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С наступающим Новым годом!

Приближаются замечательные новогодние и рождествен-
ские праздники. Когда-то, в нашем далёком детстве, это 
была самая счастливая пора. Мы встречали эти дни с уве-
ренностью в том, что всё задуманное и загаданное в ново-
годнюю ночь непременно сбудется.

Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами за 
праздничным столом занимают места дети и внуки. Мы 
становимся взрослее и мудрее. Мы верны заветам на-
ших предков. Как и прежде, мы боремся за светлое буду-
щее своей Родины. За счастье наших родных и близких. За 
справедливую и достойную жизнь. И мы непременно воз-
родим завещанное и наверстаем упущенное.

С Новым, 2014 годом вас, дорогие соотечественники, то-
варищи и друзья!

Пусть в жизни наших детей будет не только подарок Деда 
Мороза, но и прекрасная школа, и современный универси-
тет, и возможность выбрать профессию по душе, и тёплый 
и уютный кров над головой. Пусть будет и многое-многое 
другое, что нужно для большого человеческого счастья.

Желаю вам здоровья, успехов, благополучия и исполне-
ния высоких мечтаний!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГаНов.

Дорогие друзья! 
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Сегодня  
в номере

Под лён  
земли  

не нашлось?
На очередном заседании За-

конодательного собрания обла-
сти слово взял депутат фракции 
КПРФ Виктор Жарков, обратив-
ший внимание коллег и губер-
натора на проблемы омского 
холдинга «ЛенОм». Еще недав-
но областные СМИ с восторгом 
знакомили омичей с этим новым 
перспективным производством 
технического льна. Теперь выяс-
няется, что взращивать лен не-
где!? «Вопрос стоит на контроле», 
– успокоил губернатор, удивив-
шийся, что после бесед с руко-
водством области холдинг обра-
тился еще и к Жаркову. А чего тут 
удивляться – мало, что ли, ом-
ских предприятий, включая сель-
ские, приказали долго жить, го-
дами пребывая на этом самом 
«контроле»?

Из обращения гендиректора 
ООО «ЛенОм» В. Битенюка: 

«Отсутствие сырья на ООО «Лен- 
Ом» обусловлено отсутствием 
земли под выращивание льна. 
Основная причина заключает-
ся в том, что в Знаменском райо-
не земля не межевана, в то время 
как основной поставщик сырья – 
ООО «Знаменский лен», входящий 
в холдинг «ЛенОм», – располага-
ется именно там.

В связи с этим совет директоров 
холдинга «ЛенОм» пришел к ре-
шению о распродаже имущества, 
производственных помещений, 
техники и оборудования, располо-
женных в Знаменском районе».

валерий МЯСНИКов.

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

октябрьское Мо: В.Ф. Гусенок, Н.Д. Егоров, А.Ф. Таранов, А.И. 
Шумкова, В.В. Лозанов, В.И. Фоменко, Б.И. Бородкин, А.И. Вистунова, 
П.А. Панас, Г.Н. Казимирова, Ю.В. Тюленев, Л.Д. Михайленко, М.Л. Ми-
хайленко, Н.Р. Эглит, Б.М. Бугаков, Г.М. Казаков.

Центральное Мо: А.Н. Васильев, Я.А. Зинченко, А.Р. Киселев, В.Ф. 
Мурзаков, С.А. Плоцкая, Л.И. Рухлов, Ю.П. Тычкин, Н.Ф. Таранников, 
И.Е. Матусов, В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова, А.Т. Пудова, М.Ю. Фе-

дотов, Н.Я. Борисенко, Б.И. Шимме, В.Н. Сударев, В.И. Сырцов, В.П. 
Миленин, Т.Ю. Скрипник, А.А. Триппель.

Крутинское Мо: З.А. Прыжикова.
Таврическое Мо: В.Я. Зензин, В.С. Пильник, В.П. Грицына, В.П. Па-

хомов, Н.Г. Петров, А.И. Алексеева, С.С. Тытарь, С.В. Кутенков, А.М. 
Федоренко, Г.К. Денисенко, В.Ф. Свечкарь, К.Я. Ивашкевич, Н.Ф. Кон-
чина.

Ленинское Мо: А.М. Белоусов, В.Е. Горелов, В.Я. Горелова, Г.А. Ор-
лова, И.Н. Ворожбит, Н.Ф. Ломакин, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, Н.Г. Ан-
типов, Л.А. Бердникова, М.С. Минин, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков, Д.А. 
Горбунов, Т.В. Рева, В.Т. Левицкая, Р.М. Хусамова, А.А. Бекишев, Л.И. 
Бутова, В.А. Свистунов, А.А. Жук, Р.В. Геворкян, Д.Н. Шаманаев, Т.В. Га-
шевская, С.П. Борисов.

омское Мо: В.А. Черепанова.

Бюджет выживания пиара
в омской области был при-

нят во втором чтении бюджет 
региона на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 годов. 
По сравнению с первым чте-
нием в него предполагалось 
внести 48 поправок, одна-
ко самые резонансные, пред-
ложенные фракцией КПРФ, 
не прошли. Бюджет приняли 
лишь с учетом незначитель-
ных поправок губернатора. 

В целом параметры областной 
казны остались неизменными: 
доходы – 59,4 млрд рублей, рас-
ходы – 66,9 миллиарда. Дефицит 
составляет 7,5 млрд рублей. Гла-
ва региона Виктор Назаров внес 
в проект бюджета 35 поправок, 
скорее, дополняющего характе-
ра. А вот коммунисты хотели кар-
динально перекроить ряд расход-
ных статей. 

Наибольшую дискуссию вы-
звала поправка коммунистов, 
которые предложили перерас-
пределить 100 млн рублей с фи-
нансирования СМИ на замену 

лифтов в Омске. По словам де-
путата от КПРФ Максима Ми-
хайленко, в бюджете средств на 
лифты не предусмотрено. Город 
с этой проблемой тоже не спра-
вится. Поэтому что для омичей 
важнее – рейтинг региона или за-
мена лифтов?

Рейтинг – заявила областная 
власть и оперлась на поддержку 
отмобилизованного депутатско-
го большинства единороссов. Об 
уровне мобилизации партии вла-
сти говорит тот факт, что от неот-
ложных дел  был срочно отозван 
депутат Олег Шишов, невзи-
рая на этап сдачи объектов, воз-
двигаемых его предприятием к 
Олимпиаде. Двое его однопар-
тийцев встали с больничной кой-
ки и, презрев боль и страдания, 
пришли грудью становиться «за 
бюджет». Вот что можно сделать 
от испуга, что вдруг пройдут по-
правки коммунистов.

Что же касается итогового го-
лосования за облбюджет, то оно, 
благодаря «мобилизации», про-
шло для власти благополучно. Го-

лосов коммунистов, не поддер-
жавших бюджет, не хватило для 
его пересмотра в сторону соци-
ально-экономического развития 
региона.

Похожая картина случилась 
и в омском горсовете на при-
нятии городского бюджета, 
где железобетонное большин-
ство партии власти пропихи-
вало свое видение бюджета 
главного города омской обла-
сти. а любая инициатива ком-
мунистов воспринималась в 
штыки. 

Особое внимание на горсо-
вете было уделено обращению 
инициативной группы горожан с 
предложением провести обще-
городской референдум по вось-
ми важным вопросам: выборы 
мэра или назначение сити-ме-
неджера, вменение в обязан-
ность градоначальника согласо-
вание кандидатуры своих замов 
с городским Советом, запрет на 
передачу во временное владение 

или пользование, а также на про-
дажу линий электроснабжения 
и трансформаторных подстан-
ций юридическим и физическим 
лицам, запрет на строительство 
кремниевого завода и кремато-
рия, отключение в ночное время 
освещения улиц. 

Самые важные инициативы 
остались «за бортом». Руководи-
тель фракции КПРФ Леонид Ми-
хайленко подверг критике такой 
подход к инициативе горожан. 
Отметив, что люди вышли с пред-
ложением и депутаты должны 
быть им благодарны.

 Однако большинству горсовета 
до отношения граждан как-то фи-
олетово. Им достаточно той жвач-
ки, которую кладет единороссам в 
рот мэрия. Хоть депутаты порой и 
«разносят» мэрию, в итоге все же 
единороссовское большинство го-
лосует именно за ее предложения. 
Одним словом, милые бранятся – 
только тешатся.

александр ГуРСКИй.

(Подробности о принятии 
бюджета омской области и 
города омска на 2014 год чи-
тайте в первом номере нового 
2014 года.)
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Наш голос – честный и твердый

андрей аЛехИН:
– Что удалось? во-первых, удалось 

сохранить льготы для граждан, те вы-
платы, которые получают ветераны Ом-
ской области, ветераны труда, инвалиды. 
Были попытки сократить выплаты для ве-
теранов Омской области, а там ни мно-
го ни мало в сумме получается более 500 
рублей в месяц. При пенсии в 6–7 тысяч 
это – серьезные деньги. 

второе. удалось сохранить стои-
мость проезда на муниципальном 
транспорте в размере 16 рублей и 18 
рублей – в маршрутных такси. Удалось 
это сделать благодаря целому комплек-
су мероприятий. Свою роль сыграли ак-
ции протеста, работала депутатская вер-
тикаль, мы выступали, вносили поправки, 
делали заявления, проводили пресс-
конференции, выступали на митингах. И 
сегодня есть принципиальное заявление 
губернатора Омской области совместно с 
мэром Омска. Правда, сейчас пошли раз-
говоры, что, возможно, в апреле придет-
ся к этому вопросу возвращаться. 

Третье. Мы добились пересмотра 
тарифов оДН по горячей и холодной 
воде. Тоже работала вся партийная вер-
тикаль вплоть до депутатов Государствен-
ной думы. Была ситуация, когда «Водока-
нал» и ТГК-11 собирали деньги просто ни 
за что. Тоже были митинги, массовые ак-
ции протеста, мы, депутаты, трижды при-
глашали председателя РЭК Константи-
на Марченко на заседания Заксобрания. 
Вначале федеральное правительство по-
шло на ряд уступок. Затем нас поддержа-
ла прокуратура. Было решение областно-
го суда – в пользу граждан. РЭК оспорила 
решения областного суда. В Верховном 
суде наши интересы вместе с председа-
телем областного общества защиты прав 
потребителей в сфере ЖКХ Александром 
Лихачевым представлял депутат Государ-
ственной думы Александр Кравец. Вер-
ховный суд принял решение о том, что 
эти тарифы незаконны с момента приня-
тия, то есть с августа прошлого года. По 
решению Верховного суда «Водоканал» 
и ТГК-11 должны были сделать перерас-
чет, но они тянули до последнего, подали 
надзорную жалобу. 6 ноября на заседа-
нии Верховного суда в этом вопросе была 
поставлена точка. На этом заседании ин-
тересы омичей вместе Александром Ли-
хачевым представляли депутат Зако-
нодательного собрания области Адам 
Погарский и депутат Государственной 
думы (фракция КПРФ) Юрий Синельщи-
ков. Мы отстояли свою позицию, и «Во-
доканал», и ТГК-11 должны сделать пере-
расчет. 

Нам удалось сделать прорыв по за-
кону «о детях-сиротах войны». Работа 
над ним шла давно. На уровне Госдумы 
такой закон не принят, хотя законопро-
екты все время обсуждаются. Правящее 
единороссовское большинство в Госдуме 
все их отклонило. Нам же на уровне об-
ласти удалось сдвинуть решение вопроса 
с места. Внесена поправка в Кодекс Ом-
ской области «О социальной защите от-
дельных категорий граждан», в которой 
зафиксирован статус «дети-сироты вой-

ны». Пока это – чисто статусная поправ-
ка, прописанные льготы минимальны, но 
это уже прорыв, в дальнейшем будет про-
ще вводить льготы для законодательно 
оформленной категории граждан. 

удалось не допустить ужесточения 
Закона омской области «о проведе-
нии публичных мероприятий». Мы убе-
дили губернатора, что этого делать нель-
зя, и – на тот момент – его первого зама 
Бутакова. При уже другом первом заме 
была предпринята вторая попытка уже-
сточить закон, но опять Законодательное 
собрание поддержало нас, коммунистов, 
и сегодня Омская область имеет один из 
самых демократичных в России законов, 
регулирующих проведение массовых ме-
роприятий. 

восстановлены коммунальные льго-
ты для сельских работников здраво-
охранения. Тут большую роль сыграло 
участие прокуратуры, удалось доказать, 
что отмена была незаконной. 

Нас иногда обвиняют в том, что мы, де-
скать, можем только вычитать из бюдже-
та. Однако мы все время ставим вопро-
сы о пополнении бюджета. На последнем 
перед Новым годом заседании Заксобра-
ния Николай Иванов выступил с инициа-
тивой отменить закон, предоставляющий, 
на наш взгляд, незаконные льготы небе-
зызвестной фирме «Титан». Там цена во-
проса около двух миллиардов рублей – 
сумма, весьма значимая для бюджета. К 
сожалению, единороссовское большин-
ство нас не поддержало. 

Я работаю с вопросом, связанным с 
маршрутными такси. На сегодня их в об-
ласти 4 860, в бюджет они принесли лишь 
порядка 5 миллионов рублей, хотя мини-
мальная сумма должна быть порядка 300 
миллионов рублей. Причина – частник ра-
ботает по «серым» схемам и фактически 
налоги не платит. У большинства наемных 
водителей не идет трудовой стаж, нет ни 
пенсионных, ни социальных гарантий. Я 
предлагаю, чтобы на этот рынок зашли 
или департамент транспорта, или Омск-
автотранс. 

Депутат Законодательного собрания 
Виктор Жарков сам делает серьезные 
шаги для того, чтобы увеличить налого-
облагаемую базу. Он работает над при-
влечением в область инвестиций для ор-
ганизации совместных производств с 
участием партнеров из Беларуси.

Конечно, все депутаты активно рабо-
тают на округах. Например, у меня на 
приеме побывало более 200 избирате-
лей, практически в половине случаев уда-
лось решить вопросы положительно. Идут 
определенные подвижки. Так, надеюсь, с 
опережением будет построен путепровод 
в старом Кировске по улице Торговой.

Что не удалось, что пока не получает-
ся? Многое, конечно. Хотелось бы до-
биться гораздо большего. Главная беда 
в том, что бюджет Омской области – ни-
щенский. И доходная, и расходная части 
бюджета в этом году потеряли порядка  
10 миллиардов рублей. Конечно, прави-
тельство Омской области предпринимает 
попытки «вернуть» те предприятия, кото-
рые фактически находятся на территории 
области, но в силу тех или иных причин 
юридически зарегистрированы в других 
регионах. Из-за этого бюджет недополуча-
ет огромные средства. Только если бы наш 
нефтекомбинат был зарегистрирован в Ом-
ской области, бюджет получил бы дополни-
тельно порядка 30 миллиардов рублей. 

Но и в сегодняшней обстановке голос 
фракции звучит твердо, мы стараемся ра-
ботать в интересах избирателей. Уверен, 
что так же последовательно мы будем ра-
ботать и в наступающем 2014 году.

С Новым годом, дорогие земляки!

Леонид МИхайЛеНКо:
– Коммунистов в Омском городском 

Совете всего десять человек из соро-
ка, поэтому многие поднимаемые нашей 
фракцией вопросы не проходят. Мы мо-
жем влиять на ситуацию, когда есть раз-
ногласия среди единороссов. Их фрак-
ция – не дружная, часты разногласия, 
и в некоторых случаях именно позиция 
фракции КПРФ оказывается решающей. 

Например, на последнем заседании 
горсовета мэр внес предложение по вто-
рому первому заму. Из партии власти 
не все согласились с этим предло-
жением, наша фракция голосовала 
«против», и вопрос не прошел. Еще 
вопрос с последнего заседания горсове-
та – по установке памятника детям бло-
кадного Ленинграда. Уже начали зали-
вать фундамент под этот памятник, а в 
горсовете вопрос об установке не обсуж-
дался, хотя это положено по закону. Мы, 
фракция КПРФ, возмутились. Тем более 
что место для него сначала было выбра-
но очень неудачное: около магазина «Ра-
дость», на перекрестке Масленникова и 
Карла Маркса, практически на тротуаре. 
Против того, что такой памятник в горо-
де нужен, не возражал никто. Но памят-
ник должен находиться в более или ме-
нее спокойном, удаленном от людских 
потоков месте, чтобы к нему можно было 
прийти, возложить цветы, просто поду-
мать, повспоминать. Ради этого памят-
ники, собственно, и воздвигают. Вокруг 
должно быть тихо, это должен быть ка-
кой-нибудь небольшой сквер. Мы подня-
ли вопрос, и было принято решение из-
менить место установки.

Вопросы тарифов. Как я уже сказал, у 
нас не хватает голосов, чтобы добивать-
ся каких-то решений, но мы влияем на 
ситуацию тем, что поднимаем вопро-
сы, выносим на обсуждение, форми-
руем общественное мнение. вопрос 
по тарифам по транспорту – к нам 
подключилась фракция КПРФ в Зако-
нодательном собрании. И в резуль-
тате повысить цену проезда пока не 
решились. Позднее, конечно, повысят, 
потому что все дорожает.

Запомнились дебаты вокруг вопроса 
по увеличению налога на землю. Мы го-
лосовали против, давали поправки, но 
наши поправки не прошли. 

Бывает и другая ситуация. Мы предла-
гаем какое-то разумное решение, от него 
сначала отмахиваются, но потом оно 
вдруг «всплывает» как инициатива город-
ской администрации или кого-то из чле-
нов фракции «Единой России», то есть, в 
конце концов, принимается то решение, 
которое выгодно горожанам. 

Например, благодаря выступлениям 
коммунистов в администрации внезап-
но «вспомнили», что до 300-летия города 
остается лишь около двух лет. При Поле-
жаеве тема все время обсуждалась, по-
том – заглохла, словно не будет никако-
го праздника, но сейчас опять начались 
подвижки.

Мы влияли на ситуацию по бюджету. 
Раньше постоянно говорили о социаль-
ной направленности бюджета, это как 
стандарт был. Я не раз подчеркивал в 
своих выступлениях, что, если бюдже-
та хватает только на зарплату, если не 
реализуются никакие социальные про-
граммы, ни о какой социальной направ-
ленности говорить нельзя. Кажется, эта 
мысль сейчас дошла до многих. На об-
щественных слушаньях практически все 
утверждали: бюджет нищенский, бюджет 
никудышный, бюджет не обеспечивает 
потребности города. 

В чем причина нищенского бюджета? 

Значительная часть работы КПРФ сегодня состоит в продвижении 
тех законов, которые хотя бы немного облегчают положение ря-
дового человека. Поэтому мы обратились к руководителям наших 
фракций в Законодательном собрании омской области и омском 
городском Совете андрею алехину и Леониду Михайленко с во-
просом: «Что удалось сделать фракциям КПРФ в уходящем году?»

Администрации надо заниматься имен-
но федеральными программами, кото-
рые дают возможность получать деньги 
в виде целевых субвенций, субсидий для 
решения самых необходимых вопросов. 
Но у нас что получилось? Есть некото-
рые областные программы, типа стро-
ительства гидроузла, который неиз-
вестно зачем нужен, а по мнению 
многих специалистов, будет и вре-
ден. А вот программы проведения капи-
тального ремонта жилья почему-то нет. 
Необходимо для капитального ремон-
та жилья девять миллиардов, а програм-
мы нет, и получить деньги из федераль-
ного бюджета невозможно. Я предлагал: 
давайте разработаем такую програм-
му. Этот вопрос записали, но пока ад-
министрация ничего не сделала. Мало 
того, есть факт: в результате того, что 
администрация не смогла представить 
необходимые документы, город не мо-
жет получить средства из федерального 
бюджета, которые планировались по об-
ластной программе. 

Также мы вносили предложения о 
том, что нужно обратиться в вышестоя-
щие органы, в Законодательное собра-
ние, в Думу о пересмотре Налогового 
кодекса и бюджетного законодатель-
ства. Сейчас бюджет города форми-
руется только из налогов с физических 
лиц, и то с каждым годом уменьшается 
доля средств, остающихся в городе, на-
лога на землю и некоторых мелких на-
логов. Предприятия, работающие в Ом-
ске, пополняют казну других регионов. 
Мы, фракция КПРФ, постоянно говорим, 
что надо принять обращение в Законо-
дательное собрание, чтобы выйти с во-
просом в Государственную думу и пере-
смотреть налоговое законодательство. В 
Омске собирается порядка 100 милли-
ардов рублей различных налогов, в рас-
поряжении города остается лишь 7 мил-
лиардов. Это, по-моему, ненормально. 
Думаю, что многие регионы, находящи-
еся в таком положении и оказавшиеся 
из-за такой налоговой политики дота-
ционными, поддержали бы Омск. Нуж-
но вернуть «на места» те 2% от на-
лога на прибыль, как было раньше, 
когда этот налог приносил половину 
городского бюджета. Сейчас его нет. 
Мало того, доля налога на доходы физи-
ческих лиц, остающаяся в городе, сни-
жается. Выжить за счет налога на землю 
мы просто не в состоянии. На разви-
тие не остается вообще ничего. Теперь 
то обращение, которого мы добивались, 
наконец-то принято. 

И на него обязательно обратили бы 
внимание, если бы депутаты не приня-
ли бюджет Омска. Но, несмотря на то что 
фракция КПРФ голосовала против бюд-
жета,  он принят, и нам придется жить с 
ним ближайший год. 

Однако, несмотря на такие мрачные 
перспективы, хочется поздравить читате-
лей «Красного Пути» с Новым годом и по-
желать им счастья и здоровья!

Записала
евгения ЛИФаНТЬева.
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Уличный опрос

Предпраздничные 
мысли – вслух!

«Чем запомнился вам год уходящий  
и что ожидаете от года будущего?»

Михаил, 47 лет (Лао):
– Принято говорить, что в жиз-

ни «год на год не приходится», но 
у нас в последнее время все годы 
как под копирку: кто-то жирует за 
наш счет, а мы терпим, лишь из-
редка в узком кругу либо у себя 
дома, на кухне, выражая негодо-
вание. Власти видят это и наглеют 
день ото дня. Поэтому уходящий 
год трудно отделить от предыду-
щих: та же «компашка» наверху, то 
же презрение к тем, кто выбирает 
их и поддерживает.

Лично у меня в ноябре этого года 
сын Владимир вернулся из армии, 
честно отслужив в Восточном во-
енном округе. Казалось бы, всего 
год не виделись, да и округ спокой-
ный, не Кавказ ведь, а послушаешь 
сына и начинаешь жалеть, словно 
подростка, а он у меня уже 1 метр 
78 сантиметров ростом. Служить 
Володьке довелось под Благове-
щенском, в самом эпицентре тре-
клятых наводнений – в мотострел-
ковой бригаде. Он вместе со всеми 
помогал местному населению вы-
жить – и в прямом, и в переносном 
смысле. От того и волдыри на но-
гах, и кашель не отпускает.

Сослуживцы говорят, что на всех 
уровнях армейских структур тор-
жествует лозунг – «обогащайся 
как можешь». Дескать, Сердюкову 
можно, а мы что, рыжие? Но глав-
ное – отслужил и вернулся, а там, 
глядишь, скоро и семью заведет, 
он у меня парень хозяйственный…

виктория, 21 год (оао):
– Новый год хорош уже тем, что 

он – новый, а потому можно оста-
вить в прошлом свою печаль и тре-
воги, одна беда – хвосты в «техна-
ре» за меня никто не сдаст, а так 
все нормально – принца не дожда-
лась, да и не жду, «стипухи» вро-
де хватает. Словом, с наступаю-
щим вас!

Сергей, 45 лет (Цао):
– Все познается в сравнении. 

Судите сами: кто-то с нетерпением 
ждет Нового года, а вместе с ним 
и Олимпиаду, и уже прикупает би-
леты в Сочи. А кто-то с тревогой,  
зная, что с его приходом предсто-
ит забыть о приемлемых ценах на 
проезд в общественном транспор-
те. Олимпиада обойдется нам «в 
копеечку» и непременно аукнется 
на кошельках и семейных бюдже-
тах россиян… Дай бог, встретим-
ся через год, тогда убедитесь, что 
я был прав. А пока бурлит эйфория, 
и многие с придыханьем смотрят 
на то, как Россия носится с олим-
пийским огнем... Глядеть на это  и 
смешно, и противно. Лучше бы по-
строили на эти деньги спортпло-
щадки во дворах, а то ведь опять 

«пролетим» на Олимпиаде. И кого 
винить будем? Тех, кто за наш счет 
ублажает свои амбиции?

Я потому такой сердитый, что 
купил в этом году новый автомо-
биль, а он оказался нерастамо-
женным. До сих пор объясняюсь с 
ГИБДД. Одно хуже другого, един-
ственная отрада – все члены се-
мьи живы-здоровы. Хотя здоровье 
в наше время – вещь относитель-
ная – постучу по дереву. В об-
щем, как сказал один академик, 
«мы нация оптимистов, посколь-
ку все пессимисты уже «свалили» 
из страны». Верно мыслит мужик, 
недаром академик. Давайте счи-
тать, что прошлый год был в рам-
ках дозволенного, а будущий будет 
в рамках желаемого. Хорошо ска-
зал? Когда-то работал лектором 
общественных наук, сейчас науки 
не в почете, больше внимания уде-
ляется лженаукам и оккультизму. 
Но, повторяю, мы оптимисты – во 
всем и всегда.

ульяна, 57 лет (Као):
– Единственное, что отмечу – 

год был богат на события. Хоро-
шие и не очень. Наводнения на 
Дальнем Востоке и конфликт с 
мигрантами в столичном окру-
ге, падающие самолеты и «па-
дающие» чиновники, укрепление 
дружбы с Белоруссией и ухудше-
ние отношений с Украиной и Ев-
росоюзом… А сколько проездили 
и пролетали наши руководители, 
сколько газа и нефти продали – 
об этом пока история умалчивает, 
до поры до времени. Но хочется 
верить, что Новый год будет хоть 
чуточку краше старого, ведь в об-
становке разрухи и пессимизма 
люди не перестают любить и рас-
тить детей и внуков. Могу похва-
литься, что внуков у меня теперь 
как в той песне: «великолепная 
пятерка и вратарь». Но человеку 
всегда чего-то не хватает, вот и я 
хочу внучку, готова даже выделить 
свой «материнский капитал» тому 
из детей, кто наградит меня кро-
хой-девонькой.

Фатима, 27 лет (Сао):
– По моему ощущению, год был 

пятьдесят на пятьдесят. Кто-то же-
нился, а кто-то родился, но в то 
же время кто-то ушел из жизни, а 
кто-то развелся, разорился, раз-
уверился. Согласно всем пред-
сказаниям, темную полосу жизни 
всегда сменяет светлая. Я верю в 
это и желаю этой веры всем на-
шим жителям – омичам и москви-
чам, уральцам и приморцам, лю-
дям всех вер и занятий. С Новым 
вас светлым годом!

опрос вел 
олег КуЗНеЦов.

Пресс-конференция Владимира Путина

Долго, много, 
неубедительно

владимир Путин провел традиционную – девятую по счету – боль-
шую пресс-конференцию. На ней присутствовали 1 319 представи-
телей СМИ, как российских, так и зарубежных. общение с журнали-
стами продолжалось 4 часа 5 минут. Прошлогодний рекорд побить 
не удалось. Путин ответил на 52 вопроса, но, откровенно говоря, и  
острых вопросов на нынешней пресс-конференции не прозвучало.

Тематика была достаточно спо-
койной. Никто не поднимал, на-
пример, межнациональной темы. 
Не вспоминал о Сердюкове и Ко. И 
даже о страдальцах с «болотной» и 
«Пусси Райт» было преподнесено 
как-то вяло, без прошлогоднего эн-
тузиазма. Ни у кого не было завы-
шенных ожиданий от конференции. 
Мероприятие оказалось совершен-
но нелюбопытным и в стиле наше-
го президента – непризнание про-
блем, ответы не на сам заданный 
вопрос, а около такового. Возмож-
но, поэтому на вопрос журналиста 
из Приморья Марии Соловьенко о 
необходимости национализации 
природных богатств президент на-
чал рассуждения о высокой лик-
видности частных компаний. Будто 
в мире нет других, диаметрально 
противоположных примеров. Даже 
в таких далеко не социалистиче-
ских странах, как Норвегия или Сау-
довская Аравия, сырьевые ресурсы 
идут на образование и здравоохра-
нение. Но у нас наблюдается толь-
ко удорожание этих сфер и уве-
личение личного благосостояния 
олигархов. Тем не менее, как на-
стаивает Путин, «наша задача не 
в том, чтобы все отобрать у част-
ных владельцев. Если мы дали воз-
можность акционерам продавать и 
покупать акции Газпрома – это по-
вышает ликвидность. Если эту воз-
можность убрать, то компания не 
получит необходимых кредитов. 
Так мы ухудшим состояние всей от-
расли. Для экономистов все это по-
нятно и очевидно».

Еще один тренд нынешней пресс-
конференции – желание убаюкать 
общество. Так, на вопрос журна-
листки из Бурятии, что у них уже 
месяц не работает Селенгинский 
ЦКК, а на местной ТЭЦ, принадле-
жащей комбинату, угля осталось на 
три дня (в связи с этим люди в от-
чаянии, они готовы перекрыть фе-
деральную трассу, начать громить 
административные здания), Пу-
тин заметил, что от того, что кто-то 

будет громить административные 
здания, лучше-то не станет, что он 
в деталях проблемы не знает, но 
разберется, а вообще, по его глу-
бокому убеждению, собственники 
не имеют права бросать работни-
ков на произвол судьбы. «Я постав-
лю вопрос перед губернатором, 
чтобы немедленно с этим вопро-
сом разобрались». Только причем 
здесь губернатор, если предпри-
ятие принадлежит господину Де-
рипаско и как под копирку повто-
ряется «пикалевская история». И 
главный виновник тот же.

В это же время АО «Ванинский 
морской торговый порт» поменяло 
собственника, и сотни людей лиши-
лись работы. В тяжелом положении 
находятся и предприятия. В адрес 
президента отправлено письмо от 
сотрудников одного из них, так как 
их дети голодают, а зарплату не 
платят. Многие остаются на Даль-
нем Востоке и хотят там работать, 
но им не дают такой возможности. 
«Что можно сделать? Как поддер-
жать этих людей?» – спросила жур-
налистка с Дальнего Востока. На 
что Путин ответил: «Как вы знаете, 
у нас есть программа развития ре-
гиона. На это выделено 345 милли-
ардов – мы проконтролируем, что-
бы их правильно использовали… Я 
исхожу из того, что это порядочные 
руководители. Если нет, надо к гу-
бернатору обращаться. Он хоро-
ший хозяйственник, не думаю, что 
он отвернется от этой проблемы».

Коль пошла песня о Дальнем 
Востоке, то и сибиряки не отка-
зали себе в удовольствии напом-
нить президенту о Сибири. Кто-то 
про уголек, а журналист «12-го ка-
нала» о проблемном метро и пред-
стоящем 300-летии Омска. Не на 
того напали! Омск, по словам Пу-
тина, «шикарный город», но в каз-
не на строительство омского метро 
денег нет. И, вообще, по его сло-
вам, «Западная Сибирь — высо-
коразвитый регион. Конечно, нет 
предела совершенству, надо ду-

мать над развитием инфраструк-
туры. Мы приняли ряд решений о 
легатировании экономической де-
ятельности и на Дальнем Востоке. 
Мы приняли решение распростра-
нить эту практику и на другие реги-
оны. Это не значит, что мы забыли 
про Западную Сибирь, просто она 
находится в более выигрышном по-
ложении, чем многие другие субъ-
екты Федерации. Когда говорю 
«мы», я имею в виду не себя лично, 
а всю нашу команду и правитель-
ство. В Западной Сибири можно 
создать территории опережающе-
го развития. Предлагаем вернуть 
из бюджета деньги, которые реги-
оны потратят на создание подоб-
ных зон».

Правда, он не пояснил, зачем 
возвращать деньги из бюджета в 
регионы, коли лучше использовать 
цель деоффшоризации, суть кото-
рой раскрыл в одном из последних 
вопросов – «налоги должны упла-
чиваться там, где зарабатывает-
ся прибыль» в интересах регионов. 
Там и оставаться. Тогда бы не при-
шлось ничего возвращать в регио-
ны, сетовать на малое количество 
регионов-доноров, говорить, что в  
неисполнении его майских указов 
виновны региональные власти, ко-
торые явно недорабатывают на ме-
стах. А сейчас он вынужден, если 
судить по его диалогу с представи-
телем газеты «Шесть соток» (тем 
более что общались они уже седь-
мой раз), выслушивать, что чинов-
ничья братия не торопится испол-
нять распоряжения президента. 

«А проблема одна, и проблема 
– плевая. Вот есть бумага с вашей 
подписью. Все министры и чинов-
ники, которых я обошел с ней, ска-
зали, что это им не указ», – сету-
ет журналист. «Все, кроме главы 
МЧС. Я потом вам могу всех на-
звать. Вопрос пожарной безопас-
ности». «Будем разбираться», – от-
ветил  Путин.

После этой пресс-конференции 
захотелось задать вопрос: кто не-
дорабатывает в руководстве стра-
ны, если прогноз на 2013-й по ро-
сту ВВП России снижен до 1,4% с 
1,8% (первоначальный прогноз со-
ставлял 3,6%), зарплата выросла 
на 5%, а инфляция более чем на 
шесть.

Но вопрос этот никто не задал. 
Ведь пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков заранее 
предупредил журналистов, что это 
будет деловой разговор и не сто-
ит ждать от него каких-либо сен-
саций. Даже ответ на столь волну-
ющий наших либералов вопрос о 
Ходорковском состоялся после… 
пресс-конференции. 

евгений ПавЛов.

Оффшор рулит!?
Московские начальники «омскводоканала» могут довести  его 

подрядчиков до забастовки.

