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Олег Денисенко: 

Год будет  
не простым

Среди наиболее ощутимых ре-
шений Госдумы 2013 года депу-
тат фракции КПРФ Олег Денисен-
ко на своей пресс-конференции в 
Омске отметил скандальную ре-
форму Российской академии наук. 
Собственность научных учрежде-
ний, на которую не посягали даже 
в разбойные 90-е, ныне факти-
чески уходит из-под управления 
РАН. Благодаря протестам оппо-
зиции, да и самих ученых, удалось 
несколько сгладить вопиющие по-
ложения законопроекта. Однако, 
отметил Олег Иванович, в целом 
последствия от реформы будут 
скорее отрицательными, нежели 
положительными.

Еще одним, к сожалению, ма-
лооптимистичным явлением за-
помнился  Денисенко очередной 
бюджет. На расходы в прежнем 
объеме денег уже стало не хва-
тать. Министерствам и ведом-
ствам пришлось «затянуть пояса», 
то есть уменьшить потребности 
до 5 процентов. Кроме того, со-
кращение федерального бюджета 
будет негативно сказываться и на 
региональных.  

Фото Анатолия АлехинА
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Большеречье

Снижены тарифы  
на отопление

Вместо 2 300 рублей за 1 ги-
гакалорию большереченцы бу-
дут платить 1 900 рублей. Это – 
результат упорной работы груп-
пы активистов под руковод-
ством первого секретаря мест-
ного отделения КПРФ депутата 
районного Совета Александра 
Прокопьевича ЗАСыПКинА:

– В течение прошлого отопи-
тельного сезона большереченцы 
получали квитанции с совершенно 
запредельными суммами, начис-
ленными за отопление. По разным 
котельным средний счет составлял 
от 3 до 7 тысяч. И это – не считая 
других коммунальных платежей. Ко 
мне на прием, который я веду как 
помощник депутата Государствен-
ной думы Александра Алексеевича 
Кравца и помощник депутата За-
конодательного собрания Виктора 
Александровича Жаркова, обраща-
лись пенсионеры, у которых счета 
за отопление превышали размер 
их пенсий. Обращались с одним 
вопросом: как жить? Причем эти 
тарифы были утверждены област-
ной РЭК, в которой никто не заду-
мывался, как вообще люди могут 
оплачивать такие счета. В котель-
ной №4 в поселке Большеречье 
плата за отопление была выше 
средней по району на 50%, в Ши-
пицино – на 98%. 

Мы, коммунисты района, созда-
ли инициативную группу и поста-
рались использовать все возмож-
ности для того, чтобы добиться 
снижения тарифов. В конце про-
шлого отопительного сезона мы 
провели митинг протеста, на ко-
торый собралось около 400 чело-
век. Могло быть и больше, но ак-
цию мы проводили в кинотеатре 

«Космос», больше там зал не вме-
щает, люди стояли в проходах. На 
нашем митинге присутствовали 
руководители района, в том чис-
ле начальник ЖКХ В.М. Медве-
дев. Ответ руководителей был та-
кой: тарифы утверждены РЭК, они 

рассчитываются, исходя из затрат 
котельных, сделать ничего нельзя.

Однако мы посчитали, что та-
кое положение нетерпимо. В дру-
гих районах, в Омске тарифы на 
отопление гораздо ниже. В тече-
ние лета шла упорная работа. Мы 
обращались в Законодательное 
собрание, к губернатору, писали 
президенту России. Была встре-
ча с бывшим руководителем РЭК 
Марченко, который обещал «поду-
мать, что можно сделать». 

Эту встречу руководители рай-
она хотели провести «в узком 
кругу», без участия депутатов и 
представителей жильцов, но мы – 
коммунисты и несколько человек, 
старших по домам – пробились на 
встречу и изложили все наши тре-
бования. Встречались мы и с гу-

бернатором Виктором Назаровым, 
вручили ему пакет документов, 
подтверждающий, что установлен-
ные тарифы – нереальны.

И вот принято решение о сниже-
нии тарифа на 300 рублей. Конеч-
но, счета, которые будут вынуж-
дены оплачивать большереченцы, 
все равно выше, чем в среднем по 
области, но люди хоть немного, но 
вздохнут. Этот тариф – 1 900 ру-
блей за 1 Гкал – будет сохранен до 
конца нынешнего отопительного 
сезона, то есть до мая 2014 года.

Главная причина таких расходов 
на отопление в Большереченском 
районе – то, что у нас большин-
ство котельных работает на мазу-
те. В Омской области мазут про-
дает только «Сибнефть», которая, 
пользуясь своим монопольным по-
ложением, задрала цену до 14 ты-
сяч рублей за тонну. Районная ад-
министрация на закупку мазута в 
год тратит порядка 60 миллионов 
рублей. При этом в Башкирии тон-
на мазута стоит 6 тысяч рублей. 
Наш глава районной администра-
ции недавно рассказал о планах 
создать межрайонный фонд по за-
купке мазута для котельных и, сло-
мав монополизм «Сибнефти», за-
купить топливо в Башкирии или 
где-то еще, по цене не выше 6–7 
тысяч рублей за тонну. В этом слу-
чае будет создана возможность 
для дальнейшего снижения тари-
фов на отопление. 

Но это – планы. Главное же со-
стоит в том, что мы доказали: пе-
реломить можно любую ситуацию. 
Нам говорили, что протестовать 
против повышения тарифов бес-
полезно, мы же добились их сни-
жения. Люди в районе поверили в 
возможности коммунистов. Я сужу 
об этом по количеству обращений 
граждан, которые получаю. Люди 
со своими проблемами идут не 
в администрацию, не к депутату-
единороссу, избранному по одно-
мандатному округу, а к нам, ком-
мунистам. По многим вопросам 
что-то удается сделать. 

евгения лиФАнТЬеВА.

Электро-
энергия  
станет  
дороже

С 1 июля 2014 года на 8–12 копе-
ек будут повышены цены на элек-
троэнергию для жителей Омска и 
районов области. В первом полу-
годии 2014-го стоимость электро-
энергии сохранится на нынешнем 
уровне – 2,97 рубля за кВт/ч. А с 
1 июля один кВт/ч население бу-
дет оплачивать по 3,09 рубля. Для 
обитателей городских квартир с 
электроплитами и всех сельчан 
этот показатель будет чуть ниже – 
2,16 рубля. В среднем электриче-
ство подорожает на 4%.

Владимир ВАСилЬеВ.

Задолжали
В прокуратуре Омской области 

прошло заседание рабочей груп-
пы для координации совместных 
действий по обеспечению соци-
альных и трудовых прав граждан. 
Как выяснилось, долги по зарпла-
те были выявлены сразу на 185 
предприятиях региона. Их общая 
сумма, по официальным данным, 
составляет около 250 миллионов 
рублей.

Чтобы устранить нарушения за-
конодательства в сфере опла-
ты труда, было принято свыше  
10 тыс. актов прокурорского ре-
агирования, к различным видам 
ответственности привлечены бо-
лее 1,1 тыс. виновных лиц, 4 ру-
ководителя предприятий дисква-
лифицированы. По инициативе 
прокуроров было возбуждено  
6 уголовных дел. 

евгений КРАСиКОВ.

Ура, каникулы!

 – Разговор с руководством фи-
нансовых органов области пока-
зал мне, что исполнение бюджета 
области будет не простым, – ска-
зал Олег Иванович. – И госдолг об-
ласти, который сейчас составляет 
29 миллиардов рублей, продолжит 
возрастать и в наступающем году.

Рассказал Олег Иванович и о 
том, как продвигается амнистия 
осужденных по экономическим 
преступлениям, к чему на обще-
ственных началах был привлечен 
и Денисенко. Уже амнистировано 
1 552 человека, из них 9 – в Ом-
ской области. Всего же планиру-
ется освободить более двух тысяч 
человек.

Еще одна амнистия, затраги-
вающая более широкий диапа-
зон уголовных статей, приуроче-
на  к 20-летию Конституции. По 
ней прогнозируется выпустить на 
волю около 20 тысяч осужденных.

Озвучил Денисенко и ситуа-
цию с Омским кадетским корпу-
сом. Перевод этого учреждения 
из областной собственности в ве-
домство Министерства обороны 
должен завершиться предположи-
тельно в наступающем феврале. 
Изменение статуса корпуса по-
зволит улучшить его финансиро-
вание. При этом учебный процесс 
может стать ближе к воинскому 
искусству и появится возможность 
набирать кадетов не только из Ом-
ской области.

Валерий МЯСниКОВ.



2 Красный ПУТЬ № 1 (983) 8 января 2014 г.

Шуму много,В Омском 
горсовете

нАиБОлее острым вопро-
сом при рассмотрении бюд-
жета Омска оказался капре-

монт ветхих и аварийных домов 
в текущем году. Мэрия не суме-
ла своевременно оформить нуж-
ную документацию и отправить ее 
в федеральный центр. И это при 
том положении, что в мэрии ле-
жат решения судов по искам на-
селения на 9 млрд рублей. «По-
чему это произошло?» – задавали 
вопросы депутаты. Но конкретно-
го ответа не получили. Предста-
витель мэрии г-жа Парыгина, на-
чальник департамента финансов, 
постаралась перевести «стрелки» 

на министерство строительства 
области. Дескать, оно затормози-
ло процесс.

Возник и вопрос по питанию 
детей в школах. Известно, что ис-
полнительная власть выделяет на 
эти цели лишь по 4 рубля 50 ко-
пеек в месяц на каждого питаю-
щегося ученика. Остальную сум-
му выплачивают родители. Для 
материально обеспеченных эта 
сумма не бог весть какая. Но в го-
роде есть такие семьи, которые 
едва сводят концы с концами или 
имеют нескольких детей-школь-
ников. Такие дети подчас остают-
ся без питания. Сколько таких се-
мей? Может ли городская власть 
помочь им и сколько на это нуж-
но денег? Главный финансист го-
рода заявила, что она не готова 
сейчас ответить и вообще не яв-
ляется организатором школьного 
питания.

Сколько средств из городской 
казны тратится на представитель-
ство мэрии в Москве? Однако Па-
рыгина тут же воспользовалась 
заготовкой о том, что не готова 
сейчас ответить на вопрос.

Несмотря на остроту вопросов, 
депутаты в итоге проголосова-
ли в унисон с предложениями го-
родской администрации. Бюджет 
принят. Получилось: шуму много, 
а дел …

Еще один важный момент. В 
Омский горсовет обратилась ини-
циативная группа горожан, пред-
лагавшая провести общегород-
ской референдум по восьми 
важным проблемам, таким как: 
выборы мэра или назначение си-
ти-менеджера, вменение в обя-
занность градоначальника согла-
сование кандидатуры своих замов 
с городским Советом, запрет на 
передачу во временное владе-

Явка строгоВ Заксобрании

КАК мы уже сообщали, на-
кануне принятия бюджета 
области единороссы объя-

вили «всеобщую мобилизацию». 
Чтобы поменьше было риска. От 
неотложных дел был срочно ото-
зван депутат Олег Шишов, невзи-
рая на особо горячее для него 
времечко (просрочен, как сооб-
щили интернет-издания, этап 
сдачи объектов, воздвигаемых 
его предприятием к стремитель-
но приближающейся Олимпиаде). 
Другой единоросс прибыл, пре-
зрев болезненное свое состоя-
ние. Третий хромал столь сильно, 
что в конце заседания председа-
тель Владимир Варнавский, на-
граждавший избранников благо-
дарственными письмами, не стал 
дожидаться его у высокой трибу-
ны, а подошел самолично.

Накануне проявления всей этой 
самоотверженности фракция 
«Единой России» на своем собра-
нии провела «накачку» – насчет 
повышенной ответственности к 
предстоящему заседанию. Соби-
рались даже голосовать поимен-
но, дабы никто и в мыслях не дер-
жал голосовать «неправильно». 
Правда, вовремя одумались: ведь 
этого же, открытого голосования, 
коммунисты добиваются – как же 
можно потрафить? 

Одним словом, на голосование 
бюджета в окончательном втором 
чтении «в единый кулак» были со-
браны все «едросовские» люд-
ские ресурсы. Это, разумеет-
ся, не могло не дать результата. 
А он таков: бюджет в целом при-
нят, а поправки (за исключением, 
разумеется, губернаторских) от-
вергнуты при голосовании. Так, в 
противовес поправкам депутата 
Максима Михайленко сто милли-
онов рублей не будут направлены 
на замену лифтов в жилье оми-
чей, а еще 500 миллионов так и не 
достигнут бюджетной статьи рас-
ходов на проведение капремонта 
многоквартирных домов. Поправ-
ка депутата Василия Архипова 
предлагала выделить 25 миллио-
нов рублей на реконструкцию раз-
валивающегося городского Дома 
культуры «Кировский» – и это не 
прошло. Хотя старый Кировск уж 
далеко не один год пребывает без 
объектов культуры. Мэр Омска Вя-
чеслав Двораковский попытался 
было смущенно сгладить остроту 

проблемы, утверждая, что 10 мил-
лионов город изыщет на этот объ-
ект, однако Василий Николаевич 
добавил: небольшие суммы вы-
делялись и ранее, только до Дома 
культуры так и не доходили. 

 Поправку лидера фракции 
КПРФ Андрея Алехина «едросам» 
«заваливать» не пришлось: он 
снял ее с голосования, ввиду пу-
бличных обещаний губернатора. 
Поправка предусматривала вы-
деление 330 миллионов рублей 
на дотацию муниципального пас-
сажирского транспорта в Омске, 
что гарантировало бы сохранение 
нынешнего тарифа. Как извест-
но, за несколько дней до заседа-
ния Заксобрания губернатор Вик-
тор Назаров заверил горожан, что 
так оно и будет – цена останется 
прежней.

Деньги на реализацию своих 
поправок депутаты-коммунисты 
предлагали изыскать в расходах 
на строительство иртышского ги-
дроузла (необходимость которо-
го вызывает противоречивые мне-
ния специалистов) и на областные 
СМИ, в частности, на газету «Ом-
ская правда», чей тираж планиру-
ется резко увеличить, а чтобы его 
не пускать «под нож», ввиду не-
популярности издания, областная 
власть намерена распространять 
оное совершенно бесплатно.

ЧТО Же касается итогового 
голосования за облбюджет, 
то оно, благодаря «мобили-

зации», прошло для власти бла-
гополучно. Голосов коммунистов, 
не поддержавших бюджет, не хва-
тило.

Впрочем, несмотря на все 
предпринятые властью предосто-
рожности, без происшествий все 
же не обошлось. Депутат-едино-
росс Димитрий Галаванов пред-
ложил не одобренную профиль-
ным комитетом (где большинство 
у партии власти) собрания по-
правку – актуальную и для него, 
как главы ЗАО «Мясоперерабаты-
вающий концерн «Компур», и, по 
большому счету, для населения. 
Димитрий Русланович предложил 
выделить почти 89 миллионов ру-
блей (сняв их с некоторых несо-
циальных целевых программ) для 
решения проблемы утилизации 
биоотходов.

