу, Турцию, Украину или Че-
хию.

Просвещенные российские ли-
бералы, впрочем, предпочитают 
ориентироваться на такие страны, 
как Швейцария – хотя не очень 
понятно, что именно в националь-
ном, историческом или геогра-
фическом смысле нас сближает 
настолько, чтоб мы могли насле-
довать успехам этой действитель-
но комфортной страны. Почему 
бы нам не воспринимать в каче-
стве более доступной нам модели 
реализации либеральных реформ 
такие страны, как Греция, Ита-
лия или Испания – с их назреваю-
щим экономическим коллапсом и 
множеством неразрешенных со-
циальных проблем. (Естественно, 
список подобных стран куда бо-
лее длинен, и выходит далеко за 
пределы Евразии – есть примеры 
оглушительных неудач реализа-
ции либеральных реформ по все-
му миру, от латино-американских 
или африканских стран вплоть до 
Японии, стоящей на пороге гло-
бального кризиса; однако мно-
гочисленные российские граж-
дане по-прежнему уверены, что 
либерализм – это исключительно 
«как в Норвегии», а то, что там не-
сколько десятилетий назад вдруг 
нашли очень много нефти – про-
сто малозначащая деталь).

Тут один мой добрый знакомый 

сказал, что в наши дни с либера-
лами бороться нехорошо. Одно 
дело, сказал он, бороться с ли-
бералами в 90-е, а другое дело 
– сейчас. В 90-е либералы яко-
бы выигрывали, а сейчас – якобы 
проигрывают. Надо дождаться, 
когда они снова начнут выигры-
вать, и тогда с ними снова можно 
будет бороться, сказал мой до-
брый знакомый.

Что вообще с вами происходит, 
друзья мои? Вы никак не пойме-
те, в какой вы стране находитесь? 
Может, вы думаете, что так и жи-
вете при социализме?

Ну да, у нас высокий уровень 
коррупции. Но в мире есть еще 
множество типично либеральных 
стран с ужасным уровнем корруп-
ции.

Ну да, у нас есть политические 
заключенные, в том числе – мои 
товарищи, исповедующие, кста-
ти, антилиберальные взгляды. Но 
неужели вы думаете, что в дру-
гих либеральных странах участни-
ков антиправительственных акций 
немедленно помещают в парла-
мент, а не, например, в тюрьму?

Ну да, у нас есть отдельные 
проблемы в СМИ, некоторых жур-
налистов даже заставляют уволь-
няться, но в либеральном мире 
тоже есть табуированные темы, и 
даже имеются журналисты, кото-
рые, не поверите, сидят за нару-
шение этих табу в настоящих ка-
менных тюрьмах.

Мой добрый знакомый пишет, 
что у либералов от их прежних ар-
мий осталось полторы газеты, и 
грешно воевать против столь по-
трепанного противника.

Я так смеялся, что даже голова 
закружилась.

Видимо, он имел в виду «Новую 
газету», а также The New Times, 
телеканал «Дождь» и «Эхо Мо-
сквы», которые все вместе сошли 
еще за полгазеты.

Но вот возьмем, к примеру, гля-
нец. GQ, Esquire, Maxim, SNC, и 
еще штук сорок журналов. Там у 
нас кто работает? Патриоты, кон-
серваторы и мракобесы? Социа-
листы и леваки? А?

Кто работает в журналах «Ого-
нек» и «Русский репортер»? В 
газете «КоммерсантЪ», в «Не-
зависимой газете» и в газете «Ве-
домости»? На радио «Серебряный 
дождь»?

Назвать еще сто изданий или 
хватит?

Или у нас «повестку дня» и 
«тренды» с какого-то времени 
определяют газета «Советская 
Россия», журнал «Фома» и радио 
«Радонеж»?

Познер работает на государ-

Захар Прилепин 
о российском либерализме

Да, он был советский,
чужим в Советской стране, будто 
его «зажимали», и в душе он был 
якобы не красным, а белым. Аб-
солютная ложь, но внедряется, 
распространяется. И лишь на ос-
новании того, что во время Граж-
данской войны белые сочинили 
где-то свои слова на музыку его 
знаменитого марша.

Но разве это может быть ос-
нованием, чтобы причислять са-
мого композитора к белым? Да 
ни в коем случае! Надо жизнь 
его реальную знать, на ее осно-
вании делать выводы. И вот я, 

давно интересуясь биографией  
В.И. Агапкина, категорически ут-
верждаю: это был во всем совет-
ский человек – в мыслях своих, 
убеждениях, в делах и поступках.

Напомню кое-что. После победы 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции Василий Агап-
кин добровольцем ушел в Крас-
ную Армию и организовал духовой 
оркестр в первом красном гусар-
ском полку. Под марши его орке-
стра красные кавалеристы прошли 
сотни огненных верст, утверждая 
и защищая Советскую власть.

Ныне у нас повальной ста-
ла беда – антисоветизм. Все 
в нашем прошлом рассматри-
вается под этим углом, и мно-
гие исторические личности под 
него насильственно подгоняют-
ся. человека-то нет в живых, он 
протестовать не может. Значит, 
говори и пиши про него все, что 
заблагорассудится…

Не избежал сей горькой доли и 
Василий Агапкин, автор знамени-
того «Прощания славянки». За по-
следнее время довелось читать и 
слышать, будто жил он чуть ли не 
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ственном канале, а Парфенов не 
работает. Но Познер от этого не 
перестал быть либералом, равно 
как и Сванидзе.

Михаил Леонтьев периодиче-
ски выступает в поддержку вла-
сти, а время от времени как кри-
тик власти – но исключительно с 
либеральных позиций, если уточ-
нить – с консервативно-либе-
ральных.

Но и волшебная страна под на-
званием США не перестает быть 
центром мирового либерализма в 
зависимости от того, кто там взял 
власть – ласковые демократы или 
суровые республиканцы: поклон-
ники Библии и автоматического 
оружия.

Радзиховский поддержива-
ет Путина не потому, что он си-
дит на ставке у Кремля (может, и 
не сидит), а потому, что Путин – 
не коммунист там какой-нибудь, 
а правильно мыслящий либераль-
ный политик, хотя и со странно-
стями.

Проханов, скажете вы, тоже 
поддерживает Путина. Да, конеч-
но, только тут надо оговорить-
ся, что поддерживает, неустан-
но приговаривая: Путин, откажись 
от либералов, Путин, откажись от 
либералов! (а он все не отказы-
вается, все не отказывается, и с 
Прохановым встречаться, кстати, 
не хочет давно и принципиально – 
а зачем? Чтоб опять слушать мо-
ление: ну, откажись! ну, откажись 
же от либералов!)

Безусловно, наш президент 
окружен либеральной командой, 
и почти каждый его приближен-
ный гипотетически может быть 
участником митинга на Болотной 
– в том смысле, что он тоже за 
либеральные ценности.

Когда Артемий Лебедев, сын 
Татьяны Никитичны Толстой рез-
ко выступает против Навально-
го, но за Собянина – он что, вы-
ступает как антилиберал? Нет, он 
выступает исключительно как ли-
берал. Как законченный либе-
рально мыслящий либерал либе-
ралыч либералов.

Разве есть в России большие 
либералы, чем Кудрин или чу-
байс?

Да, наше телевидение перио-
дически устраивает акции «сла-
вянофильского шарлатанства» 
(было такое выражение у Троц-
кого), без энтузиазма имитиру-
ет «имперское величие» и «ми-
литаристское противостояние», 
делает вид, что у нас «холодная 
война» и шлет «вызовы атлантиз-
му» – но в целом оно всего лишь 
«включает Жириновского», ти-
пичного европейского бузотера. 
Осталось лишь напомнить всем 
общеизвестное – партия Вла-
димира Вольфовича называется 
«либерально-демократическая», 
и это не столько новейшая рос-
сийская патология, сколько обыч-

ная вещь в пределах мировых 
норм: в каждом втором европей-
ском парламенте сейчас сидит по 
«правой» партии – все, что от них 
требуется, помимо умеренно на-
ционалистической риторики, это 
воинствующий антисоветизм, и 
вообще врожденная ненависть к 
«левой» идее.