Подрядчики «ОмскВодокана-
ла» – это коллектив ООО «Сиб-
ВКремонт», вот уже 9 лет бессмен-
но и добросовестно выполняющий 
работы по оперативному обслу-
живанию и технической эксплуа-
тации водопроводных и канализа-
ционных станций. На сегодняшний 
день здесь работает 250 человек. 
И прекрати они работу хоть на 
день, город погрязнет в нечисто-
тах. А такая «перспектива» вполне 
реальна. 

«ОмскВодоканал» задолжал кол-
лективу «СибВКремонта» более 20 
миллионов рублей за уже выпол-
ненные по договору работы. Про-
ведение дальнейших работ – под 
угрозой срыва из-за отсутствия 
необходимых средств на проведе-
ние эксплуатационных и ремонт-
ных работ, а также на выплату зар-
платы коллективу.

Такая ситуация для коллекти-
ва более чем непонятна, посколь-

ку деньги с горожан «ОмскВодо-
канал» собирает немалые и они в 
компании, безусловно, есть. Этого 
не отрицают и в самой компании, 
однако задолженность не толь-
ко не погашают, но даже не назы-
вают сроков ее погашения, что в 
коллективе «СибВКремонта» рас-
ценивают как «издевательство над 
людьми». Но при чем здесь «мо-
сковские начальники»? Дело в 
том, что «ОмскВодоканал» един-
ственной причиной задержки рас-
четов с подрядчиками называет 
то, что эти московские начальники 
– УК «РОСВОДОКАНАЛ» – «не со-
гласовывают реестры платежей». 
Проще говоря, не дают разреше-
ния «ОмскВодоканалу» на выплату 
этих денег коллективу «СибВКре-
монта», игнорируя условия суще-
ствующего между ними договора. 
Причем происходит это не в пер-
вый раз.

Руководство СибВКремонта по 

этому поводу уже неоднократно 
обращалось к руководству омско-
го и московского Водоканалов, об-
ращая внимание на «намеренный 
срыв исполнения обязательств по 
договору». Омичи в своих ответах 
ссылаются на москвичей, а те во-
обще не отвечают. 

Почему? В поисках ответа на 
этот вопрос волей-неволей в па-
мяти всплывает вся история «ны-
нешнего» ОмскВодоканала: начи-
ная с его приватизации, которую 
многие считают мошеннической, 
в результате чего коммунальные 
платежи выросли во много раз, и 
кончая последними скандалами, 
связанные с завышенными нор-
мативами на воду для омичей, 
что недавно подтвердил Верхов-
ный суд России. И закономер-
но возникают встречные вопро-
сы: а не завышены ли аппетиты 
истинных хозяев «ОмскВодокана-
ла», через который под руковод-
ством московского «РОСВОДО-
КАНАЛА» деньги с потребителей 
выкачиваются в оффшорные ком-
пании? И зачем тогда омичам эта 
московская «водоканальная над-
стройка»?

владимир ПоГоДИН.
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Слова –  
и только

Экспресс-анализ десятого  
президентского послания В.В. Путина

второй раз президент Путин огласил свое послание перед 
новогодними праздниками. опять при изначальной заявке, 
что в послании докладчик намерен говорить о долгосроч-
ных проектах и планах, оно тут же все рассыпалось в мел-
котемье. опять все та же унылая повторяемость традицион-
но не решаемых проблем. опять «забывчивость» при оценке 
реального положения дел и ранее поставленных задач.

МеЛКоТеМЬе было в зна-
чительной мере свой-
ственно всем посланиям, 

нынешнее заметно выделяется 
даже в этом ряду тем, что в нем 
отсутствует хотя бы намек на 
скрепляющий стержень, который 
сводил бы воедино весь этот на-
бор незначительных, третьесте-
пенных проблем.

Путин говорил о чем угодно – на-
чиная от цен на общежития и за-
канчивая имущественными спора-
ми в третейских судах, – но так и 
не прозвучал ответ на главный 
вопрос, которого требует от по-
слания президента Конституция: 
куда, зачем и как мы идем, то 
есть каковы глобальные цели 
страны и какие шаги уже сдела-
ны на этом пути?

очевидно, что наблюдаемое 
мелкотемье является следстви-
ем двух взаимодополняющих 
процессов: во-первых, неспособ-
ности власти к разумной, созида-
тельной, стратегически прорабаты-
ваемой деятельности; и, во-вторых 
– политтехнологического приема, 
заключающегося в подаче образа 
президента как «заботливого отца 
нации», который в курсе всех, даже 
самых мелких проблем граждан.

Здесь необходимо отметить, что 
в этом послании, в отличие от 
предшествующих, вообще не 
поминалось о сделанном, не 
было даже обычного краткого 
«отчета» о том, что было достиг-
нуто за истекший год.

Таким образом, десятое по сче-
ту послание президента Путина 
окончательно скатилось к голо-
му прожектерству и популизму.

Послание было произнесено в 
день 20-летия Конституции. Поэто-
му президент не мог обойти тему 
Основного закона и идущую сейчас 
его правку под задачу усиления 
режима личной власти посред-
ством усиления президент-
ского контроля над судебной 
системой и ликвидации само-
стоятельного института проку-
рорского надзора.

Опять было повторено мифиче-
ское обоснование необходимости 
слияния Верховного и Арбитраж-
ного судов: «Сегодня в трактов-
ке многих законов эти суды часто 
расходятся, иногда весьма суще-
ственно, выносят разные реше-
ния по схожим делам, а то и по од-
ним и тем же». Хотя сами суды уже 
раскритиковали ляпы и несуразно-
сти в законодательных новациях по 
их объединению. Ни в Думе, ни са-
мим президентом так и не было на-
звано ни одного примера дел, ког-
да Верховный и Арбитражный суды 
по-разному толковали одну и ту же 
норму закона.

Ясно, что говорить о желании пе-
реаттестовать высших судей в ад-
министрации президента под пред-
логом процедуры слияния, равно 
как и о желании лишить прокурор-
ский надзор самостоятельности, 
Путин не решился. Это очевидные, 
но не декларированные цели попра-
вок в Конституцию.

Заявкой на будущую пере-
кройку Конституции под нужды 
режима личной власти стало за-
явление о том, что конституци-
онный процесс нельзя считать 
завершенным. А декларацией 
классовой сущности режима стало 
определение приоритетного слоя 
граждан: бизнес-сообщества, пред-
принимателей, участие которых в 
управлении страной поставлено как 
приоритетная задача.

Сразу после слов о том, что Кон-
ституция важна, но жизнь не сто-
ит на месте, и точечные изменения 
Конституции необходимы, Путин пе-
решел к политической части своего 
послания. Она оказалась на удивле-
ние короткой и малозначимой.

Видимо, Путин решил, что особо 
опасных внутренних угроз для ре-
жима личной власти пока не наблю-
дается, поэтому проблемы перемен 
в политической системе оставил за 

скобками послания. И это – несмо-
тря на то что именно сейчас идут 
интенсивные процессы переписы-
вания правил игры в политической 
системе и перекраивания партий-
ной системы.

ЧТо у ПуТИНа  
в ПРИоРИТеТах
Но те некоторые темы, кото-

рые прозвучали в послании, на-
пример, усиление новых партий, 
которые «составят конкуренцию 
старожилам политической си-
стемы», или «создание обще-
ственных советов при органах 
исполнительной власти» и «уси-
ление роли общественной па-
латы», весьма показательны. Из 
этих заявленных приоритетов 
можно сделать следующие вы-
воды.

1. Путин демонстративно показы-
вает, что удел партий – конкуриро-
вать между собой без всякой угро-
зы для реальной «партии власти», а 
точнее, правящей уже 20 лет груп-
пировки.

2. очерчены четкие границы 
«политической песочницы», в ко-
торой допускается реальная поли-
тическая борьба. а задача партий 
– не бороться за власть, а удер-
жаться в этой «песочнице» под 
натиском новых партий.

3. Было показано, что и спустя 20 
лет после провозглашения «танко-
вой Конституции» свободные вы-
боры в России с предсказуемы-
ми правилами и непредсказуемым 
результатом невозможны. Резуль-
тат выборов в виде прихода к вла-
сти новых политических сил непри-
емлем для Путина. Нам предлагают 
непредсказуемые правила, чтобы 
обеспечить предсказуемый резуль-
тат. Именно это, по сути, имеется 
в виду во фразе: «чтобы через ме-
ханизм выборов приходили ПОД-
ГОТОВЛЕННЫЕ люди». Если придут 
«неподготовленные», то, надо пони-
мать, отработанный механизм «по-
садок» и «отрешений» будет запу-
щен на все сто процентов.

4. Путин продолжил четкий курс 
на создание имитационных, квази-
общественных структур. отгора-
живаясь от общества, игнори-
руя его запросы на перемены, 
на сменяемость власти путем 
выборов, правящая группа пы-
тается создать витрину, демон-
стрирующую связи власти с об-
ществом. Был продекларирован 
очередной шаг в этом направлении 
– создание общественных советов 
при органах исполнительной вла-
сти. Если проанализировать пре-
дыдущие шаги Путина в этом на-
правлении, то мы увидим, что это 
не отдельный штрих, а целая си-
стема.

5. в России уже создан набор 
заменителей естественных по-
литических или общественных 
механизмов. Вместо того чтобы 

в достаточной степени молодежь 
присутствовала в парламентах раз-
личного уровня, создают молодеж-
ные палаты. Вместо того чтобы 
общественность могла влиять на 
власть через СМИ, тот же парла-
мент, у нас созданы общественные 
палаты. Многие партии не могут 
попасть в парламент, тогда созда-
ют совет непарламентских полити-
ческих партий. Вместо свободных 
и прозрачных выборов с нормаль-
ной конкуренцией, когда обще-
ство само определит, какие пар-
тии должны быть в парламенте, как 
они должны влиять на государство 
и общество, кто должен возглав-
лять исполнительную власть и как 
она должна работать, что могло бы 
стать единственным нормальным 
рецептом, который выработало че-
ловечество, Путин предлагает, по 
сути, дополнительную бюрократи-
зацию и создание искусственных 
структур.

6. По теме местного само-
управления, кроме банально-
го признания – «Неразбериха с 
полномочиями», никаких дру-
гих «сенсаций» не произошло. 
Все «домашние заготовки» в виде 
встреч Путина с представителями 
местного самоуправления, краси-
вые декларации в статьях и высту-
плениях никакого переложения на 
язык послания не получили.

ПРИЗНаНИе  
эКоНоМИЧеСКоГо 

ПРоваЛа  
БеЗ ДоЛЖНых 

вывоДов
Особенностью нынешнего посла-

ния стало широковещательное при-
знание провала экономической по-
литики. Но оно прошло без должных 
выводов и предложений, если не 
считать банальных утверждений о 
неких известных факторах роста. Но 
дальше этого самобичевания ника-
ких других выводов не было сдела-
но.

Президент подробно остановил-
ся лишь на проблеме офшоризации 
экономики, скромно признав про-
вал мер по деофшоризации.

Внимание к этой теме, видимо, 
связано с попытками как-то оправ-
дать отсутствие реализации про-
шлого послания и экономических 
достижений. Предложены и некото-
рые меры.

Но вся проблема в их реали-
зуемости. а в этом большие со-
мнения, так как предыдущие 
заявки из прошлогоднего посла-
ния так и не были осуществле-
ны.

Часто сокрушаясь в послании о 
проблеме коррупции, называя ее 
при анализе положения дел в каж-
дой сфере, Путин при этом никаких 
рецептов искоренения этого зла не 
предлагает – даже в чисто декла-

ративном, популистском формате. 
Воевать против «своих» глава госу-
дарства явно не готов.

НаЦИоНаЛЬНый 
воПРоС  

И аНТИРуССКаЯ 
ЛеКСИКа

По сравнению с прошлогодним 
посланием наблюдается резкое из-
менение вектора национальной по-
литики Путина. И выбор этот – не в 
пользу русского народа. Эту пози-
цию президент выразил в резкой, 
недвусмысленной, откровенной ма-
нере. Так, намекая на события в Би-
рюлеве, Путин заявил, что будто бы 
«бытовая трагедия явилась пово-
дом для бузы». Подобная антинаци-
ональная позиция очень красноре-
чиво показывает, в чьих интересах 
действует российская власть. Впро-
чем, чего еще ожидать от власти, 
выражающей интересы транснаци-
онального капитала?..

Следует отметить, что часть 
предложений и идей в послании 
взята из политического програм- 
много багажа КПРФ. Мимикрия под 
левые и государственно-патриоти-
ческие ценности – это старая пу-
тинская традиция.

Зато в области здравоохранения 
и образования Путин предложил 
проводить эффективную «оптими-
зацию», что на практике приведет к 
ликвидации ряда «неэффективных» 
учреждений образования и здраво-
охранения.

Работников этих сфер ожида-
ют нелегкие времена, так как пре-
зидент призвал более стремитель-
ными темпами проводить реформу. 
Это переход на «эффективный» 
контракт и проведение аттестации 
специалистов, это внедрение по-
душевого финансирования, когда 
преимущества получают те учреж-
дения, которые предоставляют ус-
луги наилучшего качества.

Президент пообещал повысить 
зарплату учителям и врачам, но при 
этом дал понять, что им придется 
постоянно подтверждать уровень 
своей квалификации, возрастет 
конкуренция, что, безусловно, отри-
цательно скажется (как мы это зна-
ем на практике) на психологической 
и нравственной атмосфере в трудо-
вых коллективах (приведет к росту 
напряженности, конфликтности), а в 
итоге негативно отразится на каче-
стве предоставляемых услуг.

Путин предложил и дальше ре-
ализовывать переход к страхово-
му принципу в здравоохранении и 
образовании. По его мнению, это 
улучшит качество услуг, а гражда-
не будут «более ответственно от-
носиться к своему здоровью». Надо 
полагать, что теперь болеть станет 
еще более накладно.

Из положительных новаций мож-
но назвать предложение о возвра-
щении обязательности сочинений 
как итоговой аттестации учащихся. 
Но ЕГЭ, к сожалению, по-прежнему 
сохранится.

Не нашла серьезного отражения 
тема культуры. Фактически Путин 
лишь отметил, что 2014 год объяв-
лен в России Годом культуры.

Не была затронута в президент-
ском послании и тема экологии. 
Прозвучал лишь тезис о том, что не-
обходимо отстроить систему техни-
ческих и экологических регламен-
тов.

В общем и целом послание Пути-
на позволяет сделать вывод: вновь 
были без указания авторства за-
имствованы некоторые програм- 
мные установки КПРФ. Однако, 
пока финансами в России управля-
ют Чубайс, Кох, Медведев и Улюка-
ев и иже с ними, пока образованием 
занимается Ливанов, а культурой 
– Мединский, слова Путина – это 
только слова.

отдел ЦК КПРФ по информа-
ционно-аналитической работе и 

проведению выборных кампаний.

Всем переходам 
переход

Не будет радости у омских авто-
любителей на Новый год.  Подзем-
ный переход у остановки «Голубой 
огонек» не будет сдан вовремя, 
что затруднит дорожное движение 
вплоть до конца февраля следую-
щего года. Сроки сдачи объекта в 
центре Омска переносятся из-за 
проблем, возникших у подрядчика. 

Фонд стратегического разви-
тия Омской области направил об-
ращение о продлении сроков вы-
полнения работ в департамент 
транспорта города Омска. Поэто-
му департаменту придется на бли-
жайшие два месяца согласовать 
схему организации движения. 

Вообще, с этим подземным пе-
реходом уже не первый раз про-
исходят подобные вещи. В конце 
лета и в начале осени сроки на-
чала строительства перехода пе-
реносились 6 раз. Однако пред-
ставители мэрии, ссылаясь на 
заказчика, тогда говорили, что пе-
реход в любом случае сдадут к  
1 января 2014 года. Однако этого 
не случилось.

Зря срок сдачи  
на свае  

написали
Очередной спортивный объект, 

возведением которого так гордит-
ся руководство Омской области, 
показывает свой суровый нрав. 
Велотрек на улице Вавилова, став-
ший камнем преткновения карьер-
ной эпопеи двух региональных ми-
нистров спорта, вовремя сдан не 
будет. Сроки срываются из-за «тя-
желой финансовой ситуации у ген-
подрядчика». Объект сдадут толь-
ко летом.

По крайней мере, так проком-
ментировал ситуацию «Омскобл-
стройзаказчика» Роман Богданов. 
Поэтому объект сдадут только в 
июне следующего года. Сейчас же 
там не выполнен большой фронт 
работ, в том числе и благоустрой-
ство прилегающей территории, а в 
зимний период такие мероприятия 
провести нельзя.

В нынешнем  августе третий за 
полтора года работы команды На-
зарова министр спорта Александр 
Фабрициус сообщал, что строи-
тельство объекта ведется в ре-
жиме «день-ночь». А в прошлом 
году сам губернатор Виктор Наза-
ров был абсолютно уверен, что ве-
лотрек сдадут вовремя. Он даже 
написал на первой свае спортив-
ного объекта дату его ввода в экс-
плуатацию. Сваю забили – теперь 
не проверишь.
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с 30 декабря по 5 января

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 30 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.50 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости.
19.40 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00, 13.00 «Непутевая невест-
ка». х/ф.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.25, 20.40 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Смеяться разрешается».
16.50 «Любовь в большом горо-
де». х/ф.
18.40 «Любовь в большом городе- 
2». х/ф.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «одинокие сердца». х/ф.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Экспедиция вокруг све-
та: три в одном». Д/с. (12+)
18.00 «Неадекватные люди». х/ф. 
(16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». х/ф. (12+)
21.00 «Нью-йорк, Нью-йорк». х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Винни-Пух», (0+) «Винни-Пух 
идёт в гости», (0+) «Винни-Пух и день 
забот». М/ф.
06.50 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+)
07.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Дюймовочка», (0+) «Мороз 
Иванович», (0+) «Новогодняя сказка». 
М/ф.
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». (16+)
09.30 «Джек Ричер». х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+)
14.30, 21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)
19.00 «Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Последняя минута». Т/с. (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Омск здесь». 
(16+).
07.30, 09.00 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
21.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
23.30 «Мины в фарватере». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зимний круиз». х/ф. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Стакан воды». х/ф. (16+).
11.20 «Наш Новый год». Романтические 
шестидесятые. (16+).
12.25 «Наш новый год». Душевные семи-
десятые. (16+).
13.35 «Новогодние мужчины». х/ф. 
(16+).
15.35 «Наш Новый год». Золотые восьми-
десятые. (16+).
17.00 «Наш Новый год». Лихие девяно-
стые. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
19.00 «Дедушка в подарок». х/ф. 
(16+).
20.45 «Новогодняя неделя еды». (16+).
21.25 «Сирота казанская». х/ф. (16+).
23.30 «Приходи на меня посмо-
треть...». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «единственная...». х/ф. (6+).
08.20, 09.15 «ошибка резидента». 
х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
11.20, 13.15 «Судьба резидента». 
х/ф. (12+).
14.40, 16.15 «возвращение резиден-
та». х/ф. (12+).
17.40 «Крылья для флота». Д/ф. (12+).
18.30 «Артисты – фронту». Д/ф. (12+).
19.30 «Конец операции «Резидент». 
х/ф. (12+).
22.30 «Юркины рассветы». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (16+).
09.55, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
10.00, 17.25 «С днем рождения, коро-
лева!». х/ф. (16+).
11.00 «Спортивный регион». (0+).
11.25 «Живая история». (0+).
11.45 «Живое дело». (0+).
12.40 «Вера и слово». (0+).
13.00 Метеослужба. Телемаркет. (0+).
13.05 «100 вопросов к взрослому». (6+).
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Теле-
гид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.25 «Познавалка». Детская программа. 
(0+).
19.05 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем...». (0+).
21.30 «Женитьба Бальзаминова». х/ф. 
(0+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(12+).

12.45, 13.30 «Новые приключения не-
уловимых». х/ф. (12+).
14.25 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». х/ф. 
(12+).
17.00 «Дело Румянцева». х/ф. (12+).
19.30 «Сейчас». «След». Новогодние се-
рии.
20.00 «След. Новый год». Т/с. (16+).
20.45 «След. Елочка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Снегурочка по вызову». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Конец света». Т/с. (16+).
23.25 «След. Осторожно, снегурки». Т/с. 
(16+).
00.15 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Звонят, откройте дверь». х/ф.
13.30 Больше, чем любовь. Ролан Быков и 
Елена Санаева.
14.15 «Вологодские мотивы». Д/ф.
14.25 «Снегурочка». х/ф.
15.55 «Любовь моя – эстрада». Д/ф.
16.50 «Зигзаг удачи». х/ф.
18.20 «Пафос. Место поклонения Афро-
дите». Д/ф.
18.35 «Kremlingala». Концерт.
20.45 Главная роль.
21.15 «Сати. Нескучная классика...». Но-
вогодний выпуск.
22.35 «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.
23.20 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Ра-
мон Варгас и Людовик Тезье в гала-кон-
церте в Баден-Бадене.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
08.25 «Моя рыбалка».
09.00, 04.30 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.30 «Следственный экспери-
мент». Запах преступления. (16+).
12.55, 05.55 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа. (16+).
13.25, 02.20 «Наука 2.0».
14.30, 03.25 «Моя планета. Мастера. Бон-
дарь».
15.00, 20.30 Большой спорт.
15.20 «Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта».
15.55 «24 кадра». (16+).
16.25 «Наука на колесах».
16.55 «Рок-н-ролл под Кремлем». 
х/ф.. (16+).
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. (До 20 лет). Россия – 
Финляндия.
23.10 Большой спорт. Итоги года.

твЦ-антенна
04.30 «Златовласка». х/ф.
05.55 «Карнавал». х/ф. (12+).
09.00, 10.50 «Карьера Димы Горина». 
х/ф. (12+).
10.30, 13.45, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
10.40, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
10.45, 20.55 «Совет планет». (16+).
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
13.30, 18.50 «Звездные звери». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15, 16.50 «Ищите женщину». х/ф. 
(12+).
16.30, 23.00 События.
17.35 Тайны нашего кино. «Ищите женщи-
ну». (12+).
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00, 23.20 «Новогодний переполох». 
х/ф. (16+).

На радость людям
Искусство ледяной скульпту-

ры уже стало профессиональным 
делом. Сегодня проходят конкур-
сы художников, фестивали ледя-
ных скульптур. А для сибирских 
городов ледовые городки – дав-
няя традиция, которая в послед-
ние годы обрела «вторую жизнь». 
В нынешние новогодние канику-
лы департамент культуры города 
приглашает омичей на главную 
елку на Зеленый остров. Обещает 
быть по-настоящему сказочным и 
ледовый комплекс, который стро-
ится сейчас около Ленинградско-
го моста, на территории Омской 
стоянки. Здесь работает боль-
шой коллектив профессиональ-
ных художников и студентов худо-
жественных специальностей под 
руководством скульптора Андрея 
Викторовича Бородавкина. Будут 
свои «сказочные герои» и во мно-
гих парках. 

евгения ЛИФаНТЬева.

На СНИМКах: моменты строи-
тельства ледового городка на Ле-
вобережье.

Фото анатолия алехина.

2014 год – Год культуры в России.
360 лет назад произошло воссоединение украины с Россией 

(1654 г.)
90 лет первой Конституции СССР (1924 г.)
70 лет началу четвертого периода великой отечественной вой-

ны. Началось наступление советских вооруженных сил по всем 
фронтам, восстановление Государственной границы, освобожде-
ние стран европы от фашизма (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.).

Календарь 
памятных дат

Январь

ского флотоводца, океанографа, 
полярного исследователя, кора-
блестроителя. 

8 – 70 лет со дня гибели Ге-
роя Советского Союза, юной пар-
тизанки, члена подпольной ком-
сомольской организации «Юные 
мстители» Зины Портновой 
(1928–1944).

12 – День работника прокура-
туры Российской Федерации.

21 – День инженерных войск. 
22 – 110 лет со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гай-
дара (1904–1941).

25 – 95 лет со дня открытия 
первой Государственной библио-
течной сессии (1919).

25 – День российского студен-
чества.

27 – 70 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады (1944).

1 – Новогодний праздник. 
2 – 55 лет назад в СССР была 

запущена автоматическая меж-
планетная станция «Луна-1». Она 
прошла по траектории вблизи 
Луны и стала первым искусствен-
ным спутником Солнца.

3 – 90 лет со дня рождения 
члена штаба подпольной комсо-
мольской организации «Молодая 
гвардия», Героя Советского Со-
юза Ульяны Матвеевны Громовой 
(1924–1943).

4 – 80 лет со дня рождения 
российского художника З.К. Це-
ретели (1934 г.).

7 – 115 лет назад родился  
С.П. Щипачев (1899–1980), поэт, 
песенный лирик.

8 – 160 лет со дня рождения 
С.О. Макарова (1849–1904), рус-
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Вторник, 31 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 «Модный приговор».
11.40 «В наше время». (12+).
13.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».
14.40 «Карнавальная ночь». х/ф.
16.15 «елки». х/ф.
17.40 «Иван васильевич меняет 
профессию». х/ф.
19.10 «Ирония судьбы, или c 
легким паром!». х/ф.
22.15 Проводы старого года. (S).
00.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
01.00 Новогодняя ночь на Первом. 
(S).
04.00 «Дискотека 80-х». (S).

россия 1 – иртыш
06.50 «Чародеи». х/ф.
09.35 «Девчата». х/ф.
11.20 «Лучшие песни-2013». Празд-
ничный концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца.
12.50 «Любовь в большом горо-
де-2». х/ф.
14.30, 15.20 «елки-2». х/ф.
15.00 Вести.
16.40 «Короли смеха». (12+).
18.25 «Джентльмены удачи». 
х/ф.
19.55 «Бриллиантовая рука». 
х/ф.
21.35 Премьера музыкальной коме-
дии года «Три богатыря».
23.20 «Новогодний парад звезд».
00.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина.
01.00 Новогодний «Голубой огонек» - 
2014 г.
05.10 Большая новогодняя дискоте-
ка.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Рождественский ангел». 
х/ф. (16+)
19.00 «Мимино». х/ф. (0+)
21.00 «Белоснежка: месть гно-
мов». х/ф. (12+)
23.00 «взрослых.Net». х/ф. Про-
дюсерский дом «Гализдра». (0+)

стс
06.00 «Зимовье зверей», «Новогод-
нее путешествие», «Дед Мороз и 
лето». М/ф. (0+).
06.50 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+)
07.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». М/ф. (0+)
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 «6 кадров». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.30, 01.00 «Юбилейный концерт 
Михаила Задорнова». (16+)
18.30 «Спорт» и все «Воронины». 
Т/с.
19.00 «Воронины». Т/с.
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Снегодяи. (16+)
20.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Ёлочка, беги! (16+)

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина. (0+)
03.00 «Цирк дю Солей. Сказоч-
ный мир». х/ф. (16+)
04.35 «Ну, погоди!», «Снежные до-
рожки», «Приходи на каток», «Дед 
Мороз и Серый волк». М/ф. (0+).
05.25 «волшебник Макс». х/ф. 
(16+)

рен тв-омск
05.00, 09.40 «Мины в фарватере». 
Т/с. (16+).
07.45 «Нас не оцифруешь». Концерт. 
(16+).
18.00, 00.00 «Легенды «Ретро FM» 
Лучшее. (16+).
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина.

нтв
05.55 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Ты не поверишь!». (16+).
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.55, 13.25 «волкодав». х/ф. 
(12+).
14.00, 16.20 «Назначена награда». 
Х/ф. (12+).
18.10 «алмаз в шоколаде». х/ф. 
(12+).
20.05 «Праздник взаперти». х/ф. 
(16+).
21.40 «The best - лучшее». Новогод-
нее шоу на НТВ. (12+).
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Рссийской Фдерации  
В.В. Путина.
00.00 «The best - лучшее». (12+).
00.20 «Ээхх, разгуляй!». (16+).
03.55 «Давайте мириться!». Ново-
годнее музыкальное шоу. (16+).
05.00 «И снова здравствуйте!». Но-
вогодний выпуск. (0+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 08.40, 23.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30, 23.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.40 «Золушка». х/ф. (16+).
12.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00.00 «Реальная любовь». х/ф. 
(16+).
02.35 «Давайте потанцуем». х/ф. 
(16+).
04.40 «ах, водевиль, воде-
виль...». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «она вас любит». х/ф.

07.25 «эта веселая планета». х/ф.
08.55 М/ф.
09.30 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
х/ф.
10.40 «обыкновенное чудо». х/ф.
13.00 Новости дня.
13.10 «31 июня». х/ф. (6+).
15.25 «Золотой гусь». х/ф.
16.30 «Новогодние приключения 
Маши и вити». х/ф.
17.35 «На златом крыльце сиде-
ли...». х/ф.
18.45 «Королевство кривых зер-
кал». х/ф.
20.00 «огонь, вода и... медные 
трубы». х/ф.
21.20 «варвара-краса, длинная 
коса». х/ф.
22.40 «Небесный тихоход». х/ф.
23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00.00 «Кубанские казаки». х/ф.
01.45 «Ребята нашего полка». 
«Любэ». Концерт.
02.50 «Небесные ласточки». х/ф.
05.00 «Сватовство гусара». х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(16+).

09.55, 16.55, 02.30, 03.50 Метео-
служба. (0+).
10.00, 17.30 «С днем рождения, 
королева!». х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем...». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.00 «Голубая стрела». М/ф. (0+).
12.25 «Три орешка для Золуш-
ки». х/ф. (0+).
14.15 «Светлое Рождество». х/ф. 
(12+).
16.35 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).

16.40 «Морозики-морозки». М/ф. 
(0+).
17.25 Телемаркет. (0+).
18.30 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
18.55 «Новогодние истории». (0+).
19.40 «Дом.Com». (0+).
20.00 «Час новостей». (16+).
20.25 «Местные жители». (0+).
21.00 «Я иду искать». (0+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Снежная сказка». х/ф. 
(12+).
22.50 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
22.55 «Здравствуй, Жора, Новый 
год!». Праздничная программа «12 
канала». (16+).
23.55 Новогоднее поздравление гу-
бернатора Омской области Назаро-
ва В. И.
00.05 Легенды «Ретро FM». (12+).
02.35, 03.55 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+).
05.10 «Клуб юмора». (12+).

5 канал
09.55 «Петушок – золотой гребе-
шок». «Золушка». «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в Простокваши-
но». М/ф.
11.00, 16.30 «Сейчас».
11.10 «Зима в Простоквашино». 
М/ф.
11.25 «Старик хоттабыч». х/ф. 
(6+).
12.40 «Три плюс два». х/ф. (12+).
14.00 «укротительница тигров». 
х/ф. (12+).
15.35 «Максим Перепелица». 
х/ф. (12+).
16.40 «Максим Перепелица». 
х/ф. (12+).
17.10 «Солдат Иван Бровкин». 
х/ф. (12+).
18.40 «Иван Бровкин на целине». 
х/ф. (12+).
20.05 «Полосатый рейс». х/ф. 
(12+).
21.30 «Свадьба в Малиновке». 
х/ф. (12+).

22.55  Отличный Новый год на «Пя-
том». «Звёзды дорожного радио» - 
2013 г. (12+).
00.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
01.05 Отличный Новый год на «Пятом». 
«Легенды «Ретро FM» - 2013 г. (12+).
04.35 Отличный Новый год на «Пя-
том» «Супердискотека 90-х». (12+).

россия-к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культу-
ры.
11.15 «Наблюдатель».

12.15 «еще раз про любовь». х/ф.
13.50 «Театральная летопись. Татья-
на Доронина. Избранное».
14.45 «Двенадцать месяцев». М/ф.
15.35 «Чему смеётесь? Или класси-
ки жанра».
16.50 «Формула любви». х/ф.
18.15 «Семен Фарада. Смешной че-
ловек с печальными глазами». Д/ф.
19.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Бадене.
20.45 Шлягеры ушедшего века. Кон-
церт «Унесенные ветром».
22.20 Концерт.
23.40, 01.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом.
00.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
02.15 «Takethat». Концерт.
03.35 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
08.35 «24 кадра». (16+).
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
15.00 Большой спорт. Золотой пье-
дестал.
17.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд».
19.30 Большой спорт.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. (До 20 лет). 
Россия – Швеция.
00.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко. (16+).
02.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

твЦ-антенна
04.35 «Новогодний переполох». 
х/ф.
08.20 «Зима в Простоквашино». 
М/ф.
08.35 «Мы с вами где-то встре-
чались». х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00, 21.00 «Новости». 
(16+).
10.50, 13.45, 20.20, 21.20 «Бюро по-
годы». (16+).
10.55, 20.25, 21.00 «Совет планет». 
(16+).
11.00 «вечера на хуторе близ 
Диканьки». х/ф. (12+).
12.20 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли». (12+).
12.55, 13.55 «Ширли-мырли». 
х/ф. (12+).
15.50, 16.50 «Рождество эркюля 
Пуаро». х/ф. (12+).
16.30 События.
18.20 «Новый год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
20.30, 21.25 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Автосфера». (16+).
20.55 «Наше право». (16+).
21.35 «Морозко». х/ф.
22.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
23.00 «Серенада Солнечной до-
лины». х/ф. (12+).
00.30 «Большой вальс». х/ф. 
(12+).
02.15 Музыкальная ночь. «Сестра 
его дворецкого». х/ф. (12+).
03.45 Новогодний калейдоскоп. 
«Лучшее и любимое». 2 ч. (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.

«оГоНЬ, воДа И… 
МеДНые ТРуБы» 

художественный фильм 
Звезда (20.00)

Есть такая поговорка: «Пройти огонь, 
воду и медные трубы». Это означает 
пройти жизненные испытания, набрать-
ся ума-разума, повидать в жизни вся-
кое, закалить свою волю.  Герой фильма Вася как-то отправился в 
лес, уголь жечь. И там, на полянке, ему повстречалась Алёнушка, ко-
торая пасла свою козочку Белочку...