Поправка Галаванова привела к 
путанице в головах отдельных де-
путатов от партии власти – зало-
женная «программа голосования» 
дала сбой. И с минимальным пе-

ревесом поправка принята. Да-
лее началось обычное для таких 
непредвиденных случаев непри-
глядное явление. Председатель 
Заксобрания Варнавский принял-
ся не просто раздраженно объяс-
нять депутатам, за что они прого-
лосовали, но и «перезагружать» 
в их непонятливых головах «про-
грамму». В ход пошла «тяжелая 
артиллерия»: председатель коми-
тета по финансовой и бюджетной 
политике Олег Шишов предложил 
переголосовать; председатель 
комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии 
Анатолий Беззубцев, гендиректор 
птицефабрики, перед скандаль-
ным переголосованием счел необ-
ходимым заявить о несомненной 
актуальности решения проблемы 
с биоотходами, «однако в рамках 
действующего бюджета это де-
лать нецелесообразно». В рамках 
какого иного бюджета будет целе-
сообразно, Анатолий Васильевич 
не уточнил. 

Алехин запротестовал: что 
было, то было – регламент со-
блюден, голосование прошло – 
что еще нужно? Но председа-
тель все равно «отыграл назад». 
Состоялось повторное голосова-
ние. После усиленного наводяще-
го наставления (дескать, вспом-
ните же наконец, какую надо жать 
кнопку, если «комитет предлагает 
отклонить»), после откровенно-
го призыва  председателя – «со-
гласиться с мнением комитета» – 
проголосовали уже «правильно». 
Получилось не честно, «не по-
спортивному», и, образно говоря, 
от всего происшедшего пахнуло 
соответствующими политически-
ми «биоотходами». Впрочем, пар-
тии власти не привыкать.

Галаванов же, представляя кол-
легам свою поправку, произнес 
попросту невозможные для ом-
ского «едроса» слова:

– Я считаю в корне неверным 
финансирование региональным 
бюджетом программ, сориенти-
рованных только на соответству-
ющие возможности тех или иных 
бизнес-групп. В том числе как ос-
нования для привлечения допол-
нительных федеральных средств 
на свои коммерческие проекты. 

Иными словами, обслужива-
ние денежных интересов узко-
го избранного круга омских биз-
несменов нередко прикрывается 
тем мотивом, что под эти «проек-
ты» Москва может еще добавить 
денег. Но уже, как видим, не все 

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кормиловское МО: В.Н. Су-
дарев, В.И. Сырцов, Б.И. Шим-
ме, В.П. Миленин, Н.Я. Борисен-
ко, Т.Ю. Скрипник, А.А. Триппель, 
А.Н. Васильев.

Саргатское МО: А.П. Синицын, 
Н.В. Рева, Л.И. Петров, И.А. Бели-
ков, Д.Ф. Копьёва, В.П. Краспоруц-
кая, В.С. Кабаков, В.В. Жуков, Н.А. 
Комлев, А.К. Нелидинская, Г.Ф. За-
дорожный, В.Н. Нагибин, И.Г. Ря-
шенцева, Т.М. Епанчинцева.

нижнеомское МО: Р.И. Задо-
ренко, М.Д. Станчас, Л.Г. Станчас, 
Г.А. Ветер, Г.П. Ардасова, Н.А. 
Гончарова.

Первомайское МО: Н.В. Мак-
сименко, В.А. Галкин, Г.Г. Косарев, 
В.А. Коновалов, О.А. Милищенко, 
В.И. Обушенко, Г.А. Федоров, Б.Н. 
Лисин, В.И. Мордвинов, М.В. Ми-
ронова, С.М. Привалова.

Советское МО: И.С. Тубина, 
В.М. Чепенко, Е.А. Егорова, Л.Д. 
Валуева, Н.Ф. Крашенина, О.А. 
Парфентьев, О.Я. Матвеев, В.И. 
Брусова, А.А. Загоруйко, П.Г. Бе-
ломоин, Е.В. Мясникевич.

Кировское МО: М.И. Денщик, 
В.Е. Симанов, И.П. Гридасов, М.В. 
Соломака, Н.И. Куторгин, Н.С. 

Иванов, Л.А. Тишкевич, Г.Т. Мои-
сеева, Г.М. Евсюнина, И.А. Евсю-
нин, М.И. Вербин, В.Н. Вересов, 
Ю.А. Иванов, А.И. Абрамов, И.Т. 
Шутов, И.В. Федин, В.С. Кочакова, 
А.Г. Обрывалин, Н.С. Вараксина, 
Б.Н. Тарасчев, И.И. Бурков, Н.В. 
Буркова, А.А. Легостаев, А.Б. Кор-
шунов, Н.В. Поршнёва, Н.Е. Тюте-
рев, Д.В. Морозов, Л.Б. Дроздо-
вич, А.С. Светецкий, Д.С. Гутенёв, 
А.А. Гутенёва, А.С. Синюк, В.Т. Ка-
былкин, Н.В. Чебаков, В.Ф. Под-
ловкин.

Марьяновское МО: Н.Е. Спи-
рин, С.И. Кузнецов, Л.П. Колесни-
кова, Н.И. Никитин, В.П. Васильев.

Куйбышевское МО: В.Н. Ба-
женов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Ко-
жевников, Н.И. Полонец, В.А. Ба-
лакирев, А.М. Бектурсунов, А.С. 
Коренев, А.Д. Омельченко, Е.Н. 
Олейникова, М.П. Пляскин, Т.Л. 
Баландина, В.Д. Козеряд, С.В. 
Ефремова, Г.Н. Дроздов, В.В. Су-
глобов, С.А. Вдовыдченко, А.Ю. 
Аполоненко, А.И. Немыкин, О.А. 
Шарефбеков, А.С. Живец, Г.Н. 
Пирогова, Б.В. Нелюбин, Н.А. Ки-
селев, Н.Д. Аверин, Н.И. Ябров, 
В.Г. Богдан, А.А. Казак.

Пора отчётов, пора выборов
Бюро Омского обкома КПРФ постановило:
провести отчетно-выборные партийные собрания и конференции:
– в первичных отделениях КПРФ до 1 апреля 2014 года;
– в местных отделениях КПРФ до 1 июня 2014 года.

Город-герой 
Сталинград

23 декабря Волгоградская городская дума по инициативе фрак-
ции КПРФ приняла единогласное решение использовать наиме-
нование «Город-герой Сталинград» в праздничные дни.

Проект решения был разработан 
и внесен на рассмотрение Волго-
градской городской думы депута-
тами фракции КПРФ 19 ноября, в 
день начала контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом. 
В результате фашистские вой-
ска были окружены и разгромле-
ны. В окружение попали 330 тысяч 
солдат и офицеров гитлеровской  
армии.

Докладчиком на всех комитетах 
и заседании Волгоградской город-
ской думы был руководитель 
фракции КПРФ Евгений Шамана-
ев. Ему удалось убедить депутатов 
разных политических партий в ве-
ликой значимости Сталинградской 
битвы и огромном вкладе И.В. 
Сталина в победу над фашизмом.

После заседания городской 
Думы Евгений Шаманаев так 
прокомментировал ее решение: 
«Это первый шаг, депутаты-ком-
мунисты наконец добились, что 
Волгоград три дня в году будет 
носить почетное звание «Город-
герой Сталинград». К сожале-
нию, полномочия нашей муни-
ципальной Думы не позволяют 
навсегда таким образом пере-
именовать наш город. Мы бу-
дем предлагать эту инициативу 
фракции КПРФ в Волгоградской 
областной думе. Работа по пе-
реименованию должна быть про-
должена. Первый шаг сделан. 
Город-герой Сталинград должен 
быть на карте России!

 «Правда», № 143.



3Красный ПУТЬ№ 1 (983) 8 января 2014 г.

а дел – кот наплакал
ние или пользование, а также на 
продажу линий электроснабже-
ния и трансформаторных подстан-
ций юридическим и физическим 
лицам, запрет на строительство 
кремниевого завода и кремато-
рия, отключение в ночное время 
освещения улиц, а также пере-
именование улицы Спартаковской 
в улицу Сергея Манякина. В итоге 
6 из 8 вопросов, инициированных 
горожанами, остались «за бор-
том». Соответствующими законо-
дательству признаны лишь вопро-
сы, касающиеся отключения света 
и переименования улицы.

Руководитель фракции КПРФ 
леонид Михайленко подверг 
критике такой подход к инициати-
ве горожан: «Люди вышли с пред-
ложением, мы должны быть им 
благодарны. Да, часть вопросов 
не соответствует законодатель-
ству, возможно, есть и непра-

вильные формулировки. Нужно 
организовать рабочую группу, 
чтобы помочь горожанам пра-
вильно сформулировать вопросы. 
Но перечеркивать их инициативу 
нельзя».

Против проведения референду-
ма рублевые аргументы: понадо-
бятся десятки миллионов.

Но самое главное – то, что мно-
гие из проблем уже давным-дав-
но можно было бы обсудить в 
горсовете и не доводить до об-
щегородского обсуждения. Обсу-
дить и решить. И ничего особенно 
делать не нужно: только проявить 
инициативу. Но наш горсовет, к 
сожалению, продолжает, образ-
но говоря, жевать ту жвачку, ко-
торую кладет ему в рот мэрия, 
то есть работает как нештатный 
ее отдел. Хоть депутаты порой и 
«разносят» мэрию, в итоге все же 
единороссовское большинство 

голосует именно за ее предложе-
ния. Так случилось и с вопросом 
о референдуме. Поначалу было 
решено обойтись без него. Пред-
седатель горсовета Галина Горст 
объявила перерыв и, как всегда 
в подобной ситуации, депутатам 
объяснили необходимость при-
нятия постановления. Дескать, 
иначе инициаторы референду-
ма могут обратиться в суд. После 
перерыва депутаты стали мягки-
ми и пушистыми и проголосовали 
«за» проведение референдума по 
двум вышеназванным вопросам, 
которые по большому счету мож-
но решить и без общегородско-
го обсуждения… Даже погода не 
меняется так быстро, как мнение 
омской представительной вла-
сти!? Ах, эта княгиня Марья Алек-
сеевна…

Невольно всплывает вопрос об 
авторитете представительного ор-

гана власти в нашем городе. К во-
просу с референдумом можно, 
например, добавить историю с па-
мятником детям блокадного Ле-
нинграда. Его установку иниции-
ровал благотворительный Фонд 
«Магия добра». И, как оказалось, 
сразу от слов перешел к делу: сам 
породил инициативу, сам место 
для памятника выбрал, сам фунда-
мент залил и ваяет. Без разреше-
ния на то муниципальной власти и 
одобрения горсовета, как того тре-
бует закон… Что там памятник, у 
нас в Омске и не такие площади 
осваивались, невзирая на закон и 
власть. Вроде строительства тор-
гового комплекса «Лента» на ле-
вом берегу.

А что дремать щуке, когда ка-
рась спит?!

До 300-летнего юбилея Ом-
ска осталось совсем мало вре-
мени. Пора бы давно развернуть-
ся мэрии в подготовке к нему. Но, 
как заявил сам мэр, муниципали-
тет уже… опоздал в этом деле на 
полтора года. Стрелки причин пе-
реводятся на областное прави-

тельство, московских чиновни-
ков. Конечно, доля правды в этом 
есть. Но ведь и чиновники мэрии 
не преуспели в рвении сотворить 
родному городу подарок. Чего не 
хватает? Оказывается, еще одно-
го зама градоначальнику. Именно 
должность зама, который куриро-
вал бы подготовку Омска к 300-ле-
тию, и просил депутатов утвер-
дить мэр Двораковский.

Но тут редкостный случай – по-
следовал отказ депутатов. Штаты 
мэрии и без того раздуты по срав-
нению с горисполкомом советско-
го периода. А дел – с гулькин нос, 
какое направление городского хо-
зяйства ни возьми.

На все про все аргумент один – 
нет денег. Так заработайте!

Если навести порядок с арен-
дой и продажей земли, а также 
городского имущества, если на-
учиться эффективно управлять не-
движимостью, а не переправлять 
ее в сомнительные частные руки, 
открыть новые производства, то 
можно зарабатывать миллионы.

Мария ПРеОБРАЖенСКАЯ.

обязательна!
бизнес-сообщество приветству-
ет «спонсирование» народными 
деньгами особо приближенных к 
омской власти предпринимате-
лей под тем или иным благовид-
ным предлогом. Причем дело за-
шло столь далеко и прочно, что 
даже вмешательство прокурату-
ры по наведению порядка в этом 
безобразии оказывается порой 
тщетным. Как это произошло, к 
примеру, в скандальной исто-
рии предоставления льгот группе 
компаний «Титан».

 Учитывая этот печальный опыт, 
член фракции КПРФ, председа-
тель комитета по собственности 
Николай Иванов предложил зако-
нопроект, отменяющий налоговые 
льготы и преференции в инвести-
ционных проектах вовсе не бед-
ствующих омских предприятий. На 
сей раз «едросовское» большин-
ство не «пролетело», как в случае 
с Галавановым. Хотя инициатива 
по принятию законопроекта исхо-
дила не только от Иванова, а и от 
комитета в целом. Но ведь пред-
лагает коммунист! Значит, все 
дружно голосуем против. Тут уж 
г-н Варнавский сердиться не стал.

Отметим, к слову, что пленар-
ное заседание депутатов – явле-
ние строго регламентированное 
и официальное. А не посидел-
ки «за рюмкой чая» после слав-
ной охоты. Не говоря уж о том, что 
здесь, на заседаниях, встречают-
ся и совместно работают полити-
ческие оппоненты. Следовательно, 
от председателя требуется особая 
деликатность. Однако на этом за-
седании председатель, по всей ви-
димости, пребывал в некотором 
«англицком» настроении. Иначе 
зачем же он в минуты раздраже-
ния принялся величать «сэром» не 
только замгубернатора и министра 
экономики Сергея Высоцкого, но и 
депутата-коммуниста, председате-
ля Омской городской обществен-
ной организации ветеранов Васи-
лия Архипова? Молодой министр, 
может, и смахивает на достопочти-
мого жителя туманного Альбиона, 
однако Василий Николаевич ни на 
сэра, ни на пэра, ни на лорда чван-
ливого вовсе не похож. Он вообще  
не из аристократов. 

ВеРнеМСЯ, однако, к засе-
данию. Фракция коммуни-
стов проголосовала против 

принятия к рассмотрению «едро-
совской» поправки в закон «О вы-
борах в органы местного само-
управления Омской области». 

Поправка отменяет обязатель-
ность нынешней пропорциональ-
ной системы выборов, и, в конце 
концов, все сведется в интересах 
правящей партии, стремитель-
но теряющей электорат. А выбор 
только из кандидатов-одноман-
датников сработает в пользу со-
юза власти и крупного капитала. 
К сожалению, антиоппозицион-
ная поправка принята к рассмо-
трению.