В целом же российское TV яв-
ляется клоном любого западного 
– такая же ставка на пошлость и 
неустанное потворство человече-
ской похоти и глупости. Швобода!

Либералы не уезжают из Рос-
сии по одной причине – они и так 
здесь почти дома.

НЕРАЗУМНыЕ русские люди, 
желающие, чтобы тут было 
«как на Западе», никак не 

поймут, что у нас и так уже дав-
но «как на Западе», хоть и с неко-
торыми российскими издержками 
в лице Мединского, Мизулиной 
и Машкова (все трое – безуслов-
ные консерваторы либерального 
толка; хотя не уверен, что послед-
ние двое в списке хоть раз заду-
мывались на эту тему).

России осталось разделить 
парламент на республиканцев и 
демократов, и передавать друг 
другу власть, сделав договор о 
ненападении. Более того, они к 
этому придут! А я-то как раз не 
хочу, чтоб они к этому пришли. Я 
не хочу жить при вашем либера-
лизме – хоть просвещенном, ко-
торый вам снится, хоть непро-
свещенном, который вы здесь 
построили.

Нам всем, либералам и антили-
бералам, не хватает честных су-
дов и пандусов для инвалидов, 
работающей выборной системы и 
нормальной полиции, социальной 
защищенности и нормальной ме-
дицины – но кто сказал, что все 
это – признаки либерализма?

Мне тут один чудак написал, что 
я позволяю себе «пить либераль-
ное вино и ездить на либеральной 
машине», и быть при этом анти-
либералом.

Считаю своим долгом доба-
вить, что еще я ем либеральный 
хлеб, хожу по либеральной траве 
и купаюсь в либеральных реках.

Второй чудак сообщил, что либе-
ралы мне разрешили писать кни-
ги и издавать их, а я не ценю это-
го блага, и с ним согласились. Мы 
же в курсе, что до либералов пись-
менности не было, а в СССР (как я 
только что узнал из интервью Про-
хоровой, сестры одного либераль-
ного бизнесмена) издавали книги 
исключительно секретари Союза 
писателей, такие, например, как 
Виктор Астафьев и Василий 
Шукшин; что до Андрея Возне-
сенского и Владимира Высоц-
кого – то они всю жизнь провели в 
кандалах на Колыме.

Третий чудак сообщил, что Рос-
сия живет на налоги, которые 

платят либералы, и все ему нача-
ли аплодировать: ах, как он ловко 
меня срезал.

Либералы искренне себя убе-
дили в нескольких очень смешных 
вещах.

Что страна, живущая за счет 
нефти и газа (завоеванных, кста-
ти, вследствие глубоко не либе-
ральной политики государства 
Российского), живет по причи-
не неустанной работы либералов, 
и должна быть им благодарна за 
это.

Что все хорошее в мире (сво-
бода, жвачка, вино, выборы, хо-
рошие романы, мороженое, цве-
ты, мини-юбки) – либеральное, а 
все плохое (война, тюрьма, эми-
грация, ура-патриотическое кино, 
кирзовые сапоги) – антилибе-
ральное.

Им и в голову не приходит, 
что война, отсутствие пандусов, 
ущемление по национальному 
признаку и ура-патриотическое 
кино сплошь и рядом прижива-
ются в либеральных странах, в то 
время, как в Китае делают такой 
автопром, что только завидуй, на 
Кубе проводят гей-парады и сни-
мают отвязное кино, про некото-
рые достижения СССР мы вооб-
ще молчим, а то сейчас начнется.

СВОБОДА – это не синоним 
либерализма. Мало того, 
зачастую свобода – анто-

ним либерализма; бывают та-
кие философические парадоксы. 
Экономическая состоятельность 
– это тем более не синоним ли-
берализма, тут, наверное, и не 
стоит долго объясняться. Госу-
дарственная самостоятельность 
– окончательно не синоним ли-
берализма: оглянитесь вокруг – и 
поймете.

...Еще они убедили себя, что 
все, кто не любят либерализм, – 
получают в Кремле зарплату.

Вот ведь какая странность: в 
мире как-то незаметно прижи-
лось ощущение, что либералы – 
это носители знаний и вообще 
просвещенная публика, не то, что 
всякие там консерваторы и недо-
учившиеся социалисты.

Но либералы неустанно демон-
стрируют удивительную неспо-
собность понять самые элемен-
тарные вещи.

Слушайте.
Зарплату в Кремле получаем не 

мы, а вы. Просто некоторые из 
вас ее получали там в свое вре-
мя, а сейчас уже нет, другие по-
лучают сейчас и легально, на пра-
вах власти, а третьи – не совсем 
легально, но все равно получают.

Да, в ваших рядах есть чест-
ные и отважные люди, которым 
Кремль не платил никогда, и, ско-
рей всего, не заплатит.

Но зачем Кремлю непослушные 
либералы, когда у него полно по-
слушных?

запасной полк

хранив в душе великую благодар-
ность своему учителю.

В 1938 году Василия Ивановича 
пригласили участвовать в работе 
по усовершенствованию боя часов 
на Спасской башне Кремля, и это 
задание он успешно выполнил.

А участие в двух исторических 
парадах на Красной площади! В 
начале Великой Отечественной 
войны В.И. Агапкин был назна-
чен начальником духовых орке-
стров отдельной мотострелковой 
дивизии имени Дзержинского. И 
о многом, конечно, говорит тот 

факт, что именно ему, старейши-
не капельмейстерского корпуса 
страны, было поручено дирижи-
ровать сводным оркестром на ле-
гендарном параде 7 ноября 1941 
года, посвященном 24-й годовщи-
не Великого Октября.

А на Параде Победы в 1945-м 
его оркестр входил в состав свод-
ного – особая честь для музыкан-
тов и их руководителя.

Полковник Советской Армии 
Василий Иванович Агапкин (на 
снимке), удостоенный высоких 
советских наград, с воинскими 

почестями был похоронен на Ва-
ганьковском кладбище столицы 
в 1964 году. Он прожил честную 
жизнь человека, верно служивше-
го своей Родине, своему народу. 
И большая подлость, по-моему, 
делать из него какого-то приспо-
собленца с двойным дном. Ниче-
го подобного не было и не могло 
быть. Он чист и светел навсегда, 
как самый его знаменитый, беру-
щий за душу марш.

Николай МАКСИМОВ,
учитель.

«Правда», №129.

Край, в котором мы живём

Уникальный объект
Экспедиция Омского регионального отделения Русского ге-

ографического общества – команда ученых и энтузиастов, 
представителей регионального туризма под руководством до-
цента Омского государственного университета путей сооб-
щения, кандидата географических наук Виталия Демешко – в 
этом году проводила поиск и изучение сохранившихся на тер-
ритории Омской области участков знаменитого Московско-Си-
бирского тракта.

Московско-Сибирский тракт 
– одно из уникальных явлений в 
истории России, единственная 
в мире по протяженности транс-
континентальная сухопутная ма-
гистраль, обусловившая темпы 
и масштабы освоения огромных 
необжитых территорий Сибири 
XVIII–XIX вв., памятник феноме-
нального по своей протяженности 
дорожного строительства и уни-
кальный объект не только регио-
нального, но и общероссийского 
и международного уровня.