«еЛКИ»  
художественный фильм 
Первый канал (16.15)

Сюжет картины завернули по-детски наивно 
и по-новогоднему волшебно. Детский дом. 
Одинокая девочка. И желание, чтобы у нее 
был папа, а самый лучший папа – это пре-
зидент России. Однако как доказать другим, 
что твой папа – это и есть президент? Ей 
дают единственный возможный шанс: пусть президент 31 декабря 
в своем обращении к народу произнесет ключевую фразу: «На Деда 
Мороза надейся, а сам не плошай»....
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ЧетВерг, 2 янВаря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Чингачгук-Большой Змей». 
х/ф.
09.00 «Семейный дом». Т/с. (16+). (S).
11.10 «Ирония судьбы. Продолже-
ние». х/ф.
13.10 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф». (S).
14.45 «один дома». х/ф.
16.35 «анжелика – маркиза анге-
лов». х/ф.
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Поле чудес».. (16+).
20.10 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». (16+). (S).
22.00 «Время».
22.15 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». (16+). (S).
23.45 «Красная звезда» представля-
ет «20 лучших песен года».. (16+).. 
(S).

россия 1 – иртыш
06.05 «Семь стариков и одна де-
вушка». х/ф.
07.35 «Снег на голову». х/ф.
09.25 «Доярка из хацапетовки». 
х/ф.
11.30 «Джентльмены, удачи!». 
х/ф.
13.30, 15.10 «Москва слезам не 
верит». х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
16.35 «Песня года». Часть вторая.
19.05 «Юмор года». (12+).
21.20 «Второй новогодний вечер».
23.05 «Бедная liz». х/ф.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+)
18.00 «Женитьба Бальзаминова». 
х/ф. (0+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». х/ф. (12+)
21.00 «амели». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)

09.05 «Смотрите, кто заговорил- 
2». х/ф. (16+)
10.35, 16.00 «Рождественские исто-
рии». М/с. (6+)
11.00 «Князь владимир». х/ф. 
(16+)
12.30 «Железяки». х/ф. (16+)
14.20 «Тариф новогодний». х/ф. 
(16+)
16.15 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с. (6+)
16.30 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. (16+)
17.45 «Три богатыря и Шамаханская 
Царица». М/ф. (16+)
19.15 «Иван-царевич и Серый волк». 
М/ф. (16+)
20.55 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. (16+)
22.40 «Знакомство с родителя-
ми». х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Легенды «Ретро FM». (16+).
06.30 «Спецназ по-русски-2». Т/с. 
(16+).
14.00 «васаби». х/ф. (16+).
15.45 «Реальный папа». х/ф. 
(16+).
17.30 «Не дай себе заглохнуть!». Кон-
церт. (16+).
19.45 «Брат». х/ф. (16+).
21.45 «Брат-2». х/ф. (16+).
00.00 «Сестры». х/ф. (16+).
01.30 «Жмурки». х/ф. (16+).
03.20 «Ночной продавец». х/ф. 
(16+).

нтв
06.15 «агент особого назначения». 
х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.55 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+).
10.20 «Врач». Т/с. (12+).
13.25 «Учитель в законе. Продолже-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).

23.00 «Вдоль по памяти». Юбилейный 
концерт Александра Новикова. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Унесённые призраками». М/ф. 
(16+).
10.00 «Кружева». х/ф. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
19.00 «Мужчина в моей голове». 
х/ф. (16+).
21.20 «Законы привлекательности». 
(16+).
23.30 «вокзал для двоих». х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
06.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
09.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты-пу-
леметы». Д/с. (12+).
10.05 «в моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.». х/ф.
11.35 «Большая семья». х/ф.
13.35 «Неоконченная повесть». 
х/ф. (6+).
15.40 «Солдат Иван Бровкин». х/ф.
17.25 «Иван Бровкин на целине». 
х/ф.
19.15 «Кубанские казаки». х/ф.
21.20 «Сказание о земле Сибир-
ской». х/ф.
23.20 «Сверстницы». х/ф.

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 08.25, 10.55, 
17.00, 01.00, 01.55, 02.30 Метеослуж-
ба. (0+).
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 
дней». М/ф. (0+).
07.05 «Порядок действий». (16+).
07.35, 05.05 «Планета жизни». Д/ф. 
(12+).
08.30, 09.45 «Жили три холостя-
ка». х/ф. (0+).
09.40, 20.25, 23.05 Телемаркет. Метео- 
служба. (0+).
11.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).

12.00, 13.05, 14.35 Метеослужба. Те-
лемаркет. (0+).
12.05 «Госпожа Метелица». х/ф. 
(0+).
13.10, 14.40 «о бедном гусаре за-
молвите слово». х/ф. (0+).
16.10 «АВВА. Великолепная четвер-
ка». (0+).
17.05 «Кубанские казаки». х/ф. 
(0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Семейный лекарь. (12+).
19.10 «Вся власть Любэ». (0+).
20.15 «Дом.Com». (0+).
20.30, 02.00 «Управдом». (0+).
21.00 «Новогодние истории». (0+).
21.30 «Полет к Санта Клаусу». 
х/ф. (0+).
23.10 «Клуб юмора». (12+).

5 канал
06.55 «Летучий корабль». «Снежная 
королева». М/ф.
08.15 «Покровские ворота». х/ф. 
(12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След.  Т/с. (16+).

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.40 «Цыганский барон». х/ф.
13.00 «Николай Трофимов». Д/ф.
13.50 «Африка». «Пустыня Калахари». 
Д/с.
14.40 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф.
15.15 «Олимпии». Концерт.
17.05 «Школа в новом свете». «Учить-
ся, играя». Д/с.
17.50 К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О городе».
18.25 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов.
19.05 «Сердца четырех». х/ф.
20.40 «Снежное шоу Вячеслава Полу-
нина».
21.40 «Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова». 1 ч.

22.10 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке.
23.30 «Робин и Мэриан». х/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55, 06.50 «Моя планета. Мастера. 
Плотник».
13.25, 07.20 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец».
14.25, 05.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).
16.20 «Полигон». Воздушный бой.
16.55 «Полигон». Десантура.
17.25 «Полигон». Боевые вертолеты.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. (До 20 лет). 1/4 
финала.
20.10 «Танковый биатлон».

твЦ-антенна
05.00 «Новогодний детектив». 
х/ф. (12+).
06.50 «Игрушка». х/ф. (6+).
08.35 «Жених для Барби». х/ф. 
(12+).
12.35 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». (12+).
13.30, 20.35, 21.50 «Бюро погоды». 
(16+).
13.35, 20.20, 21.55 «Совет планет». 
(16+).
13.45 «Миссис Брэдли». х/ф. 
(12+).
15.35 «Атлас «Дискавери». Открывая 
Японию». (12+).
16.20 «Моя новая жизнь». х/ф. 
(12+).
20.00 «Звездные звери». (16+).
20.15, 20.25 «Омск сегодня». (16+).
20.30 «Наше право». (16+).
20.40 «Бренд воок». (16+).
21.00 «Овертайм». (16+).
21.20 «Не пытайтесь покинуть Омск». 
(16+).
22.00 События.
22.15 «Золушка с райского остро-
ва». х/ф. (16+).

Среда, 1 янВаря
Первый канал

07.00 «Две звезды». (S).
08.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».
09.45 «Карнавальная ночь». х/ф.
11.00, 13.00 Новости.
11.10 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!». х/ф.
13.10 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!».
14.25 «Ирония судьбы. Продолже-
ние». х/ф.
16.20 «Иван васильевич меняет 
профессию». х/ф.
17.50 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск. (S).
20.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (S).
23.30 «аватар». х/ф. (16+). (S).

россия 1 – иртыш
06.20 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
левского дворца.
08.15 «елки-2». х/ф.
10.00 «Золотой орел». М/ф.
11.40 «Джентльмены удачи». х/ф.
13.15 «Бриллиантовая рука». х/ф.
15.00 Вести.
15.10 «Песня года». Часть первая.
17.30 «Юмор года». (12+).
19.05 «Джентльмены, удачи!». х/ф.
20.55 «Первый новогодний вечер».
22.20 «Москва слезам не верит». 
х/ф.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Неудачники». х/ф. (16+)
19.00 «Берегись автомобиля!». 
х/ф. (0+)
21.00 «Крысиные бега». х/ф. (12+)
23.00 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/ф. (12+)

стс
06.00 М/с. (6+)
09.00 «Смотрите, кто заговорил». 
х/ф. (16+)
10.50 «Забавные истории». М/с. (16+)
10.55 «Страшилки и пугалки». М/ф. 
(16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «Рождественские истории». 
М/с. (6+)
17.05 «Князь владимир». х/ф. 
(16+)
18.35 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. (16+)
19.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (16+)
21.20 «Иван-царевич и Серый волк». 
М/ф. (16+)
23.00 «очень плохая училка». х/ф. 
(18+)
00.45 «Голый пистолет». х/ф. 
(16+)

рен тв-омск
05.00, 01.00 «Легенды «Ретро FM» 
Лучшее. (16+).
20.00 «Не дай себе заглохнуть!». Кон-
церт. (16+).
22.00 «Такси-2». х/ф. (16+).
23.20 «васаби». х/ф. (16+).

нтв
05.50 «День Додо». х/ф. (12+).
07.15 «волкодав». х/ф. (12+).
09.35 «Праздник взаперти». х/ф. 
(16+).
11.10 «учитель в законе». х/ф. 
(16+).
13.05 «Учитель в законе. Продолже-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». Большое 
музыкальное шоу. (12+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
23.00 «Самые громкие русские сенса-
ции: тайна русского похмелья». (18+).
00.50 «Заходи – не бойся, выходи – 
не плачь...». х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 05.35 Музыка на домаш-
нем. (16+).
07.30 «Небесный замок Лапута». М/ф. 
(16+).
09.55, 20.55, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех». Комедийное шоу. (16+).
10.15, 03.35 «Три мушкетёра». 
х/ф. (16+).
12.15 «одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (16+).
14.00 «умница, красавица». х/ф. 
(16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Суженый-ряженый». х/ф. 
(16+).
21.00 «История любви». х/ф. 
(16+).
23.30 «влюблён по собственному 
желанию». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.05 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
06.20 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
09.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие первой 
мировой». Д/с. (12+).
09.45 М/ф.
10.15 «Царевич Проша». х/ф.
11.45 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». х/ф.
13.30 «Ледяная внучка». х/ф.
14.45 «Старая, старая сказка». 
х/ф.
16.20 «Финист – ясный сокол». х/ф.
17.40 «Запасной игрок». х/ф.
19.15 «Солдат Иван Бровкин». 
х/ф.
21.00 «Иван Бровкин на целине». 
х/ф.
22.50 «улица полна неожиданно-
стей». х/ф.

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 10.55, 13.15, 
18.30, 19.05, 01.55, 02.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 
дней». М/ф. (0+).
07.05 «Светлое Рождество». х/ф. 
(12+).
09.15, 20.25, 00.25 Телемаркет. Метео- 
служба. (0+).
09.20 «Женитьба Бальзаминова». 
х/ф. (0+).
11.00 «Местные жители». (0+).

11.35 «Я иду искать». (0+).
11.55 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
12.00 «Зимние приключения гномов». 
М/ф. (0+).
13.20, 14.40 «обыкновенное 
чудо». х/ф. (0+).
14.35, 15.55 Метеослужба. Телемар-
кет. (0+).
16.00 Легенды «Ретро fm». (12+).
18.35 «Ловец слов». (0+).
19.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
20.05 Семейный лекарь. (12+).
20.10 «Автостандарт». (0+).
20.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.30, 02.00 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Безумный день, или женитьба 
Фигаро». Мюзикл. (12+).
00.30 «Клуб юмора». (12+).

5 канал
07.35 «Звёзды дорожного радио». 
Концерт. (12+).
09.35 «Отличная дискотека на Пятом». 
(12+).
14.00 «Дискотека-80-х». Лучшее. 
(12+).
18.00 «Место встречи изменить 
нельзя». х/ф. (12+).
19.05, 20.10, 21.10, 22.20 «Ме-
сто встречи изменить нельзя». Т/с. 
(12+).
23.40 «Покровские ворота». х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.05 «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф.
11.45 «Формула любви». х/ф.
13.10 «Исторический роман». Д/ф.
13.50 Международный фестиваль 
«Цирк массимо».
14.45 «Проснись и пой!». Спектакль.
16.25 95 лет Даниилу Гранину. «Пря-
мой разговор. О долге и чести».
17.15 Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармониче-

ского оркестра  2014 г. Прямая транс-
ляция из Вены.
19.50 «волга-волга». х/ф.
21.35 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.
00.00 «виктор – виктория». х/ф.
02.10 «Queen». «Уэмбли». Концерт.
03.05 «Африка». «Пустыня Калахари». 
Д/с.

россия 2
08.00, 09.25 «Моя планета».
08.55 «Моя планета. Мастера. Сте-
клодув».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
14.40 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
22.15 Профессиональный бокс. Чем-
пионы. Сделано в России.

твЦ-антенна
04.50 «Партия для чемпионки». 
х/ф. (12+).
08.15 «Золотая антилопа», «Ког-
да зажигаются ёлки», «Как ёжик и 
медвежонок встречали Новый год». 
М/ф.
09.15 «Новости». (16+).
09.35, 13.30, 20.15, 21.20 «Бюро по-
годы». (16+).
09.40, 20.20, 21.25 «Совет планет». 
(16+).
09.50, 11.55 «Сердца трёх». х/ф. 
(12+).
13.35, 20.30 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
13.45 «Сердца трех». х/ф. (12+).
14.55 «Задорнов больше чем Задор-
нов». Муз/ф. (12+).
16.35 «Граф Монте-Кристо». х/ф. 
(12+).
21.00 «Овертайм». (16+).
21.30 «Бренд воок». (16+).
21.45 «Не пытайтесь покинуть Омск». 
(16+).
22.15 «Новогодний детектив». 
х/ф. (12+).
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ПочТа «Красного ПуТи»

Откровение – дорого
Не сомневаюсь, что те, кто читает газету 

«Красный Путь» «от корки до корки», конеч-
но же, обратили внимание на вопросы, ко-
торые были заданы анкетой в нескольких 
последних номерах. Работников редакции 
и, естественно, обкома КПРФ интересуют 
мнения о газете, критика, пожелания. Мы 
хотим узнать от читателей, что в газете их 
удовлетворяет, что нет, какие материалы 
в «Красном Пути» привлекли внимание, ка-
кие темы были наиболее ярко высвечены и 
какие, на ваш, читатель, взгляд, упущены.

обращаемся и непосредственно к ком-
мунистам: наверняка кое-что из выступле-
ний нашей газеты обсуждалось коллектив-

но в вашем партийном отделении. Какие 
материалы конкретно? Назовите их. Рас-
скажите о вашей реакции. а есть ли при-
меры, когда газетный материал подсказал 
вашей парторганизации какое-то новое 
дело или послужил толчком лично вам?

Наша газета призвана раскрывать людям 
глаза на правду. Читательская оценка до-
рогого стоит для плодотворной совмест-
ной работы. ведь газета – плод коллектив-
ный. 

Не скроем: знакомиться с содержани-
ем любых писем и с конкретными ответа-
ми на анкету в частности всякий раз инте-
ресно. Что ни послание, то – откровение. 

а значит, не безразличие. Кстати, авторы 
большинства корреспонденций известны. 
Не один год сотрудничают с нами, помо-
гая делать газету более интересной. уз-
наем их без труда по почеркам. Но есть 
среди привычных и новые, незнакомые. 
в целом в уходящем 2013 году получено 
нами около полторы тысячи писем. Мно-
гие из них нашли свое место на страницах 
нашего еженедельника или послужили по-
водом для журналистского расследования. 
Надеемся, что круг наших читателей и ав-
торов будет и дальше шириться.

С наступающим Новым годом. Сверше-
ния надежд!

Медвежья 
доброта

В начале ноября Путин собрал 
в Ново-Огарево экспертный со-
вет при президенте. И, судя по 
всему, собрал он сей совет про-
тив своей воли. Члены эксперт-
ного совета в весьма осторож-
ной форме, чтобы не вызвать 
гнев хозяина Кремля, стали за-
давать ему неудобные вопро-
сы. Поводом послужил молние-
носный арест офицерами ФСБ 
взятого с поличным при получе-
нии взятки в 10 миллионов ру-
блей мэра города Астрахани. 
Но без широкой огласки. Меж-
ду тем известны еще три десят-
ка случаев, когда мэры и других 
городов попались на взятках, 
подорвав авторитет путинской 
власти.

Эксперты задали вопрос пре-
зиденту: «Что делать?». Посме-
иваясь, президент ответил ба-
лаганной шуткой: дескать, и 
в других странах такое быва-
ет. Эксперты отметили, что по 
странному стечению обстоя-
тельств все как один мэры были 
членами партии «Единая Рос-
сия». И еще почему-то некото-
рые не были осуждены, а от-
делались символическими 
штрафами. А те, кто был под-
вергнут суду, получили срок ус-
ловно.

Эксперты – люди неглупые и 
сказали президенту, что причи-
на поветрия преступлений сре-
ди мэров – безнаказанность. И 
тут, выражаясь круто, президент 
признался:

«В свое время мы увидели, 
что с изменением политиче-
ского строя у нас тюрьмы ока-
зались переполненными. Мы с 
Медведевым поняли, что надо 
менять политику. Мы стали про-
водить политику либерализации 
уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства. 
Медведев внес в Думу мас-
су поправок в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодек-
сы. Преступники стали получать 
за тяжкие преступления услов-
ные наказания или вовсе штра-
фы. Эта политика, как видно, 
провалилась. Я принимаю ре-
шение устно и объявляю всем, 
что отныне надо руководство-
ваться не поправками к кодек-
сам, а обходиться без поправок, 
как это было раньше. Указ я об-
народую позже».

андрей ПаНЧеНКо,
омич.

Лети на все четыре
Когда мне стукнуло 16 лет, я по-

ступил в железнодорожное учили-
ще №1. Мы учились и знали, что 
для нас, молодых выпускников, бу-
дут рабочие места, так как мы были 
под опекой государства. Направ-
ляли нас на практику на предпри-
ятия. Там мы учились профессии.

Сейчас у меня душа болит за 
внука. И не только он такой один. 
Он учится в железнодорожном тех-
никуме, вернее – колледже. Стра-
шит вопрос: для чего сейчас ребят 
учат в учебных заведениях? Ведь 
рабочих мест им после окончания 
учебы не предоставляют. Выдали 
диплом – и лети на все четыре сто-
роны. А деньги за учебу родителя-

Депутатам 
спасибо

Недавно еще целое дело было 
добраться пешеходам на своих 
двоих от остановки «Хлебозавод» 
до 16-го военного городка. Бук-
вально 500–600 метров пути были 
настоящим испытанием. Ямы да 
канавы. Особенно непроходимым 
этот небольшой в принципе отре-
зок пути становится в непогоду. 
Куда мы только ни обращались – 
все без толку. Более тридцати лет 
так и мучились. Но теперь, после 
серьезного вмешательства в си-
туацию депутата Законодательно-
го собрания Виктора Васильевича 
Сивова и депутата городского Со-

Не просто 
«чтиво»

ответы  

на анкету

Живу в селе Красноусово. 
Раньше это была центральная 
усадьба совхоза «Красноусов-
ский». Далековато от Омска, от 
городской цивилизации, и ваша 
газета для меня маленькая ра-
дость каждую пятницу. Я получаю 
«Красный Путь» через почтовое 
отделение. Предложение для га-
зеты у меня одно: будьте, все ее 
сотрудники и ваш авторский ак-

тив, здоровы. Держитесь! Вы му-
жественные люди! В этом я убеди-
лась из публикаций. Ведь кругом 
столько злобы, клеветы, ненависти 
к нашему советскому прошлому. 

Пусть вера в правоту придает 
силы всем, кто нынче защищает 
нашу историю, какая бы сложная 
и противоречивая она ни была.

Считаю, что в моей любимой 
газете представлены довольно 

полно все стороны нашей тепе-
решней непростой жизни. Все 
остальные газеты – «толстушки» 
– это «чтиво». После «общения» 
с ними остается нередко непри-
ятный осадок. Так и хочется по-
вторить  восклицание Бальза-
ка: «Да неужели все сводится к 
деньгам!»

Итак, я остаюсь вашим пре-
данным подписчиком и благо-
дарным читателем. Обращаясь 
к землякам, советую: подружи-
тесь, как я, с газетой «Красный 
Путь». Не ошибетесь.

Г. КаЗаНЦева.
Тюкалинский район.

Ценю всё лучшее
«Красный Путь» – это серьез-

ный, содержательный ежене-
дельник, освещающий боле-
вые проблемы региона, дающий 
правдивую картину жизни город-
ских и сельских жителей. При-
влекает и то, что в газете отсут-
ствует опостылевшая реклама, 
да и цена долгое время дер-
жится на низком уровне. Внима-
тельно читаю вести из районов 
области, рассказы секретарей 
райкомов КПРФ и местных ком-
мунистов, об обстановке на их 
малой родине. Живое слово из 
сельской глубинки, далекое от 
парадных рапортов и утешитель-
ных репортажей прогубернатор-
ских СМИ, ценно.

Аргументированные и обстоя-
тельные аналитические матери-
алы «Красного Пути» доходчиво 
объясняют нам, читателям, осо-
бенности развития России при 
путинском режиме, а заодно по-
буждают задуматься о путях пре-
одоления всестороннего кризи-
са нашего общества. Из потока 

фактов газета выбирает самые 
типичные и красноречивые, не-
редко курьезные, но за каждым 
прослеживается какой-нибудь су-
щественный процесс или явление. 
Не обходит газета и культуру ре-
гиона, освещает театральные пре-
мьеры, художественные выставки, 
творческие фестивали и смотры. 
Хороши очерки о выдающихся де-
ятелях омской земли, странички 
из далекого прошлого.

Одним словом, «Красный Путь» 
имеет свое особенное лицо, свой 
стиль и почерк. Каждый номер жду 
с нетерпением. Однако, на мой 
взгляд, выступления лидеров пар-
тии лучше давать в кратком изло-
жении, выделяя важнейшие по-
ложения и выводы. Полный текст 
дотошный читатель найдет сам в 
других изданиях КПРФ. Побольше 
внимания читательским письмам, 
особенно самобытным. Поменьше 
общих фраз и стереотипных рас-
суждений.

Стоит задуматься о целесо- 
образности продолжения адрес-

ных полос для садоводов, авто-
любителей и детей. Вряд ли те 
или другие извлекают для себя 
что-нибудь полезное и ценное 
из них. Как правило, наши увле-
ченные земляки черпают нужную 
информацию из многочисленных 
специальных изданий. Что ка-
сается детской тематики, то из-
вестно, что детских газет, журна-
лов великое множество. Да еще 
интернет, где большинство де-
тей находят все, что пожелают. 
Освободившуюся газетную пло-
щадь можно отвести для ответов 
на вопросы читателей и публи-
каций на юридические темы, за-
вести краеведческую страничку, 
например ДЕД-КРАЕВЕД. Знать 
свой край, его историю, приро-
ду, население – ценно. Заметки 
жду по истории населенных пун-
ктов нашей области, написанные 
местными краеведами, всевоз-
можные бытовые, хозяйствен-
ные, кулинарные «секреты» чита-
телей и даже конкурсы. И желаю 
любимой газете дальнейших 
успехов и новых читателей. 

Игорь КаРПуСЬ,
ветеран труда.

Морочат 
голову

Меня крайне интересует про-
блема теплоснабжения Ом-
ска и моего дома в частности, 
т.к. они неразрывно связаны. 
Теплоснабжение так же важ-
но, как и оборона страны. Две 
стратегические проблемы по 
значимости. Если предложить 
проблему обороны страны пе-
редать в частные руки – как 
минимум поднимут на смех. 
Теплоснабжение передать в 
частные руки? Уже сделали.

Уверен, что у наших закля-
тых «друзей» есть план вымо-
раживания России. И переда-
ча водоснабжения в частные 
руки идет. Стратегический ре-
сурс! Это как называется и кто 
автор? 

Под угрозой и продоволь-
ственная безопасность. И это 
на фоне полного игнорирова-
ния мнения населения по тому 
или иному вопросу: ОДН, ЕГЭ, 
графа против всех при голосо-
вании и т.д.

Прослеживается тенденция 
властей через СМИ заморо-
чить человеку голову бытовы-
ми проблемами.

Не надо забывать высказыва-
ние подруги М. Горбачева (М. 
Тэтчер) о том, что России хва-
тит 15 миллионов людей для 
поддержания Транссибирской 
магистрали в рабочем состо-
янии. Мне думается, что с РФ 
воюют на уничтожение. И наша, 
народная, реакция должна быть 
соответствующей. Нас, жителей 
РФ, независимо от националь-
ности, ждет поголовное истре-
бление? Надо достичь побе-
ды на идеологическом фронте, 
а для этого как минимум надо 
иметь внятную идеологию. На 
мой взгляд, ее нет.

владимир ТКаЧеНКо,
омич.

вета Геннадия Николаевича Дроз-
дова все, кому нужно попасть в во-
енный городок, шагают по недавно 
проложенному тротуару. Он тянет-
ся от проспекта до улицы Орлов-
ского. Вняли настойчивости де-
путатов-коммунистов директор 
департамента дорожной деятель-
ности и благоустройства админи-
страции города Омска Владимир 
Прокопьевич Казимиров и началь-
ник ДЭУ Ленинского администра-
тивного округа Василий Василье-
вич Корнюш. В довольно короткие 
сроки тротуар стал отвечать всем 
требованиям.

Поплавская, Кузнецовы, весе-
ловы, Тихомирова, Нестеровы, 
олянина, Головакина, Догадина, 
васильченко, алексеева и другие 
жители 16-го военного городка.

ми заплачены. И притом немалые. 
Выходит на деле, что сотрудники 
учебных заведений вхолостую тра-
тят время на обучение молодых, 
ведь как специалисты они практи-
чески нигде не востребованы.

У меня, пожилого уже человека, 
болит душа за молодежь. Поэтому 
перед правительством незамедли-
тельно надо ставить задачу: прояв-
лять заботу о судьбах молодежи, о 
ее трудоустройстве. Куда молодым 
податься? От нерешения этого во-
проса и вытекают житейские про-
блемы и беды. Молодежь – буду-
щее страны и наше. А ей нет ходу.

в. ПеРеШИвКо, 
ветеран труда.
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Лукавство власти
всероссийское совещание библиоте-

карей попросило ввести мораторий на 
закрытие российских библиотек хотя 
бы на один год – предстоящий Год 
культуры (тогда еще не было озвучено 
предложение президента, оно прозву-
чало именно на Литсобрании, – объя-
вить 2015-й Годом литературы; знай 
это библиотекари, они наверняка по-
просили бы двухгодичный мораторий).

Просьба эта содержалась в выступле-
нии генерального директора Всероссий-
ской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино, 
первого вице-президента Международ-
ной федерации библиотечных ассоциа-
ций, председателя программы ЮНЕСКО 
«Память мира» Екатерины Гениевой.

– В России региональные библиоте-
ки едва выживают. Мы просим вернуть в 

бюджеты библиотек трансферты на ком-
плектование фондов. Мы знаем, как вер-
нуть в библиотеки детей, причем самых 
незащищенных. Мы очень многое можем, 
но надо, чтобы нас услышали, – сказа-
ла Е. Гениева. – Это не означает, что мы 
не готовы модернизироваться. Но власть 
должна понимать, какая мы, библиоте-
ки, замечательная структура. Если в нас 
вкладывать хотя бы один рубль и посчи-
тать, как он обернется политически, эко-
номически, социально, то в выигрыше бу-
дут все.

Процесс «оптимизации» (т.е. элемен-
тарного закрытия) библиотек идет по 
всей стране. Связан он, надо полагать, с 

необходимостью выполнения президент-
ских указов, предусматривающих повы-
шение зарплаты работникам бюджетной 
сферы (в том числе и работникам куль-
туры, в частности, и библиотекарям). По-
скольку денег в бюджетах всех уровней 
на это нет, включен старинный, «озву-
ченный» еще И.А. Крыловым (по основ-
ной профессии, кстати, библиотекарем) 
и много раз испытанный и любимый вла-
стями при всех политических режимах 
проект «Тришкин кафтан».

Процесс идет. В начале этого года в на-
шем городе было 46 муниципальных би-
блиотек. На сегодняшний день осталась 
41. На словах власть проявляет озабочен-

ность о культуре и книге, а на деле? А на 
деле идет неуклонное наступление и на 
то, и на другое. И отнюдь не только со 
стороны интернета, рынка и телевидения, 
а и со стороны той же власти, вполне кон-
кретных ее структур.

«омскпресс».

оТ РеДаКЦИИ «КРаСНоГо ПуТИ»
Этим летом журналисты интересова-

лись состоянием дел в сельских библио-
теках. Пополнение фондов в большинстве 
из них сократилось почти до нуля. Так, в 
библиотеку д. Краснопутиловки Полтав-
ского района за год поступает лишь одна 
посылка – это порядка 20 книг. А населе-
ние деревни – более ста человек, причем 
интернета здесь практически нет, так как 
сотовая связь работает неустойчиво, а на 
спутниковый интернет деньги есть дале-
ко не у всех.

«С мебелью и привидением»
Веселый, яркий, интересный 

спектакль поставлен в Омском 
театре для детей и молодежи по 
мотивам новеллы Оскара Уайль-
да «Кентервильское привиде-
ние». Главному режиссеру Ом-
ского ТЮЗа Борису Гуревичу 
вновь удалось сконцентрировать 
основные силы для того, чтобы 
дать возможность зрителю уви-
деть великолепную сценографию 
и не менее великолепные костю-
мы (заслуженный деятель ис-
кусств России Мария Брянцева из 
Санкт-Петербурга), замечатель-
ную хореографию (заслуженный 
артист России Виктор Тзапташ-
вилли), игру народного артиста 
России Анатолия Звонова, заслу-
женной артистки России Марины 
Журило и других актеров; услы-
шать прекрасную музыку (музы-
кальный руководитель – Сергей 
Долгушин). История о том, как 

семья американцев при-
обрела в Англии замок «с 
мебелью и привидением» 
и как их «новосветские» 
умы совершенно не вос-
приняли того, что триста 
лет потрясало, ужасало 
и приводило к трагедиям 
многих англичан, получи-
лась на сцене ТЮЗа очень 
современной, ибо сегодня 
именно так зачастую по-
ступают у нас с историче-
ски ценными, а подчас и 
бесценными строениями, 
превращая их в рестора-
ны, ночные клубы, развле-
кательные центры. 

юрий вИСЬКИН.

На СНИМКе: Дмитрий 
Пономарёв в роли При-
зрака сэра Джона Кентер-
виля. 

Редкая профессия

2014-й – год культуры

Должность екатерины 
Сунцовой официально 
называется «специа-
лист по реставрации 
бумаги». есть в област-
ной научной библиоте-
ке им. Пушкина и такая 
работа, ведь здесь ре-
ставрируют и сохраня-
ют раритетные книги. 

хрупкой. Кислота, которая при-
меняется при изготовлении бу-
маги из древесной целлюлозы, 
не полностью удаляется из го-
товой продукции и постепенно 
разъедает волокна бумаги. Вот 
тут-то и приходит на помощь кни-
гам и газетам специалист по ре-
ставрации.

…Очередная экскурсия. На этот 
раз пришли ребята из 117-й гим-
назии Омска – одной из лучших 
школ городка Нефтяников. Ека-
терина Сунцова показала им, как 
«стирают» (причем – с мылом) 
газеты, как их сушат, как мож-
но восстановить оторванный ку-
сочек страницы, причем так, что 
место повреждения становится 
практически незаметно. Искус-
ству реставратора Катя научилась 
в Санкт-Петербурге в Федераль-
ном центре консервации фондов. 
Вузов, которые готовили бы ре-
ставраторов, в России нет. Переу-
чивают художников или химиков – 
и то, и другое образование нужно 
для реставратора. Катя окончи-
ла институт сервиса, готовилась 
стать конструктором-моделье-
ром, но так сложилось – работа-
ет в биб-лиотеке.

– Работа в основном ручная, – 
говорит Катя. – Но нравится. Ин-
тересно.

Интересно было и ребятам, 
пришедшим в библиотеку.

евгения ЛИФаНТЬева.
На СНИМКах: Екатерина Сун-

цова.
Фото автора.

Подлинные глубины жизни
встречу с большим художником – владимиром Долгушиным 

– предлагает музей «Либеров-центр» всем, кто хочет окунуть-
ся в «Романтику Сибири». Так называется выставка, посвя-
щенная 70-летию нашего знаменитого земляка.

Художник должен не только 
уметь видеть вокруг себя, но мно-
гое и великое должно пройти че-
рез его собственный ум, долж-
но глубоко проникать и волновать 
его собственное сердце, он дол-
жен многое испытать и пережить, 
прежде чем будет в состоянии 
воплотить в конкретных образах 
скрытую суть, глубину нашей жиз-
ни. Согласитесь, что именно тог-
да творчество этого художника 
увлекает и зажигает нас, задева-
ет струны нашей души. Владимир 
Леонидович Долгушин никогда не 
стремился строго копировать на-
туру, а, пропуская ее через свой 
внутренний мир, стремился к соз-
данию образных произведений. 
Он объединил в своем творчестве 
романтическую эмоциональность 
и мощный, свободный пластиче-
ский язык шестидесятников с ги-
перболизацией образов, иронич-

ностью, свойственными искусству 
следующего поколения.

– Алексей Николаевич Либеров 
видел в нем талантливого уче-
ника, – рассказывает искусство-
вед Галина Егоровна Лузянина, 
– приглашал его в свою мастер-
скую. Но будучи человеком свобо-
долюбивым, Владимир Леонидо-
вич выбрал иной путь. Случилось 
так, что он познакомился с мону-
менталистом, графиком Игорем 
Павловичем Обросовым, кото-
рый увлек Долгушина литографи-
ей. В ходе творческих командиро-
вок на Таймыр, в Надым, Томск 
родилась серия «Север Сибири», 
за которую в 1978 году ему при-
судили премию омского комсомо-
ла. Ее герои – люди труда. Воз-
величивая труженика, Долгушин 
подмечает конкретные черты. Хо-
роши женские образы. В его про-
изведениях – и юмор, и лирика, и 

любование героями. В литогра-
фии главное – рисунок каранда-
шом, а им Владимир Леонидович 
владеет мастерски, и созданные 
им характеры притягивают зри-
теля.