 Областная власть пошла на вы-
нужденную меру: согласно ре-
шению Верховного суда РФ, ми-
нистерство труда и соцразвития 
области ныне намерено возобно-
вить социальные льготы сельским 
работникам здравоохранения 
(возврата льгот сельским бюд-
жетникам добивались не только 

омские коммунисты, но и проку-
ратура). На этот счет первый зам-
министра Елена Шипилова внесла 
в Заксобрание соответствующий 
законопроект. В первом чтении 
депутаты дружно за него проголо-
совали. Однако документ предус-
матривает дальнейшее приоста-
новление таких же льгот сельским 
работникам культуры, зарпла-
ты которых гораздо меньше, чем 
у медиков. Потому депутат Але-
хин внес ряд поправок, устраняю-
щих эту обидную дискриминацию. 
Причем с самого начала ее по-
явления, то есть с начала минув-
шего года. Для этого в облбюд-
жете потребовалось бы изыскать 
не столь уж и великую сумму в  
21 миллион рублей. Алехин пред-

ложил их взять из нераспределен-
ных средств Фонда обязательного 
медстраха. Увы, но «едросовское» 
большинство и тут не поддержало. 

* * *

ЧеРеЗ неделю после приня-
тия бюджета народные из-
бранники вновь собрались 

– сразу на два заседания, чтобы, 
во-первых, внести поправки в те-
кущий бюджет, а во-вторых, вы-
слушать представителей партий, 
не представленных в Заксобра-
нии.

Министр финансов области 
Рита Фомина, представляя по-
правки, оказалась на редкость 
молчаливой. Да и председатель 
Варнавский явно старался по-
быстрее разделаться с данным  

вопросом. Последний и в самом 
деле был не шибко приятным. Как 
следовало из пояснительной к 
нему записки, и без того невели-
кие доходы, запланированные в 
бюджет 2013 года, оказались за-
вышенными чуть ли не на полтора 
миллиарда рублей. В основном 
облминфин просчитался по сбо-
рам налога на прибыль. Неболь-
шой рост иных источников дохода 
существенно не изменил печаль-
ную картину, которая лишний раз 
продемонстрировала общеиз-
вестное: бизнесу весьма неуютно 
в Омской области. 

неСКОлЬКО более радуж-
ными, чем на деле, оказа-
лись и прогнозы облминфи-

на насчет финансовой помощи из 
Первопрестольной. В итоге де-
фицит ушедшего года составил 
почти 9 300 миллионов рублей. 
Это 18 процентов облбюджета,  
составленного из собственных 
доходов.

Между тем на втором заседа-
нии, начавшемся вскоре, печаль 
сменилась поначалу бурным оп-
тимизмом, исходившим от до-
клада первого зампреда облпра-
вительства Юрия Гамбурга «О 
социально-экономическом разви-
тии Омской области». Это разви-
тие, благодаря усилиям областной 
власти, не стоит на месте – та-
кой благостный вывод сам собой 
напрашивался у слушателей по-
сле доклада. «Превращение Ом-
ской области в процветающий ре-
гион», – решительно обозначил 
главную цель докладчик, говорив-
ший, впрочем, не столько об ом-
ской экономике (тут уж давненько 
особо хвалиться нечем), сколько о 
«социалке». По словам Юрия Вик-
торовича, среднемесячная «но-

минальная» зарплата омских вра-
чей составляет 35 тысяч рублей, 
у среднемедицинского персона-
ла – 16 тысяч. Средняя зарпла-
та учителя – 24 тысячи, у педа-
гогов дошкольного образования 
– 18 тысяч. Подробно остановить-
ся на зарплате младшего персо-
нала бюджетников Юрий Викто-
рович остерегся, заявив только, 
что принимаются все меры, что-
бы «выровнять диспропорцию» в 
оплате труда. 

Впрочем, государственного се-
крета тут нет. Скажем, сельские 
сторожа, технички, а то и школь-
ные кочегары зарабатывают «це-
лых» 5 тысяч рублей. Недалеко 
ушли от них и рядовые работни-
ки культуры.

ВСЮ эту «осторожность» с 
лихвой компенсировали 
критические выступления 

«внесистемных» партийцев. Но 
выглядело это несколько странно-
вато… О политике речь почти не 
шла. Не прослушивалась и прямая 
критика власти во всех ее уровнях. 
Ораторы сосредоточились на кон-
кретных социальных и экономи-
ческих проблемах, а также путях 
решения оных. Один акцентиро-
вал внимание на развитии омской 
энергетики и даже сердечно по-
здравил собравшихся с минув-
шим Днем энергетика. Представи-
тель «Яблока» обратила внимание 
на проблемы образования, заод-
но призвав восстановить льготы 
сельским медикам (что Заксобра-
ние уже сделало на предыдущем 
заседании, отказавшись при этом 
от инициативы коммунистов рас-
пространить эти льготы и на сель-
ских работников культуры).

Выступавшие защищали и ом-
ский бизнес от бюрократиз-
ма и властного произвола и при-
звали задействовать опыт… 
экс-губернатора Леонида Поле-
жаева в решении назревших  про-
блем межбюджетных отношений и 
борьбы с коррупцией, выступали 
в защиту природы и прав омских 
ветеранов. Один из ораторов ре-
шительно заявил, что пресловутые 
«майские указы» президента в Ом-
ской области выполнены не будут. 
И если замалчивать это, то в пред-
стоящем сентябре в области при-
ключатся губернаторские выборы. 

После окончания всех партий-
ных выступлений встревоженный 
Гамбург поспешил лишний раз 
заверить собравшихся, что указы 
будут таки реализованы и посове-
товал «выкинуть из головы мысли 
о досрочных губернаторских вы-
борах».

На заседание пришли представи-
тели от 14 омских партий. Всего их 
в области насчитывается 56, в стра-
не – 79, да еще 70 ожидаются до-
полнительно. У многих идеология-
то еще в зачаточном состоянии. 
Или в оной нет нужды? Скоро, на-
верное, отдельно взятый дом, что-
бы поставить  во дворе «грибочки» 
с песочком, начнет регистрировать 
собственную «политическую» пар-
тию. А вот, к примеру, партия КпРФ  
(«Казачья партия Российской Фе-
дерации»), чей представитель так-
же прибыл за заседание Заксобра-
ния, для чего так себя окрестила? 
Чтобы запутать избирателя на вы-
борах и оттянуть от коммунистов 
голоса? Если для такой мошенни-
ческой «политики» плодятся порой 
некоторые партии (под аплодис-
менты власти), то, говоря спортив-
но-комментаторским стилем, такие  
партии нам не нужны.

Валерий МЯСниКОВ.
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Актуально

Губернатор сказал, губернатор… не сделал
На шоу с факелами у нас денег хватает, а на поддержку производства молока денег нет

В предновогодних номерах 
мы рассказывали о череде бан-
кротств молочных заводов в Ом-
ской области. В частности: в се-
редине декабря прошлого, 2013 
года закрылись молзавод в Пав-
лоградке и маслозавод в Больше-
речье. Правда, по сути, они полно-
ценными предприятиями уже и не 
были – работали как молокопри-
емные пункты. На производство 
разнообразной молочной продук-
ции, как в былые годы, сырья хва-
тать не стало, несмотря на утверж-
дение наших властей о профиците 
молока в Омской области. Стати-
стика уже отразила этот прискорб-
ный факт: производство молока за 
январь–ноябрь 2013 года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2012-го упало на 13,3 процента. 

Напомним, что владелец боль-
шереченского и павлоградского 
предприятий – крупнейший в стра-
не молочный холдинг PepsiCo – ра-
нее избавился в регионе от двух 
аналогичных заводов. Исилькуль-
ской «Виты» – в 2013 году и дву-
мя годами ранее – от Крутинского 
молзавода. Можно ли предполо-
жить, что подобные факты, выстра-
ивающиеся во вполне очевидную 
тенденцию, ведут к дальнейшему 
сокращению производства моло-
ка? Ведь даже сдавать молоко тем 
же фермерским хозяйствам стано-
вится все труднее и труднее. 

СТАТуС ФеРМеРА
На подворье крестьянско-фер-

мерского хозяйства Сергея и Ана-
стасии Гордиенко из села Реше-
тиловки Одесского района нас 
встречает гогочущая, блеющая, 
хрюкающая, мычащая, лающая и 
даже мяукающая живность.

– Вам кота не надо? – смеется 
Анастасия Гордиенко, показывая 
на пушистое существо, с любопыт-
ством аборигена оглядывающего 
приезжих. 

Хотелось взять этого симпатич-
ного зверя, да жалко отрывать от 

земли и воли – ему-то здесь раз-
долье, в отличие от коров и телят, 
которым в животноводческом по-
мещении Гордиенко хоть и тепло, 
но очень тесно. Так и не удалось 

фермеру построить новую совре-
менную ферму, о которой давно 
мечтал. Так и не получил он под-
держки от государства и местных 
властей, которую эти власти по-
стоянно декларируют, но забывают 
сообщить о результатах. Не в об-
щем и целом об успехах – этого как 
раз хватает, – а о конкретно выпол-
ненном обещании.

«Красный Путь» рассказывал об 
этой фермерской семье – Сергее и 
Анастасии Гордиенко. И не только 
об их достижениях в животновод-
стве, но и об их борьбе за выжива-
ние, борьбе за право крестьянина 
кормить народ. Именно так стоит 
вопрос – потому что вопреки здра-
вому смыслу и декларируемой по-
литике в России этого крестьянина 
как будто нарочно стараются вся-
чески искоренить. 

– Ну кто захочет заниматься жи-
вотноводством, глядя на то, как мы 
выживаем?! – рассуждает Сергей 
Гордиенко…

А никто уже и не хочет: в Одес-
ском районе среди фермерских хо-
зяйств только КФХ Гордиенко за-

нимается животноводством. Около 
сотни голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 40 коров, овцы, 
козы, свиньи, разнообразная пти-
ца. Но главная продукция – молоко. 

Более 200 тонн в год производит 
его хозяйство Гордиенко. Про-
дуктивность – до 7 тысяч литров в 
год на корову уникальной породы. 
О таких достижениях нашему АПК, 
как говорится, как до Китая пеш-
ком. Ну кого еще, как не таких фер-
меров, должно поддерживать наше 
государство?! Однако…

Из райцентра до Решетиловки 
– раньше это было село, а сейчас 
здесь живет только одна семья 
Гордиенко – мы с первым секре-
тарем Одесского МО КПРФ Ни-
колаем Трубкиным добрались на 
«уазике» без особых проблем – 
всего-то 18 километров. Но вот 
обратно пришлось понервничать – 
буквально через полтора часа ка-

залось бы легкая поземка намела 
непроходимые сугробы на дороге. 
Пришлось побуксовать и изряд-
но помахать лопатой, прочищая в 
снегу колею. А ведь Гордиенко на 
своем молоковозе отвозит моло-
ко в райцентр почти каждый день. 
Для его хозяйства эти 6 киломе-
тров – своеобразная дорога жиз-
ни. И никому, кроме Гордиенко, 
она не нужна, поскольку офици-
ального статуса село Решетилов-
ка не имеет. Нет на карте района 
такого села, значит, и подъезда к 
нему нет, и местная власть не бе-
рет этот участок дороги на баланс. 

Об этой проблеме много писали 
– от независимой и оппозицион-

ной прессы до правительственной 
«Российской газеты». И, казалось, 
удалось до властей докричаться, 
дело начало сдвигаться с мерт-
вой точки. Со сменой областной 
власти и вовсе появилась реаль-
ная надежда, что вопрос наконец-
то решится. В августе 2012 года 
губернатор Виктор Назаров лично 
побывал в хозяйстве Гордиенко. И 
пообещал, что статус у Решетилов-
ки будет. А официальный сайт ом-
ского отделения партии «Единая 
Россия» сообщил, что эта партия в 
свою очередь тоже «поддержала» 
фермера в его мольбе возвратить 
этот многострадальный статус. И 
пообещала, что «с решением дан-
ной проблемы также будут решены 

два других вопроса – дорога к хо-
зяйству и строительство новых до-
мов для работников хозяйства». 

Прошло почти полтора года, а 
Гордиенко как содержал, так и 
продолжает – вот уже 25 лет – за 
свой счет содержать эту дорогу. 
Нанимает технику, зимой расчища-
ет от снега.

Откуда средства берет? С моло-
ка, которое добывает каторжным, 
по нынешним меркам, трудом. 

– Неправильный я фермер, – 
смеется Сергей Гордиенко, – сам 
кормлю, сам дою, сам сдаю. А пра-
вильный должен на джипе ездить – 
в костюме и галстуке. Тогда и от-
ношение к нему другое. Так мне 
говорят. 

ЧинОВниЧий СЧёТ
Отношение к фермеру в структу-

рах власти как к назойливому на-
хлебнику. Чтобы получить законную 
дотацию на молоко, нужно собрать 
кучу бумаг и обойти пяток каби-
нетов в том же минсельхозпроде. 
И не факт, что получишь. С этим, 
оказывается, множество проблем. 
Мало того, что сама система суб-
сидирования, установленная Мин-
сельхозом России, была придума-
на, по мнению фермеров, видимо, 
«эффективными менеджерами», 
которые живую корову в глаза не 
видели, так чиновники на местах 
находят любые зацепки, чтобы эту 
дотацию – на литр сданного моло-
ка – не платить.

– Не заплатили за ноябрь, ско-
рее всего не заплатят и за де-
кабрь, – рассказывает Анаста-
сия Гордиенко. – Якобы потому, 
что поздно оформили докумен-
ты на молоко. За ноябрь мы сдали 
17 декабря, а надо было до 15. Но 
это все отговорки: дотацию не по-
лучили и те, кто сдал до 15. Про-
сто нет денег.

В кулуарах фермерам так прямо 
и говорят – денег на молоко нет.

Владимир ПОГОДин.

ГОВОРЯ о причинах снижения 
темпов роста в современной 
«демократической» России, 

британская «Файнэншл таймс» в 
качестве одной из важнейших на-
зывает нехватку инвестиций. А 
действительно, откуда им взять-
ся, если, по заявлению, сделан-
ному помощником президента Ан-
дреем Белоусовым, отток (читай: 
бегство) капиталов из нашей стра-
ны по итогам года составит 55–60 
миллиардов долларов, что превы-
шает показатель 2012 года? Вот 
вам и ожидавшееся «улучшение 
инвестиционного климата»!

Вообще, зодиакальная Змея 
оставила много «подарков» в сво-
ем ядовитом стиле. К приме-
ру, импорт «заедал» нас букваль-
но на каждом шагу. Впрочем, 
чему удивляться? По определе-
нию директора Института эконо-
мики Российской академии наук 
Руслана Гринберга, «на протяже-
нии последних 20 лет у нас в стра-
не произошла тотальная прими-
тивизация структуры экономики». 
То, чем так любят хвастаться наши 
доморощенные либералы («пол-
ные прилавки» магазинов, рынков 
и аптек), в подавляющей массе 
оказывается складом импортных 
товаров. Руководитель Центра ис-
следований постиндустриального 
общества профессор Владислав 
Иноземцев в связи с этим напо-
минает, что, к примеру, наш ры-
нок лекарств и медикаментов за-
полнен импортом более чем на  

75 процентов. Понятно, почему 
поход в аптеку любого среднего 
россиянина с каждым разом об-
ходится все дороже: если импорт-
ным товарам просто не с чем кон-
курировать в связи с отсутствием 
отечественных аналогов, то они и 
будут постоянно дорожать.