По Московско-Сибирскому 
тракту проследовали в ссыл-
ку многие известные ученые, пи-
сатели, революционеры, обще-
ственные деятели. В 1791-м и 
1797 годах по тракту был провезен 
писатель А.Н. Радищев, следо-
вавший в Илимскую ссылку и об-
ратно из нее. В начале 1821-го по 
тракту был проведен сводный ба-
тальон восставшего Семеновско-
го полка. В 1826–1827-м по этому 
пути были провезены на восток 
осужденные на каторгу и ссылку 
декабристы. Большими и малыми 
партиями шли участники Поль-
ских восстаний 30, 40 и 60-х гг. 
XIX века. Во второй половине XIX 
века по дороге везли на каторгу 
народовольца М.И. Михайлова, 
революционера-демократа Н.Г. 
Чернышевского, народников Н.А. 
Ишутина, И.А. Худякова, писате-
ля В.Г. Короленко. С трактом свя-
заны имена путешественников и 
ученых Г.Ф. Миллера, П.С. Палла-
са, А. Гумбольдта, И.Г. Гмелина, 
Г.Н. Потанина, Н.М. Пржевальско-
го и других, проследовавших по 
нему в разные годы.

В Омской области Московско-
Сибирский тракт в свое время 
проходил по территории совре-
менных Большеуковского, Зна-
менского, Тарского, Больше-

реченского, Муромцевского и 
Нижнеомского районов. Как вы-
яснили участники экспедиции, 
часть его, местами сохранивша-
яся практически в первоздан-
ном виде, проходит через села 
Форпост, Степановка, Решети-
но, Фирстово, Большие Уки, воз-
никшие во время строительства 
тракта.

Целью комплексной экспеди-
ции было не только изучение со-
хранившихся участков Москов-
ско-Сибирского тракта, но также 
разработка конкретных практиче-
ских предложений по развитию и 
обустройству региона в качестве 
перспективного в будущем соци-
ально-экономического и туристи-
ческого объекта международного 
значения.

Особая актуальность и науч-
ная значимость проведения со-
временных исследований вдоль 
Московско-Сибирского тракта на 
территории Омской области во 
многом связаны с необходимо-
стью социально-экономическо-
го развития северных территорий 
региона, важной составляющей 
которого в будущем может стать 
индустрия туризма. Не секрет, 
что север Омской области наи-
более сильно пострадал от про-
водимых на селе псевдореформ, 
которые, особенно после всту-
пления России в ВТО, принимают 
все более негативный характер, 
угрожая продовольственной без-
опасности страны.

Валерий КУНИЦыН.
(Более подробный рассказ об 

экспедиции Омского региональ-
ного отделения Русского геогра-
фического общества по следам 
Московско-Сибирского тракта 
читайте в ближайших номерах га-
зеты.) 

А потом он руководил музыкаль-
ной студией и оркестром в вой-
сках ГПУ. В 1924 году провожал 
со своим оркестром в последний 
путь В.И. Ленина. Особо хочу под-
черкнуть, как много сил, таланта, 
душевной теплоты отдал Василий 
Иванович работе с беспризорни-
ками. Из этих детей в 1928 году он 
собрал духовой оркестр и не толь-
ко ставил на ноги брошенных ре-
бятишек, но и прививал им глубо-
кую любовь к искусству. Многие из 
его воспитанников стали профес-
сиональными музыкантами, со-

Василий Иванович Агапкин
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и девчонкам,  

а также их  
родителям
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Ох уж эти детки !!!МУРАВЕй
Оля (3 года) задавила му-

равья. Мама ей говорит:
– Доченька, зачем ты му-

равья задавила? Вдруг это 
мама ползла к своим дет-
кам?

Оля (ничуть не сожалея о 
содеянном):

– Ну, ладно, мамочка, это 
был папа.

ОКЕАНы
Оля (4 года):
– Мама, про Тихий оке-

ан все понятно. Ты мне луч-
ше расскажи про Смертно-
Ядовитый...

ЗИМА
Ярослав (3 года).
Катаются с мамой на сан-

ках. Ярик лезет в сугробы, 
рукавички облеплены сне-
гом.

– Ярик, отряхни рукавич-
ки от снега.

Он отряхивает, как мо-
жет. Одна рукавичка почти 
чистая, на второй плотный 
слой снега.

– Отряхни другую хорошо.
– Другую уже трех!

СОН
4-летний Илюша проснул-

ся раньше обычного. Мама 
просит его полежать и еще 
немного поспать.

Он послушно ложится и 
через пару минут говорит:

– Мама, я не могу больше 
спать, у меня глазки швыря-
ются!

ПРОФЕССИИ
Пришла мама за 6-лет-

ней Наташей пораньше в 
детский садик и за дверью 
групповой слышит, как с 
детьми занимается воспи-
татель.

– Дети, что делает доктор?
– Лечит детей.
– А учитель?
– Учит.
– А что делают воспитате-

ли в детском саду?
И тут звонкий мальчише-

ский голос радостно вы-
крикнул:

– Кушают!

ПАСТИЛА
Маша (5 лет), куса-

ет жесткую пастилу, очень 
долго и настойчиво грызет, 
наконец, откусывает малю-
сенький кусочек и выдает:

– Я – очень собака!

ШАПКА
Собрались папа с Макси-

мом (4 года) гулять.
– Максим, ты шапку на-

дел?
– Забыл...
– Что же ты голову не за-

был?
– Ну как я ее забуду, она 

же у меня прицеплена!

«ПОМОГАЕТ МАМЕ…»
Папа вечером собрался в 

магазин.
4-летний Дима с сестрой 

Юлей, увидев одевающего-
ся папу, спрашивают, куда 

он, на что мама в шутку от-
вечает:

– Все, папа уходит.
Дима успокаивает Юлю:
– Папа от нас никогда не 

уйдет, он помогает маме... 
нас ругать!

КАРПы
Алина (4 года).
Папа принес домой жи-

вых карпов и пустил их пла-
вать в ванной. Затем при-
шла домой мама с работы. 
К ней навстречу выбегает 
дочь и говорит:

– Мама! Папа принес 
рыбки... Они мне что-то го-
ворят-говорят, а я не слы-
шу, что они мне говорят...

ПАРК
Приехали родители с 

4-летним Ильей первый 
раз весной в парк, где мно-
го хвойных деревьев. Сын 
принюхивается:

– Хм, чем это так пахнет? 
Как будто меня в чай засу-
нули.

чЕСНОК
4-летняя Лена режет чес-

нок и возмущается:
– Когда же он будет рабо-

тать? Почему я не плачу?

Найди 8 отличий

Загадки

Сделайте 
сами 

Ваза
Сколько всего нам да-

рит дача! Давайте пора-
дуем наши глаза и гла-
за наших деток, сотворив 
красоту из семян подсол-
нечника, дыни, арбуза, 
тыквы, скорлупы орехов, 
гороха, фасоли… Моем, 
сушим и пускаем в дело.

Обмазываем пласти-
линовым слоем в 0,5 см 
банку или бутылку. Луч-
ше, если это будет не 
пластмассовая тара. Она 
гнется, и пластилин мо-
жет отклеиться. 

После наносим спицей 
или зубочисткой понра-
вившийся рисунок (это 
задача родителей). А вот 
выкладывать его семе-
нами нам помогут детки, 
слегка вдавливая в осно-
ву.

Готовое изделие по-
крываем бесцветным ла-
ком. 

Смотрите, какая у нас 
получилась красота!

Ребусы

(В
ос

ем
ь)

(Г
ра

на
та

)
(Д

оч
ка

)
(З

ад
ач

а)

А
Д А

, 

Круглый-круглый, 
сладкий-сладкий,

С полосатой кожей гладкой,
А разрежешь – посмотри:
Красный-красный он внутри.