В музейном зале представле-
ны известные работы сибирского 
графика: «Рыбачки», «Дары Хан-
тая», «Сети поставили», «Рыбаки и 
рыба», «Последний борт», «Радио-
станция»,  «Рыбаки Оби», «Вахта», 
«Ортынские петухи», «Банька», 
«Утро на лесосплаве», «Девчата с 
Сургутской ГРЭС» и другие. 

В восьмидесятые годы худож-
ник переходит к пастели. В его 
работах человек и природа нераз-
рывны. 

– Неповторимое своеобразие и 
очарование глубинки прочувство-
ваны художником и воплощены в 
пастельных листах с большой те-
плотой,  – комментирует этот 
творческий период Долгушина 
искусствовед. – Для композиций 
«Одинокая гармонь» (на сним-
ке), «Снег выпал», «Дом стари-
ков», «Зимка», «Сороки», «Клёвое 
место» характерны философские 
размышления, легко «считывает-
ся» его внутренний монолог. 

Владимир Леонидович Долгу-
шин – участник областных, зо-
нальных, республиканских, 
всесоюзных, зарубежных и Меж-
дународных выставок. В 2002 году 
наряду с признанными мастера-
ми пастели участвовал в Между-
народном выставочном проекте 
«Искусство современной пастели 
в Европе». Будучи членом твор-
ческого объединения «Друзья и 
годы», участвовал в проекте «Си-
биряки в Москве» в главном вы-
ставочном зале страны, в Кремле.

Татьяна ЖуРавоК.
Фото автора.

Часть дореволюционных из-
даний попала в фонды «Пушкин-
ки» из собраний известных лю-
дей. То, что книга находится в 
библиотеке, гарантирует ее со-
хранность. Но здесь сохраняют не 
только книги. Вот изданный Ом-
ской городской управой в 1915 
году «Планъ постройки электри-
ческаго освЬщенiя и трамвая въ г. 
ОмскЬ». Почти сто лет этот доку-
мент бережно хранился в фондах, 
и вот сейчас, когда движение в 
поддержку развития трамвая ста-
ло реальной силой, сделано фо-
торепринтное переиздание. Те-
перь каждый интересующийся 
транспортной темой может убе-
диться: у омского трамвая скоро 
юбилей. 

Еще один интересный массив 
хранения – книги и брошюры, ча-
сто весьма радикального содер-
жания, изданные в 20-е годы. 
Какими путями попадали они в 
Сибирь? В вещмешках красных 
командиров и комиссаров? Или 
были привезены уже потом, в 30-е, 
молодыми специалистами, ко-
мандированными к нам на служ-
бу? Загадка, которая может стать 
основой интересных исследова-
ний. В газетах военных и послево-
енных лет, хранящихся в библио-
теке, как в зеркале отражается 
жизнь страны. Факты, детали, ко-
торые нельзя потерять, иначе 
история будет неполной… 

Однако бумага – материал не-
долговечный. Она постепен-
но ветшает, желтеет, становится 
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Пятница, 3 янВаря
Первый канал

06.45, 07.10 «След Сокола». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.00 «Семейный дом». Т/с. (16+). 
. (S).
11.10 «Морозко». х/ф.
12.40 «Ералаш».
13.10 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров». (S).
14.50 «один дома-2». х/ф.
17.00 «великолепная анжелика». 
х/ф.
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10 «Ку! Кин-дза-дза». Продолже-
ние легендарного фильма Георгия 
Данелии. (S). (12+).
22.00 «Время».
22.15 «Три мушкетера». Т/с.
00.00 «Шерлок холмс». х/ф.
01.50 «Крепкий орешек-2». х/ф. 
(16+).
04.00 «Зуд седьмого года». 
х/ф.
05.40 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.15, 12.35 «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». Т/с.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.15, 20.40 Местное время. Вести-
Омск.
13.30 Праздничный концерт.
15.10 «Золотые ножницы». х/ф.
17.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+).
18.50 «Серебристый звон ру-
чья». х/ф.
21.20 «Даша». х/ф.
01.05 «Живой звук».
02.40 «Новогодняя засада». 
х/ф.
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.20 «Люди и манекены». х/ф. 
2 с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Наука по-
голливудски». Д/с. (12+)
18.00 «анкор, еще анкор!». х/ф. 
(16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». х/ф. (12+)
21.00 «После прочтения сжечь». 
х/ф. (16+)

стс
06.00 «Радужная рыбка». М/с. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
08.05, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.10 «Смотрите, кто заговорил 
- 3». х/ф. (16+)
11.00 «Железяки». М/ф. (16+)
12.50 «Тариф новогодний». х/ф. 
(16+)
14.30 «Кот». х/ф. (16+)
16.00 «Рождественские истории». 
М/с. (6+)
16.20 «Забавные истории». М/с. 
(16+)
16.30 «Страшилки и пугалки». М/ф. 
(16+)
17.35 «Монстры против пришель-
цев». М/ф. (16+)

19.20 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/с. (6+)
19.45 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+)
20.40 «Шрэк». М/ф. (16+)
22.25 «Знакомство с факерами». 
х/ф. (16+)
00.35 «ЛегенДу». х/ф.
02.20 «Папочка-привидение». 
х/ф. (16+)
03.55 «Секс по обмену». х/ф. 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Мама не горюй». х/ф. 
(16+).
06.20 «Мама не горюй-2». х/ф. 
(16+).
08.00 «Такси-2». х/ф. (16+).
09.45 «Реальный папа». х/ф. 
(16+).
11.30, 17.30 «Карлик Нос». х/ф. 
(6+).
13.00, 19.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». М/ф. (6+).
14.40, 20.40 «Алеша Попович и Туга-
рин змей». М/ф. (6+).
16.10, 22.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». М/ф. (6+).
23.30 «Стиляги». х/ф. (16+).
01.50 «хоттабыч». х/ф. (16+).
03.30 «Я – путешественник»: «Кухни 
мира». (16+).
04.00 «Я – путешественник»: «Еги-
пет. Синай». (16+).
04.30 «Я – путешественник»: «Об-
зорные столицы». (16+).

нтв
06.15 «агент особого назначе-
ния». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.55 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
10.20 «Врач». Т/с. (12+).
13.25 «Учитель в законе. Продолже-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
00.55 «День Додо». х/ф. (12+).
02.40 «Дачный ответ». (0+).
03.40 «Ты не поверишь!». (16+).
04.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

Домашний
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Наш сосед Тоторо». М/ф. 
(16+).
09.15 «Снегурочка». х/ф. (12+).
10.50 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
11.40 «Тысяча и одна ночь». х/ф. 
(16+).
15.40 «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». х/ф. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Связь». х/ф. (16+).
20.35 «Реальная любовь». х/ф. 
(16+).
23.30 «Девушка из Джерси». 
х/ф. (16+).
01.30 «Нью-йорк, Нью-йорк». 
х/ф. (16+).
04.40 «всё наоборот». х/ф. 
(16+).
06.00 Города мира. (16+).

06.25 Музыка на домашнем. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
06.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
09.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы». Д/с. (12+).
09.55 «Чук и Гек». х/ф.
10.50 «Сватовство гусара». х/ф.
12.05 «Формула любви». х/ф. 
(12+).
13.55 «Свадьба с приданым». 
х/ф.
16.00 «Зайчик». х/ф.
17.40 «Сверстницы». х/ф.
19.15 «Сердца четырех». х/ф.
21.00 «Мы с вами где-то встре-
чались». х/ф.
22.55 «Беспокойное хозяйство». 
х/ф.
00.35 «Близнецы». х/ф.
02.10 «в моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.». х/ф.
03.40 «Старая, старая сказка». 
х/ф.

05.30 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 10.55, 14.35, 
00.00, 01.00, 01.55, 02.55 Метео-
служба. (0+).
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 
дней». М/ф. (0+).
07.05 «Праздничная гостиница». 
х/ф. (12+).
08.50, 20.20, 22.55 Телемаркет. Ме-
теослужба. (0+).
08.55 «Порядок действий». (16+).
09.25 «Полет к Санта-Клаусу». 
х/ф. (0+).
11.00 «Управдом». (0+).
11.30, 13.05, 16.25 Метеослужба. 
Телемаркет. (0+).
11.35 «в тридевятом царстве». 
х/ф. (0+).
13.10, 14.40, 16.30 «Скарлетт». 
х/ф. (16+).
19.45 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
20.30 Чемпионат КХЛ. «Динамо». 
(Москва) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Девчонка на прокачку». 
«Агентство «Штрихкод».
23.00, 02.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
00.05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
01.05 «Тайны разума». Т/с. (16+).
03.00 «анна Каренина». х/ф. 
(0+).
05.20 «Короли преступного мира». 
Д/ф. (16+).

5 канал
06.55 «Ну, погоди!» М/ф.
09.00, 07.25 «След Сокола». 
х/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «Платина». х/ф. (16+).
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.25 «Платина». Т/с. (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Дамоклов меч». Т/с. (16+).
20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Живая рыба». Т/с. (16+).
21.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция». Т/с. (16+).
22.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Лохотрон». Т/с. (16+).
23.30, 00.30 «Улицы разбитых фо-
нарей. Охота на крокодила». Т/с. 
(16+).
01.20 «Звёзды дорожного радио» - 
2013 г. (12+).
03.40 «Легенды «Ретро fm»» - 2013 
г. (12+).
07.15 «Как обезьянки обедали». 
М/ф.
09.20 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Новости культуры.

11.20 «Наблюдатель». Гости – Вя-
чеслав Полунин и Вениамин Смехов.
12.15 «Снежное шоу Вячеслава По-
лунина».
13.15 Знаменитые инкогнито. «Вя-
чеслав Колейчук. Мастер невозмож-
ного».
13.50 «Африка». «Саванна». Д/с.
14.40 «Заколдованный мальчик». 
«Дюймовочка». М/ф.
15.50 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке.
17.05 «Школа в новом свете». «Мир 
знаний». Д/с.
17.50 К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О литературе».
18.25 «Марина Ладынина». Д/ф.
19.05 «Свинарка и пастух». х/ф.
20.30 Линия жизни. Александр Ро-
зенбаум.
21.25 «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». Д/ф.
21.40 «Мечтая о себе другой. Мари-
на Неёлова». 2 ч.
22.10 «Иль Диво». Концерт.
23.10 «Мария – королева Шот-
ландии». х/ф.
01.15 Пол Анка. Концерт в Базеле.
02.15 «Очень Синяя Борода». «32 
декабря». М/ф.
02.55 «Африка». «Джунгли Конго». 
Д/с.
03.50 «Елена Блаватская». Д/ф.

 россия 2
08.15, 09.40 «Моя планета».
09.15 «Моя планета. Мастера. Сте-
клодув».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». (Вла-
дивосток) – СКА (Санкт-Петербург).
15.15, 23.25 Большой спорт.
15.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
17.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев». (Уфа) – «Динамо» (Рига).
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
23.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
01.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. (До 20 лет). 
1/2 финала.
03.10 Top gear. Тысяча миль по Аф-
рике. (16+).
04.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее. (16+).
05.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Лев» (Прага).

твЦ-антенна
05.00 «Золушка с райского 
острова». х/ф. (16+).
06.45 «Граф Монте-Кристо». 
х/ф. (12+).
10.05 «Трембита». х/ф. (6+).
11.55 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
13.30, 21.00, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
13.35, 20.55 «Совет планет». (16+).
13.45 «Миссис Брэдли». х/ф. 
(12+).
14.50 «Атлас «Дискавери». Откры-
вая Бразилию». (12+).
15.45 «вышел ежик из тумана». 
х/ф. (16+).
20.00 «Звездные звери». «Совет 
планет». (16+).
20.20, 21.05 «Омск сегодня». (16+).
20.25 «Наше право». (16+).
20.30 «Не пытайтесь покинуть 
Омск». (16+).
21.10 «Автосфера». (16+).
21.30 «Бренд воок». (16+).
22.00 События.
22.15 «артистка». х/ф. (12+).
00.15 «Сердца трех». х/ф. (12+).
03.00 «Живешь только дважды». 
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

«ТаРИФ 
НовоГоДНИй» 

художественный 
фильм 

СТС (12.50)

Рождественская ночь прак-
тически всегда полна чудес 
и сюрпризов. У молодого человека Андрея (Матвеев) и его приятелей 
есть обыкновение: в рождественскую ночь они набирают по телефон-
ному аппарату случайный номер и поздравляют человека на ином кон-
це провода со свежим годом. Андрей знакомится с молодой женщиной 
Аленой. Пообщавшись, молодые люди приняли решение встретиться. 
И выясняется, что живут они в одном городе, но в разных годах. В тот 
момент, если Андрей перешел из 2008-го в 2009-й, то у Алены 2007-й 
сменился на 2008-й… 

«СЛеД СоКоЛа»
художественный 

фильм
5 канал (09.00)

Вторая половина XIX века. Белые за-
воеватели нарушили мирный договор 
из-за золотых россыпей, найденных 
в Чёрных Холмах, на землях племени 
дакота. Бандиты, золотоискатели и дельцы вторгаются в земли индей-
цев. Белые истребляют стада бизонов и вырезают целые деревни. В 
числе дельцов – спекулянт по прозвищу Бладжен («Дубинка»), который 
перепродаёт земельные участки и ради этого пытается любыми сред-
ствами согнать индейцев с их земли. Вождь по прозвищу Зоркий Сокол 
(Гойко Митич) со своими воинами отбивают оружие и нападают на по-
селение золотоискателей. Происходит кровавое сражение…
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Суббота, 4 янВаря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «апачи». х/ф.
09.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).  
(S).
11.10 «Гусарская баллада». 
х/ф.
13.10 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление». (S).
14.45 «Роман с камнем». х/ф. 
(16+).
16.45 «анжелика и король». х/ф.
18.45 «Угадай мелодию».
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.15 «Zолушка». х/ф. (16+). (S).
22.00 «Время».
22.15 «Три мушкетера». Т/с.
00.00 «Шерлок холмс: слепой 
банкир». х/ф.
01.50 «Крепкий орешек: возмез-
дие». х/ф. (16+).
04.00 «Джентльмены предпочи-
тают блондинок». х/ф. (16+).
05.30 «Дельго». х/ф.

россия 1 – иртыш
06.45 «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе». Т/с.
10.00 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с.
11.25 «Субботник».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.15, 15.10 «Уральская кружевни-
ца». Т/с.
16.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
17.10 «Кривое зеркало». (16+).
19.05 «Судьба Марии». х/ф.
21.20 «Салями». х/ф.
01.00 «Живой звук».
02.25 «Невеста». х/ф. (12+).
04.00 «Люди и манекены». х/ф. 
3, 4 с.
06.30 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Мост». х/ф. 1 с. (18+)
18.00 «Мост». х/ф. 2 с. (18+)
19.00 «Дневник его жены». х/ф. 
(16+)
21.00 «Это полезно знать». Д/ф. 
(12+)
22.00 «99 франков». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Радужная рыбка». М/с. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
08.05, 16.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+)
09.00 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+)
09.50 «Шевели ластами!». М/ф. 
(16+)
11.15 «Кот». х/ф. (16+)
12.45 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф. (6+)
13.10 «Кунг-Фу Панда. Невероятные 
тайны». М/с. (6+)
14.05 «Избранным». х/ф.
16.05 «Кунг-Фу Панда. Невероятные 
тайны». (6+)
16.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/с. (6+)
17.30 «Забавные истории». М/с. 
(6+)
17.45 «Шрэк». М/ф. (16+)
19.30 «Шрэк-2». М/ф. (16+)
21.15 «Фирменными». х/ф.
23.00 «Шоугёрлз». х/ф. (18+)
01.25 «Расплата». х/ф. (18+)
03.10 «Мистер Бин». х/ф.
04.50 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Я – путешественник»: «Япо-
ния». (16+).
05.30, 02.20 «Я – путешественник»: 
«Китай. Чехия». (16+).
06.00, 02.50 «Я – путешественник»: 
«Турция». (16+).
06.30, 03.20 «Я – путешественник»: 
«Вьетнам». (16+).

06.50 «Жмурки». х/ф. (16+).
08.50 «Бумер». х/ф. (16+).
11.00 «Бумер. Фильм второй». 
х/ф. (16+).
13.15 «Брат». х/ф. (16+).
15.15 «Брат-2». х/ф. (16+).
17.40 «Не дай себя опокемонить!». 
Концерт. (16+).
19.30 «Тайский вояж Степаны-
ча». х/ф. (16+).
21.30 «Испанский вояж Степаны-
ча». х/ф. (16+).
23.10 «Мексиканский вояж Сте-
паныча». х/ф. (16+).
00.45 «Неваляшка». х/ф. (16+).
03.50 «Я – путешественник»: «Вьет-
нам. Индия». (16+).
04.20 «Я – путешественник»: «Узбе-
кистан». (16+).
04.50 «Я – путешественник»: «Изра-
иль. Иордания». (16+).

нтв
06.15 «агент особого назначе-
ния». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
10.20 «Врач». Т/с. (12+).
13.25 «Учитель в законе. Продолже-
ние». Т/с. (16+).

17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+).
00.10 «Тодес». Юбилейный кон-
церт». (12+).
01.50 «врача вызывали?». х/ф. 
(16+).
03.45 «Ты не поверишь!». (16+).
04.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
07.30, 06.00 Города мира. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Рыбка Поньо на утёсе». (16+).
10.30 «Покровские ворота». х/ф. 
(16+).
13.10 «Мужчина в моей голове». 
х/ф. (16+).
15.35 «Женская интуиция». х/ф. 
(16+).
18.00, 21.55 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
19.00 «Каникулы строгого режи-
ма». х/ф. (16+).
23.30 «Человек дождя». х/ф. 
(16+).
02.05 «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». х/ф. (16+).
04.20 «Связь». х/ф. (16+).

06.25 Музыка на Домашнем. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
06.20 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
09.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Д/с. (12+).
10.05 «Три дня в Москве». х/ф. 
(6+).
12.40 «ах, водевиль, воде-
виль...». х/ф. (6+).
14.00 «Беспокойное хозяйство». 
х/ф.
15.35 «Сказание о земле Сибир-
ской». х/ф.
17.35 «Табачный капитан». х/ф.
19.15 «Небесный тихоход». х/ф.
20.40 «Трактористы». х/ф.
22.20 «Парень из нашего горо-
да». х/ф. (6+).
00.05 «Свадьба с приданым». 
х/ф.
02.10 «Снегурочка». х/ф.
03.55 «Зайчик». х/ф.
05.35 «Москва–фронту». Д/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.55, 12.55, 
02.15, 03.15 Метеослужба. (0+).
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 
дней». М/ф. (0+).
07.05, 02.20 «Технические шедев-
ры». Д/ф. (12+).

08.00, 23.45 «возвращение муш-
кетеров». х/ф. (16+).
10.30, 12.00, 14.00, 23.40 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
10.35 «Я иду искать». (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 «Три золотых волоска». 
х/ф. (0+).
15.35 Метеослужба. Телемаркет. 
Дочки и сыночки. (0+).
15.40 «Местные жители». (0+).
16.15 Метеослужба, Центр англий-
ского языка els. (0+).
16.20 «Поет А. Челентано». Концерт. 
(0+).
18.35 «Как заставить должников 
платить». Левобережье, медтехни-
ка. (0+).
18.40 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (16+).
19.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
19.30 «Формула любви». х/ф. 
(0+).
21.05 «Дом.Com». (0+).
21.15 «Девчонка на прокачку». 
(0+).

21.25 Магазин «Мажордом». Метео-
служба. (0+).
21.30 «Ромовый дневник». х/ф. 
(16+).
03.20 «Поет А.Челентано». Концерт. 
(0+).

5 канал
09.20, 07.40 «Чингачгук - Боль-
шой Змей». х/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25 «Платина». Т/с. 
(16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков». Т/с. (16+).
20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Герой дня». Т/с. (16+).
21.40, 22.40 «Улицы разбитых фо-
нарей. Крымский серпантин». Т/с. 
(16+).
23.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница». Т/с. (16+).
00.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта». Т/с. (16+).
01.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Дамоклов меч». Т/с. (16+).
02.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Живая рыба». Т/с. (16+).
03.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция». Т/с. (16+).
04.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Лохотрон». Т/с. (16+).
05.25, 06.25 «Улицы разбитых фо-
нарей. Охота на крокодила». Т/с. 
(16+).
07.15 «Братья Лю». М/ф.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель». Гости – Свет-
лана Крючкова и Елена Ильина о 
Марине Цветаевой.
12.15 Больше, чем любовь. Марина 
Цветаева, Райнер Мария Рильке и 
Борис Пастернак.
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
13.15 Знаменитые инкогнито. «Ан-
тон Адасинский и театр «Derevo».
13.50 «Африка». «Джунгли Конго». 
Д/с.
14.40 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». 
М/ф.
15.20 «Иль Диво». Концерт.
16.15 80 лет Зурабу Церетели. 
«Большая семья».
17.10 «Школа в новом свете». «Пе-
ред выпуском». Д/с.
17.50 «Те, с которыми я... Вячес-
лав Тихонов». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 1 ч.
18.25 «Кумир. Сергей Лемешев». 
Д/ф.
19.05 «Музыкальная история». 
х/ф.
20.30 Маргарите Эскиной посвяща-
ется... Вечер в Доме актера.
21.40 «Мечтая о себе другой. Мари-
на Неелова». 3 ч.
22.10 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь».

23.05 «Брак короля Густава III». 
х/ф.
02.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле.
02.55 «Африка». «Мыс Доброй На-
дежды». Д/с.
03.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

 россия 2
08.00, 07.30 «Моя планета».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55 «Полярная экспедиция «Ама-
рок».
13.55 Top gear. Путешествие на Се-
верный полюс. (16+).
15.00, 18.10, 22.35, 23.40 Большой 
спорт.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 Наука на колесах.
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
19.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.40 Футбол. Кубок Англии. «Блэк-
берн» – «Манчестер Сити».
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
00.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» – «Тоттенхэм».
02.10 Смешанные единоборства. 
Fight nights. Лучшее. (16+).
03.45 Top gear. Спецвыпуск. (16+).
05.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета. Мастера. Ку-
бачи».
07.00 «Моя планета. Мастера. Гон-
чар».

твЦ-антенна
04.10 «Марш-бросок». (12+).
04.40 «Моя новая жизнь». х/ф. 
(12+).
08.05 «Зигзаг удачи». х/ф. 
(12+).
09.45 «Дай дорогу!». (16+).
10.05 «Бюро погоды». (16+).
10.10 «Совет планет». (16+).
10.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
10.35 «Новогодний брак». х/ф. 
(12+).
12.25 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». Д/ф. (12+).
13.30, 20.00 События.
13.45 «Миссис Брэдли». х/ф. 
(12+).
14.50 «Атлас «Дискавери». Откры-
вая Индию». (12+).
15.50 Детективы Виктории Плато-
вой. «Непридуманное убийство». 
(12+).
20.15 «Любовник для Люси». 
х/ф. (16+).
22.05 Временно доступен. Алек-
сандр Збруев. (12+).
23.05 «Ленком». Спектакль. (6+).
01.35 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Д/ф. (12+).
03.10 «Кола Бельды. Моряк из тун-
дры». Д/ф. (12+).
03.45 Без обмана. «Квартирное 
рейдерство». (16+).

Анкета для читателей
ДоРоГИе ЧИТаТеЛИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изло-

жите, пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите 
честно: что устраивает вас, что не устраивает. В достаточной 
ли мере освещается жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нуж-
ны ли страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, 
огорода», «За рулем» и другие?

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

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отведен-
ные под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«СКаЗаНИе о ЗеМЛе  
СИБИРСКой»

художественный фильм
Звезда (15.35)

Андрей Балашов, воспитанник Мо-
сковской консерватории, талантливый, 
перспективный пианист, возвращается 
с фронта с поврежденной левой рукой. 
Как теперь играть? А друзья выступают 
с концертами, любимая девушка Ната-
ша Малинина стала певицей… В отчаянии, не попрощавшись с дру-
зьями, Андрей уезжает на одну из сибирских строек. Он работает на 
строительстве комбината, а по вечерам поет в чайной. Вдохновлен-
ный героическим трудом строителей, Андрей пишет ораторию «Ска-
зание о земле Сибирской». Это музыкальное произведение приносит 
ему успех в Москве…
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ВоСкреСенье, 5 янВаря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Братья по крови». х/ф.
09.00 «Семейный дом». Т/с. (16+). 
(S).
11.10 «Старик хоттабыч». х/ф.
12.45 «Ералаш».
13.10 «Ледниковый период». (S).
14.35 «Ледниковый период: гигант-
ское Рождество». (S).
15.00 «Жемчужина Нила». х/ф. 
(16+).
17.00 «Неукротимая анжелика». 
х/ф.
18.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.40 «Легенды «Ретро FM». Юби-
лейный выпуск. (S).
22.00 «Время».
22.20 «Три мушкетера». Т/с.
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.
01.50 «Шерлок холмс: большая 
игра». х/ф.
03.45 «Как выйти замуж за мил-
лионера». х/ф.
05.15 «Ковбойши и ангелы». х/ф.

россия 1 – иртыш
06.55 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с.
10.50 «Рождественская «Песенка 
года».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.15, 15.10 «Уральская кружевни-
ца». Т/с.
16.05 «Кривое зеркало». (16+).
18.35 «Любовь для бедных». 
х/ф.
20.30, 21.20 «Сила веры». х/ф.
00.50 «Живой звук».
02.15 «Снегурочка для взросло-
го сына». х/ф.
03.50 «Соломенная шляпка». 
х/ф.
06.10 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Мост». х/ф. 3 с. (18+)
18.00 «Мост». х/ф. 4 с. (18+)
19.00 «Заяц над бездной». х/ф. 
(16+)
21.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)
22.00 «Мечта Кассандры». х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Радужная рыбка». М/с. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
08.05 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+)
09.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.15 «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения». М/ф. (12+)
10.45 «Побег из курятника». (16+)
12.20 «Избранным». х/ф.
14.15 «Фирменными». х/ф.
16.05 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/с. (6+)
16.30 «Рождественские истории». 
М/с. (6+)
17.45 «Шрэк-2». М/ф. (16+)
19.30 «Страшилки и пугалки». М/ф. 
(16+)
20.35 «Шрэк Третий». М/ф. (16+)
22.10 «о чём говорят мужчины». 
х/ф. (16+)
00.00 «Как бы радио». х/ф.
02.00 «Гордость и предубежде-
ние». х/ф. (16+)

04.20 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.20 «Я путешественник»: «Филип-
пины». (16+).
05.45 «Сестры». х/ф. (16+).
07.15 «Не дай себя опокемонить!». 
Концерт.
09.00 «Пикник на обочине». (16+).
10.00 «Смерть как чудо». (16+).
11.00 «Охотники за сокровищами». 
(16+).
12.00 «Архитекторы древних пла-
нет». (16+).
13.00 «Хранители звездных врат». 
(16+).
14.00 «Тень Апокалипсиса». (16+).
16.00 «Галактические разведчики». 
(16+).
17.00 «Подводная Вселенная». 
(16+).
18.00 «Лунная гонка». (16+).
20.00 «Время гигантов». (16+).
21.00 «НЛО. Дело особой важно-
сти». (16+) «Великие тайны любви».
23.00 «Любить по-пролетарски». 
(16+).
01.00 «Любовь из Поднебесной». 
(16+).
01.50 «Мемуары гейши». (16+).
03.30 «Девы славянских богов». 
(16+).
04.30 «Бумер». х/ф. (16+).

нтв
06.15 «агент особого назначе-
ния». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
10.20 «Врач». Т/с. (12+).
13.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
00.50 «Самые громкие русские сен-
сации: бриллианты в шампанском». 
(16+).
01.45 «очкарик». х/ф. (16+).
03.40 «Ты не поверишь!». (16+).
04.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30, 06.00 Города мира. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Достать звезду». (16+).

09.00 «ханума». х/ф. (16+).
11.45 «Тайны еды». (16+).
12.00 «Королёк – птичка певчая». 
Т/с. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Женская собственность». 
х/ф. (16+).
20.50 «Иллюзионист». х/ф. 
(16+).
23.30 «Тельма и Луиза». х/ф.
02.10 «Покровские ворота». х/ф. 
(16+).
04.45 Люди мира. (16+).
05.00 «Мужчины как женщины». 
Д/ф. (16+).

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
09.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Д/с. (12+).
10.05 «Снегурочку вызывали?». 
х/ф.
11.20 «Сердца четырех». х/ф.
13.10 «Шла собака по роялю». 
х/ф.
14.30 «Спящий лев». х/ф.
16.00 «Мы с вами где-то встре-
чались». х/ф.
17.45 «Дети Дон-Кихота». х/ф. 
(6+).
19.15 «волга-волга». х/ф.
21.15 «весна». х/ф.
23.20 «веселые ребята». х/ф. 
(6+).
01.10 «Цирк». х/ф.
03.00 «Три дня в Москве». х/ф. 
(6+).
05.35 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 08.50, 10.55, 
15.55, 22.25, 02.55, 03.20 Метео-
служба. (0+).
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 
дней». М/ф. (0+).
07.05, 03.25 «Порядок действий». 
(16+).
07.30, 10.25, 00.10 Метеослужба. 
Телемаркет. (0+).
07.35, 18.25 «Планета жизни». Д/ф. 
(12+).
08.55 «Формула любви». х/ф. 
(0+).
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
11.00 «Рекомендуем...». (0+).
11.20 «Фея дождя». х/ф. (0+).
13.05 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.15 «Приключения Шерлока Холм-
са». Т/с. (16+).
15.15 «На равных». (0+).

15.35 «Вкусы города». (12+).
16.00, 03.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 Метеослужба. Телемаркет. 
Медтехника. (0+).
16.30 «Женщина, которая поет». 
х/ф. (0+).
17.50 Центр английского языка elS 
«Дочки и сыночки». (0+).
17.55 «Управдом». (0+).
19.35 Метеослужба. Телемаркет. 
Источник здоровья. (0+).
19.40 «Автостандарт». (0+).
19.45 «Ресторан у вас дома» Bel 
gusto, «Интерьерная лавка». Про-
ванс. (0+).
20.00 Чемпионат КХЛ. «Витязь». 
(Московская область) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Девчонка на про-
качку». «Агентство «Штрихкод».
22.30 Цирк дю Солей: дралион. (0+).
00.15 «Песня-83». Концерт. (0+).
04.10 «Приключения Шерлока Холм-
са». Т/с.

5 канал
09.25, 07.30 «Белые волки». 
х/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Место встречи изменить 
нельзя». х/ф. (12+).
12.45, 14.20, 15.55, 17.35 «Ме-
сто встречи изменить нельзя». Т/с. 
(12+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Белый карлик». Т/с. (16+).
20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Свежая кровь». Т/с. (16+).
21.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Собачий промысел». Т/с. (16+).
22.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Удача по прозвищу Пруха». Т/с. 
(16+).
23.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Налог на убийство». Т/с. (16+).
00.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства». Т/с. 
(16+).
01.45 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков». Т/с. (16+).
02.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Герой дня». Т/с. (16+).
03.40, 04.40 «Улицы разбитых фо-
нарей. Крымский серпантин». Т/с. 
(16+).
05.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница». Т/с. (16+).
06.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта». Т/с. (16+).
09.05 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель». Гости – Ро-
ман Виктюк и Валентин Гафт.
12.15 «Мне снился сон...». х/ф.
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
13.15 Знаменитые инкогнито. «За-
гадка голоса Саинхонамчылак».
13.50 «Африка». «Мыс Доброй На-
дежды». Д/с.
14.40 «Храбрый портняжка». «Чу-
десный колокольчик». М/ф.
15.30 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь».
16.25 К 65-летию со дня рождения 
Олега Шейнциса. Эпизоды.
17.10 «Школа в новом свете». «О 
чём сказал профессор». Д/с.

17.50 «Те, с которыми я... Вячес-
лав Тихонов». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 2 ч.
18.15 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
18.30 «Кин-дза-дза!». х/ф.
20.40 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.
21.40 «Мечтая о себе другой. Мари-
на Неёлова». 4 ч.
22.10 «Олимпии». Концерт.
23.10 «Мария – антуанетта». х/ф.
01.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле.
02.00 «Невероятные артефакты». 
Д/ф.
02.45 «Жил-был Козявин». М/ф.
02.55 «Африка». «Пустыня Сахара». 
Д/с.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

россия 2
08.00 «Наше все». Эльбрус.
08.55 «Чудеса России». Озеро Тур-
гояк.
09.20 «Заповедная Россия». Гали-
чья гора.
09.50 «Моя планета. Мастера. Куз-
нец».
10.45, 07.45 «Моя планета».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Амур». (Хаба-
ровск) – СКА (Санкт-Петербург).
15.15, 20.10, 00.25 Большой спорт.
15.30 Дневник Сочи 2014 г.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) – «Донецк» 
(Украина).
17.45 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
21.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
22.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
(16+).
00.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. (До 20 лет). 
Финал.
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) – «Астана» (Ка-
захстан).
04.55 «Наука 2.0».
06.50 «Наше все».

твЦ-антенна
04.50 «Сестра его дворецкого». 
х/ф. (12+).
06.40 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». (12+).
07.30 «Любовник для Люси». 
х/ф. (16+).
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 «Дай дорогу!». (16+).
11.15 «Двенадцатая ночь». х/ф. 
(6+).
13.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.30, 22.00 События.
13.45 «Миссис Брэдли». х/ф. 
(12+).
14.50 «Атлас «Дискавери». Откры-
вая Китай». (12+).
16.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Пять шагов по облакам». 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». 
(12+).
21.00 «Уроки недвижимости». 
(16+).
22.15 «Продается дача..». х/ф. 
(12+).
00.15 «Шпион по соседству». 
х/ф. (12+).
02.00 «Задорнов больше чем За-
дорнов». Муз./ф. (12+).
03.40 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». Д/ф. (16+).