Обувь, конечно, не лекарство – 
от нее напрямую жизнь человека 
может и не зависеть, однако без 
нее не обойтись. Так вот, от им-
порта обуви наш потребительский 
рынок сегодня зависит тоже на  
75 процентов. Чулок, носков и 
швейных изделий собственного 
производства на рынке еще мень-
ше – здесь иностранные това-
ры занимают уже 80—85 процен-
тов. А вот совсем, что называется, 
бьющий наотмашь факт: импорт-

ных пылесосов у нас – 95 (!) про-
центов. Неужели на пресловутое 
«Сколково» (а по сути – в никуда!) 
пущено столько миллиардов, что 
уже не осталось денег на один-два 
небольших завода – пусть даже в 
форме совместных предприятий – 
по производству пылесосов?

Но следующий факт бьет еще 
сильнее. Мы стали закупать стан-
ки… в КНДР! Да-да, это не опечат-
ка, а экономический факт, и очень 
серьезный: не в Южной Корее, ко-
торую так любят наши телевизион-
ные дикторы и корреспонденты, а 
именно в Северной – социалисти-
ческой, о которой, к сожалению, 
даже в государственных средствах 
массовой информации подается по 
большей части односторонняя ин-
формация. Наконец, вот уж что по-

настоящему кусало и продолжает 
кусать подавляющее большинство 
россиян в Год Змеи, так это цены. 
Причем на товары, жизненно важ-
ные именно для большинства на-
селения, а не для горстки избран-
ных. Понятно, отчего дорожали 
импортные потребительские това-
ры, коль скоро, как мы выяснили, 
их, вопреки заверениям властей, 
становится все больше и больше. 
Но вот почему так дорожают про-
дукты отечественного – пока еще! 
– производства?

Возьмем лишь один в различ-
ных вариантах потребляемый 
практически всеми россиянами 
продукт – куриные яйца. В целом 
ряде регионов, включая столицу, 
оптовые цены на них к концу года 
выросли в два и более раза по 

сравнению с летним периодом. 
Дело дошло до того, что в дека-
бре в двух регионах органы про-
куратуры даже возбудили уголов-
ные дела по факту возможного 
сговора продавцов. Однако, как 
подчеркивают эксперты, главной 
причиной взлета цен является не 
деятельность группки неизвест-
ных заговорщиков, а повсемест-
ное повышение себестоимости 
продукта вследствие все того же 
пресловутого роста тарифов на 
энергоносители плюс еще и на 
комбикорма. К такому же мнению, 
кстати, в конце концов пришли и 
чиновники из Федеральной анти-
монопольной службы.

Сегодня, под конец года, мно-
гие опять мучаются этим «про-
клятым вопросом»: почему же 
пресловутый рост тарифов все 
продолжается и продолжается, и 
нет ему конца? Ответа на этот во-
прос мы так и не услышали даже 
из уст первых лиц государства 
– равно как ничего не узнали об 
их намерениях применить един-
ственно возможное лекарство 
против этого недуга – меры жест-
кого государственного контроля. 
Значит, не входит это в их планы, 
значит, «либеральная» зараза по-
прежнему правит бал в коридорах 
власти, и вряд ли стоит надеяться 
на «добрую Лошадь», которая мог-
ла бы унести в новом году хотя бы 
часть наших проблем.

Олег ЧеРКОВеЦ,
доктор экономических наук.

Змея оказалась кусачей
Но поклонникам восточного календаря вряд ли стоит ожидать чудес и от Года Лошади

Год Змеи крепко покусал и нашу экономику, и подавляющее большинство росси-
ян – за исключением, конечно, олигархов всех мастей и рангов и их обслуги. на-
чать с того, что в декабре Минэкономразвития РФ практически подтвердило ранее 
опубликованный прогноз европейского банка реконструкции и развития, который 
предсказывал России по итогам уходящего года всего лишь 1,3 процента роста 
ВВП. По мнению главного экономического ведомства нашей страны, рост в 2013 
году не превысит 1,4 процента. В обстановке такого застоя – без всяких кавычек! 
– современным российским руководителям остается только мечтать о временах 
л.и. Брежнева, когда экономика СССР давала вдвое большие темпы роста. не при 
нем был застой, а при вас, господа хорошие!
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Пятница, 10 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+)
12.00, 13.10, 19.10 «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Легенды о Круге». Т/с. (16+)
00.20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад». (12+)
02.10 «люди икс-2». х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35, 09.07, 09.35, 
10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 12.07, 12.35 
«Местное время». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00, 16.00, 18.30 «Повороты судь-
бы». Т/с. (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «у реки два берега. Продол-
жение». х/ф. (12+).
00.55 «Вперед – к великой импе-
рии». х/ф. (12+).
02.05 «Три дня в Москве». х/ф. 2 с.
03.30 «Горячая десятка». (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)
18.00 «М+ж я люблю тебя». х/ф. 
(16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)
21.00 «16 кварталов». х/ф. (16+)
23.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)

стс
06.00 «Радужная рыбка». М/с. (6+).
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
07.50, 09.00, 09.30, 09.55 «6 кадров». 
(16+).
10.55 «Компаньон». х/ф. (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.30 «Последний 
из Магикян». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! (16+).
23.00 «Поэзия бита». Концертное шоу. 
(16+).
00.00 «Настоящая любовь». Докумен-
тально-развлекательная программа. 
(16+).
00.20 «Голый пистолет 2 1/2. За-
пах страха». х/ф. (16+).
01.55 «Гордость и предубежде-
ние». х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00, 00.15 «Ходячие мертвецы». Т/с.
06.00 «Я путешественник»: «Египет. 
Синай». (16+).
06.30 «Я путешественник»: «Турция». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Особенности национальной 
рыбалки». х/ф.
11.00 «Засуди меня». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Линии жизни». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Генетики с 
других планет». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «Кли-
мат планеты. От засухи до тайфуна». 
(16+).
22.30 «Во имя мести». х/ф.

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
09.10, 10.20 «Русский дубль». Т/с. (16+).
13.25 «Учитель в законе. Возвращение». 
Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Стильное настроение». (16+).
07.30 «Альф». х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Золушка ,80». х/ф. (16+).
12.00 «если наступит завтра». х/ф. 
(16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Коко Шанель». х/ф. (16+).
23.00 «Города мира». (16+).
23.30 «Девушка моего лучшего дру-
га». х/ф. (18+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Танки Второй мировой вой-
ны». Д/ф. (6+).
07.05 «Светлый путь». х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
09.45 «О бедном гусаре замолвите 
слово». х/ф. (6+).
13.15 «Профессия – летчик-испытатель». 
Д/ф. (12+).
14.15 «Длинное, длинное дело...». 
х/ф. (6+).
16.25 «Попутного ветра, «Синяя пти-
ца»!». х/ф. (6+).
19.15 «Два билета на дневной сеанс». 
х/ф. (6+).
21.10 «Родная кровь». х/ф. (12+).
22.55 «Моонзунд». х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 09.55, 16.55, 00.00, 
00.50, 01.45 Метеослужба. (0+)
06.05, 06.35 «Вокруг света за 80 дней». 
М/ф.
07.05 «Вкусы города». (12+)
07.30 «Провинциальные музеи России». 
(0+)
08.00 Телемаркет, Телегид. Метеослуж-
ба. (0+)
08.05 «Волга-Волга». х/ф.
10.00, 17.25 «Медовый месяц». х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+)
11.40 «В авангарде». (0+)
12.00 Метеослужба. Телемаркет. (0+)
12.05 «Римская весна миссис Стоун». 
х/ф.
14.15, 00.05 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Теле-
гид. (0+)
15.15, 05.10 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
17.20, 23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+)
18.25 «100 вопросов к взрослому». (6+)
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
19.40 Телегид. Телемаркет. Метеослуж-
ба. (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+)
21.30 «Мыслить как преступник». 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 11.30 «Двадцатый век начина-
ется». х/ф. (12+).
12.50, 13.30 «Сокровища Агры». х/ф. 
(12+).
16.05, 17.00 «Собака Баскервилей». 
х/ф. (12+).
20.00 «След. Все решает фортуна». Т/с. 
(16+).

20.50 «След. Мохнатое золото». Т/с. (16+).
21.35 «След. Грязная история». Т/с. (16+).
22.20 «След. Девушка из деревни». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Гормональный взрыв». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Молния». Т/с. (16+).
00.40 «След. А ты такой холодный». Т/с. 
(16+).
01.25 «След. Диагноз: блондинка». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости куль-
туры.
11.20 «Возвращение». х/ф.
12.45 «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога». Д/ф.
13.05 «Татьяна Лаврова. Я – чайка... Не то. 
Я - актриса». Д/ф.
13.45 Письма из провинции. Грайворон. 
(Белгородская область).
14.10 «Океания – огненное кольцо». Д/ф.
15.05 Валерия Ланская в Московском те-
атре мюзикла.
15.50 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений». Д/ф.
16.50 «Ждите писем». х/ф.
18.25 Жизнь замечательных идей. «Ал-
мазная лихорадка».
18.55 «Билет в Большой».
19.35 «Полярное сияние – небесный 
огонь». Д/ф.
20.45 Искатели. «Трагедия в стиле барок-
ко».
21.30 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спиваков «Признание в 
любви».
23.15 Линия жизни. Александр Голобо-
родько.
00.30 «Отверженные». х/ф.

россия 2
08.05, 14.00, 07.30 «Моя планета».
09.30 «Человек мира с Андреем Понкра-
товым».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30, 03.10 «Наука 2.0».
15.00, 19.45, 01.00 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
17.00 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым».
17.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.
18.20 «Полигон». Мост за час.
18.50 «Полигон». Авианосец.
19.20 «Полигон». Возвращение легенды.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.
22.00 «Земляк». х/ф. (16+).
01.20 «Убойные серферы». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Медовый месяц». х/ф.  
(12+).
09.10, 10.50 «Бабушка на сносях». 
х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
13.10 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Занавес. Последнее дело Пуа-
ро». х/ф. (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Петровка, 38» 
и «Огарева, 6». (12+).
16.50 «Кумиры. Назад в СССР!». Д/ф. 
(12+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00, 23.20 «узкий мост». х/ф. 
(12+).
01.00 «Монро». х/ф. (16+).

с 10 по 19 января
Зри в корень

Возвращение Генсека,
или Власть стремится приватизировать советское прошлое

В Москве 19 декабря установили 
демонтированную в 1991 году ме-
мориальную доску на доме на Ку-
тузовском проспекте, где жил ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев. Открытие вос-
становленной по фотографиям ме-
мориальной доски приурочено к 
107-летию со дня рождения Бреж-
нева.

Без преувеличения скажем, что 
событие это знаковое и наталкива-
ет на серьезные выводы. Главный 
из которых – двадцать лет оголте-
лой клеветы на социалистический 
строй и Советскую Родину не при-
несли ожидаемого результата лю-
дям, оказавшимся сейчас у корми-
ла власти. 

Исходя из опроса, проведенно-
го проправительственным «Лева-
да-центром» в 2013 году, период 
правления Леонида Брежнева, воз-
главлявшего ЦК КПСС с 1964-го по 
1982 годы, многими россиянами 
считается временем благополучия, 
а сам Брежнев признается лучшим 
правителем России в ХХ веке: его 
личность положительно оценивают 
56% опрошенных. Второе и тре-
тье место в том же списке заняли 
Владимир Ленин и Иосиф Сталин. 
Церковный великомученик Нико-
лай II народом, если это не либе-
ральная творческая интеллиген-
ция, вспоминается в последнюю 
очередь.

Не будем, однако, строить иллю-
зии:  власть чувствует нарастание 
протестных настроений у граждан 
России, причем не той ее белолен-
точной части, что устроила неболь-
шой весенний переполох на Болот-
ной площади. Однако и этот факт 
не надо со счета сбрасывать. Гово-
рят, что и от копеечной свечи Мо-
сква сгорела.

Но нынешний резкий разворот 
к советскому прошлому не значит, 
что с учетом народного мнения рос-
сийская власть пересмотрит свое 
отношение к истории, к социаль-
но-экономическому развитию госу-
дарства и вдруг развернется лицом 
к социализму. И с криком: «Все для 
народа!» – начнет ликвидировать 
огромное социальное расслоение в 
стране (соотношение доходов 10% 
населения с самыми низкими дохо-
дами с 10% населения с наивысши-
ми доходами, по официальной ста-
тистике, у нас составляет 1:15–17, 
а в действительности, по мнению 
специалистов, достигает соотно-
шения 1:20–25). Даже по офици-
альным данным, в России самый 
высокий уровень социального не-
равенства по сравнению со всеми 
развитыми странами. Что, по ут-
верждениям большинства экономи-
стов, социологов и историков, рано 
или поздно кончается социальным 
взрывом. Не для того «эффектив-
ные собственники» брали власть в 
свои руки, чтобы отказываться от 
полученных дивидендов.

Да в конце концов Европа, на ко-
торую так были настроены не толь-

ко олигархи и представители круп-
ного бизнеса, но и, не ошибусь, 
если скажу, вся чиновничья вер-
хушка вместе с обслуживающими 
их деятелями шоу-бизнеса, в этом 
году показала на примере Кипра, 
как она может отбирать нажитое 
непосильным и неправедным пу-
тем. И что сохранность капиталов, 
выведенных из России, никому не 
гарантируется. Предлог для экс-
проприации российского капитала 
у Старого Света всегда найдется.

Может, от этого в последний год 
с высоких президентских и едино-
россовских трибун все чаще зву-
чат речи об исторических победах 
нашего народа, намеренно умал-
чиваемого – советского народа, 
совершенных неизвестно почему. 
О роли Компартии в развитии го-
сударства Советский Союз – ни 
слова.

Мемориальная доска Леониду 
Ильичу была восстановлена под 
руководством инициативной груп-
пы, которую возглавили (!) два еди-
норосса, депутаты Госдумы Алек-
сандр Хинштейн и Иосиф Кобзон, 
в момент церемонии открытия ме-
мориальной доски даже слова та-
кие добрые говорили. Один – про 
необходимость объективной оцен-
ки лидера страны. А певец и во-
все заявил, что «до сегодняшнего 
дня страна не отдала должного Ле-
ониду Брежневу». По его мнению, 
в России должны появиться улица, 
площадь или парк имени Брежне-
ва. Напомним, что в 1991 году ме-
мориальную доску демонтировали 
после расчленения СССР, кото-
рое сопровождалось стремлением 
избавиться от памятников, напо-
минающих о советском прошлом 
страны. Доску передали в Берлин-
ский музей тоталитаризма, где она 
хранится до сих пор. 

А настроения россиян изме-
нились в диаметрально противо-
положную сторону! Вот власть и 
хочет прибрать достижения совет-
ских лет – приватизировать их.

И как тут не вспомнить крылатую 
фразу из фильма «Забытая мело-
дия для флейты», произнесенную 
артистом А. Ширвиндтом: «Чтобы 
развалить движение, его надо ор-
ганизовать и возглавить». Она в 
очередной раз находит свое под-
тверждение в жизни и доказа-
ла, что стала в ряд с классически-
ми меткими выражениями Козьмы 
Пруткова. 

Присутствующим на этом торже-
ственном мероприятии коммуни-
стам слова традиционно не дали. 
Одним словом, партия власти се-
годня судорожно ищет идею, ко-
торая, по ее мнению, позволит 
впрячь в одну телегу вола и тре-
петную лань. Но из этого ничего не 
получится, как не получится выбро-
сить слова из песни, а коммунисти-
ческих лидеров прошлого оторвать 
от Коммунистической партии.