(Арбуз)

(Мухомор)

Он в лесу стоял,

Никто его не брал –

В красной шапке модной

Никуда не годный.

(Медведь)

Летом ходит без дороги
Между сосен и берез.
А зимой он спит в берлоге,
От мороза пряча нос.

(Собака)

Гладишь – ласкает,
Дразнишь – кусает,
На цепи сидит –
Дом сторожит.

(Пальцы)

Пятерка братьев неразлучных,

Им вместе никогда не скучно.

Они работают пером,

Пилою, ложкой, топором.
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Сад-ОГОРОд

Успеть до глубокого снега
– Обязательно окучьте корне-

вую шейку у молодых деревьев на 
высоту до 30 см. Она очень чув-
ствительна к морозу.

– Подготовьте грунтовые сме-
си для выращивания рассады во 
второй половине зимы. Часто ис-
пользуют соотношение: 1 часть 
земли, 2 части перегноя, 1 часть 
песка.

– Если вы производили подзим-
ние посевы, то самое время раз-
бросать на них ветки, чтоб снег, 
который выпадет, лучше задер-
живался. Также можно на них на-
бросать снег. 

– Укройте листьями, перегноем, 

компостом и другими материала-
ми овощи-многолетники, посадки 
озимого чеснока. 

– Можно и сейчас провести под-
зимние и зимние посевы, если вы 
подготовили грядки. А если мо-
розы еще не наступили, то можно 
использовать эти теплые зимние 
окна для подготовки грядок для 
зимних посевов. Эти овощи дадут 
вам раннюю зелень.

– Если вы осенью готовили ямы 
с перегноем, то при наступлении 
постоянных морозов самое вре-
мя раскидать их содержимое. Это 
поможет уничтожить большое ко-
личество зимующего вредителя.

Малогабаритные идеи
Начало декабря – самое вре-

мя позаботиться о свежей зелени 
на Новый год. Конечно, в магази-
нах можно сейчас купить все, но 
к праздникам цены растут. Зато 
сейчас можно купить семена пе-
трушки и укропа и вырастить из 
них свежую зелень. 

Ящики или горшки, наполнен-
ные грунтом типа «фиалка», по-
лейте горячей водой, немного 
примните, сделайте бороздки и 
посейте семена. Расстояние меж-
ду бороздками обычно указывают 
на пакете. В домашних условиях 
посадку мы несколько загустим. 
После посева семена присыпьте 
почвой слоем не более 1 см, мел-
кие семена салата землей не при-
сыпайте вовсе.

Чтобы быстрее появились всхо-
ды, посевы поливают через день, 
но дважды – утром и вечером –
небольшими порциями воды. По-
сле того как появились всходы, 
ящики поливают в солнечную по-
году каждый день или через день, 
в пасмурную – реже. Срезать ово-
щи можно, когда зелень достиг-
нет длины 10–12 см. 

Для выращивания в осенне-
зимний период необходимо уста-
новить на высоте около 50 см над 
ящиками или горшками люминес-
центную лампу. Если посев про-
извести в феврале-марте, досве-
чивание уже не потребуется.

Чтобы быстро вырастить пе-
трушку из семян, нужно знать 

маленькую хитрость: эфирные 
масла семян не дают им бы-
стро взойти, поэтому перед по-
севом желательно выдержать их 
около получаса под струей про-
точной теплой воды (завернув в 
несколько слоев марли) и затем 
замочить на сутки.

Еще одна хитрость – «верти-
кальные» посадки. Как показано 
на фото, из непромокаемой ткани 
шьется конструкция с «кармашка-
ми», в которые насыпается земля. 
Разместить такой «фартук» мож-
но на любой хорошо освещаемой 
стене, на откосе окна.

По первому морозцу
Синоптики обещают, что ны-

нешняя зима будет не очень хо-
лодной. Конечно, аномалий вроде 
дождя на Новый год не ожидает-
ся, но и морозы ниже 30 граду-
сов будут только в январе, бли-
же к концу месяца, и продержатся 
недолго. Еще одна особенность 
предстоящей зимы: ожидается 
малоснежный декабрь. То есть са-
доводам нужно особое внимание 
уделить защите многолетних рас-

тений и корневой системы плодо-
вых деревьев от вымерзания.

Пока не очень холодно, можно 
выполнить на своих дачах и при-
усадебных участках многие рабо-
ты, которые не успели сделать в 
ноябре. Зима – не повод сидеть 
сложа руки. 

Обязательно проведите меро-
приятия по защите деревьев от 
повреждений: солнечных ожогов, 
корней – от подмерзания. Если не 

провели побелку деревьев осенью, 
то при любой возможности сде-
лайте это зимой. Она будет хо-
рошей защитой штамбу и ске-
летным ветвям. Защищайте сад 
от грызунов. Опытные садово-
ды не просто подкидывают к де-
ревьям снег. Они его утаптыва-
ют и поливают водой. Грызуны не 
смогут пробраться через ледяную 
корку. Когда опадут листья, на де-
ревьях хорошо будут видны му-
мифицированные плоды, гнезда 
зимующих вредителей. Снимите и 
сожгите их. Сейчас еще можно за-
няться уходом за корой плодовых 
деревьев: очищением штамбов и 
веток от старой, отслаивающейся 
коры, мха и лишайника. Конечно, 
эти работы можно проводить при 
температуре не ниже минус 5–7 
градусов. 

Пока снега немного, а земля 
промерзла не глубоко, можно вы-
копать посадочные ямы для вес-
ны. Выгода в том, что выкопанную 
по первому морозу яму не размоет 
дождями, и при этом ее внутрен-
ние стенки подвергнутся действию 
низких температур – то есть будут 
уничтожены личинки многих вре-
дителей, зимующих в земле. 

Полезные советы бывалых
– Запасайтесь пеплом. Все, что обрезаете в саду 

лишнее, всю ботву сжигайте. Пепел хорошо нейтра-
лизирует кислотность почву. 

– Если участок имеет склон, то сделайте попереч-
ные борозды. Это предупредит смыв плодородного 
слоя талыми водами. 

– Если вы не успели убрать растительные остатки, 
то сделайте это до выпадения глубокого снега. Рас-
тительные остатки, сырые и перемешанные с пер-
вым снегом, сейчас сжечь невозможно, но их можно 
собрать в кучи, которые промерзнут и высохнут за 
зиму. Весной их нужно сжечь.

Пора заглянуть в погреб
В декабре нужно провести пер-

вую переборку уложенных на хра-
нение овощей и фруктов. Боль-
шинство из того, что вырастает 
на наших дачах, редко хранит-
ся дольше, чем до Нового года. 
Впрочем, это и неплохо: можно 
со спокойной душой в празднич-
ные дни пустить в переработку 
последние свежие кабачки и тык-
вы, достать из подполья свежую 
капусту. 

Внимательно проверяйте зало-
женные на хранение яблоки. Ре-
гулируйте влажность и темпера-
туру в хранилище. Если дальше 
не будет возможности их хранить, 
то просто сделайте из яблок заго-
товки. Принимайте меры против 
возникновения болезней яблок 
при хранении. Не забывайте, что 
груши хранятся хуже яблок. Если 
что пойдет не так, то перерабо-
тайте груши в заготовки. 

Регулируйте при помощи вен-
тилирования температуру и влаж-
ность в погребе или подвале. При 
повышении температуры выше 
+ 4оС в овощехранилищах может 

выйти из отложен-
ных на картофеле яиц 
картофельная моль. 
Она проникает в 
клубни и прогрызает 
ходы. Поэтому под-
держание температу-
ры в районе + 3оС – 
обязательное усло-
вие для хранения 
картофеля.