«СТаРИК хоТТаБыЧ» 
художественный фильм 
Первый канал (11.10) 

12-летний московский школьник Воль-
ка, купаясь в Москве-реке, находит 
какой-то древний запечатанный сосуд. 
Мальчишеское любопытство настолько 
сильно, что при первом же удобном слу-
чае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн 
– Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от двух-
тысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, 
становится его верным слугой...

«ИЛЛюЗИоНИСТ»  
художественный фильм  

Домашний  (20.50) 

Вена. Начало 20 века. В городе появ-
ляется загадочный человек, называвший 
себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он по-
казывает публике невиданные фокусы, ко-
торые кажутся не иначе как волшебством. 
Слава о необыкновенном чародее доходит 
до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно 
из представлений Эйзенхайма. Леопольда сопровождает его будущая 
невеста Софи. Ее появление в зале дает толчок для целой вереницы 
необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое…

«ДвеНаДЦаТаЯ НоЧЬ» 
художественный фильм 
ТвЦ – антенна (11.15)

У берегов красивой южной страны по-
терпел крушение корабль. Плывшие на нем 
близнецы – брат и сестра спаслись, но ни-
чего не знали друг о друге. Сестре понра-
вился герцог – правитель тех мест, и она, переодевшись в мужское 
платье, поступает к нему на службу пажем. Герцог же безответно влю-
блен в красавицу графиню, живущую в соседнем замке. Он посылает 
«пажа» с любовным посланием к графине. «Паж», желая угодить люби-
мому, расточает свое красноречие, да так красиво, что графиня влю-
билась в «пажа»… 



13Красный ПУТЬ№ 51 (982) 25 декабря 2013 г.

Крепись, 
школяр!
в список выпускных экзаме-

нов возвращается сочинение. 
После дискуссии в обществе 
такое решение принял прези-
дент. Согласно его распоряже-
нию, новые образовательные 
стандарты, изменяющие под-
ход ко всей системе обучения 
русскому языку и литературе, 
должны разработать до 1 марта 
2014 года. Причем сочинение 
нужно будет не только писать, 
но и публично защищать. Как 
будет выглядеть процесс защи-
ты сочинений, пока непонятно. 

Выпускное сочинение в шко-
ле отсутствует с 2009-го, когда 
ЕГЭ по русскому языку стал обя-
зательным. Но даже после это-
го никто сочинений из школьной 
программы распоряжением свы-
ше не исключал. Просто учителям 
стало некогда, потому что нужно  
учить питомцев максимально бы-
стро угадывать правильный ответ 
из четырех возможных, как в из-
вестной телеигре «Как стать мил-
лионером».

Большинство педагогов сходит-
ся во мнении: сочинение куда бо-
лее показательно в плане оценки 
знаний и умения ученика мыслить, 
чем сухие тесты. Но как избежать 
субъективизма в оценках, если 
ученик не согласен с литератур-
ными критиками или если тема 
свободная, например «Мое пред-
ставление о счастье»? Педагогов 
беспокоит и такой момент: в но-
вом стандарте нет предмета «лите-
ратура», есть объединенный пред-
мет «русский язык и литература». 
А экзамен уже есть – русский язык 
в форме ЕГЭ. Теперь будет вто-
рой экзамен по предмету, который 
стандартом не предусмотрен. 

Сами же школьники восприняли 
новость гораздо спокойнее. Велят 
писать сочинение – напишем, на-
верное, думают они, на нас в по-
следнее время и покруче экспери-
менты ставят, и ничего, живы.

анна ЧаЛаЯ.

Зачем эти 
уроки?

Минобрнауки предложило вве-
сти в учебных заведениях уроки 
футбола – не только в рамках 
физкультуры, а отдельные. 

Новая дисциплина должна быть 
рассчитана на учащихся колледжей 
и на учеников средних и старших 
классов общеобразовательных 
школ. Понятно, что это напрямую 
связано с предстоящим в Рос-
сии чемпионатом мира по футболу 
2018 года. У детей 7–13 лет будет 
два футбольных урока в неделю 
по 45 минут, а у ребят 14–18 лет 
– три, по два академических часа. 
Для преподавателей физкультуры 
организуют курсы повышения ква-
лификации под руководством за-
служенных тренеров РСФСР и РФ 
и консультантов ФИФА. 

Но для популяризации футбола 
нужны еще и спортивные площад-
ки. Да и футболистом ведь может 
стать далеко не каждый, имен-
но поэтому их следует готовить 
в специализированных секциях, 
куда попасть можно только прой-
дя предварительный отбор. Полу-
чается, что деньги, перенаправ-
ленные из Пенсионного фонда на 
организацию Российского чем-
пионата мира, уже начинают тра-
титься не по назначению.

владимир ваСИЛЬев.

«Хрустальный ключ»  
в надёжных руках
Как воспитать гражданина, патриота своей страны, как взрастить в его душе чувство гордости 
за свою малую родину? эти непростые задачи стараются решить педагоги областной станции 
юных техников, чей труд удостоен наград всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». 

КоМаНДа уСПеха
Конкурс проводился в деся-

тый раз и был посвящен 95-летию 
системы дополнительного (вне- 
школьного) образования. Пройдя 
все отборочные этапы, в финал, 
что состоялся в Санкт-Петербурге, 
вышли 84 лучших из лучших педа-
гогов дополнительного образова-
ния страны из 42 регионов России. 
Омск был представлен в научно-
технической номинации, где свою 
программу защищал руководитель 
судомодельной лаборатории Артур 
Эдуардович Рахматулин, и в соци-
ально-педагогической номинации, 
где бороться за звание лучшего 
педагога довелось Василию Ми-
хайловичу Минину – руководителю 
лаборатории исторической рекон-
струкции «Наследие Сибири». 

С этими увлеченными своим де-
лом людьми мне довелось встре-
титься в преддверии Нового года.

– Сразу хотелось бы подчер-
кнуть, что победа наша – резуль-
тат дружного напряженного труда 
команды, – говорит Артур Эду-
ардович. – Мало разработать 
программу, методику занятий с 
детьми, нужно еще все это так из-
ложить, чтобы убедить компетент-
ное придирчивое жюри. Считаем, 
что половина нашего успеха за-
служенно принадлежит Танзиле 
Мусаевне Сарычевой, заместите-
лю директора станции, и Марии 
Михайловне Лободе, методисту 
кафедры воспитания и дополни-
тельного образования институ-
та развития образования Омской 
области.

– Дети к нам приходят разные: 
и трудные, которых уже начала 
затягивать улица или другие не-
гативные соблазны, и вполне до-
машние, но еще не решившие, 
каким творчеством им заняться, – 
продолжает Артур Эдуардович. – 
У меня ребята занимаются судо-
модельным спортом, а у Василия 
– исторической реконструкци-
ей. Как педагог с большим ста-
жем, я с радостью наблюдаю за 
его профессиональным ростом. А 
как он умеет увлечь подростков! 
Вот, пожалуйста, познакомьтесь 
с одним.

За компьютером – молодой 
симпатичный парень. Представ-
ляется: «Максим Гавриленко – пе-
дагог станции юных техников».

– Восемь лет я играл в сетевые 
компьютерные игры, – рассказы-
вает Максим. – Это, как нарко-
тик, затягивает, тебя как бы нет в 
обычной жизни. Родные уже вся-
кую надежду потеряли вернуть 
меня к действительности, уче-
бе. Но счастливый случай при-
вел меня сюда, в кружок Васи-
лия Михайловича, который помог 
мне сделать переоценку ценно-
стей. Скоро получу диплом о вто-
ром высшем образовании.

выСТРоИТЬ  
СвЯЗЬ  

ПоКоЛеНИй
Увидев однажды Василия Ми-

хайловича, уже никогда его ни с 
кем не спутаешь – очень похож 
на русского былинного богатыря. 
Как же удается ему зажечь сердца 
юных омичей, увлечь тем, что до-
рого самому?

– Считаю, что мое юношеское 
увлечение стало делом моей жиз-
ни неспроста, – делится Василий 
Михайлович. – Дедушка и отец – 
историки, дядя серьезно зани-
мается восстановлением родос-
ловной семьи. Мой личный опыт 
очень мал, я только обобщил то, 
что накоплено в семье. Тринад-
цать лет назад заинтересовал-
ся исторической реконструкцией: 
рыцари, викинги, самураи – ро-
мантика средневековья. Занимал-
ся серьезно, изучал все, что отно-
силось к тому времени. Но стал 
взрослеть и увидел, как реально 
возросла роль информационных 
войн в современном мире. Ощу-
тил, как мы перенасытились за-
падноевропейской культурой, а о 
своих корнях забываем. Почему 
молодежь, умная и талантливая, 
покидает Омск, Сибирь, страну? 
Потому что не гордится своими 
предками. А почему не гордит-
ся? Да потому что истории своей 
не знает. Легко все бросить, ког-
да держаться вроде бы не за что. 
В школах краеведения фактиче-
ски нет. Книг научно-популярных, 
увлекательно написанных, – тоже. 
Есть научные исследования, кото-
рые издаются малыми тиражами. 
А в истории Сибири еще столько 
неизученного! Выстраивая связь 
поколений, начинаешь чувство-
вать себя преемником, наслед-
ником тех, кто жил на этой земле 
до тебя, только тогда появляется 
ответственность за ее будущее. 
Присоединение Сибири к Москов-
скому царству в XVI веке – это та 
тема, на которую сейчас есть кон-
кретный социальный заказ у об-

угольной. Такие мы с ребятами 
и делаем. Если одежда шилась 
вручную, значит, и мы ее шьем 
так же. Кольчугу сделать – и во-
все труд нелегкий: из проволоки, 
колечко к колечку склепать нужно, 
да еще и переплетение различное 
использовать.

– В ходе конкурса «Сердце от-
даю детям» нужно было прове-
сти открытое занятие с деть-
ми, – дополняет коллегу Артур 
Эдуардович.– Считаю, что Ва-
силий справился с этим задани-

ем мастерски. Он сумел 
так увлечь детей, что они 
и после занятия еще дол-
го крутились возле него 
и задавали бесконечные 
вопросы. Ребята долж-
ны были представить, 
что они – служилые люди  
XVI века, и собраться в по-
ход. Для этого мы привезли 
в Санкт-Петербург все не-
обходимое: оружие, одеж-
ду, посуду, еду (например, 
такую: вяленое мясо, клюк-
ву, мед, квашеную капусту. 
– Авт.). Школьники увиде-
ли, что такое ясак, «мягкая 
рухлядь». Друзья Василия 
– охотники – постарались. 
На время выдали связ-
ки выделанных шкурок со-
боля, лисы, бобра… В об-
щем, дети так погрузились 
в далекую эпоху, что не хо-

тели из нее возвращаться. По-
пробовали простую пищу, и съе-
ли все, что можно было съесть.

За победу в номинации Васи-
лий Михайлович получил не толь-
ко диплом лауреата, но и главный 
приз – «Хрустальный ключ».

– Конкурс открыл перспекти-
ву тиражирования, распростране-
ния нашего опыта по стране, – с 
удовлетворением подводит итог 
Минин. – Нас приглашают на фе-
стивали и другие мероприятия. 
Часть средств мы получаем как 
субсидии, потому что сфера куль-
туры или образования – это сфе-
ра дотационная, сама себя ни-
когда окупить не сможет. Кроме 
того, мы зарабатываем: ездим на 
показательные выступления, где-
то, что-то производим на заказ, в 
основном для музеев – экспона-
ты, которые им требуются для ин-
терактивов. Проводим большое 
количество выездных мастер-
классов, семинаров за счет при-
глашающей стороны. Для детских 
домов показываем свое мастер-
ство бесплатно. Моя личная педа-
гогическая гордость в том, что ре-
бята взрослеют, формируется их 
мировоззрение. Многие остают-
ся в организованной не без мое-
го участия общественной органи-
зации «Кованая рать».

Татьяна ЖуРавоК.

На СНИМКах: (вверху) в музее 
«Наследие Сибири»; экскурсию 
проводит В.М. Минин; А.Э. Рах-
матулин на конкурсе «Сердце от-
даю детям».

Фото из архива областной 
станции юных техников.

щества. Нас стали понимать чи-
новники, потому что мы делаем 
нужные, важные вещи, которые 
необходимы всем, а не только 
нам.

Занимаясь в лаборатории исто-
рической реконструкции «Насле-
дие Сибири», школьники в воз-
расте от 13 до 18 лет сначала 
изучают историческую эпоху, вре-
мя Бориса Годунова, который, 
считает Минин, судя по его поли-
тическому курсу, хорошо понимал 
значение Сибири для русского го-
сударства. 

– Кто осваивал Сибирь? – про-
должает педагог любимую тему. – 
Здесь ведь не было служилых «по 
отечеству», то есть дворян. Си-
бирские гарнизоны тогда были 
составлены из служилых «по при-
бору» – тех, кто состоял на го-
сударственной военной службе, 

но не мог передавать свои чины 
и звания детям. Сейчас выпячи-
вается роль казаков, которые не 
всегда и служилыми-то были. На 
службе государевой были стрель-
цы, пушкари, затинщики, дети 
боярские, «литва», юртовские 
служилые татары, а со второй по-
ловины XVII века в Сибири появи-
лись рейтары, солдаты и драгу-
ны. Какими они были, что носили, 
начиная от исподнего до верхнего 
платья, что ели, чем были воору-
жены? По доступным источникам 
мы изучаем предметы того вре-
мени, одежду, вооружение, чтобы 
потом воспроизвести их с макси-
мальной достоверностью. Напри-
мер, пушки того времени устанав-
ливались на колеса деревянные, 
которые оббивались металлом, 
и закреплялся он гвоздиками са-
модельными со шляпкой прямо-
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КаК живёшь, деревнЯ?

Орловские «конкуренты»
ПРеЛюДИЯ

Вот она – частная инкубаторная станция 
в селе Орловка. Приземистые деревянные 
строения, длинный забор. Большая собака 
в клетке. Встречает хозяин – Акоп Асатурян. 
Я прибыл после того, как со своей несколь-
ко необычной проблемой Акоп Семено-
вич сам побывал в редакции. Усаживаемся 
в большом грубо оштукатуренном помеще-
нии с цементным полом. И слушаем печаль-
ную историю этого орловского предприни-
мателя…

В своем нынешнем послании Законо-
дательному собранию губернатор Вик-
тор Назаров много говорил об острой нуж-
де омской экономики – надо срочно усилить 
деловую активность. Везде! Конечно, инве-
стор инвестору рознь, но если он – деловой 
человек, свой брат, односельчанин, то есть 
не инвестор даже, а попросту энергичный 
земляк, стремящийся к развитию производ-
ства, – так это же еще лучше! Это же не ка-
кая-нибудь непонятная «столичная штучка» 
прикатила с вороватыми глазками, у которой 
только одно на уме – чем бы тут поживиться.

А тут вот он – местный житель Акоп Аса-
турян, с явной предпринимательской жил-
кой. Он, впрочем, как нетрудно догадаться, 
не коренной омич. Родился в солнечной Гру-
зии. Но с нашей областью знаком с тех вре-
мен, когда бойкие и молодые представите-
ли южных окраин СССР «колымили» в омских 
колхозах и совхозах, оказывая строительные 
услуги на договорных условиях. И очень хо-
рошо зарабатывали, как с теплотой вспоми-
нает ныне Акоп Семенович. С тех славных 
пор Сибирь пришлась ему по душе, впро-
чем, и о малой родине не забывает – наве-
щает периодически. В последний раз, на-
пример, его довольно неожиданно одарили 
грузинским паспортом. Теперь он облада-
ет двойным гражданством. Что, видимо, не 
может не радовать одного его авторитетно-
го недоброжелателя, о котором речь пойдет 
ниже.

Для Омской области и, надо полагать, для 
губернатора (уж не будем брать выше) Акоп 
Семенович ценен тем, что не привык сидеть 
без дела. Есть еще такие люди, особенно со-
ветской закваски: хотят не воровать, не гра-
бить, не обманывать, а жить за счет трудов 
своих. И работать на земле. Когда-то ожи-
далось, что фермер «накормит страну». Ну, 
потому что свободный труд свободного че-
ловека и качественней, и производительней. 
И фермер, дескать, будет богатеть, и обще-
ство. 

Российская действительность внесла свои 
печальные поправки. И ныне ряды ферме-
ров поредели весьма основательно. В том 
числе и в Омской области. Ибо свободный 
фермерский труд при нынешних политико-
экономических реалиях оказался почти не 
выгоден, так как весь оброс неразрешимы-
ми проблемами. Не случайно же в этом году, 
к примеру, немалая часть фермерского уро-
жая в области попросту ушла под снег, чего 
областная власть старается не замечать.

вСё в оДНоМ
Акоп Семенович давно увлекся выведени-

ем птицы, при этом не разорился и не сги-
нул, в отличие, скажем, от районной инкуба-
ционной станции. С выведением страусов, 
правда, не все сложилось удачно, ну а в це-
лом дела идут относительно неплохо. За цы-
плятами едут к Асатуряну не только марья-
новцы, но и жители соседних районов. 

– За сезон предприятие сбывает около  
45 тысяч цыплят, 5 тысяч гусят, 10 тысяч 
утят, 500 индоутят, столько же цесарят и ты-
сячу перепелят, – бодро докладывает пти-
цевод, добавляя, что в случае увеличения 
спроса увеличить производство вполне ре-
альное дело. 

Свою немалых размеров инкубационную 
станцию Акоп Семенович отстроил самосто-
ятельно. На ней же и живет с женой и сыном 
– в просторных, но малокомфортабельных 
условиях. Когда на дворе, скажем, минус 
двадцать пять, в этом производственном 
жилье наверняка, мягко говоря, прохлад-
но. Село газифицировано, но асатурянов-
ское хозяйство стоит на отшибе (даже адре-
са нет), и вести к нему трубу – тягостное и 

дорогостоящее занятие. Основная инкуба-
ционная работа разворачивается в теплое 
время года. Акоп Семенович демонстриру-
ет нам металлические шкафы с подогревом, 
решетки, достает даже страусиные яйца. 
Впрочем, и живность имеется. Гостеприим-
ный хозяин нас к ней и ведет: вот птица раз-
ных сортов, вот кролики, свиньи, два десятка 
коров и телят, а вот и ульи со спящими пче-
лами. Управляется со всем этим одна только 
асатуряновская семья. Хотя летом, на пике 
трудов праведных, приходится порой прибе-
гать и к наемным работникам. Обычно это 
несколько бездомных, пожелавших подра-
ботать, которые на манер хозяев тут же, по 
месту трудовой деятельности, и живут. Даже 
сейчас, зимой, двое нашли здесь приют.

оН оСМеЛИЛСЯ  
ЗаБРаТЬ

Кому может мешать сельский предприни-
матель Акоп Семенович? Казалось бы, во-
прос странноватый – вполне полезный член 
общества, вовсе не паразит на его теле, 
коих развелось нынче в России на все вкусы. 
Но нет, по крайней мере, одному человеку 

«общего котла» (15 тысяч гектаров) оказа-
лось делом непростым. После отказа Аса-
туряна подписать договор отношения с Ва-
силиком осложнились. Соответственно, и 
прочие дольщики, кто продолжал поддержи-
вать с гендиректором партнерские отноше-
ния, слегка отстранились от «отщепенца», 
хотя бы для видимости.

Невзирая на этот неблагоприятный психо-
логический фон, Асатурян продолжал гнуть 
свою линию: добился, чтобы собрание доль-
щиков выделило землю. Дали (закон был на 
стороне «отщепенца»), но не сразу и не од-
ним куском, а, как говорится, чересполо-
сицу, кусками в разных частях поля. Чтобы 
жизнь медом не казалась. Да и другим по-
тенциальным «отщепенцам» чтобы была нау-
ка. «Выбивая» свою землю, Акоп Семенович 
обращался за правдой в суд, но проиграл. 
Однако и тут, не дрогнув, принялся жало-
ваться губернатору и даже президенту. И по-
сле всех этих усилий и нервотрепки птице-
вод в 2012 году провел разграничение своих 
разделенных участков, оформил их в свою 
собственность (даже вбитыми столбиками 
их отделил от остального поля), а в году ухо-
дящем собрал первый урожай.

не вполне привлекателен. В погоне за высо-
кими доходами Павел Максимович довольно 
жестко эксплуатирует трудящихся. Для них 
действует система штрафов, причем весьма 
существенных. «Не нравится – уходи», – слы-
шат обычно трудящиеся от начальства, ког-
да начинают сетовать на большую работу и 
малую зарплату. Уходить, разумеется, неку-
да. В одностороннем порядке Василик мо-
жет изменить дольщикам арендную плату 
– с этим уже свыклись. Ферма «Знамени», 
словно средневековый замок, окопана рвом. 
В целях безопасности от воровских посяга-
тельств. Прокопан и слив производственных 
отходов то ли в озеро, то ли в болото, распо-
ложенное чуть ли не в середине села. На сей 
слив никто, кроме селян, внимания не обра-
щает. А что будет по весне?

А о том, как Павел Максимович призанял 
деньжат соседнему ЗАО «Роза Люксембург» 
Любинского района, наша газета уже пи-
сала. После этой добрососедской помощи 
ЗАО вконец обанкротилось до такой степе-
ни, что там стали дохнуть лошади, что вы-
звало большой скандал. Зато хозяйству 
Василика немало прибыло добра от «зава-
лившегося» соседа.

Глава «Знамени» оказался человеком не-
многословным. И телефонного разговора о 
«личностно-деловом» конфликте с Асатуря-
ном почти не получилось. Никаких претензий 
насчет изъятия у хозяйства двух асатурянов-
ских долей, Павел Максимович не имел:

– Забрать свою долю – это его право. Хо-
чет сам обрабатывать землю – пусть обра-
батывает. У меня никаких претензий к Аса-
туряну нет.

Беседовать о сложных личных взаимоот-
ношениях с односельчанином-птицеводом 
Павел Максимович явно не был настроен. 
Тогда как Акоп Семенович не скрывал, что 
во время кратких, но эмоциональных пере-
палок с оппонентами, если случится нечаян-
ная встреча – в чистом поле, к примеру, – 
дело доходило и до «национального аспек-
та». Обидно орловскому птицеводу. Он счи-
тает себя вполне полноправным россия-
нином – и кавказцем, и сибиряком. И как 
выходец из СССР, не воспринимает Грузию 
как что-то чуждое России.

Между прочим, как рассказали орловчане, 
сам Павел Васильевич вовсе не прочь по-
пользоваться дешевым трудом мигрантов.

ИЗ эТой ИСКРы  
Не ДоЛЖНо  

БыТЬ ПЛаМеНИ
Пока Акоп Семенович готовится к су-

дебным баталиям, ознакомимся с позици-
ей районной прокуратуры, выясняющей си-
туацию с долгами Василика Асатуряну по 
распоряжению облпрокуратуры, куда по-
ступила одна из жалоб предпринимателя-
птицевода:

– Сейчас мы собираем информацию по 
данному делу, – поясняет райпрокурор Ни-
колай Полещук. – Сторона Василика катего-
рически настаивает на том, что не пользо-
валась землей Асатуряна после того, как он 
отказался заключать договор. Асатурян же 
располагает несколькими свидетелями. Мы 
их еще не опрашивали. Но в любом случае 
выйти в суд в интересах индивидуального 
предпринимателя прокуратура совершенно 
не вправе. Более того, приказом Генпроку-
рора России нам запрещено даже вмеши-
ваться в такого рода споры. 

Короче говоря, влезать в «спор хозяй-
ствующих субъектов» прокуратура желани-
ем не горит. Да и, на первый взгляд, какой-
то глобальной проблемы тут, собственно, не 
наблюдается. Ну, что тут произошло умо-
помрачительного? Два односельчанина, за-
нимающихся сельхозпроизводством, стали 
испытывать неприязнь друг к другу. А поль-
зовались ли асатуряновской землей по зако-
ну или нет, суд, конечно, разберется. 

Вот только скандальные разборки эти Ор-
ловку как-то совсем не красят. Неужели у 
омских сел не осталось иных проблем, кро-
ме как годами выяснять отношения? Ведь на 
это уходят время, силы, нервы, здоровье, 
так или иначе это негативно отражается, в 
конце концов, и на самом производстве. А 
вдобавок, если в том или ином непроцве-
тающем селе нашем одна часть населения 
перейдет на сторону одного местного авто-
ритета или другая – за другого, до чего это 
дойти может?

валерий МЯСНИКов.
Фото автора.

Акоп Семенович, по всей видимости, все же 
не угодил. Это Павел Максимович Василик, 
руководитель местного крупного хозяйства 
«Знамя» и ООО «Орловское». Довольно се-
рьезный оппонент.

Неприязненные личные отношения роди-
лись на основе отношений экономических. 
Политика есть концентрированное выраже-
ние экономики, повторим вслед за класси-
ком. Даже в сельских масштабах. В марте 
2009 года собрание владельцев земельных 
долей, сдаваемых «Знамени» в аренду, по-
становило: отдать доли еще на 15 лет (та-
кой немалый срок предложил сам Васи-
лик, председательствовавший на собрании). 
Тут же проголосовали и за годовую аренд-
ную плату за долю в 9,7 гектара: 1,2 тонны 
подработанного зерна, телега соломы, тон-
на сочных кормов или 35 литров молока, 
вспашка огородов, возмещение уплаты зе-
мельного налога. 

После собрания, уже в конце тогдашне-
го года, дольщик Асатурян задумался. Во-
первых, в отличие от прежних времен, ныне 
можно воочию узреть и даже потрогать ру-
ками свою долю. Более того – оформить в 
собственность. Во-вторых, столь долгий 
срок отрыва от земельного ресурса – дело 
рискованное для развивающегося хозяй-
ства. Ну а в-третьих, семья Асатурянов, бу-
дучи экономически независимой и живя за 
счет собственного труда, вполне могла по-
зволить себе и толику «свободомыслия», и 
даже оргвыводов в отношении партнерства 
с Василиком. И когда последний предложил 
Асатуряну отдельный договор по аренде его 
определившейся доли, тот взял да и отка-
зался. Вместе с супругой. Потеря двух до-
лей, то бишь 19 гектаров, весьма огорчила 
главу «Знамени». 

Вскоре выяснилось, что забрать доли из 

Все эти хлопоты происходили на фоне 
дополнительных неприятностей. Так, про-
цедура выделения и оформления доли из 
«общего котла» проходила со скрипом и все-
возможными препонами, особенно со сто-
роны «Знамени». В неласковой к нему кон-
торе Асатурян вообще старается появляться 
как можно реже, только в силу крайней необ-
ходимости. Однажды недавнему арендатору 
в грубой форме попросту указали на дверь. 
Далее приходила на инкубаторную станцию 
«по письмам трудящихся» некая контролиру-
ющая служба: инспекторы искали незакон-
ное захоронение павших животных со стан-
ции в ближайшем лесу. Не нашли.

Помимо этих невзгод до семьи птицево-
дов дошли сведения, что все три года, пока 
шла эпопея выделения долей Асатурянов в 
собственность, «Знамя» попользовалось их 
землей, не смущаясь отсутствием догово-
ра. Тогда как земельный налог (три тысячи 
рублей в год) исправно уплачивал именно 
он, Асатурян. Птицевод вознегодовал и вы-
яснять дальнейшие отношения с Василиком 
ныне вновь намерен посредством омской 
Фемиды.

«уМаТывай  
в СвоИ ГоРы…»

Можно было, конечно, на все плюнуть, мах-
нуть рукой и продолжать заниматься птице-
водческим бизнесом, несмотря на все прои-
ски недоброжелателей и понесенные потери. 
Но Акоп Семенович – человек кавказского 
темперамента. Несправедливость, неправду 
и обиды воспринимает обостренно. На его 
стороне, между прочим, и лидер марьянов-
ских коммунистов Валерий Васильев. К тому 
же капиталистический образ самого Васили-
ка, обрисованный отдельными орловцами, 
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Молока 
стало меньше

Есть ли жизнь 
после смерти?
Наши власти стараются сделать положительный 
имидж даже на примере загубленных предприятий

Народные 
методы 
лечения казны

Прожиточный минимум 
увеличен

Правительство России установило прожиточный минимум на 
территории России в размере 7,429 тысячи рублей. об этом сооб-
щила пресс-служба Кабмина

Ещё 100 тысяч безработных
Министерство экономического развития России (МэР) сообщи-

ло, что по итогам 2013 года в стране окажется на 100 тысяч без-
работных больше, чем планировалось.

омское областное статуправ-
ление подвело итоги работы аг-
ропромышленного комплекса 
региона за 11 месяцев нынеш-
него года.

На 1 декабря поголовье крупно-
го рогатого скота составило 457,6 
тысячи голов. С 1 декабря про-
шлого года поголовье КРС немно-
го увеличилось – на 0,2%. Правда, 

количество коров за этот же пери-
од уменьшилось на 0,8% и соста-
вило 189,0 тысячи голов. Также 
снизилось и производство моло-
ка за январь–ноябрь 2013 года по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2012-го. Было произведе-
но 657,5 тысячи тонн – на 13,3% 
меньше, чем в сопоставимый пе-
риод.

Увеличилось поголовье свиней 

(695,4 тыс. гол.) – на 2,3%, но сни-
зилось поголовье птицы (7 686,6 
тыс. гол.) – на 2,8%.

Немного возросло производство 
мяса (скот и птица на убой в живом 
весе) – на 1,5% (230,1 тыс. тонн) и 
производство яиц – на 0,2% (736,6 
млн штук).

В публикации предыдущего 
номера «Еще один убит, кто на 
очереди?» – мы констатирова-
ли факт недавнего закрытия Пав-
лоградского молочного завода и 
задавались вопросом об очеред-
ном банкроте. Ответ уже есть: в 
конце прошлой недели закры-
лось еще одно молочное произ-
водство – маслозавод в Больше-
речье. 

Таков бесславный конец не-
когда гремевшего на всю об-
ласть предприятия, производив-
шего в числе других известных 
продуктов и знаменитое больше-
реченское масло. Когда-то око-
ло 250 работников завода пере-
рабатывали здесь до 350 тонн 
молока в сутки, работая в режи-
ме непрерывного цикла – в три 
смены. А сегодня, как рассказал 
нам первый секретарь Больше-
реченского МО КПРФ Александр 
Засыпкин, завод окончательно 
«добивается»: безжалостно вы-
ламывается и вырезается завод-
ское оборудование – и тоннами 
вывозится на грузовиках с терри-
тории предприятия.

Напомним, что владелец боль-
шереченского и павлоград-
ского предприятий – крупней-
ший в стране молочный холдинг 
PepsiCo – уже избавился в ре-
гионе от двух аналогичных заво-
дов. Исилькульской «Виты» – в 
2013 году и двумя годами ранее, 
в 2011-м, от Крутинского молза-
вода. И вот еще два – в Павло-
градке и Большеречье.

Правительственные инфор-
мационные сайты об этих при-
скорбных фактах предпочита-
ют молчать. Народу, мол, нужна 
позитивная информация, а то он 
сильно расстроится и будет счи-
тать, что у нас не все так хорошо, 
как себе представляют власти. 
И она, эта позитивная инфор-
мация, у наших руководителей 
имеется. Например, на прошлой 
же неделе с подачи правитель-
ственного портала «Омская гу-
берния» по разным СМИ широко 
разошлась информация о том, 
что в скором времени агропро-
мышленный комплекс Омской 
области «прирастет еще одним 
современным производством». 
И это будет очень хорошее про-
изводство – птицеводческое, и 
этому производству наши власти 
уже нашли хорошего инвесто-
ра, и даже определили ему, что 
производить, чтобы было рента-
бельно. 

Оказывается, надо произво-
дить мясо индейки. Оно, мол, 
имеет хороший спрос и к тому 

же дороже, чем куриное, вот и 
будет хорошо и рентабельно. И 
это, выходит, наши власти вну-
шили какому-то небедному ин-
вестору, который скоро вложит 
в это «современное производ-
ство» очень немалые средства. А 
«небедный» инвестор предпола-
гается потому, что речь идет об 
уже известном большом сельхоз-
предприятии – Морозовской пти-
цефабрике. Правда, одна нема-
ловажная деталь – тоже некогда 
знаменитое предприятие на се-
годняшний день обанкрочено. 

«Сейчас птицефабрика нахо-
дится в стадии банкротства, идет 
конкурсное производство (кон-
курсный управляющий ФГУП 
ЭПХ СибНИИП Россельхозакаде-
мии Виктор Хмельницкий). Отме-
тим, что на протяжении послед-
них нескольких лет предприятие 
не развивалось, здесь использо-
вались устаревшие технологии и 
оборудование. Все это не позво-
лило выдержать конкуренции с 
крупными современными птице-

фабриками. Возникли проблемы 
в финансовой деятельности», – 
сообщает информационный сайт 
регионального минсельхозпрода. 
По сути, речь идет о загубленном 
огромном государственном сель-
хозпредприятии – некогда флаг-
мане сельскохозяйственной на-
уки и производства. Но это не 
смущает руководителей нашего 
сельского хозяйства. И они заве-
ряют: «Минсельхозпрод Омской 
области контролирует данную си-
туацию, предпринимает необхо-
димые шаги по перепрофилиро-
ванию будущей птицефабрики на 
выращивание индейки». 

Говорят, наши достоинства – 

продолжение наших недостатков. 
Видимо, наш минсельхозпрод в 
пропаганде своих мнимых дости-
жений действует по этому прин-
ципу. Государственное предпри-
ятие, на которое министерство 
имело право и должно было как-
то влиять, обанкротилось. А по-
сле этого, отдавая предприятие в 
частные руки, министерство со-
общает, что «контролирует ситу-
ацию». Не поздно ли спохвати-
лись?

Заверяя, что «ожидается зна-
чительное расширение произ-
водства с увеличением рабочих 
мест», в министерстве не называ-
ют ни имени инвестора, ни объе-
ма предполагаемых инвестиций. 
Между тем омская деловая прес-
са уже довольно подробно писа-
ла об этом предприятии и подо-
зрительной «возне» вокруг его 
«финиша» – с признаками пред-
намеренного банкротства. 