Петр ДыШлОВОй.
г. Омск.

ПрОгрАммАТВ

уВАЖАеМые ТОВАРищи! 
В связи с тем, что первый номер нового года выходит только  
8 января и программа на текущую неделю не могла быть ранее  
опубликована, редакция размещает в этом номере часть программы 
текущей недели одновременно с программой на следующую.
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Суббота, 11 января
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Семен Фарада. «Уно момен-
то!». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.15 «Рио».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)

россия 1 – иртыш
06.05 «Живите в радости». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 Юбилейный концерт Андрея 
Дементьева.
14.45, 15.30 «Гадкий утенок». 
х/ф. (12+).
18.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
19.15 «Новогодний парад звезд».
21.20 Новогодний «Голубой огонёк».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Мост». Т/с. (18+)
19.00 «Предсказание». х/ф. 
(16+)
21.00 «Это полезно знать». Д/ф. 
(12+)

22.00 «Меланхолия». х/ф. (18+)

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.00 «Настоящая любовь». Доку-
ментально-развлекательная про-
грамма. (16+).
09.20 «Джимми-нейтрон – вундер-
кинд». М/ф. (6+).
10.45 «Казаам». х/ф. (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
15.15, 16.00, 16.30, 23.50 «6 ка-
дров». (16+).
17.05 «Охотники за привидения-
ми». х/ф. (16+).
21.00 «люди в чёрном». х/ф. 
(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

«рен тв-омск»
06.30 «Человек-неформат, или 6:5 в 
пользу Задорнова». (16+)
09.30 «Шпионы дальних миров». 
(16+).
10.30 «Роковой контакт». (16+).
11.30 «Тайны НАСА». (16+).
12.30 «Новости-24. Омск». (16+).
13.00 «Заговор павших». (16+).
14.00 «Игры богов». (16+).
15.00 «Подземные марсиане». 
(16+).
16.00 «Свалка вселенной». (16+).
17.00 «Потерянный дар предков». 
(16+).
18.00 «Когда земля злится». (16+).
19.00 «Механик». х/ф.
20.45 «В осаде». х/ф.

«нтв»
06.05 «Агент особого назначе-
ния». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.10 «Сочи. Накануне». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (0+).
07.00 «Стильное настроение». 
(16+).
07.30 «Альф». х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Тайны еды». (16+).
08.45 «Аббатство Даунтон». х/ф. 
(16+).
12.00 «Однажды двадцать лет 
спустя». х/ф. (16+).
13.30 «Женщины в игре без пра-
вил». х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.00 «Города мира». (16+).
23.30 «Три метра над уровнем 
неба». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Когда я стану великаном». 
х/ф.
07.45 «Дай лапу, друг!». х/ф. 
(6+).
09.00 «Боевые награды Советского 
Союза. 1917–1941». Д/ф. (12+).
09.50 «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!». х/ф. (6+).
11.25 «Запасной игрок». х/ф.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с.
13.50 «Миссия в Кабуле». х/ф. 
(12+).
16.35 «улица полна неожиданно-
стей». х/ф.
18.15 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с. (6+).

12 канал
06.05 «День загадок». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)

06.55 «Римская весна миссис 
Стоун». х/ф.
08.50, 23.30 «Технические шедев-
ры». Д/ф.
09.55 Лекция «Зачем живет чело-
век». (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+)
14.25 «Поющее, звенящее де-
ревце». х/ф.
15.50 «Местные жители». (0+)
16.50 Чемпионат России по волей-
болу. «Омичка» (Омская область) –  
Динамо (Краснодар). Прямая транс-
ляция.
19.15 «Как стать счастливым». 
х/ф.
20.55, 00.25 «Порядок действий». 
(16+)
21.30 «Сделка». х/ф.

5 канал
09.40 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00 «На прицеле». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Ждите писем». х/ф.
12.40 Большая семья. Максим Ни-
кулин.
13.35 Пряничный домик. «Малино-
вый звон»
14.00 М/ф.
15.30 «Пингвины с Фолклендских 
островов». Д/ф.
16.25 Павловский дворец.
16.55 Концерт Академического на-
родного хора им. Г. Верёвки.
18.05 «Морские цыгане Мьянмы». 
Д/ф.
19.00 «Романтика романса».
19.55 «Планета Папанова». Д/ф.
20.35 «Дайте жалобную книгу». 
х/ф.

22.00 Бриллиантовый юбилей коро-
левы Елизаветы. Гала-концерт в Бу-
кингемском дворце.
23.40 «Между прошлым и будущим». 
Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
10.00, 15.00 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30 «Непростые вещи».
13.30 «Полигон».
15.15 «24 кадра». (16+).
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «Рейтинг Баженова». (16+).
16.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
17.35 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
18.05 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Братиславы.
00.10 Профессиональный бокс.

твЦ-антенна
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «После дождичка в чет-
верг...». х/ф. (6+).
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Разрешите тебя поцело-
вать». х/ф. (16+).
12.40, 13.45 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». х/ф. 
(16+).
13.30, 20.00 События.
15.10 «Солнечное затмение». 
х/ф. (16+).
18.50, 20.15 «инспектор линли». 
х/ф. (12+).
22.10 Временно доступен. Ирина 
Аллегрова. (12+).
23.15 «Картуш». х/ф. (16+).

воСкреСенье, 12 января
Первый канал

06.50, 07.10 «Рапунцель: Запутанная 
история».
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин». (16+)
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Семейное счастье Петра Фо-
менко». (12+)
14.20 «Свадебный переполох». (12+)
15.10 «Пираты Карибского моря». 
х/ф. (12+)
17.40 «Желание». х/ф. (16+)
19.40 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
22.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+)

россия 1 – иртыш
06.20 «Земля Санникова». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Вести-Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Школа для толсту-
шек». х/ф. (12+).
17.10 «Смеяться разрешается».
18.50 «Три богатыря». х/ф.
21.20 «Княжна из хрущевки». х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Мост». Т/с. (18+)
19.00 «Свадьба». х/ф. (16+)
21.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)
22.00 «Молодая екатерина». х/ф. 
(18+)

стс
06.00 М/ф. (0+)

09.25 «Муравей Антц». х/ф. 
(16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Охотники за привидения-
ми». х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.10 «люди в чёрном». х/ф. 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00 «люди в чёрном-2». х/ф. 
(16+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
23.35 «Паранормальное явле-
ние-2». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
08.00 «Во имя мести». х/ф.
09.50, 22.50 «наемники». х/ф.
11.40 «Вне досягаемости». х/ф.
13.20 «Механик». х/ф.
15.00 «В осаде». х/ф.
19.00 «над законом». х/ф.
21.00 «Смерти вопреки». х/ф.

«нтв»
06.05 «Агент особого назначе-
ния». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с. (16+).
17.05 «Большая перемена». (12+).
19.20 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.10 «The best – лучшее». (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(0+).
07.00 «Стильное настроение». 16+).
07.30 «Альф». х/ф. (12+).

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Аббатство Даунтон». х/ф. 
(16+).
11.25 «Труффальдино из Берга-
мо». х/ф. (12+).
14.05 «Школьный вальс». х/ф. 
(16+).
16.00 «Зимний сон». х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Королёк – птичка певчая». 
х/ф. (16+).
21.25 «Дракула». х/ф. (16+).
23.00 «Города мира». (16+).
23.30 «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Родная кровь». х/ф. 
(12+).
07.50 «Воробей на льду». х/ф.
09.00 «Боевые награды Советского 
Союза. 1941–1991». Д/ф. (12+).
09.50 «Валерий Чкалов». х/ф.
11.30 «Колье Шарлотты». х/ф. 
(6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50 «С Земли до Луны». Д/ф. 
(12+).
16.35 «егорка». х/ф.
18.15 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Т/с. (6+).

12 канал
06.05 «Ванька Жуков». М/ф. (0+)
06.40 «Поющее, звенящее де-
ревце». х/ф.
08.00 «Как стать счастливым». 
х/ф.
09.35 Лекция «Зачем живет чело-
век». (0+)
10.25 «Познавалки». Детская про-
грамма. (0+)
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.45, 14.05 «Беркли-сквер». Т/с.
13.35 «На равных». (0+)
16.00 «Вера и слово». (0+)
16.25 «А был ли Каротин?» 
х/ф.

19.20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (12+)
20.05 «Агентство «Штрихкод». (0+)
21.30 «Старый новый год». 
х/ф.
00.00 «Соединяя континенты». Д/ф.

5 канал
07.10 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «ОСА». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Главное».
20.00 «На прицеле». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Вратарь». х/ф.
12.50 Легенды мирового кино. Лев 
Кулешов.
13.20 «Чувашские праздники».
13.45 «Конек-Горбунок». М/ф.
15.00 «Пешком...». Москва пеше-
ходная.
15.30 Бриллиантовый юбилей коро- 
левы Елизаветы. Гала-концерт в Бу-
кингемском дворце.
17.10 Искатели. «Завещание Баже-
нова».
18.00 «Белый медведь». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.45 Х Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Русский силуэт».
20.25 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
20.40 «Романс о влюбленных». 
х/ф.
22.55 Новый год в компании с Юри-
ем Башметом.

россия 2
08.00 «Моя планета».
10.00, 15.00, 19.55, 22.50 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».

11.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.00 Большой спорт. «Дакар- 
2014».
12.30 «На пределе». (16+).
13.30 «Наука 2.0. Exперименты с Ан-
тоном Войцеховским».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед.
16.20 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
17.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
18.25 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.45 «Покушения». (16+).
21.45 «Прототипы».
23.20 «невыполнимое задание». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.40 «Атлас «Дискавери». Открывая 
Мексику». (12+).
07.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.00 «Барышня и кулинар». (6+).
08.35 «Овертайм». (16+).
08.55, 21.25 «Бренд book». (16+).
09.25 «Звездные звери». (16+).
09.40 «Дай дорогу!». (16+).
10.00 «Голубой огонек». (12+).
10.30, 13.30, 22.00 События.
10.45 «Дело Румянцева». х/ф. 
(12+).
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.45 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.25 «Большая любовь». х/ф. 
(12+).
16.15 «Дочки-матери». х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Уроки недвижимости». 16+).
22.15 «Джо». х/ф. (16+).
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вторник, 14 января
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Драма на Памире». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
20.40 Местное время.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Петля времени». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь не картошка». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с. (12+)
18.00 «Время желаний». х/ф. 
(16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)
21.00 «набережная Орфёвр, 36». 
х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с.
09.30, 21.00 «Корабль». х/ф.
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 «Ворони-

ны». Т/с.
19.00 «Два отца и два сына». Т/с.
22.00 «Джунгли». х/ф.

«рен тв-омск»
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
09.00 «Архитекторы древних планет». 
Д/ф . (16+).
10.00 «Хранители звездных врат». 
Д/ф . (16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 Новости «24». (16+).
23.30 «Красный угол». х/ф. (16+).

«нтв»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Стильное настроение». 
(16+).

07.30 «Альф». х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40, 15.10 «Женщины в игре 
без правил». х/ф.
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». Д/ф. 
(16+).
20.00 «немного не в себе». х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «ещё раз про любовь». х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Истребитель пятого поколе-
ния». Д/ф. (12+).
07.10, 16.15 «Фаворский». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.20 «С Земли до Луны. Гонка, кото-
рой не было». Д/ф. (12+).
10.15 «По законам военного вре-
мени». х/ф. (12+).
11.50, 13.15 «Робинзон». Т/с. (16+).
18.30 «Авианесущие корабли Совет-
ского Союза». Д/ф. (12+).
19.15 «наградить. (Посмертно)». 
х/ф. (12+).
20.55 «Право на выстрел». х/ф. 
(12+).
22.30 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (16+)
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)

12.50 «Сибириада». х/ф. (16+)
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Медвешчак» 
(Загреб). Прямая трансляция.
21.30 «Местные жители». (0+)
22.05 «Порядок действий». (16+)
22.35 «Мыслить как преступник».  
(16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
11.35 «На прицеле». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Мимино». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». х/ф. (12+).

«россия-к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Головокружение». х/ф.
14.25 «Висбю». Д/ф.
14.45, 21.15 «Правила жизни».
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Острова». Армен Джигарха-
нян.
16.55, 23.05 «Музейные тайны». 
Д/с.
17.40 «Владимир Минин». 2 ф.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Город «М». Д/ф.
21.45 «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой». Д/ф.
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.

23.45 К 85-летию Владимира Мини-
на.

россия 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Рейтинг Баженова».
08.40, 15.20 «24 кадра». (16+).
09.05, 15.50 «Наука на колесах».
09.30, 19.15 «Язь против еды».
10.00 Панорама дня.
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00, 19.45 Большой спорт.
16.20 «Звездочет». х/ф. (16+).
18.45 «Диалоги о рыбалке».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа).
22.15 «невыполнимое задание». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «Старый новый год». х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Разрешите тебя поцело-
вать». х/ф. (16+).
12.40 «Юмор, который мы потеряли». 
Д/ф. (12+).
14.15, 18.45 «Звездные звери». 
(16+).
14.30 «Противостояние». х/ф. 3 с. 
(16+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Пекло». (6+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «любить и ненавидеть». 
х/ф. (12+).
23.20 Без обмана. (16+).

Понедельник, 13 января
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Муза и генерал». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Петля времени». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Экспедиция вокруг све-
та». Д/с. (12+)
18.00 «наследница по прямой». 
х/ф. (12+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)
21.00 «200 сигарет». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с.

08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». (16+).
10.55 «люди в чёрном-2». х/ф . 
(16+).
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «Воронины». Т/с.
14.00 «Супермакс». Т/с.
19.30 «Два отца и два сына». Т/с.
21.00 «Корабль». х/ф.

«рен тв-омск»
16.00 «Не ври мне»! (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
08.45 «над законом». х/ф. (16+).
10.40 «Смерти вопреки». х/ф. 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Военная тайна» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.30 «Эквилибриум». х/ф. (16+).

«нтв»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Стильное настроение». (16+).

07.30 «Альф». х/ф.
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Загс».
13.10 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
15.10 «Девять дней до веcны». 
х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Знаки судьбы». Д/ф. (16+).
20.00 «немного не в себе». х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «укрощение строптивой». 
х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Истребитель пятого поколе-
ния». Д/ф. (12+).
07.05 «Два билета на дневной се-
анс». х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Правда о «Смерш». Д/ф. 
(12+).
10.20 «Старший сын». х/ф. (6+).
13.15 «Фальшивая армия». Д/ф. (12+).
14.00 «Робинзон». Т/с. (16+).
16.15 «Фаворский». Т/с. (16+).
18.30 «Авианесущие корабли Совет-
ского Союза». Д/ф. (12+).
19.15 «из жизни начальника уго-
ловного розыска». х/ф. (6+).
21.05 «По законам военного вре-
мени». х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+)
11.30 «Вера и слово». (0+)
12.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)
12.45 «Сибириада». х/ф. (16+)
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
18.20 «Познавалки». Детская про-
грамма. (0+)
18.45 «Порядок действий». (16+)
19.30 «Благовест». (0+)
20.20, 23.55 «Иначе говоря». (16+)
21.30 «10 шагов к успеху». х/ф. 
(16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «На прицеле». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Собака на сене». х/ф. 
(12+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Романс о влюбленных». 
х/ф.
14.30 «Между прошлым и будущим». 
Д/ф.
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Библиотеки мира». Д/ф.
16.40 «Белый медведь». Д/ф.
17.40 «Владимир Минин». 1 ф.
19.05 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф.
19.10 Academia.