Если у вас много ка-
пусты и вы сомневае-
тесь в своих возмож-
ностях ее сохранить, 
то просто заквась-
те капусту разными 
способами. Вам бу-
дет обеспечен раз-
нообразный витамин-
ный салат на каждый 
день. Солить капусту 
не обязательно осе-
нью – поздние сорта 
неплохо хранятся в 
течение месяца-двух, 
но потом кочаны обя-
зательно нужно пере-
работать.

Зимние приметы
Большой иней, бугры сне-

га и глубоко промерзшая земля в 
декабре – к урожаю.

Устойчивая метельная пого-
да – к хорошему роению пчел.

Иней в декабре – к урожаю 
овса.

Оттепель при юго-запад-
ном ветре – ожидай устойчивую 
пасмурную, снежную погоду, без 
больших морозов.

Зимой шум пролетающего 
самолета слышен громче и резче 
обычного – к потеплению.

Ветер изменится на юго-
восточный, а затем на юго-запад-
ный – к ухудшению погоды.

Если ночью или ранним 

утром идет сильный снег при сла-
бом ветре – днем установится яс-
ная, солнечная погода.

Небо ясное – к морозу, ту-
склое – к оттепели.

Поленья горят с треском – к 
морозному дню.

Перистые облака изгибают-
ся длинной полосой – к метели.

Мороз трещит – к сильному 
холоду.

Морозным днем вода в про-
руби поднялась выше льда – к по-
теплению и, возможно, мокрому 
снегу.

Снег под ногами сильно 
скрепит – к вёдру.

Устойчивый юго-восточный 

или северо-восточный ветер – к 
затяжной пасмурной и снежной 
погоде, без больших морозов.

Ночью луна словно покрас-
нела – жди на следующий день 
усиления ветра и снега.

Круги вокруг луны – к моро-
зу.

Если лучи от солнца идут 
пучкам вверх – жди вьюгу.

Звезды кажутся маленькими 
перед снегопадом.

Небо затянулось серой пе-
леной, появились обособленные 
гряды высококучевых облаков, 
постепенно переходящих в высо-
кослоистые, а потом и слоисто-
дождевые облака – к снегопаду.

Слабая тяга в печи – погода 
переменится на снежную и пас-
мурную.
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За рулём
Эх, дороги…

Омские дорожники обраба-
тывают магистрали города пе-
ско-соляной смесью.

В первую очередь обработка 
противогололедными материала-
ми выполнялась на перекрестках, 
мостах и путепроводах, а также на 
спусках и подъемах автомобиль-
ных дорог. Дорожные службы так-
же будут выполнять прометание, 
подбивку обочин, очистку дожде-
приемных колодцев.

Дальнейшие работы по зимне-
му содержанию дорог будут орга-
низованы в зависимости от погод-
ных условий и дорожной ситуации.

Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства отвечает толь-
ко за состояние автомобильных до-
рог и мест общего пользования. За 
прилегающие территории несут от-
ветственность предприятия, учреж-
дения и организации. Во дворах 
многоквартирных домов осущест-
влять очистку от снега и обработку 
противогололедными материала-
ми должны жилищные организации 
(управляющие компании). А в част-
ном секторе наводить порядок око-
ло своих домов обязаны собствен-
ники индивидуальных жилых домов.

НА СНИМКЕ: уборка улицы по-
сле снегопада.

Фото из архива редакции.

На экспорт, 
в Никарагуа

АвтоВАЗ договорился с вла-
стями Никарагуа о поставке 
500 автомобилей «Лада» в год.

 
Машины будут использовать-

ся как такси. Заказ также включает 
31 автобус «КАВЗ», 25 микроавто-
бусов «ПАЗ» и 60 самосвалов «Ка-
мАЗ». Покупка обойдется властям 
Никарагуа в 32 миллиона долларов.

Кроме этого, представители Ре-
спублики обратились к России 
с просьбой подарить им партию 
автобусов «КАВЗ», автомобилей 
«Нива» и микроавтобусов «ГА-
Зель» для «скорой помощи».

Топливная аппаратура автомо-
биля – его самая важная часть, 
назначение которой – обеспе-
чить правильную и бесперебой-
ную подачу топлива в цилиндры 
двигателя. Ее основные элементы 
– топливные насосы высокого дав-
ления, форсунки (инжекторы), то-
пливные фильтры грубой и тонкой 
очистки. 

За дозированную подачу топли-
ва в двигатель «отвечают» форсун-
ки. Они представляют собой элек-
тромагнитный клапан, от работы 
которого во многом зависит мощ-
ность двигателя, шумность и лег-
кость его запуска, расход топлива,  
а также уровень выхлопных газов, 
поступающих в атмосферу. Поэто-
му опытные автомобилисты посто-
янно следят за чистотой инжекто-
ров.

Основной причиной их загрязне-
ния является некачественное то-
пливо, которым заправляют ав-
томобиль. В таком топливе, как 
правило, присутствуют различ-
ные примеси, которые со време-
нем образуют на поверхности фор-
сунок отложения, препятствующие 
их нормальной работе. К основ-
ным признакам неисправности ин-
жекторов относят: повышенный 
расход топлива, недостаточную 
мощность и неустойчивую рабо-
ту двигателя, повышенную токсич-
ность выхлопных газов, затруд-
ненный запуск двигателя, хлопки в 

глушителе и быстрый прогар труб 
выхлопной системы.

Соответственно, чтобы устра-
нить эти неисправности, не-
обходимо провести промыв-
ку форсунок – ультразвуком ли 
на специализированном стенде 
с обязательным их демонтажем, 
или без демонтажа на специаль-
ной установке, или очистку специ-
альными присадками к топливу. 

Самым простым способом счи-
тается использование присадок к 
топливу, которые регулярно до-
бавляют в топливо в профилак-
тических целях с целью расще-
пления небольших отложений. 
Однако с серьезными загрязне-
ниями данный метод справиться 
не может.

Другим очень популярным ме-
тодом является промывка инжек-
тора без демонтажа. В данном 
случае в топливную систему по-
дается промывочная жидкость, 
которая не проходит через то-
пливный бак. Наличие большо-
го количества растворяющих ве-
ществ позволяет избавиться от 
отложений, разъедая их. 

Промывка ультразвуком – са-
мый эффективный способ уда-
ления больших и застарелых от-
ложений, в процессе которого 
форсунки демонтируют и погру-
жают в специальный моющий со-
став и очищают их при помощи 
ультразвука.

Едет мужик на «девятке». Впере-
ди «мерседес» – спортивный, све-
жий, дорогой. Не суть почему, но 
мужик своей «девятиной» достал 
корму «мерса». Остановились. Из 
«мерседеса» выскочила состоя-
тельная дамочка и завопила: 

– Что делать будем? 
Однако мужик раскаяться не то-

ропится, пожимает плечами. 
Дама: 
– Я мужу сейчас позвоню. 
Мужик – ноль эмоций. Дама на-

бирает номер, и, когда на звонок 
отвечают, мужик слышит обоих: 
так установлена громкость на ее 
телефоне и так близко она стоит. 

Диалог по телефону: 
– Я в аварию попала! 
Пауза, затем ответ: 
– А какая у него машина? 
Дама, стоя в метре от девятки и, 

видимо, не отличая ее от КамАЗа, 
поворачивается к мужику и спра-
шивает: 

– Какая у тебя маши-
на? 

Мужик, шутя: 
– «Ягуар»!
Дамочка в трубу: 
– У него «ягуар»! 
Пауза дольше первой, за-

тем ответ: 
– Спроси, у него к тебе претен-

зии есть? 
Дама ретранслирует вопрос му-

жику. Тот, выдержав паузу, с ярко 
выраженным благородством, от-
вечает отрицательно. Дамочка в 
трубу: 

– У него претензий нет! 
Оттуда: 
– Тогда вали оттуда скорее!