ФГУП «Экспериментальное 
племенное хозяйство Сибирско-
го научно-исследовательского 
института птицеводства Россель-
хозакадемии», более известное 
как «Птицефабрика Морозов-
ская», было признано банкротом 
в мае 2012 года. В сентябре 2013 
года с торгов был продан имуще-
ственный комплекс предприятия: 
свыше 100 зданий и сооружений, 
сети, оборудование, автотран-
спорт, дебиторская задолжен-
ность, более 110 тысяч птиц на 
откорме, товарный знак, готовая 
продукция, расходы будущих пе-
риодов на программные продук-

ты и оборотные средства. Побе-
дителем аукциона было признано 
ООО «Морозовская курочка», за-
регистрированное по тому же 
адресу, что и должник – на ули-
це Юбилейной, 1 в селе Моро-
зовка Омского района. Покупка 
обошлась компании в 53,2 млн 
рублей.

По мнению газеты «Коммер-
ческие вести», за приобретени-
ем птицефабрики стоят фирмы, 
связанные с известным бывшим 
предпринимателем Александром 
Третьяковым, ныне работающим 
в федеральных органах государ-
ственной власти.

владимир ПоГоДИН.

Около полутора сотен жите-
лей Тюкалинского района попро-
бовали принять участие в работе 
своих избранников по принятию 
проекта местных бюджетов. И с 
помощью местных коммунистов 
подписались под обращением  с 
предложениями по экономии рас-
ходной части  районного и город-
ского бюджетов: отменить вы-
плату премиальных главе района  
И. Куцевичу и мэру Тюкалинска  
В. Бочанову, сократить штаты 
районной и городской админи-
страций.  Предлагалось и вовсе 
радикальное средство:  лишить 
зарплаты председателя райсове-
та Н. Лаптева. А высвободивши-
еся средства направить «на не-
обходимые социальные нужды 
граждан Тюкалинского района».  
Введение данных мер подписав-
шиеся обосновали социально-
экономическим развалом района, 
«резким сокращением жителей 
из-за безработицы и вымирания».

Обращение было рассмотрено 
на заседаниях районного и город-
ского Советов. В обоих случаях 
народные избранники не поддер-
жали поступившие  «поправки» 
от жителей. За них проголосо-
вал разве что депутат райсовета 
А. Тришин. В горсовете до голо-
сования дело и вовсе не дошло. 

Как рассказал Тришин, на за-
седании райсовета разыгралась 
сцена, эпитеты к которой мож-
но подобрать самые противоре-
чивые. Наслушавшись,  в каком 
нищенском состоянии пребывает 
райбюджет, встал представитель 
тюкалинской общественности, 
коммунист Ю. Смирнов. И высту-
пил с еще одним предложением: 
объявить сбор пожертвований в 
бюджет района. Тут же Юрий Ни-
колаевич попытался внести пер-
вые 50 рублей из своей пенсии.

– Надо было видеть, как нелов-

ко, не по себе стало нашему пред-
седателю, – рассказал «Красно-
му Пути» Тришин. – Ведь  на его 
зарплату уходит свыше полумил-
лиона рублей за год. Тогда как в 
селе Старосолдатском, к приме-
ру, зарплата школьного кочегара 
составляет пять тысяч рублей. Но 
от него исходит реальная польза 
в форме тепла в школе, он к тому 
же за ее обогрев несет ответ-
ственность. А что исходит от на-
шего председателя, от главы рай-
она, где их результаты?

Что касается зарплаты главы го-
родского поселения Бочанова, то 
ему в этом году вышла существен-
ная прибавка. Да не единожды.  
Как рассказал депутат горсовета 
и лидер тюкалинских коммунистов 
В. Титаренко, сначала начальни-
ца финансово-экономического от-
дела горадминистрации О. Равги-
на предложила повысить зарплату 
своему шефу на пять процентов. 
Ибо, дескать, заместитель главы 
получает почти столько же – непо-
рядок. Народные избранники воз-
мутились: почему только на пять, 
давайте на все десять! Не голосо-
вал за сие только Титаренко и… 
единоросс Василий Мосин. По-
следний и вовсе заявил, что про-
голосует за подобное, когда уви-
дит, что  жизнь в Тюкалинске 
меняется к лучшему. 

 Прошло несколько месяцев. 
И во время работы над приняти-
ем бюджета депутаты обнаружи-
ли,  что любимому шефу его гор-
администрация опять заложила в 
расходную часть повышенное де-
нежное содержание – вновь про-
центов на десять.  И отдельно за 
зарплату Бочанова голосовать 
уже не пришлось. А то еще ска-
жет избиратель: что, мол, там у 
них, в горсовете, других дел, что 
ли, нет…

валерий МЯСНИКов.

Согласно принятому постанов-
лению величина прожиточного ми-
нимума на III квартал установлена 
в размере 7 429 рублей. «Для тру-
доспособного населения прожи-
точный минимум составляет 8 014 
рублей, для пенсионеров – 6 097 
рублей, для детей – 7 105 рублей», 
– уточнил представитель пресс-
службы.

Таким образом, прожиточный 
минимум по сравнению со вторым 
кварталом вырос на 0,8% на душу 
населения, на 0,9% – для трудо-
способного населения и пенсионе-
ров, для детей остался на уровне II 
квартала.

Определение прожиточного 
минимума предназначается для 
оценки уровня жизни населения 
Российской Федерации при раз-
работке и реализации социальной 
политики и федеральных социаль-
ных программ, обоснования уста-
навливаемых на федеральном 
уровне минимального размера 
оплаты труда, размеров стипен-
дий, пособий и других социаль-
ных выплат, формирования феде-
рального бюджета.

По данным Росстата, индекс по-
требительских цен в среднем за III 
квартал 2013 года к предыдущему 
кварталу составил 101,5%.

МЭР откорректировало показа-
тель по уровню безработицы. Ра-
нее предполагалось, что он будет 
на отметке 5,7 процента. В дей-
ствительности составит 5,8 про-
цента, а это 100 тысяч человек.

Ухудшится показатель безрабо-
тицы и в 2014 году. Ранее говори-

лось, что он будет составлять 5,7 
процента, но уже очевидно, что 
он составит 5,9 процента, а это 
еще на 100 тысяч безработных 
больше, сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на Андрея Клепача, за-
местителя министра экономиче-
ского развития.
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Последнее стойбище…
Семья хантов поставила нефтяным 

 условия. И похоже, что тем 
МеНеДЖеРы ОАО «Лукойл», 

привычные к покорению 
пространства и времени у 

мониторов в небоскребах-стекло-
бетонах, столкнулись с внезапной 
ситуацией: поперек их могуще-
ства встала семья оленеводов Ай-
пиных, чье стойбище – в 35 км от 
села Варьеган Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского окру-
га. При взгляде из башни «Лукой-
ла» – почти на краю земли.

Семья эта, как большинство ко-
ренных северян, живет на том, на 
чем зиждется благосостояние, не-
иссякаемое пока, нефтяных ком-
паний и самого Российского го-
сударства с его олимпиадами, 
саммитами, форумами, лидер-
ством в списке «Форбс». Но хантам 
это «черное золото», вытекающее 
из-под земли, на которой века-
ми проживали их предки (раньше 
звали их остяками – населяют они 
территорию ХМАО больше тысячи 
лет), не нужно. Им нужны их леса, 
снега, сливающиеся вдали – на 
краю земли – с белым небом (как 
пел в свое время великий нанаец 
Кола Бельды), зимой – ягель для 
оленей, а летом – грибы и ягоды.

Но вот уже около 30 лет у них от-
нимают их белый свет – сживают 
хантов с него разработчики недр, 
которые пишут черным по белому 
новейшую историю этих краев.

По данным Всероссийского эко-
логического портала, на террито-
рии нефтепромыслов Ханты-Ман-
сийского округа нарушены или 
уничтожены 90% природных ланд-
шафтов. «Битумную корку на не-
фтяных разливах 20–30-летней 
давности можно наблюдать по сей 
день. В условиях вечной мерзлоты 
нефть разлагается очень медлен-
но, а торф впитывает ее, как губ-
ка».

За эти десятилетия из местных 
газет исчезли «бескрайние лес-
ные просторы» – в местах прожи-
вания хантов их уже нет, остались 
«участки лесного фонда», которые 
экологи зовут «резервациями», а 
официально они называются «тер-
риториями традиционного приро-
допользования» (ТТП).

«За свою жизнь, прожитую в 
лесу, мы переезжали с места на 
место пять раз, покидали веками 
обжитые стойбища, – сообщают 
Айпины в коллективном обраще-
нии к губернатору ХМАО – Югры 
Наталье Комаровой, – оставляя 
все постройки нефтяникам. Те-
перь мы не собираемся покидать 
стойбище «Энел Ури», – пришло 
время, когда надо учитывать в 
первую очередь интересы корен-
ных жителей, а не нефтяных кор-
пораций …»

Неужели и правда такое время 
пришло? 

аБоРИГеНы  
ПоДНЯЛИ ЦеНу

Конфликт хантов с нефтемагна-
тами возник при подписании со-
глашения на разработку Мартал-
леровского месторождения. Два 
года назад ханты-мансийские вла-
сти выставили его на аукцион, и 
дочка компании («Лукойл–Запад-
ная Сибирь») выиграла право на 

его освоение. Поскольку прохо-
дит оно по родовым угодьям, не-
фтедобытчики обязаны согласо-
вать с местным жителями планы 
по изменению (а если точно – по 
осквернению или уничтожению) 
окружающей их с рождения сре-
ды, в которой живет много столе-
тий их род. Как правило, такие со-
гласования не доставляют особых 
забот нефтяным компаниям: до-
говоры сводятся к выплате ком-
пенсаций аборигенам за исполь-
зование их земли, суммы коих 
– более чем скромны по сравне-
нию с прибылями, извлекаемы-
ми недропользователями из нее. 
Например, «Варьеганнефть» (доч-
ка «РуссНефти») выплатила, по 
данным журнала «Эксперт Урал», 
представителям малочисленных 
народов, на территориях которых 
ведет добычу углеводородов, за 
2012 год более 6 млн рублей. Это 
– общая сумма, которую получи-
ли более 40 семей, то есть каждой 
досталось в среднем по 150 тыс. 
рублей.

И это считается достижением 
«социальной политики ОАО «Русс-
Нефть», в «которой поддерж-
ка коренного населения, прожи-
вающего в ХМАО-Югре, является 
приоритетным направлением».

Семья же Айпиных выдвину-
ла Лукойлу неслыханные усло-
вия. Они были приняты на семей-
ном совете и заявлены главой 
рода – оленеводом Семеном Ай-
пиным на переговорах с предста-
вителями компании, прошедших 
в селе Варьеган еще около года 
назад. Айпины разрешили нефтя-
никам зайти на территорию их 
угодья и пробурить на ней одну 
скважину, обозначенную на пла-
не как Р (разведывательная)-90. 
Дают они разрешение на ее ос-
воение при условии, что дорога к 
ней будет проложена по болотам. 
Тогда семья согласна на компен-
сацию в сумме 5 млн рублей. Еще 
4 семьи, по родовым угодьям ко-
торых должен пройти автозимник, 
чтоб подвезти к скважине обору-
дование, затребовали по 1 млн 
рублей.

– Менеджеры «Лукойла» не при-
выкли к таким запросам, – сказа-
ла «Красному Пути» депутат Думы 
города Радужного адвокат семьи 
хантов в споре с компанией Га-
лина Оболенская. – Обычно ко-
ренные жители непривередливы 
– соглашаются на мизерные ком-
пенсации. Ханты вообще стара-
ются избегать конфликтов с вла-
стью и корпорациями – для них 
это всегда большой стресс. Но 
роду Айпиных отступать некуда: 
исчезает их среда обитания, осо-
бенно в последние годы – каждое 
лето на их угодьях горят ягель-
ные леса. В семье – 18 человек, 
и сейчас есть опасность, что они 
лишатся последних оленьих паст-
бищ. Как им тогда выживать, как 
менять образ жизни, который ве-
ками ведет их род?

Поэтому, полагает адвокат,  
5 миллионов рублей – сумма впол-
не адекватная рискам, которым 
подвергается эта семья, ущербу и 
моральным страданиям, причиня-
емым ей вторжением на ее терри-

торию нефтяной компании (кото-
рая в представлении хантов мало 
чем отличается от оккупантов). 

По мнению волонтеров Гринпис 
России, посетивших минувшим 
летом стойбище Айпиных, пожары 
здесь часто случаются по вине неф- 
тяников. Следы их пребывания, 
сообщает eCOportal, видны всю-
ду: мусор, ржавый металл, вдав-
ленный в землю колесами белый 
ягель, который растет на 2–3 мил-
лиметра в год и снова вырастет в 
этом месте лет через 80, а то и че-
рез 100. 

НИ За КаКИе 
ДеНЬГИ!

Заявленная оленеводами сум-
ма, похоже, руководство «Лукой-

взрыв социальной напряжен-
ности во взаимоотношени-
ях хозяйствующих субъектов 
и глав территорий традицион-
ного природопользования во 
всем регионе».

В самом деле, если примеру Ай-
пиных последуют другие абориге-
ны, то это может сказаться на ко-
личестве нулей в списке «Форбс» 
у нефтяных королей.

Но это, пожалуй, еще не са-
мое страшное, чем угрожают им 
несговорчивые оленеводы. Гла-
ва рода Семен Айпин обвел крас-
ным на плане зону, где запретил 
проведение каких-либо работ: эту 
землю семья не намерена отда-
вать покорителям природы ни на 
каких условиях. Для Айпиных она 
не имеет цены. 

Дом айпиных похож на жилища их дальних предков. Но в отличие от 
них нынешним айпиным пришлось пять раз менять место жительства.

На таких легких лодках (обласках) ханты плавают по агану 
(притоку оби) столетиями.

ла» сильно встревожила. Не сама 
по себе, разумеется, а как пре-
цедент – новое слово в отноше-
ниях хантов (и других коренных 
народов) с нефтегигантами. Ви-
це-президент «Лукойла» Сер-
гей Кочкуров направил 1 октября 
в правительство ХМАО письмо, 
процитированное интернет-газе-
той «Znak.com:» «вопреки сло-
жившейся практике заклю-
чения соглашений между 
недропользователями и КМНС 
(коренными малочисленными 
народами Севера) жители, на 
чьих угодьях находится место-
рождение, затребовали огром-
ные денежные компенсации… 
Компания считает заключе-
ние соглашений на условиях, 
предложенных КМНС, недопу-
стимым, так как это вызовет 

На обведенном участке – две 
скважины Р-41 и Р-42, их освое-
ние предусмотрено лицензион-
ным соглашении нефтяной ком-
пании с правительством ХМАО. 
В письме к нему вице-президент 
ОАО «Лукойл» сообщает, что тре-
бования семьи Айпиных поста-
вили его под угрозу срыва: «Под 
запретом оказалась часть, со-
ставляющая половину площа-
ди участка... в таких условиях 
произвести полноценное гео-
логическое исследование недр 
невозможно».

А если примеру этого рода по-
следуют все ханты и другие ко-
ренные народы, живущие на Тю-
менском Севере, где, согласно 
«Горной энциклопедии», добыва-
ются две трети нефти РФ и более 
90% природного газа?

По страницам 
районных газет

Зимний режим  
на автодорогах

в Крутинском районе отме-
чается  сокращение объема 
продаж автобусных билетов, 
притом что цены не увеличи-
вались. По сравнению с про-
шлым годом автостанция по-
теряла почти две тысячи 
пассажиров. одна из причин 
– отток населения. вторая – 
люди экономят и предпочита-
ют коммерческий транспорт. 
Или кооперируются с земля-
ками для совместной поезд-
ки в город на личной машине. 

За сутки автостанция обслу-
живает 27 рейсов. Недавно вве-
ли новые маршруты: Омск–Кру-
тинка–Тюмень (кроме субботы и 
воскресенья) и Омск–Крутинка–
Новокарасук (ежедневно). В ав-
топарке АТП «Крутинское» 13 ав-
тобусов, эффективность которых 
напрямую зависит от субсидий 
регионального правительства. 
Директор фирмы Юрий Антипов 
поясняет: «Как и вся Омская об-
ласть, мы работаем в режиме 
чрезвычайной экономии, поэто-
му о каком-либо развитии пред-
приятия говорить не приходится. 
Для примера: в 2013 году выруч-
ка от продажи билетов составила 
5,5 миллиона рублей, а расходы 
на топливо превысили 9 миллио-
нов».

В районе ходят слухи о рефор-
мировании ГП «Омскоблавто-
транс» (занимается перевозкой 
пассажиров на пригородных, меж-
дугородных и международных 
маршрутах. – Ред.). «Если произой-
дет акционирование предприятия, 
– говорит старший кассир Крутин-
ской автостанции Татьяна Зайчи- 
кова, – то самые выгодные марш-
руты заберет город, Омский авто-
вокзал. Там уже закупают новые 
автобусы, и это повлияет на нашу 
экономику не лучшим образом». 

Что касается снега, ДРСУ, имея 
в своем распоряжении 9 снего-
уборочных агрегатов, в том числе 
и новую шнековую машину боль-
шой производительности, обе-
щает держать дороги в хорошем 
состоянии. 

Газета «ваша сельская  
трибуна» (Крутинский район).

Построен мост 
через реку 

Ошу
в Тарском районе введен в 

эксплуатацию мост через реку 
оша. он обеспечит проезд 
по автомобильной дороге Че-
крушево-Соусканово. Ширина 
проезжей части – свыше 7 ме-
тров. Стоимость работ – не-
многим более 30 млн рублей. 

Подрядчики использовали 
местный строительный материал, 
что значительно удешевило стро-
ительство. Выполнено устройство 
дорожной одежды и присыпных 
обочин на подходах, установле-
ны знаки и дорожные огражде-
ния, а старый деревянный мост 
снесен. Новый мост соединяет 5 
малых сел и деревень Тарского 
района и повышает безопасность 
и качество дорожного движения 
на севере Омской области. В ре-
гиональном минтрансе сообщи-
ли, что в 2014 году планируется 
построить еще как минимум два 
моста – в Тевризском и Тарском 
районах. Уже объявлен конкурс-
ный отбор для определения под-
рядчика на эти объекты.

Газета «Тарское  
Прииртышье» (Тарский район).

Сибирь обретает голоС
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Время пришло?
магнатам неслыханные
придется их принимать

Но хантам не нужны дворцы из 
стекла и бетона, обойдутся и без 
мирового могущества, а вот без 
леса, оленей, снега, белого све-
та жизни им нет. «Наш род Бо-
бра, – пишут они губернатору. 
– айпины являются хранителя-
ми аганской Покровительни-
цы и больших священных мест 
по реке аган... если на святой 
земле будет стоять техника – 
это осквернение аганских свя-
тынь, удар по духовным цен-
ностям. все это приведет к 
напряженной обстановке и мо-
жет вызвать тяжелые послед-
ствия». 

И еще: «Захват последних 
ягельных пастбищ приведет 
к тому, что на оленеводстве 
можно будет поставить крест, 

удалось «предотвратить столкно-
вения». Пришлось недропользова-
телям дать задний ход.

После этого инцидента ком-
пания стала с аборигенами до-
говариваться. Череда согласо-
ваний длилась более полугода, 
но стороны так и не смогли най-
ти общий язык. От своих условий 
ханты не отступают: в частности, 
настаивают на прокладке зимни-
ка к скважине №90 по болотам, а 
не по ягельным борам, с чем неф-
тяники, говорит адвокат, на сло-
вах вроде бы согласились, но в 
текст соглашения это изменение 
не внесли.

В ноябре на заседание согла-
сительной комиссии поддержал 
семью Айпиных самый статусный 
представитель рода – писатель, 

Перхоть. Настоящая мощь Рос-
сии там, за уралом... Москва 
отражает Сибирь, как луна от-
ражает свет солнца, но темной 
ночью капитализма не видно 
источника света и богатства, 
видны только шулеры и торго-
вые посредники… Метр земли 
в Москве стоит несметных бо-
гатств потому, что Москва вла-
деет Сибирью, Дальним восто-
ком, землями хантов, манси, 
якутов, ненцев и прочих. Не 
было бы Сибири, ничего бы не 
стоила Москва».

Поэтому не стоит давить на ко-
ренные народы – не стоит пере-
ступать черту, не оставляющую 
им выбора, поскольку за ней их 
жизнь лишается смысла (у хан-
тов он повыше лукойловских не-
боскребов). «Не надо топтать их 
небо», как сказал бы поэт Андрей 
Вознесенский. Эту черту и провел 
на плане Марталлеровского ме-
сторождения красным цветом Се-
мен Айпин.

Когда стало ясно, что абориге-
ны с нее ни при каких условиях 
не сойдут, председатель комис-
сии Евгений Платонов неожидан-
но предложил идею, которая им 
пришлась по душе. «Ставьте тогда 
вопрос так, чтобы эту территорию 
обозначить как памятник природы. 
Только имейте в виду, – предупре-
дил чиновник, – что в этом случае 
вам там тоже нельзя будет раз-
вернуться… А «Лукойл» попросит 
с округа компенсацию и уйдет с 
этой территории».

Айпины ответили, что их такой 
вариант устраивает: как-нибудь 
проживут, главное, чтобы выжил 
их род. Но уточняющий вопрос 
юриста компании опустил воспря-
нувших духом хантов на грешную 
землю: «Правильно ли я понимаю, 
что мы ведем там работы до мо-
мента, когда территория будет от-
несена к памятникам?». Если по-
нимать надо так, то пока угодье 
станет особо охраняемым, разра-
ботчики все работы в святых ме-
стах завершат, и охранять там уже 
будет нечего.

Айпины выразили протест про-
тив такого толкования предложе-
ния директора департамента, но в 
протокол их негодование не внес-
ли. Не проводя голосования, Пла-
тонов озвучил итог заседания. 
Точнее, два итога, взаимоисклю-
чающих: стороны согласовали 
схемы работ и при этом приняли 
решение добиваться, чтобы место 
их проведения было признано па-
мятником природы. 

10 ноября Семен Айпин и главы 
еще трех семей отправили кол-
лективное заявление прокуро-
ру Ханты-Мансийского округа с 
просьбой проверить законность 
решения комиссии, а также ли-
цензии, выданной правитель-
ством ХМАО компании «Лукойл–
Западная Сибирь» на разработку 
месторождения без согласова-
ния с жителями ТТП (территории 
традиционного природопользо-
вания).

10 декабря прокуратура отпра-
вила Айпиным ответ. Как нам ска-
зала Галина Оболенская, смысл 
его таков: на данный момент на-

рушений в действиях чиновников 
правительства не установлено, так 
как спор семьи с нефтяной ком-
паний еще ими не разрешен. Вот 
когда будет принято по нему окон-
чательное решение, станет ясно, 
нарушалось ими или нет до его 
принятия законодательство. 

ПовоРоТ  
На СевеР

А правительство, похоже, с раз-
решением не спешит. После того 
как Айпины обмолвились про са-
моопределение, дело их приоб-
рело политическое значение. Что, 
вероятно, заставило власть отне-
стись к их требованиям с большим 
вниманием, чем она относилась к 
ним до того. 

Заместитель председателя Ас-
самблеи коренных малочисленных 
народов Севера Надежда Алек-
сеева сказала «Красному Пути», 
что 20 декабря при правитель-
стве ХМАО образована рабочая 
группа, которая должна найти вы-
ход из этого конфликта. «Рассма-
тривается несколько вариантов. 
По нашему мнению, приемлемы 
из них два: организовать на тер-
ритории проживания рода не па-
мятник природы, как предлагала 
комиссия, а природный заказник 
«Аганский ягельный бор». В этом 
случае у семьи сохранится воз-
можность без особых ограничений 
заниматься традиционными про-
мыслами – оленеводством, рыбо-
ловством, сбором ягод, грибов, и 
при этом никто не сможет посяг-
нуть на ее территорию.

Другой вариант – оставить уго-
дью его нынешний статус – ТТП, 
поскольку он и так означает по 
закону Ханты-Мансийского окру-
га, что это – особо охраняемая 
территория. Другое дело, что сам 
закон не доведен до ума, чем и 
должна заняться рабочая группа. 
Нужно разработать положение, 
где будет четко прописано разде-
ление ТТП на зоны – зону прожи-
вания, зону выпаса, дикоросов и 
т.д. Зонирование проводит спе-
циальная комиссия, – она опре-
деляет участки, где нефтеразра-
ботки запрещены».

Если такое положение будет 
принято, то, говорит Надежда Ген-
надьевна, оно защитит не только 
Айпиных, но и все семьи корен-
ных народов Севера от вторжения 
недропользователей в их жизнь. 
«Конечно, принимать его надо 
было раньше, и в окружном парла-
менте ставился этот вопрос еще в 
2008 году, потом в 2011-м, но, ви-
димо, тогда еще власть до этого 
не дозрела». 

По мнению Надежды Алексее-
вой, рано еще говорить о победе 
хантов в этом конфликте, но то, 
что правительство ХМАО всерьез 
озаботилось их проблемами, уже 
достижение, и немалое.

Родион Суляндзига, в недавнем 
прошлом первый вице-президент 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, считает эту си-
туацию «тестовой» и полагает, что 
она может стать поворотной в от-
ношениях между аборигенами, 
властью и бизнесом. «впервые 
коренные жители заявили не 
только о цене использования их 
земель, но и о будущем свое-
го народа, сохранении этноса. 
это проблема пробелов в рос-
сийском законодательстве».

Ханты уже заявили, что, если им 
не удастся добиться взаимопони-
мания с властью, они обратятся в 
ООН с просьбой включить их во-
прос в повестку Всемирной кон-
ференции по правам коренных 
народов, которая пройдет в сентя-
бре 2014 года.

Георгий БоРоДЯНСКИй, 
наш спецкор.

олени и ханты друг без друга не выживут. если ханты покинут 
эти места, то оленей скоро тут не останется.

Нефтяники оставляют о себе недобрую память.

утратится духовная культура и 
в целом сам народ, аганские 
ханты как этнос исчезнут, наши 
дети и внуки потеряются в по-
селках и городах».

За ПоСЛеДНей 
ЧеРТой

Разработчики пытались, сооб-
щает Znak.com, разрешить кон-
фликтную ситуацию самым про-
стым путем: в середине февраля 
пригнали технику – по неведе-
нию как раз на то место, где нахо-
дится святилище рода Айпиных… 
Хотя, как пояснили ханты порталу, 
«в этом месте нам лишний раз по-
являться нельзя. Там даже веточки 
случайно ломать нельзя…»

На место вовремя подоспе-
ли сотрудники полиции, которым 

председатель ассамблеи КМНС 
вице-спикер Думы ХМАО – Югры 
Ереймей Айпин. Переговоры сно-
ва зашли в тупик, и тогда Айпины 
напомнили оппонентам, на чьей 
стороне выступал и директор де-
партамента природных ресурсов 
окружного правительства Евгений 
Платонов, что у них есть право на 
самоопределение. 

А если начнут вслед за ханта-
ми самоопределяться, к приме-
ру, манси, хакасы, якуты, ненцы, 
карелы, эвенки и др.? Тогда, по-
лагает Герман Садулаев (чечен-
ский писатель, наполовину казак), 
все нынешние проблемы страны, 
которые кажутся очень больши-
ми, покажутся очень маленькими: 
«Россия – это не только Питер, 
Москва и Кавказ. Чепуха все 
это – Питер, Москва, Кавказ. 

Фальстарт  
как способ  
давления

Президент областного Со-
юза предпринимателей Дми-
трий Шадрин сделал занят-
ное политическое заявление. 
оказывается, предпринима-
тели готовят своих кандида-
тов на ближайшие выборы 
губернатора и мэра омска. 
хотя до истечения полномо-
чий высших должностных лиц 
области еще несколько лет!?

Президент ООСП также отме-
тил, что его организация вместе 
с другими объединениями пред-
принимателей (с «Опорой Рос-
сии», «Деловой Россией», Тор-
гово-промышленной палатой) 
намерена сформировать свое 
представительство в депутат-
ском корпусе городского и об-
ластного уровня, причем с… кон-
трольным пакетом.

Это явно скоропалительное 
заявление походит внешне на 
фальстарт. И это вряд ли отказ 
в доверии В. Назарову и В. Дво-
раковскому – скорее всего, это 
способ давления на губернато-
ра и мэра. Посмотрим, мол, как 
себя будете вести.

На границе  
с Казахстаном
в Нововаршавском и Пол-

тавском районах омской об-
ласти начнут действовать 
пограничные пропускные 
пункты.

В ближайшее время жите-
ли приграничных территорий 
Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан смогут пе-
ресекать государственную гра-
ницу на территории Омской 
области по вновь установлен-
ным пропускным пунктам – Ка-
раман (Нововаршавский район) 
и Никополь (Полтавский рай-
он). Об этом было заявлено на 
заседании комиссии по пригра-
ничному сотрудничеству Ом-
ской области, которое провел 
первый заместитель председа-
теля регионального правитель-
ства Юрий Гамбург. «С нашей 
стороны все подготовлено для 
того, чтобы данные пропуск-
ные пункты начали функциони-
ровать. Определен режим ра-
боты участков, соблюдены все 
нормативные требования. На 
данный момент ждем, когда 
поступят разрешительные до-
кументы о работе пунктов на-
шим коллегам из Казахстана», 
– сообщил первый замести-
тель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Ом-
ской области Валерий Гебос. 
Данные пункты пропуска были 
закрыты в 2011 году, а сейчас 
возобновляют работу. Через 
Караман будут пересекать гра-
ницу только жители Нововар-
шавского района, через Нико-
поль – Полтавского.

На заседании комиссии так-
же был рассмотрен вопрос о 
подготовке демаркации госу-
дарственной границы на тер-
ритории Омской области. На-
чало работ планируется в мае 
2014 года на территории На-
зываевского и Одесского рай-
онов. Всего в течение следу-
ющего года будет установлено 
порядка двухсот пограничных 
знаков. В полном объеме рабо-
ты на территории всех девяти 
приграничных районов должны 
быть завершены в 2016 году.



18 Красный ПУТЬ № 51 (982) 25 декабря 2013 г.

Капитальный «облом»
С 2014 года в Омске начнет действовать 
региональная программа капитального ремонта 

Еще свежи в памяти возмущения Вячес-
лава Двораковского, который попросил 
убрать из готовящихся законопроектов по-
ложение об абсолютной ответственности 
органов местного самоуправления. Градо-
начальник пояснил тогда, что мэрия не рас-
полагает информацией обо всех многоквар-
тирных домах. Получается, что никто не 
хочет брать ответственность за наши дома, 
все заботы о капремонте целиком лягут на 
наши плечи. И это притом что жильцам уже 
и так безразлично, кто ими управляет и кто 
собирает деньги.

Есть два способа: накопление на спе-
циальном счете и на счете регионально-
го оператора. Но заводить свой спецсчет 
имеют право лишь те, у кого форма управ-
ления домом – ЖСК или ТСЖ. То есть мно-
гоэтажки, которые обслуживают управляю-
щие компании, сделать это не могут. Кроме 
того, владельцем специального счета соб-
ственники могут выбрать регионального 
оператора. Спецсчет подразумевает, что 
все деньги жильцов конкретного дома пой-
дут исключительно на их многоэтажку. При 
этом собственники должны самостоятель-
но организовать перечисление средств на 
специальный счет. Организацией проведе-
ния капитального ремонта, сбором доку-
ментации и составлением смет будут зани-
маться правления ТСЖ и ЖСК на основании 
решений, принятых на общих собраниях 
собственников жилья.

Какие в связи с этим появятся права и 
обязанности у собственников многоквар-
тирных домов, рассказал директор Реги-
онального фонда капитального ремонта 
Вячеслав Журавлев на брифинге, посвя-
щенном теме «Капремонт за счет жильцов: 

когда омичам придут новые квитанции и как 
попасть в программу?»

Сия программа рассчитана на 30 лет, и 
попадают в нее абсолютно все многоквар-
тирные дома, в т.ч. и новостройки. Исклю-
чения составляет только жилье, признанное 
аварийным.

После утверждения и официальной публи-
кации программы в «Омском вестнике», соб-
ственникам в течение двух месяцев придет-
ся определить на общем собрании, в какой 
фонд они будут перечислять средства на кап- 
ремонт. Минимальная сумма ежемесячных 
платежей составляет 6,7 рубля за «квадрат». 
Предусмотрено два варианта накопления: 
создать специализированный счет соб-
ственников или переводить средства на  ре-
гиональный счет оператора. В первом слу-
чае за результат отвечают сами жильцы, во 
втором – региональное правительство.

Для реализации программы из федераль-
ного бюджета выделены средства: 103 мил-
лиона – на 2014 год и 56 миллионов – на 
2015 год. Как можно понять, средства эти 
весьма скудны.

За первые шесть лет под действие про-
граммы попадут абсолютно все многоквар-
тирные дома по одному из пяти элементов: 
лифт, кровля, фасад, инженерные сети или 
подвальные помещения. 

Вячеслав Журавлев также объяснил, что 
собственники имеют право самостоятель-
но определять, какой элемент нуждается в 
ремонте. Кроме этого, любой из жильцов 
может отслеживать на официальном сайте 
программы информацию о состоянии свое-
го дома и сумме средств на счете. 

Нарушение сохранности средств и ре-
ализация их не по назначению влечет 

за собой уголовную ответ-
ственность. Сейчас нужно 
остерегаться мошенников, ко-
торые, представляясь сотруд-
никами управляющих компа-
ний, могут собирать деньги на 
капремонт. Создается ТСЖ, 
собираются средства один-
два месяца, а потом эти мо-
шенники сбегают с деньгами. 
Выход есть: жильцам следует 
точно знать, кто ими управля-
ет, в этом случае средства на 
капремонт пойдут по назна-
чению. В нынешнем году пла-
тить за капремонт не нужно 
– новые квитанции собствен-
никам жилья начнут приходить 
с января.

Игорь ФеДоРовСКИй.