20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.40 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2014 г.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00, 22.00 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
18.35 «24 кадра». (16+).
19.05 «Наука на колесах».
19.35 «невыполнимое задание». 
х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ (Санкт-Петербург) 
– «Ак Барс» (Казань).
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – «Локомо-
тив-Кубань» (Россия).

твЦ-антенна
07.00 «Уроки недвижимости». (16+).
07.30 «Первый троллейбус». х/ф. 
(12+).
09.25 «Солнечное затмение». х/ф. 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
14.35 «Противостояние». х/ф. 1, 2 с. 
(16+).
16.50 «Человек сверхспособный». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «любить и ненавидеть». 
х/ф. (12+).
23.20 Старый Новый год в приюте ко-
медиантов. (12+).

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).

16+

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.Ру» 
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Читатель предлагает, критикует, советуется 

Угасают 
сёла

Я живу в селе Завьялово Зна-
менского района. Газету «Красный 
Путь» выписываю более 15 лет. 
Много хорошего и полезного в 
ней нахожу. Но жаль, малова-
то пишете о северных районах. 
Больше сообщаете о новостях 
из южных районов. Есть хорошие 
вести, есть плохие. Все как в ны-
нешней реальности.

Получаю газету и надеюсь – вот 
наш район Знаменский прозву-
чит. Но редки о нем речи. Взять, 
например, наше село Завьяло-
во. Его возраст перевалил за три 
сотни лет. Раньше село быстро 
росло, а теперь строят мало. Ста-
вят дома, а вокруг, как по улице 
Комарова, много стоит брошен-
ных. Они без хозяйского пригля-
да пришли в негодность. Неуют-
ная из-за развалюх картина, все 
зарастает бурьяном. Новых стро-
ек на ней не ведут. Как объясня-
ют и районная, и местная власти 
– не имеют права из-за того, что 
данная территория находится в 
чужих руках. Дескать, она прива-
тизирована. На мой взгляд, это 
не по-хозяйски, ведь для новых 
строек надо подводить все зано-
во: и дороги, и воду, и свет, и т. д. 
Однако руководство о стройке на 
этом месте и слышать не хочет. 
Находят много причин. Так и уга-
сает Завьялово, как практически 
умерла деревня Айлинка, откуда 
я родом. Когда-то это была боль-
шая деревня. Больше сотни было 
домов. Но грянула перестройка, и 
народ разъехался кто куда. И вот 
результат: на данный период там 
живут четыре хозяина. Правда, 
несколько домов продали и увез-
ли, а остальные пустуют. Все по-
рушено без бомб. А раньше и в 
глухих деревнях бурлила жизнь, 
кипела работа.

Дмитрий КлиМКО.
Знаменский район.

Липа за проезд
Уверен, если бы льгот на про-

езд в общественном транспор-
те не было, то стоимость была 
бы намного меньше! Из омских 
СМИ знаю, что из 1,2 млн горо-
жан почти половина льготников. 
Перечень тех, кто относится к 
ним, размещен в каждом автобу-
се, троллейбусе, трамвае.

Вот наглядный пример: входят 
в автобус молодая женщина с ре-
бенком или пенсионер (которо-
му в связи с нашей перестройкой 
не хватило несколько месяцев, 
чтобы получить звание ветера-

на труда), они платят за проезд 
полностью. А рядом молодой че-
ловек предъявляет удостовере-
ние льготника. Судя по внешнему 
виду, заработная плата у него на-
много выше, чем у мамаши с ре-
бенком или у того же пенсионера. 
Кстати, уверен, что с введением 
общей цены за проезд для всех 
отпадут и дельцы, делающие ли-
повые удостоверения на все слу-
чаи жизни.

Поговорите с кондукторами, с 
контролерами. Они приведут мно-
го примеров об изъятии у пасса-

жиров липовых удостоверений.
Конечно, убирать льготы, дан-

ные на законных основаниях, 
если потребуется, очень тяже-
ло. Обиды будет много. Но людям 
надо объяснять доходчиво, что 
это экономически будет выгод-
но для всех. А повышать до бес-
конечности плату за проезд – ума 
большого не надо.

Лично я и мои домочадцы пла-
тим полностью за проезд.

Я не раз сталкивался с тем, что 
омские школьники по справке из 
школы имеют право на льготный 
проезд, а ученики из сельской 
местности платят за него пол-
ностью.

Валерий СуШКО.

Заводила
Кто не знает в нашем поселке 

Черемушки Станислава Ивановича 
Виноградова? Военный в отставке, 
умный, интеллигентный, неравно-
душный к окружающему человек. 
Без него во всех начинаниях по-
селка нам было бы нелегко.

Несколько лет назад отопление 
в Черемушках было печным. Лучше 
всех нас поймут сельские жители, 
ведь печное отопление – это уголь, 
зола, копоть, сажа, холод по утрам, 
а не только веселый треск березо-
вых дров. Теперь все изменилось. 
В Черемушки семь лет назад про-

веден газ. Нам стали доступны все 
блага цивилизации. Главным ини-
циатором, организатором всех до-
брых дел в работе с населением, и 
по проведению газа в частности, 
стал Станислав Иванович. Ведь 
это он, коммунист, возглавил ини-
циативную группу. В декабре на-
шему земляку исполнилось 75 лет. 
Желаем ему главного – здоровья, 
чтобы не убывали бодрость, силы 
и оптимизм.

В. Петрунина, С. лаврентьева,
В. Касьян, и. Касьян

и другие жители поселка.

Хочу  
дожить

Я являюсь ежегодным подписчи-
ком газеты «Красный Путь». Со дня 
ее образования подписываюсь че-
рез почтовое отделение 644053. 
Спасибо почте: они мне на квар-
тиру приносят газету. Из «Красно-
го Пути» узнаю о жизни Омска и в 
целом области, а также о новостях 
других регионов России.

Похвально, что «Красный Путь» 
не боится показывать чиновников, 
нарушающих законы Российской 
Федерации. Они, пользуясь нашей 
недальновидностью, совсем обна-
глели. 

Я помню Великую Отечественную 
войну. Город Воронеж был захва-
чен гитлеровцами, а г. Мичуринск 
Тамбовской области – рядом. Это 
моя родина. В нем пять узловых 
железнодорожных станций испыта-
ли то же, что и Сталинград. Отсюда 
на фронт шли воинские эшелоны с 
танками, самолетами и другой во-
енной техникой, а также новобран-
цами. Фашисты бомбили город 
день и ночь. Заживо сгорали в ва-
гонах солдаты. Когда наша армия 
немцев выгнала из Воронежа, про-
езжие дороги и тротуары там были 
завалены трупами и наших солдат, 
и гитлеровских.

В Омске живу с 1956 года. При-
ехала вслед за мужем: его переве-
ли сюда служить. Город был тогда 
убогий, а потом расцвел. Многое 
было сделано для города и обла-
сти. Везде был порядок. Я с тепло-
той вспоминаю то время. Очень бы 
хотелось, чтобы Омск и область 
процветали и нынче во всем.

Надеюсь, что мечта сбудется. 
Если доживу.

нина БОЯРОВА,
кавалер ордена Трудовой 

Славы II степени.

Хоть летай
Летом минувшего года группа 

автовладельцев из жителей дома 
по адресу: Конева, 30, корпус 1, 
заручившись согласием осталь-
ных жильцов на расширение пар-
ковочных мест с демонтажем гор-
ки и других малых архитектурных 
форм на детской площадке, так 
организовала дело, что выстрои-
ла практически частную стоянку. 
Кроме части детской площадки, 
заняли территорию и за предела-
ми дома. Огородили ее 2-метро-
вым забором с сеткой-рабицей, 
перекрыв короткий и безопас-
ный путь пешеходов к остановке 
общественного транспорта. Без-
опасный – так как путь освещен. 
Место здесь высокое: летом сухо, 
зимой снег на открытом про-
странстве не скапливается. Те-
перь мы вынуждены обходить ав-
тостоянку или дом по неудобным, 

неосвещенным путям, где ска-
пливаются снег и грязь, посколь-
ку освещение и очистка от снега 
здесь не предусмотрены.

Конечно, сейчас трудно най-
ти концы и понять, как группа лиц 
присвоила себе исключительное 
право пользоваться частью при-
домовой территории, диктуя дру-
гим жителям, где им можно пере-
двигаться, а где нельзя. На самом 
деле такого права у них, конечно 
же, нет.

Обращения в полицию, ад-
министрацию города и округа, 
в департамент имущественных 
отношений, в КТОС 12-го микро-
района, УК «Левобережье» были 
бесполезны, хотя в ответах ад-
министрации, в т.ч. департамента 
имущественных отношений, нару-
шения Административного кодек-
са признаются.

Жаль,  
в шахматы 
не играю

Газету выписываю давно. 
Даже не помню, с какого года. 
В основном читала ее, когда де-
журила в ночь, работая на ме-
теостанции. Теперь не работаю, 
поэтому читаю «Красный Путь» 
дома. Жду среды, когда его 
мне принесет Валерий Ивано-
вич Лила. Ему особое спасибо за 
то, что доставляет газету мне на 
дом. Газету читаю всю, от пер-

вой страницы до последней. Мне 
все интересно, что опубликовано 
в «Красном Пути». Все рубрики 
привлекательны, в том числе и 
странички «Ералаш», «Для дома, 
для семьи», «Для сада, огоро-
да». Даже для общего развития 
читаю подборку «За рулем», хотя 
у меня и нет автомобиля. Жаль, 
в шахматы не играю, не научи-
лась. Исторические странички 
очень интересны, но мне кажет-
ся, больше надо освещать про-
шлое районов нашей области. 
Но это – на мой взгляд. А в об-
щем, спасибо за такую газету. 
Прочитав ее, шагаешь в ногу со 
временем, находишься на со-
временной волне.

Низкий вам, создатели «Крас-
ного Пути», поклон и дай вам Бог 
здоровья.

нина ГРищенКО.
р.п. Полтавка.

Подсказывайте погоду
Живу я в селе Орловка. Газету 

«Красный Путь» выписываю с 1996 
года. Все мне в ней нравится. Но 
я бы хотел в моей любимой газе-
те читать и прогноз погоды на не-
делю. Мне 82 года. Записывать, 
слушая радио, я не успеваю. А за-
помнить – память плохая. Когда 
передают погоду по телевизору, 

то же самое. А вот было бы здо-
рово, если бы я знал о погоде че-
рез газету. Живу один. Образова-
ние мое 4 класса. И в партии я не 
был, но сторонник социализма.

Желаю коллективу газеты креп-
кого сибирского здоровья.

николай ЗАБОлОТСКих.
Марьяновский район.

Новоявленная автостоянка име-
ет сейчас все признаки частной: 
ограждена с трех сторон, с четвер-
той – въезд и выезд. Произведе-
на засыпка территории, размече-
ны участки, каждый под номером. 
Пешеходам запрещено даже про-
ходить рядом с автостоянкой. 
Сделано все, чтобы она была при-
влекательным объектом для авто-
мобилистов и имелась коммер-
ческая составляющая. При этом 
тщательно скрывается истинная, 
как мне кажется, цель: наверня-
ка, уже образовано какое-либо ав-
томобильное товарищество либо 
что-нибудь еще в этом роде. Наша 
попытка убрать часть ограждения, 
чтобы была возможность удобного 
прохода к остановке, грубо пресе-
клась. Даже со скандалом и угро-
зами.

Напрашивается вопрос: где 
наша власть? Ведь правонаруше-
ния состоялись на муниципальной 
земле. Они усложнили нашу жизнь, 
а летать-то мы еще не умеем.

людмила КОВАленКО.
Фото Анатолия АлехинА.

Ответы  

на анкету

Почта «Красного Пути»
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Перемены 
радуют

Газета «Красный Путь» стала, 
после увеличения числа стра-
ниц до 24, содержательнее и 
интереснее. Я являюсь посто-
янным ее читателем с первых 
номеров и могу сравнивать ее 
прошлое и настоящее.

Хочу высказать свои пожела-
ния. 

1. Неплохо было бы хотя бы 
раз в квартал в газете преду-
сматривать страницу «Моло-
дежная политика». В ней по-
мещать выступления видных 
ученых, врачей, учителей, пра-
воведов на темы, близкие мо-
лодежи.

2. Хорошо бы иногда ис-
пользовать рубрику: «Где при-
обрести справочную лите-
ратуру» (техника, транспорт, 
строительство, литература, ис-
кусство, спорт и т.д.).

Удачны, на мой взгляд, в 
программах телепередач анон-
сы, фотоиллюстрации, сопро-
вождающие особо важные пе-
редачи.

С. ДЗыРА,
депутат сельского Совета.

Знаменский район.

Свои стихи  
и фото –  
любимой  

газете
С праздником, дорогая ре-

дакция! новых вам творче-
ских полетов, любви и тепла 
близких, здоровья и поболь-
ше каждодневных радостей!

НОВОГОДНее
…Утекает наша жизнь…
Не секундами – годами.
Мы куда-то все спешим,
А зачем – не знаем сами.

Сердце рвем по пустякам,
На родных срываем злость.
В одиночестве грустим:
Как бы хуже не пришлось…

Любим, мечемся, кричим,
В суете друзей теряем.
Знаем, так не надо жить,
Но черту переступаем…

…Стол как скатерть-
самобранка

Среди множества свечей,
И закуски – как на свадьбу –
От вина до калачей.

Новый год стучится в двери,
Скоро ступит на порог.
Пусть любовь, удачу, веру
Он с собою приведет.

Пусть развеет все сомненья,
Нездоровья, слезы, боль.
Пусть улыбки и везенье 
Он подарит нам с тобой!

Снегири на веточках
Скок да скок!
Новый год торопится
На порог!

ТОСТ
Я поднимаю этот тост
За тех, кто добр,
Улыбчив, прост.
Кто любит близких и друзей,
Кто верен Родине своей,
Кто может слушать и молчать,
И беспричинно не ворчать.
Кто старых, малых привечает
И с трепетом рассвет встречает,
Кто может искренне любить
И запросто цветы дарить!

нина ПОПОВА.
Тевризский район.

P.S. А в подарок всем – наши 
тевризские ели (см. фото)

Мыльные пузыри
Решив все свои дела, из-за кото-

рых, приехав в райцентр, набегав-
шись по инстанциям, сидел на авто-
вокзале в ожидании автобуса и, по 
привычке, чтобы скоротать время, 
делал пометки в записной книжке.

Подошел мой давнишний знако-
мый Никита – бывший механизатор 
бывшего совхоза, некогда большо-
го и богатого, приказавшего лет 
пятнадцать назад в связи с внедре-
нием рыночных экономических от-
ношений долго жить.