Срочно надо было забрать из 
магазина лестницу метра 3 дли-
ной. С доставкой как-то не выхо-
дило, решил съездить сам на ма-
шине жены. Для погрузки надо 
было подъехать к складу. «На ка-
кой машине подъедете?» – спро-

сил продавец. Я ему – на автопи-
лоте «универсал». 

Когда подъезжал, продавец, ви-
димо, пытался увидеть подъезжа-
ющий универсал, потому что смо-
трел куда-то вдаль, совершенно 
меня не замечая. А когда понял, 
что грузить надо в «это-о-о», глаза 
полезли на лоб. Первое, что я от 
него услышал после затянувшейся 
паузы, было: «Универсал...» (ярко-
красный VITZ – это такая большая 
косметичка на колесах). 

После слова «универсал» у 
меня еще с неделю начинал-
ся истерический хохот. А лест-
ница влезла, только пришлось 
разложить все сиденья, кроме 
водительского, и не закрывать 
заднюю дверь.

Курьёзы из жизни 
автолюбителей

Зачем нужна 
промывка форсунок

Greenpeace станет 
осторожнее

После жесткого ответа Рос-
сии на акцию Greenpeace меж-
дународная экологическая ор-
ганизация решила действовать 
более осмотрительно в некото-
рых странах, сообщает Tribune 
de Genиve.

По словам президента совета 
Greenpeace в Швейцарии Сесиль 
Бюльманн, для организации стало 
неожиданностью то, что в России 
действия активистов расценили как 
преступление. «Сейчас мы должны 
извлечь урок из случившегося. Пре-
жде чем что-либо предпринимать, 
мы будем обсуждать это на меж-
дународном уровне», приводит ее 
слова швейцарское издание.

Однако Greenpeace не собира-
ется менять свои фундаменталь-
ные принципы. Сесиль Бюльманн 
заявила, что сожалеет о резуль-

тате, но не о самой акции. Просто 
организация будет впредь учиты-
вать «печальный опыт» и тщатель-
но оценивать риски.

По словам Бюльманн, в Китае 
невозможно провести такие же 
акции, как в Швейцарии. К тому 
же активисты должны понимать, 
на какой риск они идут. В России 
последствия акции оказались бо-
лее тяжелыми, чем предполага-
лось изначально. «Для нас самое 
важное то, чтобы наших людей 
оправдали», цитирует Бюльманн 
швейцарское издание.

Кто в городе хозяин?

Ну, торжище,  
погоди!

Омские власти наконец-то 
приступили к «зачистке» кио-
сков на остановке «Торговый 
город».

Здесь расположились десят-
ки, да что там – сотни киосков, 
контейнеров и просто ларьков, 
установленных незаконно – са-
мозахватом земли. За пользова-
ние муниципальной землей об-
наглевшие вконец торговцы из 
ближнего и дальнего зарубежья 
не платят в городскую казну ни 

копейки. И это в то время, ког-
да власти лихорадочно ищут пути 
увеличения бюджета Омска.

Кроме того, чтобы попасть на 
остановку «Торговый город», 
превращенную в мини-рынок, 
пешеходам приходится букваль-
но пробираться между контейне-
рами и киосками, с риском для 
жизни идти прямо по проезжей 
части.

Предпринимателям предложе-
но в кратчайшие сроки освобо-
дить землю. В случае, если они 
этого не сделают, как сообща-
ет департамент имущественных 
отношений мэрии, вынос объек-
тов будет выполнен в принуди-
тельном порядке с привлечени-
ем правоохранительных органов 
и за счет владельцев незакон-
но установленных киосков. Всего 
планируется снести 300 киосков 
на участке от остановки «Торго-
вый город» до улицы Енисейской.

Проблема киосков в нашем го-
роде стоит остро с конца 90-х го-
дов. Однако и по сей день ко-
личество таких объектов малого 
бизнеса остается внушительным. 
По данным горадминистрации, 
сегодня в Омске без правоуста-
навливающих документов рабо-
тают порядка 500 киосков.

Валерий КУНИЦыН.
НА СНИМКАХ: вот такое оно, 

торжище на остановке «Торговый 
город»…

Фото автора.
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БеСПлатНые ОБъяВлеНИя
ПРОДАЮ
 гостинку в хор. сост. в г. Омске 

по ул. 10 лет Октября, 3/5, 18,2 в 
кирпичном доме. В комнате очень 
тепло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-автомата, 
мет. дверь. Цена 880 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья).

 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, га-
раж, 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.

 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., ас-
фальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73.

 срочно, недорого 3-комн. кв. в 
Большеречье, 57,2 кв. м, подвал – 
вход из квартиры, 1 эт., кирп. гараж, 
кирп. погреб. Все документы готовы, 
торг уместен. Тел.: 8(38169)2-25-52, 
8-904-826-85-78.

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 70 
км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хоз утварь; мебель 50-60-х г.; строй-
материалы; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56.

 дачу в черте города САО «Мон-
тажник-2», лет. домик, 8 кв. м, во-
допр., колодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43.

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от г. 
Омска. 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 со-
ток, лет. домик, вода, свет, документы 
готовы. 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.

 а/м «ВАЗ-21214» «Нива», 2006 г/в, 
цвет белый. Цена договорная. Тел. 
8-913-969-69-34 (Игорь).

 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»; двига-
тель «УД-2М» на каток; колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
торы червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузо-
вой мотороллер «Муравей»; формы 
для заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; 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. 
кровать, односп., раскл. (300 руб.), 
кровать мет., 2-спал. с матрацем, р. 
190х190 (4 000 руб.); пальто муж. де-
мис., утепл., нов., р. 52 (500 руб.); 
пеленку мед. по уходу за больными 
(200 руб. за упаковку 30 шт.); сапоги 
жен., зим., натур. кож., нат. мех, низ. 
платформа, р. 38 (600 руб.); генера-
тор 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.

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

 баян. Тел. 20-08-16 (Петр Семе-
нович).

 2 кресла и диван. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-214-54-05.

 платяной шкаф, светлый, с зер-
калом и антресолью (1500 руб.). Тел. 
8-913-606-21-66.

 шв. маш. «Зингер» без столика 
(можно на з/ч). Тел. 8-950-215-10-67.

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

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

 жакетик дет. для дев., трик.,  
р. 36-38, дл. 50 см, крас. с бел. от-
дел. и вышивкой (150 руб.); пряжу ч/ш 
с ангорой и флюром, цв. кофе с мо-
локом, ц. 1 м – 35 р. (т. 14); журналы 
«Художеств. галерея» полн. собр. ра-
бот всемирно известн. художн. – Тёр-
нер, Серо, Руссо, Рафаэль, Пикас-
со, Тициан, Эль-Греко (1 экз. – 130 
руб., всего 22 художника). Тел.: 57-
29-80 (зв. веч. с 21 до 23 ч.), 8-908-
313-59-00.

 собр. соч. (в 2 т.) В. Маяковско-
го; В. Высоцкого (2 т.); Е. Федорова 
«Ермак»; А. Степанова «Порт-Артур»; 
соч. С. Есенина (2 т.); соч. В. Маяков-
ского (8 т.); соч. Л. Андреева (2 т.); И. 
Эренбурга (4 т.); Т.Г. Шевченко «Из-
бранные произведения»; М. Кольцо-
ва «Избранное»; соч. В.Г. Белинского 
(3 т.); соч. В.Я. Шишкова «Угрюм-ре-
ка» (2 т.), «Странники»; соч. В. Брю-
сова (2 т.); Л. Толстого «Анна Карени-
на» (2 т.); Дж. Бокаччо «Декамерон». 
Тел. 30-27-56.