Скажите,  
за что мы платим?  

Как вы нам  
все считаете?

4 скажем, 3 напишем, 
2 в уме... а платежку 
вообще не дадим!

А ремонта как не было
александра волкова пригласила меня в 

Москаленки – небольшой райцентр в сот-
не километров от областного центра – по 
очень важному делу. Капитальный ремонт 
здесь в четырехэтажном доме №82 по 
улице 1-я Северная, в котором прожива-
ла также анна Колупаева, провели четыре 
года назад. Но обитатели дома, потеряв-
шие покой еще раньше, не обрели его и 
после манипуляций строителей.

Сметная стоимость ремонта, сообщали 
женщины, 8 157 140 рублей. Пять процен-
тов от нее, как и предписывается правилами, 
внесли жильцы. Пользуясь своими правами, 
они провели конкурс бригад для подрядчи-
ков. Победил коллектив Владимира Лопыре-
ва. Только недолго музыка играла. Нарушил 
покой жителей дома глава районной админи-
страции Валерий Ермолаев, тогда еще гла-
ва поселка.

Велел он организовать собрание, на кото-
ром и объявил имя нового подрядчика. Мо-
тивируя тем, что получил якобы анонимку о 
закрытии всех счетов Лопырева в банке, по-
требовал прекратить всякие с ним отноше-
ния. Он настойчиво «рекомендовал» в под-
рядчики директора ДРСУ Сергея Понкратова 
с его рабочими. Назревал конфликт. Ермола-
ев предостерег: к Лопыреву не обращаться. 
Понкратов – местный, если допустит недо-
делки, можно в срочном порядке исправить.

Его горячо поддержал председатель КТО-
Са Евгений Хомко. Горячность его не была 
случайной. Жена Понкратова доводится Хом-
ко родной сестрой. Она же, утверждали жен-

щины, родственница Ермолаева. Как вам 
такая связь?! Позже Хомко, только что из-
бранный старшим по дому вместо совест-
ливой женщины, добро-
вольно оставившей свой 
пост ввиду несогласия с 
решением собрания, со 
своей женой ходил по 
квартирам, пытаясь лю-
бой ценой заручиться согласием жильцов 
дома. Нужного количества голосов они так и 
не собрали.

Тем не менее ремонт в июне начался. 
Хомко и Понкратов без проблем подписы-
вали акты частично выполненных или не-
выполненных вовсе работ. Не перечесть 
многочисленных отступлений от проекта, 
зафиксированных независимой эксперти-
зой. Так, размеры труб на холодную и горя-
чую воду при замене оказались разного ди-
аметра, системы крепления труб нет, что 
привело к их деформации. Бойлеры, или, 
по-другому, водонагреватели, только сверху 
покрыты половой краской, на большее, надо 
думать, краски не хватило. О двух из них ре-
монтники отчитались как о замененных, но 
оставили старые, «сэкономив» в свой кар-
ман 400 тысяч рублей. Материалы исполь-
зовали, заботясь не о качестве и прочности, 
а исключительно об экономии. В свою поль-

зу. Кстати, зарплату рабочим не выдавали, 
позже они обращались в суд.

До ремонта у жителей каждой квартиры в 
подвале была своя секция, 
где они хранили картошку и 
овощи, после него все ока-
залось разгромлено. Инди-
видуальные телеантенны с 
крыши сбросили, а общую 

не поставили – не осталось денег. Крыша те-
чет, во всех квартирах сырость, особенно на 
верхнем, четвертом этаже.

Приведенные факты лишь часть издева-
тельств над жильцами. Но работы, несмо-
тря на «недострой и хаос», были приняты в 
эксплуатацию актом, в котором все «шито-
крыто». В первый же день отопительного се-
зона залило подвал, приведение его в отно-
сительный порядок обошлось жильцам в три 
тысячи рублей, в 3600 – ремонт двери на од-
ном из подъездов.

Глава района, выступавший гарантом кап-
ремонта, в помощи отказал. Сослался в 
письме на то, что несколько квартир не сде-
лали 5-процентный взнос. Потребуйте, мол, 
с них и на эти деньги ремонтируйте. Много 
раз были у него на приеме, песня та же. За-
был заматеревший глава об обещании, дан-
ном на том собрании. К кому только Колупае-
ва ни стучалась, даже до президента России 

дошла! Все ее жалобы возвращались к Ер-
молаеву, ответ от него постоянно получала 
циничный: недоделки, мол, устранены еще в 
2010 году. В 2012 году она обратилась к де-
путату районного Совета Сергею Островому. 
Тот направил запрос районному прокурору, 
который через четыре месяца наконец дал 
ответ, что... состава преступления нет. По-
советовался или намекнули? Выжидал? С по-
мощью депутата в мае 2012 года проведена 
независимая экспертиза проделанного стро-
ителями капремонта. Она и зафиксировала 
массу недостатков, о которых все осведом-
лены, но признавать не хотят.

Пострадавшие от капитального ремонта 
жители продолжают писать во все инстан-
ции. Теперь им всюду дают ответ: истек 
срок давности, нет уже такой организации, 
как ДРСУ, ликвидирована, наказывать неко-
го. Но бракоделы-то живы! И восемь с лиш-
ним миллионов рублей, которые выделялись 
из бюджета на капитальный ремонт, сгоре-
ли, а тройку нельзя привлечь к ответствен-
ности. И тут будет кстати задать еще один 
вопрос. Кто придумал такой закон, когда от-
ветственные работники стали брать в свои 
подельники, то есть, простите, в помощни-
ки, родных и близких? Расцвело это при ны-
нешней власти. При власти Советской, во 
избежание коррумпированности чиновни-
ка, таких начальников строго наказывали. 
Подобное было запрещено под угрозой от-
странения от должности.

Дмитрий ГуТеНев.
р.п. Москаленки. («Правда», №134.)

Слово депутату

– Все, кто живет в Авиагородке Кировского 
округа, крайне недовольны тем, что в июне 
этого года здесь открыли автомобильную до-
рогу с двусторонним движением вместо пе-
шеходной зоны, которая десятки лет назад 
была проложена вдоль летно-технического 
училища. Раньше в этом месте был военный 
плац, и сейчас на его очень хорошем, ров-
ном покрытии открыли автомобильную до-
рогу протяженностью 555 метров и шириной  
5 с лишним метров.

В этом училище учатся 680 курсантов и 
курсанток, в том числе почти сто несовер-
шеннолетних; работают более 200 препода-
вателей и работников технического персона-
ла. И все эти люди подвергаются опасности 
быть сбитыми мчащимися по дороге авто-
мобилями, ведь теперь стоит только выйти 
из здания училища и спуститься с крыльца, 
как ты сразу же оказываешься на проезжей 
части. Кроме того, в Авиагородке насчиты-
вается 7000 жителей. Они ходили по этой 
пешеходной дороге оплачивать квитанции, 
за покупками в магазин, к остановке обще-
ственного транспорта, чтобы уехать на рабо-
ту и обратно. По этой дороге ходили школь-
ники, старики, дети, сотрудники батальона 
охраны и конвоирования, которые приезжа-
ют туда каждое утро. Эта дорога всегда была 
тесной для того потока людей, который по-
стоянно перемещался по ней, и только одно 
это говорит о том, что ее никак нельзя пре-
вращать в дорогу для транспорта.

Многие жители Авиагородке здесь же, 
в здании училища, где во время выборов в 
Омский городской Совет располагалась из-
бирательная комиссия, голосовали за еди-
норосса Кокорина, благодаря чему он и по-
бедил. Но сейчас Кокорин, депутат от этого 

избирательного округа, не желает, чтобы 
возле училища была пешеходная зона.

Четыре раза поднимался этот вопрос на 
заседаниях горсовета и его комитетов, но 
депутаты-единороссы отказываются идти 
навстречу избирателям. И это притом что по 
результатам опроса 97 процентов из более 
тысячи опрошенных не согласны с тем, что-
бы пешеходная зона стала дорогой. Как го-
ворится, жители бьют в набат. Опрос про-
веден силами КТОСа. И его председатель, 
и его сотрудники, и старшие по домам, и 
граждане – все против принятого решения, 
и получается, что администрация города 
Омска и провластное большинство депута-
тов горсовета действуют вразрез с мнени-
ем жителей.

Администрация и депутаты в силах вер-
нуть пешеходную зону, приняв решение ис-
ключить этот участок из числа автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения.

В Омский горсовет поступало обращение 
к депутатам от замдиректора летного учи-
лища с просьбой дать ему возможность вы-
ступить по этому вопросу на пленарном за-
седании, но депутаты от «Единой России» 
отказали. 

По новому жилищному кодексу ответствен-
ность за безопасность во дворах многоквар-
тирных домов лежит на их жителях, если они 
приватизировали прилегающую территорию. 
За безопасность же на дорогах общего поль-
зования, принадлежащих муниципалитету, 
ответственность несут городские власти, в 
том числе и депутаты горсовета. Значит, от-
ветственность должны нести и депутаты от 
правящей партии.

Записал юрий вИСЬКИН.

Жители бьют в набат
об острой проблеме Кировского ао, недавно затронутой в нашей газете, 
рассказывает депутат омского городского Совета Иван викторович ФеДИН:

Социальный 
диагноз
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люди и судьбы

«Оку» не сдавать!»
Как ее все-таки сдали и как отличить предателя от патриота

– Борьба с бронированными ма-
шинами стала смыслом моей жиз-
ни, наверное, потому, что я видел 
от них много смертей. В 1941 году 
мы – студенты Бауманки – рыли 
окопы под Москвой и не раз по-
падали под обстрелы и бомбеж-
ки. Тогда фашистские самолеты и 
танки стали моими личными вра-
гами. Помню, мы разбегались от 
них, прятались, а «мессеры» раз-
влекались, охотясь на нас и стре-
ляя по живым мишеням.

– Через двадцать с неболь-
шим лет после Победы наша 
страна стала мировым лиде-
ром в области создания пе-
реносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК). а когда 
состоялось первое публичное 
представление нового ору-
жия?

– На военном параде 1968 
года в честь 7 Ноября. По Крас-
ной площади прошли несколько 
открытых бронетранспортеров, в 
которых каждый воин держал на 
плече непривычного вида трубы-
стволы с рукоятками. Это были 
ПЗРК «Стрела» – по-своему со-
вершенные изделия, созданные 
в нашем Коломенском КБ маши-
ностроения. Присутствуя на три-
буне, я видел тогда, как оживи-
лись военные атташе. Понятно, 
что зарубежные гости догада-
лись, какое это оружие.

– Сергей Павлович, как вы 
оцениваете научно-техниче-
ский потенциал России в на-
чале нового тысячелетия?

– Ядром научно-техническо-
го потенциала всегда были обо-
ронно-промышленный комплекс 
(ОПК) и военно-промышленный 
(ВПК). Но в 90-е годы под дема-
гогические рассуждения об от-
сутствии внешней угрозы на-
чалось разрушение по всем 
направлениям, и к середине пер-
вого десятилетия нового века в 
системе оборонной промышлен-
ности было утрачено уже более 
300 технологий производства со-
временного оружия!

В конце 80-х годов торжеством 
отечественного ракетостроения 
стал оперативно-тактический ра-
кетный комплекс «Ока». Имен-
но поэтому уникальное оружие 
и приговорили к уничтожению в 
соответствии с Договором меж-
ду СССР и США о ликвидации 
ракет средней и меньшей даль-
ности. И какой бы политической 
целесообразностью ни объяс-
нялся этот шаг, на самом деле 
произошла беспрецедентная 
сдача интересов страны. Генсе-
ку был представлен Генштабом 
СССР к переговорам с американ-
ской стороной меморандум с ре-
комендациями: «Оку» не сдавать, 
хотя Штаты будут требовать. Но 
Горбачев сказал госсекретарю 
США Дж. Шульцу: «Договори-
лись!»

– а как оценивали тогда си-
туацию военные?

– Все происходило в обстанов-
ке такой секретности, что даже 
многие высшие военные чины 
ничего не знали о деталях пред-
стоящего соглашения с США. 
Когда узнали – возмутились. 
Маршал артиллерии В.М. Ми-
халкин открыто назвал решение 
горбачевской верхушки по до-
говору преступным. Но военные 
подчинились приказу. Как сказал 
маршал Д.Ф. Язов, нас тогда по-
губила высокая дисциплиниро-
ванность – и партийная, и воен-
ная.

– Сейчас многие аналити-
ки и эксперты признают, что 
подписание договора было 
стратегической ошибкой со-
ветского руководства.

– Как человек исполнитель-
ный, я тоже считал случившееся 
ошибкой, но сегодня ясно вижу 

по ситуации в стране и мире, что 
это была измена. После уничто-
жения совершеннейшего ору-
жия – «Оки» и других наших ра-
кет НАТО вплотную подошла к 
границам России. Тогда, 25 лет 
назад, я бился во все инстанции, 
настолько невразумительным ка-
зался договор, по которому одна 
из сторон вдруг добровольно со-
глашается на уничтожение ору-
жия, тип которого выходит за 
рамки документа! Наши ракеты 
данного класса территории США 
не угрожали, американцы про-
сто обезопасили своих союзни-
ков по НАТО, и свои изделия они 
не уничтожили, а разобрали и со-
хранили…

– Почему в 1989 году вы 
ушли с поста генерально-
го конструктора Коломенско-
го КБМ, где проработали поч-
ти 45 лет?

– Меня вынуждали уйти раз-
ными cпocoбами, даже путем 
угроз по телефону жене – Лоре 
Ивановне. Пришли «другие вре-
мена, другие нравы». Руково-
дители делили собственность и 
власть. Я ушел в науку, возгла-
вив НТЦ «Реагент». И очень ра-
довался, когда в период безвре-
менья, каким считаю 90-е годы, 
повстречал в научной среде лю-

дей, напоминавших мне энтузи-
астов предвоенных лет. Но нам с 
Лорой Ивановной было тяжело, 
не скрою. И морально, и мате-
риально. А в Академии наук меня 
в те годы почти в лицо называли 
«милитаристом». Обществу была 
навязана примитивная мысль, 
что у нас кругом друзья и пар-
тнеры, и если мы перестанем де-
лать ракеты, танки, самолеты, то 
не пройдет и года, как все уви-
дят, что такое богатая жизнь. Се-
годня мы пожинаем горькие пло-
ды этого процесса.

– Сергей Павлович, вы об-
щались с людьми, игравшими 
ключевые роли в жизни госу-
дарства. Кого из них вспоми-
наете как человека безукориз-
ненной чести и достоинства?

– Это Маршал СССР, министр 
обороны – Дмитрий Федорович 
Устинов. Он был глубоко рус-
ским, по убеждениям – совет-

ским человеком, искренне пре-
данным своей стране, отличался 
высокой требовательностью к 
себе и подчиненным, проявлял 
выдающиеся организаторские 
способности. Устинов соединил 
в себе ум, волю, сметливость, 
способность выделять главное 
и огромную работоспособность. 
Эти прирожденные черты нацио-
нального характера были допол-
нены серьезным образованием, 
практическими знаниями и го-
товностью взять на себя ответ-
ственность за реализацию самых 
смелых новаторских идей. Усти-
нов внес гигантский вклад в соз-
дание ракетно-ядерного щита 
страны, который и поныне защи-
щает Россию...

– Но как удалось создать 
еще более совершенные об-
разцы оружия, если под лик-
видацию в 1988 году попали 
лучшие ракеты?

– Инерция развития наше-
го Коломенского КБМ была ве-
лика, и не все про нас западные 
коллеги знали. Наряду с давни-
ми направлениями мы намечали 
перспективы создания принци-
пиально нового оружия, и через 
некоторое время появился усо-
вершенствованный вариант ра-
кеты – ОПТР «Искандер»... Новый 

комплекс великолепен! «Искан-
дер», как и его предшествен-
ница, – невидимка, даже еще в 
большей степени. И это достиг-
нуто за счет новых конструктор-
ских идей и самых современных 
технологий. В отличие от пре-
дыдущих комплексов в пусковой 
машине «Искандера» размещены 
уже две ракеты. Комплекс ОПТР 
«Искандер» признан лучшим в 
мире в своем классе.

– На ваш взгляд, заметен ли 
сегодня прогресс в оборонной 
промышленности страны?

– Заметен. Хотя о начале воз-
рождения отрасли говорить 
рано. Более того, по-прежнему 
над многими оборонными пред-
приятиями висит угроза пере-
дачи их в частные руки и про-
дажи активов иностранным 
фирмам. До сих пор продол-
жается не только уничтожение 
высоких технологий, но и вы-
теснение из оборонной сферы 
носителей высоких технологий: 
молодые ученые уходят в другие 
сферы деятельности и уезжают 
за рубеж.

Невозможно решать пробле-
му безопасности страны без уча-
стия всего народа. Система нуж-
на в обществе. Я сам – продукт 
такой системы. Мое детство про-
шло в районном городке Щигры 
Курской губернии. И я помню, 
какие у нас были учителя: обра-
зованнейшие люди своего вре-
мени! Школьный учитель Н.А. Лу-
нев рассказывал нам о самых 
последних исследованиях того 
времени в области ядерной фи-
зики. Это в провинциальной шко-
ле 30-х годов прошлого века! В 
обществе создавался культ зна-
ний. Это лучше, чем нынешний 
культ доллара. Когда за валю-
ту люди могут продать свою со-
весть.

– С высоты своего возрас-
та, в этом году вам ведь ис-
полнилось 92 года, каково 
ваше понимание националь-
ной идеи?

– Национальной идеей должно 
стать создание полнокровной со-
временной экономики с опорой 
на науку и наукоемкие техноло-
гии. Если мы не пробежим за эти 
первые десятилетия начала XXI 
века путь, который другие стра-
ны проходят за столетия, нас за-
давят и экономически, и поли-
тически. Думаю, что вокруг этой 
идеи – создания сильной, эко-
номически развитой державы – 
и необходимо консолидировать 
усилия.

Новый век спокойным не будет. 
А к войнам нужно готовиться. 
Это суровая действительность, 
а не фантазии. В будущем вой-
ны будут представлять собой ряд 
широкомасштабных разведыва-
тельно-огневых операций, в ходе 
которых последовательно будут 
выводиться из строя элементы 
систем управления войсками и 
оружием противника, его ракет-
но-ядерные средства, а также 
важные объекты государствен-
ного управления. И невозможно 
будет обеспечить безопасность 
страны без аккумуляции интел-
лектуальных ресурсов в области 
высоких технологий.

– верите ли вы в возрожде-
ние России?

– Это, скорее, вопрос не веры, 
а вопрос убеждения. Я в этом 
убежден. Россия переживала и 
более тяжелые времена... Для 
меня, как конструктора, на по-
лигоне никогда не стоял вопрос 
веры: полетит ракета или нет? Я 
знал, если идеология ее созда-
ния правильная, а расчеты – точ-
ные, она полетит обязательно и 
притом в нужном направлении.

Беседу вела
Ирина КуМова.

«Литературная газета», №49.
(В сокращении)

Двадцать пять лет назад, в 1988 году, под одобрение 
всего мирового сообщества, по Договору между СССР 
и СШа о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти был уничтожен ряд советских ракет и среди них уни-
кальное оружие сухопутных войск – комплекс «ока». это 
событие существенно повлияло на судьбу нашей страны 
и на весь ход новейшей мировой истории. о закулисных 
играх большой политики, о русском оружии и его созда-
телях мы говорим с Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и трех Государственных премий, 
прославленным ученым, чья жизнь прошла под грифом 
«совершенно секретно», конструктором ракетной техни-
ки Сергеем НеПоБеДИМыМ.

Парламентское 
расследование 
«сердюковщины»

Халатность?
экс-министр обороны Рос-

сии анатолий Сердюков от от-
ветственности не уйдет. 

Инициатива исходит от депута-
тов фракции КПРФ. По словам за-
местителя руководителя фрак-
ции анатолия Локотя, «партии 
удалось собрать необходимые 
90 подписей для того, чтобы за-
пустить процесс парламентского 
расследования». 

Напомним: отправлен в отставку 
министр обороны Сердюков был 
указом президента Путина более 
года назад. Поводом послужи-
ло раскрытие многомиллиардных 
мошенничеств в «Оборонсерви-
се». Руководила данной немалень-
кой структурой Евгения Василье-
ва. В ноябре этого года уголовное 
дело было возбуждено уже про-
тив самого Анатолия Сердюкова. 
По данным следствия, он, буду-
чи министром, поручил построить 
за счет бюджета (и силами) ве-
домства автомобильную дорогу от 
села Краса Икрянинского района 
Астраханской области до острова 
Школьный, на территории которо-
го располагается некоммерческое 
партнерство «Житное». В резуль-
тате ущерб государству превысил 
56 млн рублей. Следствие инкри-
минировало эти действия как ха-
латность. С чем не согласились 
депутаты Госдумы РФ. Потому как 
отвечать на самом деле должен 
экс-министр не только за вот эту 
одну «блатную дорожку» к част-
ному пансионату отдыха, но и за 
те миллиарды, коих государство, 
«благодаря» его деятельности, не 
досчиталось по многим коррупци-
онным эпизодам.

– Пришлось констатировать, что 
все расследования, начатые было 
Следственным комитетом в от-
ношении Анатолия Сердюкова, в 
итоге сведены к нулю, – рассказы-
вает вячеслав Тетекин (фрак-
ция КПРФ), член комитета Гос-
думы по обороне. – Похоже, 
человека выводят из-под удара, 
не хотят его ни обличать, ни су-
дить. Кто-то сильно ему покро-
вительствует. Вопиющий, на мой 
взгляд, факт. Не исключаю, что 
Сердюков, скажем так, запугивает 
своих кремлевских покровителей. 
Например, обнародованием неких 
«секретных данных». 

– Не было ни одной встречи с 
избирателями, на которой нам 
бы не задали вопрос по делу 
Сердюкова, – продолжает депу-
тат Госдумы от фракции КПРФ 
анатолий Локоть. – Если Сер-
дюкова, Васильеву и всю эту ком-
панию отпускают и они уходят от 
ответственности, тогда все раз-
говоры про борьбу с коррупци-
ей не стоят и выеденного яйца. 
Только в СМИ появлялась мас-
са сюжетов с подачи следствен-
ных органов. А вот насколько к 
ним причастен лично Сердюков, 
и предстоит выяснить в ходе рас-
следования. Почему Сердюкову 
вменяют в вину самый безобид-
ный состав преступления? Напо-
минаю, что депутаты не подменя-
ют собой следственные органы и 
не имеют права это делать. Мы 
преследуем следующие цели. 
Во-первых, речь идет о гласно-
сти. Специально созданная пар-
ламентская комиссия отчитается 
перед нижней палатой. Те выво-
ды, к которым она придет, будут 
обнародованы. Во-вторых, мы 
намерены выявить условия, ко-
торые способствовали подобным 
злоупотреблениям. Далее, впол-
не возможно, последует измене-
ние законодательства.

«Свободная пресса».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям

Страницу подготовила Наталья Старкова.

6+

Ох уж эти детки !!!
в СаДИКе

Дедушка Мороз попри-
ветствовал детей и произ-
нес следующую речь:

– Я старый, мне поч-
ти 105 лет, и у меня жутко 
болит спина. Ребятушки, 
вы не знаете, что нужно 
сделать, чтобы не болела 
спина?

Саша:
– Дедушка Мороз, а 

массаж не пробовали сде-
лать?

в ПРеДНовоГоДНИе 
ПРаЗДНИКИ

В семье три сына (стар-
шему 5 лет и 10-месячные 
двойняшки). Мама объяс-
няет старшему сыну:

– Мы не можем купить 
живую новогоднюю елку, 

так как малыши малень-
кие, и не дай бог иголок 
наедятся, и что тогда бу-
дет?

Гриша, подумав пару 
минут и ничуть не сомне-
ваясь, ответил:

– Ёжиками станут!

ПРоГуЛКа
Мама идет с 5-летним 

сыном, держась за руки. 
Навстречу знакомая:

– Такой большой маль-
чик, а все с мамой за руч-
ку ходишь.

Сын, глядя маме в глаза, 
громко говорит:

– Мама, у нее дети вы-
росли, вот она и завиду-
ет, ты не переживай, я 
тебя сейчас еще и поце-
лую!

найди 12 отличий

Самоделки

Снежинка
Удивительно ажурная, нарядная снежинка! Делается 

она быстро.
Нам понадобится: клей, два листа бумаги формата А4,  

ножницы, мишура.
Берем два одинаковых квадратных листа бумаги, скла-

дываем их с угла на угол дважды. Далее все хорошо вид-
но на фото.

Две одинаковые половинки снежинки склеиваем меж-
ду собой. Серединку можно украсить кусочком мишуры.

Счастливого праздника!
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Загадки
Что же это за девица?
Не швея, не мастерица,
Ничего она не шьет,
А в иголках круглый год.

Был белый дом, 
чудесный дом.

Вдруг что-то застучало 
в нем.

И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо.

С ветки на ветку, 
быстрый, как мяч,

Скачет по лесу 
рыжий циркач.

Вот на лету он 
шишку сорвал,

Прыгнул на ствол 
и в дупло убежал.

Вот иголки и булавки
Вылезают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят.

Мой хвост не отличить 
от головы,

Меня всегда в земле 
найдете вы.

Елочка – с игрушками,
Клоуны – с хлопушками.
Веселится весь народ!
Что за праздник?
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Праздничная афиша
Основные мероприятия в дни новогодних и рождественских праздников

ГоРоДСКой ДвоРеЦ ДеТСКоГо 
(юНоШеСКоГо) ТвоРЧеСТва

25–28 декабря, 18.00 – Спектакль литературного теа-
тра «РИФ» «Как Иван-дурак Новый год искал».

25–29 декабря, 11.00, 14.00; 3–5 января, 11.00, 
14.00; 6 января, 11.00 – Новогоднее театрализованное 
представление «Чудеса под Новый год».

27 декабря, 9.30 – Соревнования по плаванию «Ново-
годние старты».

«ЗеЛёНый оСТРов»
26 декабря, 16.00; 2–7 января, 14.00 – Городской кон-

курс новогодних и рождественских программ.
26 декабря, 17.00 – Открытие главной городской елки 

«Новогодний сказ про то, как Иван с Коньком-Горбунком 
олимпийский огонь добывал».

27–30 декабря, 15.00–19.00; 2–7 января, 15.00–19.00 
– Новогодний проект «Омская усадьба Деда Мороза».

27–30 декабря, 15.00–19.00; 2–7 января, 15.00–19.00 
– Интерактивный проект «Новогодняя слобода».

оБщеГоРоДСКИе МеРоПРИЯТИЯ
7 января, 17.00 – Городской культурно-спортивный 

праздник «Рождественские катания» (спортивный ком-
плекс «Красная звезда»; спортивный комплекс «Юность» 
им. С.С. Бовкуна; ледовый дворец спорта им. Вячесла-
ва Фетисова; ледовый дворец спорта им. А. Кожевнико-
ва; спортивный комплекс «Тополиный»; стадион «Взлет»).

ЛеНИНСКИй оКРуГ
26 декабря, 16.00 – Новогодняя 

праздничная программа «Ах ты, зимуш-
ка-зима!» (мкрн Входной, 28, корп. 2.).

26–27 декабря, 16.00 – Новогод-
ний семейный марафон «Мы – спортив-
ная семья» (СОШ №68, ул. 1-я Красной 
Звезды, 25).

28 декабря, 11.00, 29 декабря, 
11.00, 13.00 – Благотворительная елка 
мэра города Омска. Театрализованное 
представление «Снегурочкой буду я» 
(Дворец культуры «Железнодорожник», 
ул. 6-я Станционная, 31).

28 декабря, 10.00, 13.00 – Благо-
творительная елка мэра города Омска. 
Праздничная программа «Приключение 
Серебряного копытца» (культурно-досу-
говый центр им. Свердлова, ул. Полто-
рацкого, 57а).

28 декабря, 12.00 – Благотворитель-
ная елка мэра города Омска. Новогод-
нее театрализованное представление 
«Чудеса у новогодней елки» (Центр до-
суга «Меридиан», мкрн Входной, 22, 
корп. 2.).

6 января, 10.00, 13.00 – Благотвори-
тельная елка мэра города Омска. Но-
вогоднее представление «Волшебная 

звезда желаний» (городской Дворец культуры и искусств 
им. Красной Гвардии, ул. Лобкова, 5а).

КИРовСКИй оКРуГ
26 декабря, 17.00 – Открытие окружной новогодней 

елки «Время чудес!» (площадь у КДЦ «Иртыш», ул. Пере-
лета, 8).

10 января, 16.00 – Рождественские встречи, 14 янва-
ря, 12.00 – Детский турнир «Хоккей на снегу». 

17 января, 14.00 – Фестиваль-конкурс детского творче-
ства «Зимняя карусель» (КДЦ «Иртыш», ул. Перелета, 8).

СовеТСКИй оКРуГ
27 декабря, 15.00 – Соревнования по биатлону на при-

зы Деда Мороза (Омский областной центр лыжного спор-
та, просп. Мира, 1а).

28 декабря, 11.00 – Благотворительная елка мэра го-
рода Омска. Праздничная программа «Новогодние чуде-
са» (Центр культуры, спорта, развлечений «Береговой», 
мкрн Береговой, ул. 1-я Осенняя, 45).

28 декабря, 11.00, 14.00, 17.00, 29 декабря, 11.00, 
14.00 – Благотворительная елка мэра города Омска. Но-
вогоднее представление «Зимней сказочной порой» (Дво-
рец культуры студентов и молодежи «Звездный», ул. 22 
Апреля, 20а).

28 декабря, 15.00 – Открытие микрорайонной елки 
«Снежная карусель» (площадь у Центра культуры, спорта, 
развлечений «Береговой», мкрн Береговой, ул. 1-я Осен-
няя, 45).

29 декабря, 13.30 6 января, 11.00, 14.00 – Благотвори-

тельная елка мэра города Омска. Новогоднее представле-
ние «Заколдованные часы»; 

2 января, 11.00, 14.00 – Новогоднее представление 
«Чудесная елка» (городской драматический театр «Сту-
дия» Л. Ермолаевой, ул. Химиков, 27).

30 декабря, 11.00 – Новогодняя лыжная гонка на при-
зы Деда Мороза, 3–7 января, 14.00 Игровые програм-
мы у окружной елки «Зимние забавы» (парк «Советский»).

оКТЯБРЬСКИй оКРуГ
27 декабря, 12.00 – Новогодняя благотворительная 

елка «Новогодний подарок» (кинотеатр «Космос», просп. 
Космический, 17а).

27–29 декабря, 11.00 – Международный новогодний 
турнир по дзюдо на призы администрации Октябрьского 
округа (спортивный комплекс «Юность» им. С.С. Бовкуна, 
ул. Б. Хмельницкого, 223).

28–29 декабря, 11.00, 30 декабря, 13.00 – Благотвори-
тельная елка мэра города Омска. Театрализованное пред-
ставление «Сбежавшие елочные игрушки»; 28–29 декабря, 
13.00 – Театрализованное представление «Конек-Горбунок» 
(Центр досуга «Современник» ул. Ипподромная, 12). 

28 декабря, 12.00 – Новогодние семейные игры «Мама, 
папа, я – дружная семья» (парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ).

28 декабря, 15.00 – Благотворительная елка мэра го-
рода Омска. Театрализованное представление «Сказ о 
том, как Дед Мороз Снегурочку выручал». 

8 января, 15.00 – Рождественские посиделки с уча-
стием образцового ансамбля русской песни «Веретенце» 
«К нам соседи понаехали попеть да поплясать!» (Дворец 
культуры им. В.Е. Часницкого, мкрн Крутая Горка, ул. Рос-
сийская, 10).

5 января, 10.00 – Открытый Рождественский турнир 
на призы Октябрьского округа по мини-футболу на снегу 
(спортивный оздоровительный центр «Крутая Горка», мкрн 
Крутая Горка, ул. Российская, 13а).

13 января, 12.00 – Праздничная программа для ветера-
нов войны и труда, представителей 
общественных организаций Ленин-
ского округа «Шире круг» (Культур-
но-досуговый центр «Велес», ул. 
Гуртьева, 22).

ЦеНТРаЛЬНый оКРуГ
26 декабря–10 января – Вы-

ставка лучших творческих работ по-
бедителей городского конкурса на 
лучшее новогоднее украшение (Ом-
ский областной театр для детей и 
молодежи (ТЮЗ), просп. К. Марк-
са, 4в).

28 декабря, 16.00 – Новогод-
нее театрализованное представ-
ление «Новый год с сюрпризом» 
(Площадь Праздников, ул. 21-я 
Амурская, 20б).

3 января, 12.00, 15.00; 4 янва-
ря, 12.00, 15.00 – Благотворительная 
елка мэра города Омска. Новогодние 
интермедии «Сказки в нашей жизни»; 
6 января, 12.00 – Рождественское 
мероприятие для детей из мало- 
обеспеченных семей «Сказки в на-
шей жизни» (Драматический Лицей-
ский театр, ул. Красный Путь, 18б).

И дарёные коньки 
пылиться не будут!

К Новому году от омского обкома КПРФ школьники села алабота Русско-Полянского 
района получили 12 пар новых коньков – 6 для шорт-трека и 6 беговых. Подарки вручил 
андрей алехин, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании

Школа, которой руководит Ва-
лентина Николаевна Иващенко, 
чистая, ухоженная – видно, что 
у десятилетки, в которой учится 
180 человек, есть хозяйка. Юрий 
Нагаев, педагог дополнительного 
образования, который и трениру-
ет ребят по конькобежному спор-
ту, сказал, что подарки как раз 
кстати, так как ребята тренирова-
лись еще на коньках советского 
времени, которым больше двад-
цати лет. Просьбы тренера дать 
денег на новый спортинвентарь 
не услышал никто, кроме комму-
нистов.

– Глава района постоянно отма-
хивается – нет средств, ни финан-
совых, ни человеческих, – делится 
проблемами своей секции Юрий 
Нагаев. – Нет помощи даже в том, 

чтобы расчистить каток. В про-
шлом году мы его и не заливали, 
так как нанимать трактор со сто-
роны, чтоб сгрести снег, – дорого, 
хотя ребята готовы во внеучебное 
время потрудиться. Солярка нын-

че «кусается». А от администрации 
помощи не дождаться.