У Никиты из образования – во-
семь классов да училище механи-
зации, остатки которого дожива-
ют свой век в шести километрах от 
райцентра. Однако «сообразилов-
ка», как он выражается, на его ши-
роких плечах работает неплохо. Га-
зеты читает от случая к случаю, а 
вот «ящик» смотрит все свободное 
время. А его, благодаря демокра-
там-реформаторам, у Никиты мно-
го. Целый день, иногда прихваты-
вая ночь, он смотрит всевозможные 
дискуссии, шоу, выступления раз-
ного рода руководителей-едино-
россов и прочих неизвестных и из-
вестных ему личностей. В голове от 
увиденного чехарда.

Выглядит Никита в свои шестьде-
сят семь лет молодцом. Куда соро-
калетним «старикам», крепко под-
севшим на алкоголь!

Примостившись рядом, поставил 
у ног упакованную довольно плотно 
сумку и повернулся ко мне.

– О чем пишешь? – спрашивает.
– О том, что увидел и услышал, с 

чем столкнулся, общаясь с чинов-
никами, о ценах в магазинах.

– Написал бы о том, как тяжело 
живется простому человеку. Вот по-
бывал на рынке, в магазины зашел, 
уйму денег оставил, а что путного 
купил? Валенки (зима скоро), мас-
ла подсолнечного бутылку, пару об-
лезлых селедок не первой свежести 
(бабка велела) да колбасы вареной 
(не каждая собака жрать станет). Ну 
и так по мелочи кое-что. А в аптеке 
содрали за бабкино лекарство так, 
что и лечиться не захочешь. Уму не-
постижимо! Совсем сбрендили. Вот 
жизнь! – в сердцах махнул рукой. 

Автобусный билет тоже кусается. 
Не наездишься с нашей пенсией.

– Пишу и об этом. Кстати, ты в по-
следний раз на выборах за кого го-
лосовал, если не секрет?

– Какой тут секрет. За коммуни-
стов.

– Но ты же, Никита, костерил их 
почем зря.

– Было дело. Это так. Но при ком-
мунистах спокойнее жилось. Поря-
док был. Да и материально – на-
много крепче.

– Ну а на следующих выборах как 
будешь голосовать?

– Как, как? Ясное дело как.
– Так за коммунистов или едино-

россов? Или, может быть, за ЛДПР 
с Жириновским.

– Скажешь тоже, за Жиринов-
ского. Надоело эту клоунаду смо-
треть. А за единороссов сейчас го-
лосовать – себя не уважать. Это же 
муть. Пузырь мыльный. Нет, я за 
коммунистов голосовал и голосо-
вать буду.

– Ты к Путину как относишься?
– Да неплохой вроде бы мужик. 

Разведчик. Мешают ему всякие чу-
байсы и сердюковы. А так ничего.

– И только? А что хорошего вот 
для тебя он сделал?

– Так сразу и не скажешь. Вро-
де порядок кое-какой появился. 
Пенсии нам ежегодно прибавляет. 
Опять обещает. Правда, мизер, но 
все-таки.

Отложив ручку и записную книж-
ку, я задумался. Быв-
ший механизатор прав 
или ошибается? Пер-
вые годы Путин вроде 
не сидел в президент-
ском кресле сложа 
руки. Выстроил вер-
тикаль власти, партию 
единороссов сколо-
тил себе в поддержку. 
Даже инфляцию «при-
тормозил». Да, вот 
еще, чуть не забыл о 
главном достижении – 
шестипроцентном ро-
сте ВВП. Президент 
и правительство пре-
подносили эти про-

центы как эпохальное событие. Ну 
войну в Чечне прекратил, а точнее 
сказать, откупился. Опять же за счет 
денег «дорогих россиян». Однако до 
сих пор воюет с террористами. Оче-
видно, в стране сортиров не хватает 
всех их сразу «замочить». Ну а пожа-
ры и наводнения, взрывы и обруше-
ния объектов, падение самолетов и 
тонущие корабли – разве это не за-
слуга нашей власти?

А если разобраться по существу? 
Ведь не раз уже говорили и писали, 
что экономический прирост, если 
он есть, достигается в основном 
за счет добывающих отраслей. Ма-
шиностроение у нас по-прежнему 
в глубочайшем ступоре. Оборон-
ка хромает на все четыре ноги. Но 
главное – так и не просматривает-
ся стратегия развития страны ни на 
ближайшее будущее, ни на отда-
ленную перспективу… Одни слова 
да обещания.

Могут возразить: как это не про-
сматривается? А борьба с бед-
ностью, с коррупцией, сейчас – 
с табакокурением и пьянством. 
Сплошная борьба. Даже реше-
но возобновить функционирование 
медвытрезвителей (еще одна кор-
мушка для кого-то). А националь-
ные проекты и разного рода ре-
формы? Они благополучно канули в 
Лету. Так что все это мыльные пу-
зыри. Лопнули, не успев надуться. 
За проектами и реформами не сто-
ит ничего конкретного. На том мы с 
Никитой и сошлись, спеша к подка-
тившему автобусу.

Анатолий ЗинЧенКО.
Марьяновский район.

Дружить надоНагнетая 
зло

В 1612 году русский народ под 
предводительством Минина и По-
жарского побил поляков в Кремле 
и выдворил их из России.

В честь этого события ельцино-
иды 4 ноября объявили Днем при-
мирения и согласия. С кем при-
мирение? С поляками? Мы что, 
испытываем угрызение совести 
за невежливое с ними обраще-
ние? Со стороны официальной 
Польши что-то не видно намере-
ния мириться. Более того, выдви-
гают территориальные претензии 
к соседям. Они что, не понимают: 
если бы не Советский Союз, Поль-
ша исчезла бы с географической 
карты?

Если демократы и либералы 
имеют в виду «мирить» русских с 
русскими, то они только подлива-
ют масло в огонь. Обливая грязью 
все русское, шельмуют русских 
офицеров, генералов, бывших чле-
нов правительства. Продажные 
«западники» все больше нагнетают 
агрессивную обстановку в России.

Виталий ПеТРОВ,
омич.

Память не у всех отшибло
Некоторые, в оправдание ну-

воришей, доказывают, что в Со-
ветском Союзе тоже была экс-
плуатация. Кого? Кем? Давайте 
разберемся. Да, была. Но в лице 
государства. 

Так куда же шли денежки? Част-
ников не было. У чиновников двор-
цов и яхт не было. А если бы кто 
и своровал, кроме как закопать 
деньги в землю, другого примене-
ния им не было.

Так куда же шли деньги?
на бесплатное образование 

(без образования у России нет бу-
дущего).

на бесплатное здравоохра-
нение. А в наше время? Еще в 
90-е годы убыль населения (из га-
зет) составила от 6 до 8 млн чело-
век. Видимо, путеводной звездой 
для ельциноидов служил вывод 
небезызвестного экономиста Чу-

байса: «Ну, вымрут тридцать мил-
лионов, так они же не вписались 
в перестройку». Лечение сейчас в 
основном платное.

на детские садики. В 90-е 
годы бандократы распродали поч-
ти все здания детсадов. Нынче, по 
сообщениям СМИ, только в Омске 
стоит в очереди в ожидании места 
более 30 тысяч детишек.

Детдомовцев по достижении со-
вершеннолетия направляли в ПТУ 
(профессионально-технические 
училища) при заводах, обеспечи-
вали жильем (общежитием). Дет-
домовцы выходили в люди.

В наше время ПТУ ликвидиро-
ваны. Злопыхатели охаяли «пэтэ-
ушников». В результате заводы 
остались без рабочих-професси-
оналов, в полном смысле этого 
слова.

В настоящее время можно счи-

тать многих детей-сирот поте-
рянным поколением. Государство 
практически отказалось от них, от-
дав на откуп частникам (усынови-
телям).

Я понимаю, если у супругов нет 
детей, можно взять двух, трех ма-
лышей на воспитание в возрасте 
до 5–6 лет (в школу подготовить). 
При наличии одного ребенка мож-
но взять еще двух. Но если в семье 
«орава», то, извините, надзора за 
такими детьми фактически мало.

По «телику» иногда показыва-
ют, как истязают, уча жестоко-
сти, приемышей. Недавно видел с 
экрана, как толстая «мама» с пал-
кой надзирает за детьми 6–7 лет: 
они под жарким солнцем пропа-
лывают морковь.

Деньги государства шли и на 
бесплатные пионерские лаге-
ря для всех детей без исключения. 

А также на бесплатные путевки 
(даже с детьми) в дома отдыха, 
профилактории, санатории. За 
30% стоимости – летом на курорты. 
Зимой – бесплатно, лишь бы путев-
ка не пропала. Приходилось угова-
ривать: «Ну, отдохни. Подлечись».

В конце концов (черт меня 
возьми вместе с кишками, как 
говорил адмирал нельсон), 
квартиры рабочим давали бес-
платно. И не только рабочим, а 
учителям, медикам и другим слу-
жащим нашей страны. Огромные 
массивы были застроены пятиэ-
тажными домами со всеми удоб-
ствами. В одном только Омске 
построены городок Нефтяников, 
поселки Чкаловский, Амурский и 
другие. А сколько было построено 
заводов, фабрик, электростанций, 
самолетов и дорог...

Вот такая советская «эксплуата-
ция»! Насчет нее не у всех нас па-
мять отшибло.

Виталий ПОПОВ,
омич.

Как бы ни тяжело и неприятно 
было для тех, кто был и остается 
интернационалистом, но надо четко 
и честно, в открытую сказать: «Да, у 
нас в РФ, после распада СССР, не-
редко проявляется высокомерие к 
коренному нашему населению».

Даже газета «Красный Путь» в 
последних номерах прошлого года 
писала об этом. В частности, была 
перепечатка из «Советской Рос-
сии» за №104. Опрос на Ленинском 

рынке, опубликованный в «Крас-
ном Пути» (№44 за 8.11.2013 г.) 
это подтвердил.

То, что пишут центральные СМИ 
и показывает наше телевидение, 
это, мягко говоря, сглаживается 
ими, но из песни слов не выбро-
сишь. Да, это есть в нашей РФ. 

Доброта наша иными жителями 
бывших советских республик при-
знается как слабость наша. День-
ги, деньги, еще раз деньги – и же-
лательно очень большие – могут 
делать все кому не лень в РФ. И 
законы им побоку.

Валерий СухОВ.

– ... и перестаньте выписывать льготни-
кам лекарства от склероза! Они и так помнят 
слишком много наших обещаний...
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Среда, 15 января
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Под властью мусора». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Петля времени». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь не картошка». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Переезд на тысячу тонн». 
Д/с. (12+)
18.00 «Русалка». х/ф. (16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)
21.00 «Римская весна миссис 
Стоун». х/ф. (16+)

23.00 «Переезд на тысячу тонн». 
Д/с. (12+)

стс
06.00 «Радужная рыбка». М/с.
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
07.05 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
07.50 «Смешарики». М/с.
08.00, 09.00, 12.05, 23.50 «6 ка-
дров». (16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с.
09.30, 21.00 «Корабль». х/ф.
10.30 «Джунгли». х/ф.
12.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с.
19.00 «Два отца и два сына». Т/с.
22.00 «12 месяцев». х/ф.

«рен тв-омск»
10.00 «Подводная вселенная». Д/ф. 
(16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30, 19.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Поте-
рянные». (16+).
23.00 Новости «24». (16+).
23.30 «Чистильщик». х/ф. (16+).

«нтв»
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.00 «Стильное настроение». 
(16+).
07.30 «Дамы приглашают кава-
леров». «Кафе «Канава». х/ф.
09.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
09.55 «Звезда эпохи». Т/с. (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». Д/ф. 
(16+).
20.00 «немного не в себе». х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «единственная». х/ф.

ЗвеЗДа
14.00 «Робинзон». Т/с. (16+).
16.15 «Фаворский». Т/с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Прерванный полет «Хорь-
ков». Д/ф. (12+).
19.15 «Доброе утро». х/ф.
20.55 «34-й скорый». х/ф. 
(12+).
22.30 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «наградить. (Посмертно)». 
х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+)
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-

востей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+)
11.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)
12.40 «Сибириада». х/ф. (16+)
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
18.20 «Порядок действий». (16+)
19.30 «Благовест». (0+)
20.25, 23.55 «Тема дня». (0+)
20.35 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+)
21.30 «Без солнца». х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.35 «На прицеле». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Сицилианская защита». 
х/ф. (12+).

россия к
13.00 «Птицы». х/ф.
15.00 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».
15.15 «Баязет». Т/с.
16.00, 20.00, 00.15 Новости культу-
ры.
16.10 «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой». Д/ф.
16.55, 23.05 «Музейные тайны». 
Д/с.
17.40 «Владимир Минин». 3 ф.
18.50 «Бухара». Д/ф.
19.10 Academia.

20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Премьера. «Правила жиз-
ни».
21.40 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров.
22.10 «Памуккале. Чудо природы 
античного иераполиса». Д/ф.
22.25 Больше, чем любовь.
23.45 К 85-летию Владимира Мини-
на. «Монолог в 4 частях». 2 ф.

россия 2
13.00, 13.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014».
13.30 «Наука 2.0».
14.35 «Моя планета».
15.00 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 «Звездочет». х/ф. (16+).
18.45 «Спецназ». х/ф.
19.40 Профессиональный бокс.
21.55, 00.45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва).

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Противостояние». х/ф. 4 с. 
(16+).
16.30, 23.00 События.
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Новости». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «любить и ненавидеть». 
х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». (12+).

Четверг, 16 января
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Ангелы с моря». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Петля времени». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь не картошка». Т/с. 
(12+).
23.50 «Свадьба». х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+)
18.00 «Слушая тишину». х/ф. 
(16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)
21.00 «Агент 117». х/ф. (16+)
23.00 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+)

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 12.20 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с.
09.30, 21.00 «Корабль». х/ф.
10.30 «12 месяцев». х/ф.
12.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с.
19.00 «Два отца и два сына». Т/с.
22.00 «Притворись моей же-
ной». х/ф.

«рен тв-омск»
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
06.00 «Следаки». Т/с. (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
09.00 «Тень Апокалипсиса». Д/ф. 
(16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Великие тайны». (16+).
23.00 Новости «24». (16+).
23.30 «Громобой». х/ф. (16+).

«нтв»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Стильное настроение». 
(16+).
07.30 «Альф». х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40, 14.05 «Звёздная жизнь». 
Д/ф. (16+).
11.40 «Тайны еды». (16+).
11.55 «Блюз опадающих ли-
стьев». х/ф. (16+).
15.05 «Стань мной». х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
18.50 «Одна за всех». Д/ф. (16+).
19.00, 20.00 «немного не в 
себе». х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Безотцовщина». х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза». Д/ф. (12+).
07.05, 09.15, 16.15 «Фаворский». 
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.55, 13.15, 14.00 «Робинзон». 
Т/с. (16+).
18.30 «Истребитель пятого поколе-
ния». Д/ф. (12+).
19.15 «Мимино». х/ф. (6+).
21.05 «Без права на провал». 
х/ф. (12+).
22.35 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Технические шедевры». 
Д/ф. (16+)
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+)
12.20 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Д/ф. (12+)
13.00 «Сибириада». х/ф. (16+)
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+)+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
18.35 «Волшебники кухни». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
21.50 «В авангарде». (0+)
22.10 «Порядок действий». (16+)
22.35 «Мыслить как преступ-
ник».  (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «По данным уголовного 
розыска». х/ф. (12+).
13.30 «Секс-миссия, или новые 
амазонки». х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сицилианская защита». 
х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Мимино». х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Марни». х/ф.
14.25 «Памуккале». Д/ф.
14.45, 21.15 «Правила жизни».
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 Больше, чем любовь.
16.55 «Музейные тайны». Д/с.
17.40 «Владимир Минин». 4 ф.
19.40 «Мистрас». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».