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

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

 комнатные растения: филоден-
дрон, монстера, фикус Бенджамина, 
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.

КУПЛЮ
 немного б/у муж. зимн. сапоги, 

р. 42-43, желт., коричн. цв. импорт. 
произв. Тел. 8-908-115-20-72 (зв. 
веч.).

 кинопроектор, 8 мм пленка, в ра-
бочем состоянии, с лампой, жела-
тельно «Луч-2». Тел. 8-381-512-40-49 
(Виктор Иванович).

 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:
 сниму 1-комн. квартиру или ком-

нату в районе Хитрого рынка. Тел. 
8-904-827-46-38 (Наталья).

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД чЕРНыХ. 1..Фg5? ХОД чЕРНыХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№38)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. g6! hg6 2. Лg6! Kg6 3. Фg6!
Задание №2. 1. Фh6! gh6 2. gf7 Krh7 3. f8K!
Задание №3. Откроем линию с последующим двойным шахом. 1. Кf5 ef5 2. Кf6 Фf6 3. Фd8!

(№39) С ПОдСКаЗКОЙ

КрОССВОрд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Глазок» микроскопа. 6. Вышитая лента для отделки. 10. Металл для 
стойкого солдатика. 12. Травма под гипсом. 13. Судно с кочегаркой. 14. Район обитания жи-
вотного. 15. Луковичный цветок. 16. Сверхдержава с монархом во главе. 17. Корпус корабля. 
19. Русский живописец. 23. Огромный веер. 27. Направление от штурмана. 28. Омич–участник 
Марьяновских боев, чьим именем названа одна из улиц Омска. 29. Англичанин с фамильным 
замком. 30. Морская рыба. 33. Мазь для паркета. 36. Важный период истории. 37. Наставник-
контролер. 39. Тип со взрывным темпераментом. 41. Мирная альтернатива мечу. 43. Крага по 

сути. 44. Эксклюзивная редкость. 
45. Неодобрительное замечание. 
46. Портовое судно. 47. Абсолют-
ная нелепость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Писатель ... 
чапек. 3. Малютка при Гулливере. 
4. Фамилия последнего русского 
царя. 5. Зал ожидания в театре. 6. 
Бензин или солярка. 7. Реликвия 
от Страдивари. 8. Шерсть ангор-
ской козы. 9. Планета-гигант. 11. 
Постельная принадлежность. 18. 
Омский боксер, двукратный олим-
пийский чемпион. 20. Забота в тя-
гость. 21. Соединение с кислоро-
дом. 22. «числовая» жидкость в 
бензине. 24. Образуется на осты-
вающем молоке. 25. Домотканое 
полотно. 26. Торговая палатка. 
30. Боевой топор. 31. Геродот как 
ученый. 32. Двухпалубный само-
лет. 33. Низкосортный табак. 34. 
Мыслящий океан Лема. 35. За-
полняется при приеме на работу. 
38. Застойная трава в пруду. 40. 
Краснобай в древности. 42. Неви-
димое сияние души. 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВЕТы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тустеп. 6. Матисс. 10. Обида. 12. Сусанин. 13. Гиацинт. 14. Туфли. 15. 

Доспехи. 16. Скептик. 17. Азиат. 19. Классик. 23. Росчерк. 27. Опыт. 28. Катышев. 29. Соль. 30. 
Штурман. 33. Эстония. 36. Обвал. 37. Опоссум. 39. Изобара. 41. Индюк. 43. Капитан. 44. Сиби-
ряк. 45. Алиби. 46. Пробел. 47. Ренуар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Уксус. 3. Тангенс. 4. Понтиак. 5. Пиаф. 6. Магистр. 7. Траверс. 8. Свифт. 9. Осадок. 11. От-

скок. 18. Избышев. 20. Лепет. 21. Ситар. 22. Искра. 24. Обвес. 25. число. 26. Ралли. 30. Штопка. 
31. Масштаб. 32. Номинал. 33. Эликсир. 34. Тромбон. 35. Ямайка. 38. Отпор. 40. Аорта. 42. Джип.

У них: Гарвард, Йель, Стэнфорд, 
Оксфорд, Кембридж...

У нас: друг президента, одно-
курсник премьера, жена губерна-
тора, сын мэра...

  
Пугачева и Галкин не знают, 

куда деть материнский капитал. 
Хотели дать его на чай официанту, 
но стыдно давать такую мелочь.

  
На встрече избирателей с депу-

татом от «Единой России»:
– Секрет богатства состоит в 

том, чтобы легко расставаться с 
деньгами…

Голос из зала:
– Да, я с ними встретиться ни-

как не могу.

что бы это значило? 

Скоро –  
подведение итогов

На протяжении ряда номеров мы публиковали необычные фотогра-
фии. Теперь – финальная стадия конкурса. До 12 декабря ждем ваши 
ответы на вопрос: «Что бы это значило?» – торопитесь! Наиболее ин-
тересные и оригинальные из них будут опубликованы. Выражаем бла-
годарность тем, кто уже принял участие в конкурсе и прислал нам ва-
рианты ответов. Вот письмо, которое мы получили из Тюкалинска от 
пенсионера Александра Павловича Малева:

«Газету я получаю и читаю с 1998 года, – пишет он. – Замечатель-
ная газета! В ней есть и про московскую, и про омскую власть, и 
про стремления коммунистов улучшить жизнь простых людей. Хо-
рошо, что больше внимания стали уделять нашей истории, что ор-
ганизовали конкурс «что бы это значило?», который развивает во-
ображение читателей.

В номере 44 от 6 ноября 2013 года на странице 15 фотография 
коня с мужиком. Когда увидел это изображение, сразу захотелось 
сказать, что это конь и конюх делят конфету! А фото в номере 45, 
где женские ноги и сумка с ребёнком, я бы назвал «Ни ребёнку, ни 
зайчонку». В такой сумке никому не страшен встречный транспорт».
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Борьба

Приз Крикухи
Послесловие к турниру
В манеже СК «Красная звезда» состоялся, как мы уже 
сообщали, открытый чемпионат СибГУФК по греко-рим-
ской борьбе. Последние восемь лет он посвящается па-
мяти мастера спорта СССР, заслуженного работника фи-
зической культуры и спорта РФ, заслуженного тренера 
России Юрия Александровича Крикухи. 

ПОСКОЛЬКУ в последние 
годы в турнире стали уча-
ствовать атлеты из Сербии, 

Израиля, Швейцарии, Казахста-
на, Узбекистана и Киргизии, то он 
приобрел, по сути, международ-
ный статус. 

В преддверии турнира я пооб-
щался с сыном известного борца, 
завкафедрой теории и методики 
борьбы, мастером спорта СССР 
Юрием Крикухой-младшим.

– Очень хотелось бы, – ска-
зал он, – чтобы каждый год соби-
рались друзья моего отца. Соби-
ралась молодежь, которая будет 
смотреть наш турнир. Дай бог, 
чтобы он привлек в секции как 
можно больше ребятишек. Антич-
ное боевое искусство в Омске по-
явилось много лет назад. Это пре-
красный вид спорта, у него много 
поклонников. Он развивается в 
122 странах мира. 

Что касается развития его в Ом-
ской области, то на этот вопрос 
собеседник отвечает честно:

– Порадовать особо нечем. Су-
ществует проблема финансиро-
вания. К счастью, наша федера-
ция при поддержке спонсоров 
более успешно решает эти вопро-
сы. Система подготовки кадров у 
нас есть, и она не разрушена. Но 
мы не можем делать все в пол-
ном объеме из-за названной про-
блемы. Однако надежды не теря-
ем. Работаем и верим, что и у нас 
появятся чемпионы. Скоро в Ом-
ске будет построен Дворец едино-
борств.