Площадка для катка оказалась 
засыпанной снегом, но Юрий 
Александрович заверил, что да-
реные коньки не будут лежать 
без дела. Помимо коньков трене-
ра ждала и финансовая помощь от 
обкома, и Юрий Нагаев обещал, 
что каток будет залит и в ново-
годние каникулы ребята смогут на 
нем кататься. Возникла идея по-
стоянного зимнего катка в посел-
ке, на котором могли бы кататься 
не только дети, но и взрослые.

В Алаботинской школе, кстати, 
работают три спортивные секции: 
кроме коньков, еще греко-рим-
ской борьбы и гиревого спорта.

– Это все филиалы детской 
спортивной школы райцентра, 
– рассказывает Юрий Нагаев. – 

Преподавателей найти трудно – 
все держится на личной инициа-
тиве. Мы достойно выступаем на 
областных спартакиадах школь-
ников, на «Королеве спорта», сре-
ди наших ребят есть призеры этих 
соревнований. Практикуется и 
так называемый семейный спорт. 
Если отец бегал на коньках, то и 
сын, скорее всего, побежит.

– Я занимаюсь конькобежным 
спортом два года, – сказала На-
дежда Ворох, ученица 9-го класса, 
– для меня приятная неожидан-
ность этот подарок. Я не верю, что 
школьники села не могут добить-
ся призовых мест на соревновани-
ях, главное – желание и упорство, 
тогда можно рассчитывать даже 
на первое место. Поеду на «Коро-
леву спорта» в следующем году в 
Усть-Ишим, надеюсь на победу.

– Смотрел, как катаются дру-
гие, и не только в нашем селе, – 
говорит Руслан Купцов. – Шорт-
трек – перспективный спорт в 
нашей области. У нас в селе хоро-
шая секция по конькам, не каждое 
село может такой похвастать.

Игорь ФеДоРовСКИй.
Фото анатолия аЛехИНа.
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За рулём
По вине дорожных служб
Согласно статистике, в России все чаще происходят аварии 

по причине неудовлетворительного состояния дорог, сообща-
ет «Российская газета». Так, в 2012 году из-за этого произошло  
42 772 аварии, в них погибли 6 950 человек. а за 10 месяцев этого 
года зафиксировано 43 066 таких аварий и 5 983 погибших.

Опасны могут быть не столько 
последствия некачественной ре-
конструкции дорог, сколько сам 
процесс ремонта. Дело в том, что 
у нас не всегда соблюдаются пра-
вила по ограждению мест дорож-
ных работ. Да и сами эти требо-
вания давно устарели – сейчас в 
России действуют акты 1985 года.

Страдают из-за этого как участ-
ники дорожного движения, так и 
сами рабочие. Зафиксировано 

множество случаев гибели строи-
телей прямо на дороге во время 
работы.

Чтобы исправить критическую 
ситуацию, сейчас разрабатыва-
ются нормативные акты и ГОСТы, 
которые должны сделать ремонт-
ные работы более безопасными. 
Напомним: меньше месяца назад 
сообщалось, что Росавтодор хо-
чет приблизить наши стандарты к 
европейским.

Световое 
«общение» 
на дороге

Для чего у автомобиля фары? 
Конечно, чтобы освещать доро-
гу. Но это еще не все! Световое 
оборудование, установленное на 
вашем автомобиле, может быть 
использовано и по другому назна-
чению.

1. Если вам на дороге сделали 
доброе дело, например, пропусти-
ли, то не забудьте моргнуть ава-
рийкой пару-тройку раз. Этот сиг-
нал на языке водителей означает 
«спасибо».

2. Если вы спешите и случайно 
кого-то подрезали, также моргни-
те аварийкой. В данном случае это 
будет означать «извините».

3. Мигание аварийкой у обо-
гнавшего вас автомобиля может 
означать и знак приветствия. Так 
же как и однократное моргание 
дальним светом у встречного авто.

4. Если на встречной полосе вы 
заметили какое-либо препятствие 
или помеху движению, которые 
могут привести к трагедии, то про-
сигнальте встречному транспорту, 
переключая ближний свет на даль-
ний. Возможно, таким образом бу-
дет спасена чья-то жизнь.

5. В некоторых регионах у води-
телей существует практика преду-
преждать встречных «коллег» о по-
сте ДПС. Для этого используется 
двукратное включение дальнего 
света. Однако сотрудники ГИБДД 
не благосклонно относятся к таким 
поступкам.

6. Если вы заметили, что у впе-
реди едущего транспорта не за-
крыта дверь или багажник, то 
приблизьтесь на достаточное рас-
стояние и просигнальте, пере-
ключая ближний свет на дальний. 
Водитель увидит это в зеркало за-
днего обзора и поймет, что его 
просят остановиться.

7. Если вы движетесь в левом 
ряду и впереди идущий транспорт 
не очень торопится, то просиг-
нальте ему дальним светом. Таким 
образом попросите уступить вам 
дорогу.

И, конечно же, не забывайте 
пользоваться указателями пово-
рота и включать ближний свет во 
время движения по дороге. Это 
предписывают правила дорожно-
го движения!

Старые моторы  
экологичнее новых

К неожиданному выводу пришли немецкие эксперты: совре-
менные экономичные бензиновые двигатели внутреннего сгора-
ния могут наносить гораздо больший вред экологии, чем более 
старые бензиновые и дизельные моторы. Такая информация со-
держится в исследовании компании TЬV Nord, занимающейся 
сертификацией.

Во время испытаний экспер-
ты опробовали три автомобиля – 
Ford Focus, Hyundai i40 и Renault 
Megane. Все автомобили соот-
ветствовали стандарту «Евро-5» 
и были выпущены в 2013 году, 
пройдя на момент испытаний  
12 тыс. километров.

Как оказалось, несмотря на со-
кращение выбросов СО

2
, новые 

бензиновые двигатели с техноло-
гией непосредственного впрыска 
производят примерно в1000 раз 
больше вредных мелких частиц, 
чем уже устаревшие агрегаты. 
Разница в уровне выбросов ча-
стиц у новых бензиновых агре-
гатов по сравнению с дизельны-

ми моторами не столь высока, но 
тоже заставляет задуматься – в 
10 раз.

Мелкие частицы, находясь в 
воздухе, представляют серьезную 
опасность для здоровья челове-
ка, поскольку оседают на легких. 
Частицы могут вызвать серьезные 
заболевания, в том числе рак, и 
привести к смерти.

Решением сложившейся ситу-
ации могло бы стать требование 
обязательной установки филь-
тров, каждый из которых обой-
дется примерно в 50 евро. Пока 
же автопроизводители не спе-
шат с установкой подобных эле-
ментов.

Россияне довольны ОСАГО
Большинство автовладельцев уверены, что полис оСаГо – 

нужный документ, который должны оформлять все водители. 
Такие неожиданные результаты, несмотря на частые нарека-
ния в адрес страховщиков, показал опрос, проведенный хол-
дингом «Ромир».

В опросе приняло участие 4000 
водителей. 74% респондентов 
согласилось с утверждением, что 
«обязательный характер ОСАГО 
– это гарантия, что другие води-
тели в случае ДТП не будут укло-
няться от выплат, т.к. их будет 
производить страховая компа-
ния», а 71% опрошенных увере-
ны, что «автогражданку» должны 
оформлять все. При этом 68% 

устраивает стоимость услуг, а 
проблем со страховыми компа-
ниями не испытывали 51% опро-
шенных, то есть каждый второй.

Расчетом размера ущерба до-
вольны 62%, а размером выплат 
– 61%. Но это – среди «безава-
рийных» водителей, а вот доволь-
ных среди тех, кто попадал в ДТП, 
уже меньше. Среди виновников 
аварий простотой и удобством 

урегулирования убытков доволь-
ны 39,9%, а размером выплат по 
страховке – 32,2%. Среди постра-
давших в аварии таких набралось 
29,5% и 22,4% соответственно.

О том, что в настоящее вре-
мя прорабатываются поправки к 
закону «Об ОСАГО», знают 47% 
опрошенных. Информированы о 
возможном повышении цен на 
полисы ОСАГО 64% респонден-
тов. При этом среди условий, 
при которых возможно повыше-
ние цен, основными являются 
увеличенная максимальная сум-
ма выплат (52%), возможность 
выбора вида компенсации (40%) 
и страхование здоровья водите-
ля и пассажиров (35%).

Еще в январе глава ЛДПР Вла-
димир Жириновский предложил в 
качестве меры по защите русско-
го языка запретить  использование 
иностранных аналогов русских 
слов. Он также предлагал штра-
фовать СМИ за использование 
англицизмов. Но не ожидал вождь 
либерал-демократов, что его со-
ратники настолько углубят его 
языковедческие притязания.

Лидер омских ЛДПРовцев Ян 
Зелинский, всегда четко улав-
ливающий партийные тренды, 
выступил с собственным пред-
ложением в том же ключе. Зару-
чившись поддержкой своего од-
нопартийного товарища Елены 
Афанасьевой, он, как мы уже со-
общали, внес в Госдуму поправ-
ки к Закону «О государственном 
языке». На текст поправок обра-
тили внимание вездесущие жур-

налисты и с присущей им стра-
стью к поиску  насчитали в тексте, 
состоящем из 244 слов, … двад-
цать синтаксических, стилистиче-
ских и пунктуационных ошибок.

Назвать скандалом пренепри-
ятную ситуацию с выявлением 
патологической безграмотности 
депутата Госдумы от ЛДПР Яна 
Зелинского язык как-то не пово-
рачивается. Скандал – это нечто 
неординарное. А сумбур в голове, 
безграмотная устная и письмен-
ная речь лидера омских либерал-
демократов – состояние постоян-
ное. Что и находит отражение в 
официальных документах.

Сам депутат объясняет конфуз 
тем, что по ошибке отдал в Гос-
думу черновой вариант записки. 

«Произошла техническая ошиб-
ка. У меня в голове была мысль. 
Чтобы ее не потерять, я писал, 
не замечая запятых. Распечатал 
первоначальный вариант, поло-
жил на стол. В электронном виде 
на диске я исправил все ошибки. 
Но по ошибке сдал диск и чер-
новой вариант. В отделе дело-
производства выставили перво-
начальный вариант, а не то, что 
было на диске, – пояснил «Газете.
Ru» Ян Зелинский. – Во фракции 
меня спросили, почему столько 
ошибок. Я им то же самое отве-
тил. Сейчас на сайте вариант без 
ошибок».

Вождь Жириновский этой па-
рочке грамотеев-однопартий-
цев, с четырьмя высшими обра-
зованиями на двоих, посоветовал 
свою малограмотность показы-
вать дома. То есть у нас в Ом-
ске. А нам-то это зачем? У себя 

в Омске мы этого 
уже насмотрелись. 
Ведь «технические 
ошибки» у Зелин-
ского происходи-
ли еще до отправки 
его в Госдуму.

Ни Зелинского, 
ни Афанасьеву к 
жертвам ЕГЭ отне-
сти никак нельзя – 
староваты. У г-жи 
Афанасьевой за 
спиной еще и кан-
дидатская. Ну не 
сгубил же ее опыт 
работы министром 
образования Кали-
нинградской обла-
сти! У Зелинского 
тоже два высших 
образования: он 
окончил Сибирскую 
государственную 
автомобильно-до-
рожную академию 
и столичный гума-
нитарный институт, 
а в прошлом году 
еще и получил зва-
ние «Заслуженный 
юрист Омской об-

ласти». Впрочем, грамотность и 
диплом об образовании это, по-
хоже, совсем разные величины. 
Может, поэтому все выступления 
Яна Зелинского с какими-либо 
обличениями, не зависимо в чей 
адрес, воспринимаются омичами 
с нескрываемой иронией – «Мели 
Емеля, твоя неделя!» 

Павел евГеНЬев.

P.S. Кстати, в эфире 
16.12.2013 года на «авторадио» 
«Мурзилки» посвятили Зелин-
скому прикольную песенку. См. 
на сайте «авторадио» – «влади-
мир Жириновский осудил без-
грамотных коллег по партии. 
Мурзилки Int. – пародия «Ли-
верпуль – Манчестер».

новые подробности

«Мурзилки» хохочут
«Употреблять и общаться исключительно 
на государственном языке» предложили 
ЛДПРовцы. И оскандалились

Рекламу пива – прочь!
Один дотошный омич пожало-

вался в региональное Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Омской области 
на ООО «База отдыха «Политот-
дел». Ему не понравилась рекла-
ма пива, размещенная на потолке 
аквапарка базы. И оказался прав! 
По его заявлению было возбужде-
но дело.

– УФАС признало ненадлежа-
щей рекламу алкогольной про-

дукции (пива), распространен-
ную базой отдыха «Политотдел» 
с нарушением требований пункта 
7 части 2 статьи 21 Федерально-
го закона «О рекламе», – сообща-
ет пресс-служба регионального 
УФАС. 

Комиссия Омского УФАС Рос-
сии выдала базе предписание о 
прекращении нарушения законо-
дательства о рекламе.

РИа «омск-Информ».
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беСПлатные объЯвлениЯ
ПРоДаю
 комнату в общежитии в хор. 

сост. в г. омске по ул. 10 лет ок-
тября, 3/5, 18,2 в кирпичном доме. 
в комнате очень тепло, водопро-
вод, гор., хол. вода, есть отводы 
для душевой кабинки и стираль-
ной машины-автомата, мет. дверь. 
Цена 880 тыс. руб. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья).

 в р.п. Таврическое 3-комн. благ. 
кв., 4 эт, разд. с/у, 2 застекленные 
лоджии, квартира не угловая, в по-
дарок гараж. Тел.: 8-951-415-07-98, 
8-965-970-80-82 (зв. после 19 ч.).

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, га-
раж, 8 соток земли, в рп 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.

 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» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. 
дер. домик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. 
Цена договорная. Тел. 73-03-46.

 гаражи двухуровневые в «Полет-
28а», ост. «Арена-Омск». Тел. 71-31-
96.

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г/в, ХТС, 
цена договорная, торг при осмотре. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЗИЛ-5301» (бычок-фургон), 
1998 г/в. Тел. 2-45-59 (Любинский 
р-н).

 а/м Hyundai Getz, 2008 г/в, про-
бег 59 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.

 з/ч на а/м: крыло заднее правое; 
крыло заднее левое; шубу на дверь за-
днюю левую; шубу на дверь заднюю 
правую; днище багажника; днище са-
лона правое; пороги; устройство к по-
рогам. 646854. Знаменский р-н, с. За-
вьялово, ул. Комарова, 102.

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

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

 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.

 собр. соч. (в 2 т.) В. Маяковского; 
В. Высоцкого (2 т.); Е. Федорова «Ер-
мак»; А. Степанова «Порт-Артур»; соч. 

С. Есенина (2 т.); соч. В. Маяковского 
(8 т.); соч. Л. Андреева (2 т.); И. Эрен-
бурга (4 т.); Т.Г. Шевченко «Избран-
ные произведения»; М. Кольцова «Из-
бранное»; соч. В.Г. Белинского (3 т.); 
соч. В.Я. Шишкова «Угрюм-река» (2 т.), 
«Странники»; соч. В. Брюсова (2 т.); Л. 
Толстого «Анна Каренина» (2 т.); Дж. 
Боккаччо «Декамерон». Тел. 30-27-56.

 уникальную профессорскую би-
блиотеку. Книги по философии, исто-
рии, политологии, искусству. Цены 
умеренные. Тел. 8-908-110-34-07 (зв. 
с 19.00 до 21.30).

 книги: История русского искус-
ства в 13 тт.; История Москвы в 4 тт.; 
История Всемирной литературы в 7 тт. 
Тел. 8-908-110-34-07 (зв. с 19.00 до 
21.30).

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

 центрифугу для отжима белья, но-
вую 2010 г.в., 2000 рублей. Тел. 36-31-
33.

 тиски слесарные, б/у; газовый 
баллон с редуктором, объем 50 л; ас-
бестовое противопожарное покрыва-
ло, р. 6 кв. м; моток «колючей» прово-
локи 500 м, не б/у; мойку для кухни, 
накладную, новую, р. 60х80 см; ком-
плект входной двери в квартиру, стан-
дартного размера и вида, толщина ме-
талла 3 мм. Тел. 74-48-46.

 цистерны разной кубатуры для 
хранения ГСМ, бензоколонки. Тел. 
8-913-677-56-97.

 в хор. сост.: грабли конные; коле-
са к конной сенокосилке; автоприцеп-
ная цистерна, емкостью 2000 м3; окон-
ные рамы (136х74); наличники к окнам; 
косяки (косяки рамы и наличники из 
хвойных пород). 646854. Знаменский 
р-н, с. Завьялово, ул. Комарова, 102.

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

 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.

 диетическое мясо (индоутки) на 
дом, не менее 4 шт. по цене 200 руб. 
за 1 кг. Тел. 8-951-414-53-96.

 или меняю белого козла молочной 
породы на племя, возраст 1,5 года. 
Тел. 8-960-994-71-20.

КуПЛю
 прицеп для а/м «Ока». Тел. 8-908-

791-16-86.
 б/у муж. зимн. сапоги, р. 42-43, 

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

 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-2105» 
в хор. тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 радиолампы, радиодетали, ради-
оприемники, приборы, радиостанции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РаЗНое:
 разыскиваю своего друга – оми-

ча Трембача Алексея Яковлевича, про-
живавшего в Омске. Жду звонка. Тел. 
8-908-791-16-86 (Черногородов Г.И.).

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

 с одиноким пожилым человеком, 
не имеющим наследников, но имею-
щим собственное жилье, заключу до-
говор ренты, гарантирую матери-
альную и физическую помощь. Тел.: 
62-04-12, 8-950-958-84-22.

 сдаю 2-комн. благ. кв. на пр. 
Мира на 10 месяцев. Имеется мебель 
(частично). Цена договорная + пол-
ная оплата коммунальных услуг. Тел.: 
8-913-601-41-06, 8-906-993-06-02.

 ищут хозяев кошки, собаки, щен-
ки, котята. Мышеловы, охранники и 
просто друзья на любой вкус! Все сте-
рилизованы и привиты! Тел. 8-913-
643-26-30 (Ирина).

 выполню разовые поручения по 
уборке территории и др. в ЦАО г. Ом-
ска. Тел.: 8-908-115-20-72, 8-983-621-
97-79 (зв. веч.).

КроССворд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

По ГоРИЗоНТаЛИ: 2. Каждый из членов Ленинской партии. 7. Греческий «отец истории». 9. 
Муза лирической поэзии. 10. Болезненная дрожь. 11. Степень высоты голоса. 12. Длинная охот-
ничья плеть. 14. Предпраздничный день. 15. Бальный  танец. 18. Звезда в созвездии орла. 21. 
Большая тяпка. 22. ведомость об успеваемости. 24. английский адмирал. 28. Скидка с цены 

товара. 31. Ловчая пет-
ля табунщика. 32. Много-
местная карета. 33. Кол в 
дневнике. 34. Назойливый 
у песни. 35. Счастливое и 
беззаботное. 36. Свежее 
событие на страницах га-
зет. 37. Русский поэт. 

По веРТИКаЛИ: 1. Бес-
шумный примус. 2. опись 
земельных угодий. 3. Лод-
ка-самоходка. 4. Букет 
по-японски. 5. Школьная 
в клеточку. 6. Тайная по-
лиция при царе. 8. Свой 
взгляд, суждение. 11. 
омич, Герой Советского 
Союза. 13. Лесная птица. 
16. Топливо, шахтерами 
добытое. 17. Плоскость са-
молета. 19. агентура оли-
гарха в парламенте. 20. 
Присыпка грудничка. 23. 
взлетает с космодрома. 
25. Блуждающий во сне. 
26. Намеренный срыв в ра-
боте. 27. воспаление сли-
зистой носа. 28. Тетрадь с 
оценками ученика. 29. Мо-
тогонки по льду. 30. Стран-
ствия, полные событий. 

оТвеТы:
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Надзор. 6. вулкан. 10. антре. 12. ошейник. 13. Лицемер. 14. елань. 

15. Трактат. 16. Борозда. 17. Крузо. 19. Прореха. 23. Трапеза. 27. Знак. 28. Расцвет. 29. Нота. 
30. Похвала. 33. Боулинг. 36. Лейка. 37. Бурятия. 39. Заколка. 41. Биржа. 43. Декабрь. 44. Ли-
нейка. 45. егерь. 46. Стасов. 47. Тасман. 

По веРТИКаЛИ: 
2. арена. 3. Занятие. 4. Ракетка. 5. этна. 6. вельбот. 7. Люцерна. 8. алмаз. 9. Допуск. 11. 

Дриада. 18. урицкий. 20. Ранчо. 21. Рукав. 22. хорал. 24. Ретро. 25. Пенал. 26. Затон. 30. 
Победа. 31. автобус. 32. алябьев. 33. Базальт. 34. утконос. 35. Гранат. 38. Рокот. 40. Лай-
ка. 42. Раек.

ЗаДаНИе №1 ЗаДаНИе №2 ЗаДаНИе №3

хоД БеЛых. выИГРыШ хоД ЧеРНых. выИГРыШ хоД ЧеРНых. НИЧЬЯ

(51) в СвЯЗКе одноЙ
Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размеще-
ние рекламных, агитационных материалов на выборах глав Чер-

лакского и Шербакульского муниципальных районов, главы Исиль-
кульского городского поселения Исилькульского муниципального 

района из расчета от 0,5 рубля за 1 см2.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных ма-
териалов на выборах глав Черлакского и Шербакульского муниципаль-
ных районов, главы Исилькульского городского поселения Исилькуль-
ского муниципального района. Стоимость работ за единицу продукции: 
листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 
16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – 
от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

  
Путин:
– Наша задача на новый год – 

победить экономику и поднять 
коррупцию!

Останавливается, смотрит пе-
ред собой, поднимает глаза к по-
толку… Пауза… Бормочет:

– Кажется, что-то перепутал…
  

Новый русский в хорошем под-
питии подзывает официанта:

– Почему у вас такие салфетки 
жирные?

– А вы лицо блинами вытираете.

  
В перепол-

ненный авто-
бус втискивает-

ся пьяный мужик. 
Пассажиры начина-

ют возмущаться:
– Что, неужели нельзя было в пу-

стой автобус сесть?!..
– Нельзя! Я в нем падаю!

  
– Кум, у меня аллергия на день-

ги...
–  Это как?
– Когда вижу свою зарплату, 

слезятся глаза и начинаю чихать 
на работу.

  
– Кредит оформлен на вас?
– Нет, на холодильник.

СвеРЬТе РеШеНИЯ (№50)
Позиция №1 из предыдущего выпуска. 1. Са7! (Освобождая дорогу своему ферзю) …Фf7 2. Кg6.
Позиция №2. Надо вывести ладью, и потому 1…Сg4! 2. hg Ke3! Позиция №3. 1. Фf7!



24 Красный ПУТЬ № 51 (982) 25 декабря 2013 г.

Газета «Красный Путь». выходит еженедельно. 
учредитель и издатель – омское областное отделение 
политической партии «КоММуНИСТИЧеСКаЯ ПаРТИЯ РФ».

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области.  

Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор а. о. Погарский. 
Редакционный совет: Д. а. Горбунов, Д. С. Гутенев, а. а. Князькова, 
Н. И. Куторгин, а. в. Поварницын, а. о. Погарский, Г. П. Сапожникова.

Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, e-mail: iskra_omsk@mail.ru

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. 
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск. 

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу – 53091. 
ТИРАЖ 13 000 экз. 
ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 24.12.2013 г. в 13.00.  
По графику 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 111. 

Спортивный калейдоскоп

уважаемые читатели! cледующий номер газеты выйдет 8 января 2014 г.

лыжи

Мороз закрыл  
Крутогорскую лыжню

волейбол

«Омичка» в «Финале 12-ти»

Хоккей

Запоздалое выздоровление 
«Авангарда» 

гиревой спорт

Антон Анасенко:

«Не держите гирю 
под столом…»

Зрительский аншлаг обеспе-
чивается за счет хороших ре-
зультатов волейбольного клуба. 
Сразу четыре игрока «омички» 
вошли в число лучших.

Волейбольная команда «Омич-
ка» завершила предваритель-
ный этап 2014 CeV DenizBank 
Volleyball Champions league на 
втором месте в группе А. При 
подведении итогов группового 
этапа оказалось, что матчи ом-
ской команды – самые посещае-
мые в Европе.  

«Омские кошки» дважды побе-
дили Dresdner SC из Германии и 
Beziers Volley из Франции, дваж-
ды разделили очки с «Рабитой», 
уступив оба раза соперницам из 
Азербайджана в пяти партиях.

По статистике Европейской 
конфедерации волейбола, «Омич-
ка» заняла первое место по ко-
личеству эйсов (58) и второе 
по эффективности атак (39%). 

«Омичка» набрала 422 очка и зам-
кнула пятерку самых результа-
тивных клубов Европы. Домаш-
ние матчи «Омички» с «Безье» 
и «Рабитой» стали самыми по-
сещаемыми на групповом эта-
пе Лиги чемпионов. Поддержать 
свою команду 4 и 17 декабря 
в СКК им. В. Блинова пришли  
4,3 тыс. и 4,5 тыс. болельщиков 
соответственно.

Волейболистки «Омички» вош-
ли в рейтинги лучших игроков 
Лиги чемпионов по индивидуаль-
ным показателям. Елена Юрье-
ва стала второй среди самых ре-
зультативных игроков на подаче 
– 14 эйсов, а также заняла ше-
стое среди центральных блокиру-
ющих (61 очко). Нэнси Каррильо 
стала пятой в числе лучших по-
дающих (13 эйсов) и нападающих 
(111 очков). Второй среди связу-
ющих по набранным очкам ста-
ла Марина Бабешина (26 очков). 
Наталья Маммадова вошла в де-
сятку самых результативных дои-
гровщиц (84 очка).

РИа «омск-Информ».

Традиционные соревнования по 
лыжному спорту, проходящие в 
Крутой Горке, пришлось отменить 
из-за сильных морозов. 

Каждый год в конце декабря в 
микрорайоне Крутая Горка соби-
раются сильнейшие лыжники горо-
да и области. В этом году на старт 
должны были выйти 230 участников 
из спортивных школ Омска, а так-
же спортсмены из Исилькуля, Азо-
во, Тюкалинска, Муромцево.  

Но в связи с резким похолода-

нием, судьи сначала отложили со-
ревнования на час, в надежде, что 
воздух прогреется хотя бы до –25 
градусов, а затем  отменили во-
все. Надо заметить, что у самих 
лыжников мороз не вызвал беспо-
койства, и они были готовы выйти 
на лыжню.

По словам главного судьи со-
ревнований, нельзя было нару-
шать регламент, который не по-
зволяет проводить гонку при 
низких температурах. 

Обыграв на домашнем льду аут-
сайдера Восточной конферен-
ции новокузнецкий «Металлург», 
«Авангард» с чувством удовлетво-
рения ушел на двухнедельную па-
узу, связанную с российским эта-
пом Евротура,  и переведёт дух 
накануне возобновления чемпио-
ната КХЛ. 

В последних семи матчах 
«Авангард» одержал шесть побед 
и твердо обосновался на деся-
той строчке турнирной таблицы 
Восточной конференции, набрав 
47 очков и расположившись на 
дистанции всего в очко от зоны 
плей-офф. Однако рано рукопле-
скать. Все ближайшие конкурен-
ты омской команды провели на 
две-три игры меньше, чем «Аван-
гард», и вполне способны омра-
чить жизнь омским любимцам. 
По количеству игр, сыгранных 
клубами конференции «Восток», 
с «Авангардом» сравнится толь-
ко екатеринбургский «Автомоби-

лист», но тот набрал на 11 очков 
больше.

Про омскую команду вполне 
можно сказать, что пациент ско-
рее жив, чем мертв. Самое глав-
ное – в действиях наших хок-
кеистов заметно проявляется 
желание биться на льду, невзи-
рая на счет на табло. Несомнен-
но, в этом есть заслуга тренерско-
го штаба и лично Милоша Ржиги. 
Наверное, сейчас пауза в чемпио-
нате КХЛ совсем некстати набрав-
шему ход «Авангарду».  Тем бо-
лее что никто ему победы и очки 
не будет отдавать «без боя». А с 
учетом того, что последние четы-
ре игры регулярного чемпионата 
КХЛ «Авангарду» придется играть 
на выезде, его перспективы на 
выход в плей-офф смотрятся не 
столь убедительными.

Следующие игры «Авангард» 
проведет дома против «Амура» 
(Хабаровск) и «Адмирала» (Влади-
восток) 26 и 28 декабря.

Волейболистки омской коман-
ды показали, как нужно играть с 
грандами европейского волейбо-
ла. Заключительный матч группо-
вого этапа женской волейбольной 
Лиги чемпионов «Омичка» игра-
ла против азербайджанской «Ра-
биты». 

Начало матча не сулило ниче-

го хорошего «Омичке».  За две 
первые партии омские волейбо-
листки ни разу не вышли вперед в 
счете, но перед третьим сетом их 
как будто подменили. «Омичка» 
стала единой командой. Стали 
получаться атаки у кубинки Нэн-
си Каррильо, а ее партнерши под-
носили ей снаряды и отрабатыва-

ли в обороне. Однако три явные 
ошибки омских волейболисток 
на приеме едва не перечеркнули 
все усилия команды. Последова-
ла нервная концовка третьей пар-
тии, и «Омичка» победила – 25:23.

А вот четвертый сет получился 
самым ярким. Гостьи вновь про-
вели несколько удачных атак и су-
мели создать 4-очковый отрыв. 
При счете 13:17 на подачу вы-
шла Анастасия Шляховая. В этой 
расстановке «Омичка» смогла вы-
играть 9 очков подряд и пере-
ломить ход неудачно складываю-
щейся партии. Шляховая и сама 
подавала на вылет и заставля-
ла соперниц ошибаться. Партия, 
ближе к концовке которой «Омич-
ка» уступала 4 очка, осталась за 
омской командой с перевесом в 6 
очков – 25:19.

В концовке матча «Омичка» ока-
залась немного слабее и прои-
грала тай-брейк 11:15. Итоговый 
счет матча  3:2 в пользу «Рабиты».

Несмотря на поражение, «Омич-
ка» вышла из группы со второго 
места, и теперь ее соперником 
в «Финале 12-ти» волейбольной 
Лиги чемпионов станет итальян-
ский клуб «Конельяно». Коман-
ды сыграют в январе следующе-
го года.

Матчи «Омички» оказались  
самыми посещаемыми 
в Европе

В спорткомплексе коллед-
жа профессиональных техноло-
гий состоялся открытый чемпио-
нат Омской области по гиревому 
спорту.

«Не держите гирю под столом», 
– вот с такого необычного напут-
ствия к пришедшим на соревнова-
ния болельщикам обратился име-
нитый омский атлет, заслуженный 
мастер спорта, вернувшись из За-
греба с Кубком Европы и новым 
рекордом. Антон Анасенко, деся-
тикратный чемпион мира, шести-
кратный чемпион Европы, мно-
гократный чемпион России, стал 
победителем в классическом двое- 
борье в весовой категории до 85 
килограммов. Также наш земляк 
установил рекорд Европы в упраж-
нении «рывок».

– Я знаю людей, – говорит Антон 
Анасенко, – которые добились вы-
сокого положения в коммерческих 
или властных структурах. А под 
столом держат гирю и, как толь-

ко выдается свободная минутка,  
с удовольствием ее «тягают». На 
этих соревнованиях я выступаю в 
качестве судьи и тренера. Кстати, 
в составе сборной России на Куб-
ке Европы в Загребе выступала 
моя ученица, омичка Наталья Гор-
бунова. И там она стала первой в 
рывке, выполнив тем самым нор-
матив на звание «мастер спорта 
международного класса». Для де-
вушек-гиревиков это редчайшее 
достижение! Есть и другие вос-
питанники, которыми я горжусь: 
Эдуард Опенлендер в этом году 
стал первым на чемпионате Рос-
сии, студенты СибГУФКа, которых 
я тренирую, победили на всерос-
сийском первенстве.

Рассказывает председатель фе-
дерации гиревого спорта Омской 
области Сергей Хозей:

– В открытом чемпионате Ом-
ской области по гиревому спор-
ту, посвященном Дню энергетика, 
принимали участие команды атле-

тов из сельских 
и городских рай-
онов. Всего око-
ло 160 спортс- 
менов. Они со-
ревновались в 
толчке по длин-
ному циклу, в 
двоеборье, эста-
фете классиче-
ской, эстафе-
те в толчке по 
длинному ци-
клу. Помери-
лись силами и 
ветераны-гире-
вики. По ито-

гам года были определены луч-
шие спортсмены. Среди женщин 
это – Наталья Горбунова, выпол-
нившая норматив мастера спор-
та международного класса, а так-
же юниорка Виолетта Деянова, 
выполнившая норматив масте-
ра спорта. Среди мужчин лучшим 
признан Эдуард Опенлендер – 
чемпион России по длинному ци-
клу. Отличный результат показал 
воспитанник колледжа професси-
ональных технологий, где мы тра-
диционно проводим соревнова-
ния по гиревому спорту, Дмитрий 
Пугачев. Он выиграл первенство 
России среди юниоров, а также 
первенство мира среди юниоров 
в Тюмени.

Омские гиревики на послед-
нем чемпионате России 2013 года 
были лучшими в общекомандном 
зачете, а также выиграли класси-
ческую эстафету. В рейтинге реги-
онов федерация Омской области 
по гиревому спорту всегда в ли-
дерах – последние несколько лет 
только в первой тройке.

валерий КуНИЦыН.
На СНИМКах: заслуженный 

мастер спорта Антон Анасенко – 
судья строгий, но справедливый; 
на помосте – Александр Завар-
зин, мастер спорта, чемпион мира 
2013 года в Загребе среди вете-
ранов старше 60 лет.

Фото автора.