КОРОТКАЯ, но многогранная 
жизнь Ю.А. Крикухи оста-
вила яркий след. Талант-

ливый спортсмен, справедливый 
арбитр, прекрасный организа-
тор, великолепный тренер и пе-
дагог. Среди его учеников многие 

известные спортсмены, ставшие 
гордостью омского, российско-
го и мирового спорта. Это Сергей 
Суворов – заслуженный мастер 
спорта, чемпион Европы, дву-
кратный обладатель Кубка мира. 
Это Павел Шароглазов – мастер 
спорта международного класса, 
двукратный чемпион СССР, неод-
нократный чемпион России. Это 
Валерий Калинин – чемпион Рос-
сии.

Более 30 лет Ю.А. Крикуха по-
святил учебной и научной деятель-
ности в Сибирском государствен-
ном университете физической 
культуры и спорта, где работал 
заведующим и профессором ка-
федры теории и методики борьбы 
и тяжелой атлетики. В 2002 году 
Ю.А. Крикуха был признан лучшим 
арбитром международного турни-
ра «Приз Карелина» и стал первым 
обладателем уникальной почетной 
награды – «Золотого свистка».

В этом году вновь участниками 
омского турнира стали спортсме-
ны Сербии. Это, к примеру, брон-
зовый призер чемпионата Евро-
пы-2011 в Дортмунде, участник 
Олимпиады-2012 в Лондоне Алек-
сандр Максимович, серебряный 
призер первенств Европы и мира 
этого года Бобан Живанович. Они 
были уверены, что сербские атле-
ты покажут на турнире достойный 
результат. Увы! Приходится гово-
рить, что в последнее время эта 
страна утратила первые позиции 
в этом виде спорта. Два первых 
места достались омичам Никите 
Кожевникову и Алексею Мищен-
ко, по одному увезли спортсмены 
Барнаула, Тюмени, Ямало-Ненец-
кого округа, других регионов.

ПОчЕТНыМ гостем турни-
ра стал чемпион Олимпий-
ских игр 2000 года в Сиднее 

и бронзовый призер Олимпиады 
2004 года в Афинах, двукратный 
чемпион мира, чемпион Европы, 
шестикратный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта Вар-
терес Самургашев. Именитый 
спортсмен провел в Омске не-
сколько увлекательных «Олимпий-
ских уроков».

Подобную акцию организаторы 
соревнований проводят уже вто-
рой год подряд. Она служит созда-
нию идеологии здорового образа 
жизни. Титулованные спортсме-
ны для детей – пример для под-
ражания.

В ПОСЛЕДНИЕ годы в Омске 
ежегодно проводится два 
турнира – на призы Ю.Я. Са- 

пожникова и Ю.А. Крикухи. Орга-
низатором обоих выступает фе-
дерация спортивной борьбы Ом-
ской области. Оба соревнования 
вроде бы равнозначны. Толь-
ко турнир Сапожникова намно-
го старше – весной он прошел 
уже в 51-й раз – и имеет слав-
ную историю. У турнира Крикухи 
такой истории нет. А существу-
ет пословица – «Львята никогда 
не станут кормить льва». Так и 
«правнуки» Сапожникова никогда 
не станут проводить его турнир 
на должном уровне. Да и время 
для него выбрано неудачно. Про-
водится он в апреле или в мае, 
когда подавляющее число веду-
щих борцов готовится к чемпи-
онату России или Европы. Нишу 
эту заполняют кандидаты в ма-
стера. Причем нынешней вес-
ной организаторы так увлеклись 
борьбой за звание мастеров 
спорта, что «забыли» возложить 
венки на могилу Юрия Яковлеви-
ча Сапожникова.

Но вернемся к турниру на приз 
Крикухи. Юным борцам понравил-
ся конкурс на лучший бросок. Во-
обще, программа турнира была 
очень насыщена и позволила сде-
лать его настоящим праздником 
борьбы. Не зря девизом выбраны 
слова: «Второе рождение борь-
бы!» Имя Ю.А. Крикухи присвое-
но детско-юношеской спортивной 
школе №26. Раньше она готовила 
спортсменов по нескольким ви-
дам спорта, сейчас акцент сделан 
именно на греко-римскую борьбу. 
В память о тренере открыта ме-
мориальная доска.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Футбол

Две победы на финише

Хоккей

Поборемся за плей-офф?

Напомним, что в плей-офф выходят 8 команд из каждой конференции.

И последняя домашняя игра с 
братиславским  «Слованом», и 
первая игра выездного турне по 
Уралу завершились победами 
«Авангарда».  Гости из дальнего 
зарубежья оказались поверже-
ны со счётом 2:4, причем хозя-
ева вели после второго периода 
4:0. Болельщики уже и не вспом-
нят, когда в последний раз ко-
манда показывала столь уверен-
ную игру.

«Авангард» был активнее и в 
воскресном матче с «Трактором». 
В первом периоде Денис Куляш в 
большинстве вывел команду впе-
ред, но во втором хозяева тоже 

успешно реализовали удаление 
омского хоккеиста.

За 75 секунд до конца третье-
го периода, когда многим уже мог-
ло показаться, что игра неизбежно 
перетечет в овертайм, Денис Ку-
ляш передачей на Сергея Костицы-
на начал атаку, которую завершил 
Сергей Калинин, сумевший про-
скользнуть мимо защитников и по 
центру выкатиться к воротам Майк-
ла Гарнетта. Так, «Авангард» взял 
реванш за октябрьское домашнее 
поражение, когда «Трактор» побе-
дил с таким же счетом, но в серии 
послематчевых штрафных бросков.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Конференция «ВОСТОК»
И О

1 Ак Барс 32 65
2 Барыс 32 64
3 Металлург Мг 31 58

4 Салават 
Юлаев 32 57

5 Торпедо 30 52
6 Сибирь 31 52
7 Автомобилист 34 46
8 Трактор 31 44
9 Адмирал 31 40
10 Нефтехимик 32 38
11 Авангард 34 36
12 Югра 32 32
13 Амур 31 30
14 Металлург Нк 31 23

Конференция «ЗАПАД»
И О

1 СКА 32 71

2 Динамо 
Мск 32 65

3 ЦСКА 33 59
4 Динамо Р 32 59
5 Лев 31 54
6 Донбасс 31 53
7 Медвешчак 32 48
8 Локомотив 30 47
9 Спартак 30 42
10 Витязь 31 41
11 Атлант 31 40
12 Северсталь 30 38
13 Динамо Мн 31 33
14 Слован 30 33

Команда КПРФ провела три за-
ключительных матча Кубка «Оша». 
В седьмом туре уверенно пере-
играла молодую, амбициозную 
команду «Тара» – 5:2 (3:0). Мячи 
на счету А. Пузанова (два гола),  
Р. Седаша, Д. Першина (с пеналь-
ти) и В. Пукениса. 

Затем разгромила далеко не 
слабую команду из Омского рай-
она «Сборная ТНТ» 8:1 (3:0). Не-
смотря на крупный счет, матч 
складывался непросто, за десять 
минут до конца игры счет был 3:1, 
и только после четвертого мяча 

соперники фактически прекрати-
ли борьбу. Голы забили С. Май-
ер и В. Медведский (по два мяча),  
Р. Седаш, Д. Першин, Д. Щукин и 
С. Советников.

А вот команде «Авиаколледж» на-
ши футболисты уступили 3:5 (1:3). 

По итогам первого этапа тур-
нира команда КПРФ набрала две-
надцать очков и заняла пятое 
место в шестой группе. К сожале-
нию, наша команда не сумела вы-
йти во второй этап Кубка, но надо 
отметить, что состав нашей груп-
пы был очень сильным.