21.40 «Хрустальные дожди». Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Музейные тайны». Д/с.
23.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина.

россия 2
08.30 «Рейтинг Баженова».
09.00 «На пределе». (16+).
10.00 Панорама дня.
12.00 Большой спорт.
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00, 19.55 Большой спорт.
15.20 «Полигон».
16.25 «Звездочет». х/ф. (16+).
18.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.00 «Курьерский особой важ-
ности». х/ф. (16+).
00.45 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию.
06.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Коллеги». х/ф. (12+).
09.20 «Василий Лановой». Д/ф. 
(12+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Большая любовь». х/ф. 
(12+).
12.40 «Николае Чаушеску». Д/ф. 
(12+).
13.30 «События».
14.30 «Противостояние». х/ф.  
5 с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «любить и ненавидеть». 
х/ф. (12+).
23.20 «Завербуй меня, если смо-
жешь». Д/ф. (12+).
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Пятница, 17 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+)
23.30 Новый год на Первом.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Зыкина». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «новые приключения 
Аладдина». х/ф.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 23.00 «Наука по-
голливудски». Д/с. (12+)
18.00 «Час пик». х/ф. (16+)
20.00 «В плену рекламы». Д/с. (12+)
20.30 «Моя семья». Т/с. (12+)

21.00 «88 минут». х/ф. (16+)
23.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с.
09.30 «Корабль». х/ф.
10.30 «Притворись моей женой». 
х/ф.
12.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
19.00 «Два отца и два сына». Т/с.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

«рен тв-омск»
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
06.00 «Следаки». Т/с (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00 «НЛО». Д/ф. (16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Время «Х». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Обитель 
богов». (16+).
22.00 «Секретные территории»: 
«Авиация древних народов». (16+).

«нтв»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пье-
ха». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Стильное настроение». (16+).
07.30 «Альф». х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Чужая родня». х/ф.
10.35 «Повороты судьбы». Т/с. 
(16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Три товарища». х/ф. 
(16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Только спокойствие». 
х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза». Д/ф. (12+).
07.10, 16.15 «Фаворский». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
10.05 «из жизни начальника уго-
ловного розыска». х/ф. (12+).
12.00, 13.15 «Робинзон». Т/с. (16+).
14.15 «Доброе утро». х/ф.
18.30 «Истребитель пятого поколе-
ния». Д/ф. (12+).
19.15 «Республика ШКиД». х/ф. 
(6+).
21.15 «Дела давно минувших 
дней...» х/ф. (6+).
23.10 «Вам – задание». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).

11.10 «Управдом». (0+)
11.40 «В авангарде». (0+)
12.10 «Без солнца». х/ф. (16+)
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+)
19.30 «Благовест». (0+)
20.20, 23.50 «Иначе говоря». (16+)
20.30 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)
21.30 «Мыслить как преступ-
ник».  (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела».
11.30, 12.40, 14.15 «Кортик». Т/с. 
(6+).
15.20, 16.25, 17.55 «Бронзовая пти-
ца». Т/с. (6+).
19.00 «Правда жизни». (16+).
20.00 «Защита Метлиной». (16+).
21.00 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культу-
ры.
11.20 «Сокровища «Пруссии». 
Д/ф.
12.05 «Семейный заговор». х/ф.
14.00 Письма из провинции.
14.30 «Баязет». Т/с.
16.10 «Ни о чем не жалею». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.35 «Ускорение. Пулковская об-
серватория». Д/ф.
18.05 В честь Владимира Минина. 
Юбилейный концерт в БЗК.
20.20 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея».

21.10 К юбилею Василия Ланового.
22.00 «Павел Корчагин». х/ф.
23.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина.

россия 2
08.20 «Убойные серферы». (16+).
10.00 Панорама дня.
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00, 20.15 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова». (16+).
16.20 «Звездочет». х/ф. (16+).
18.45 «Полигон».
20.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Ак Барс» (Казань).
00.45 Большой спорт. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Выстрел в спину». х/ф. 
(6+).
09.20 «Любовь Полищук». Д/ф. 
(12+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «храни меня, дождь!». 
х/ф. (12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Противостояние». х/ф. 6 с. 
(16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Осенний 
марафон». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «неидеальная женщина». 
х/ф. (12+).
23.20 Оксана Ярмольник в програм-
ме «Жена. История любви». (16+).

Суббота, 18 января
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ералаш».
07.30 «Земля с высоты птичьего 
полета». х/ф. 1 с.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Василий Лановой». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Евгений Плющенко». (12+)
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)

россия 1 – иртыш
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Все не случайно». х/ф. 
(12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.45 «Кривое зеркало. (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «не уходи». х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Мост». Т/с. (18+)
19.00 «убить дракона». х/ф. 1, 2 
с. (12+)
21.00 «Это полезно знать». Д/ф. 
(12+)

22.00 «Вики, Кристина, Барсело-
на». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф.
11.35 «Флаббер-попрыгунчик». 
х/ф.
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.35 «Двое: я и моя тень». х/ф.
19.35 «ловушка для родителей». 
х/ф.
22.00 «Мамы». х/ф.
00.20 «Девушка-самурай». Т/с.

«рен тв-омск»
06.45 «Телохранитель». Т/с. (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
16.00 «Странное дело». (16+).
17.00 «Секретные территории». 
(16+).
18.00 «Тайны мира». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+).
20.15 «Трудно жить легко». Концерт. 
(16+).
22.15 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
(16+).

«нтв»
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Ржавчина». х/ф. (16+).
17.15 «ленин. Красный импера-
тор». х/ф. (12+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации. 
Примадонна с младенцами. Полная 
версия». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!». (16+).
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Бу-
ланова». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Стильное настроение». (16+).
07.30 «Альф». х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Тайны еды». (16+).
08.45 «Аббатство Даунтон». Т/с. 
(16+).
12.05 «Мужская работа». (16+).
12.35 «Впервые замужем». х/ф.
14.30 «Самая красивая». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
20.55 «хорошая женщина». х/ф. 
(16+).
23.30 «Благочестивая куртизан-
ка». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Рысь возвращается». 
х/ф. (6+).
07.30 «Веселые истории». х/ф. 
(6+).
09.00 «Боевые награды Российской 
Федерации». Д/ф. (12+).
09.45 «Победоносцы». Д/с. (6+).
10.05 «Мимино». х/ф. (6+).
12.00, 13.15 «Робинзон». Т/с. (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.10 «Битва империй». Д/с. (12+).
16.30 «Расследование». х/ф. 
(12+).
18.15 «Россия молодая». Т/с. (6+).
00.40 «Особо важное задание». 
х/ф. (6+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.55 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+)
09.05 Лекция «Воспитание челове-
ка». (0+)
10.30 «Ловец слов». (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 «Поллианна». х/ф. (12+)
16.00 «Местные жители». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция.
19.30 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
20.55 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Танец горностая». х/ф. 
(16+)
23.50 «Порядок действий». (16+)

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00 «Викинг». х/ф. (16+).
23.35 «Марш-бросок». х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дачники». х/ф.
13.15 «Без скидок на возраст. Бо-
рис Бабочкин». Д/ф.
13.55 Пряничный домик. «Пламя 
свечи».
14.20 «Дикие лебеди». М/ф.
15.20 Царское Село. Екатеринин-
ский парк.
15.45 К юбилею Василия Ланового.
16.25 «Антоний и Клеопатра». 
Спектакль.
18.45 «Чувственная математика». 
Д/ф.
20.30 «Чапаев». х/ф.
22.00 «Машина времени» в «Олим-
пийском». Концерт.
23.45 «Психо». х/ф.

россия 2
08.15, 06.05 «Моя планета».
10.00, 13.35, 15.00, 00.00 Большой 
спорт.

10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира в спринтерском много-
борье.
13.55 «Полигон».
15.30 «24 кадра». (16+).
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.25 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
19.05 «Сборная-2014».
19.35 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
21.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа.
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Уникс» (Россия) – «Летувос Ритас» 
(Литва).

твЦ-антенна
06.05 «Добряки». х/ф. (12+).
07.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.15 «Акваланги на дне». х/ф. 
(6+).
09.40 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
11.00 Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс». (12+).
11.30 «неидеальная женщина». 
х/ф. (12+).
13.30, 22.50 События.
13.45 «Парижские тайны». х/ф. 
(12+).
15.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Запасной инстинкт». (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «инспектор линли». х/ф. 
(12+).
23.10 «Противостояние». х/ф. 5, 
6 с. (16+).
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воСкреСенье, 19 января
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ералаш».
07.40 «Земля с высоты птичьего 
полета». х/ф. 2 с.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Россия от края до края. «Боль-
шой Кавказ». (12+)
14.15 «Свадебный переполох». (12+)
15.10 «Путешествия Гулливера». 
х/ф. (12+)
16.40 «Случайные знакомые». 
х/ф. (12+)
18.35 «Анна Нетребко. «И тут выхо-
жу я!».
19.40 «Кубок профессионалов».
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+)
01.25 «Резня». х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.25 «Город невест». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Вести-Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Военная разведка. Се-
верный фронт». Т/с. (12+).
17.15 «Смеяться разрешается».
19.00 «любовь по расписанию». 
х/ф. (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 «Мечтать не вредно». х/ф. 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
02.25 «Помни». х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Остаться в живых». Т/с. (18+)
19.00 «Я остаюсь». х/ф. (16+)
21.00 «Наука по-голливудски». Д/с. 
(12+)
22.00 «Отступники». х/ф. (18+)

стс
06.00 «Снегирь». М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
07.55 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
09.25 «Пакман в мире привидений». 
М/с.
09.50 «Алиса знает, что делать!» М/с.
10.25 «Мухнём на луну». х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Двое: я и моя тень». х/ф.
16.35 «ловушка для родителей». 
х/ф.
19.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте. (16+).
21.00 «Повелитель стихий». х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех». (16+).
00.20 «Девушка-самурай». Т/с.
01.20 «люди под лестницей». 
х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
(16+).
06.00 «Трудно жить легко». Концерт. 
(16+).
08.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+).
23.30 «Репортерские истории». (16+).
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
06.05, 02.05 «Агент особого на-
значения». х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).

10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Ржавчина». х/ф. (16+).
17.15 «ленин. Красный импера-
тор». х/ф. (12+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Я – ангина!». х/ф. (16+).
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чу-
маков». (16+).
00.40 «Школа злословия». Татьяна 
Горяева. (16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
«Стильное настроение». (16+).
07.00, 07.30 «Альф». х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
09.00 «Аббатство Даунтон». Т/с. 
(16+).
12.05 «Мужская работа». (16+).
12.35 «Молодая жена». х/ф.
14.30 «Самая красивая». «Танцы и 
бизнес». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Королёк – птичка певчая». 
х/ф. (16+).
21.10 «Дракула». х/ф. (16+).
23.30 «Молодые сердца». х/ф. 
(16+).
01.20 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
02.55 «Аббатство Даунтон». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Мы жили по соседству». 
х/ф. (6+).
07.40 «лиловый шар». х/ф.
09.00, 05.10 «Боевые награды Рос-
сийской Федерации». Д/ф. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
10.25 «Вам – задание». х/ф. 
(16+).
12.00, 13.15 «Робинзон». Т/с. (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «Карантин». х/ф. (6+).
18.15 «Россия молодая». Т/с. (6+).
00.00 «Республика ШКиД». х/ф. 
(6+).
01.55 «Александр маленький». 
х/ф. (6+).
03.50 «Рысь возвращается». х/ф. 
(6+).

12 канал
06.05 «Как казаки мушкетерам помо-
гали». М/ф. (0+)
06.45 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
07.35 «Поллианна». х/ф. (12+)
09.25 «Рекомендуем...». (0+)
09.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовные и нравствен-
ные основы воспитания подрастаю-
щего поколения». (0+)
10.30 «Познавалки». Детская про-
грамма. (0+)
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+)
12.40, 15.00 «Беркли-сквер». Т/с. 
(16+)
14.40 «На равных». (0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.50 Чемпионат России по волейбо-
лу. «Омичка» (Омская область) – «Ди-
намо» (Краснодар). Прямая трансля-
ция.
19.00 «Управдом». (0+)
19.35 «Технические шедевры». Д/ф. 
(16+)
20.30 «Агентство «Штрихкод». (0+)
20.45 «Автостандарт». (0+)
20.50 «Девчонка на прокачку». (0+)
21.00 Музыкальная программа. (12+)
21.30 «Рембо-4». х/ф. (16+)
23.15 «ОСП-студия». (16+)
00.15 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+)

5 канал
08.20 «Раз ковбой, два ковбой». 
«Ореховый прутик». «Волк и семеро 

козлят на новый лад». «Рики-Тикки-
Тави». «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Чебурашка идет в школу». «Ша-
покляк». «Золотая антилопа». М/ф. 
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. (0+).
12.00 «ОСА». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Бандитский Петербург-1». Т/с. 
(16+).
01.00 «Белая стрела». х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Праздники. Крещение Господ-
не.
11.35 «Очередной рейс». х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Геор-
гий Юматов.
13.35 Россия, любовь моя! «Культура 
тувинцев».
14.05 «Чиполлино». «Варежка». М/ф.
14.55 «Что делать?».
15.40 «Машина времени» в «Олим-
пийском». Концерт.
17.25 Искатели. «Тайна абалакской 
иконы».
18.10 «Обезьяний остров». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
19.55 «Борис Годунов». х/ф.
22.20 Праздники. Крещение Господ-
не.
22.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Алексея Петренко.
00.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.

россия 2
08.00, 07.15 «Моя планета».
10.00, 16.15, 23.20 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
12.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира в спринтерском много- 
борье.
14.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-
ка». «Челмет» (Челябинск) – «Лада» 
(Тольятти).
16.40 Дневник Сочи 2014 г.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
21.50 «Прототипы».
22.50 «Покушения». (16+).
00.10 «Смертельная схватка». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.25 «Великие праздники. Креще-
ние Господне». Д/ф. (6+).
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «храни меня, дождь!». х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 «За витриной универмага». 
х/ф. (12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Дети понедельника». х/ф. 
(12+).
16.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Первое правило королевы». (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Джо». х/ф. (16+).
00.55 События.
01.15 «Парижские тайны». х/ф. 
(12+).
03.20 «Выстрел в спину». х/ф. 
(6+).

Пионерская комната

По случаю новогоднего празд-
ника обкомовская машина на 
время превратилась в волшеб-
ные сани Деда Мороза, роль ко-
торого в этот раз взяли на себя 
секретарь комитета Союза Ком-
мунистической молодежи Алек-
сей Байков и Иван Ивченко, де-
путат Омского городского Совета 
(фракция КПРФ).

– Сладкие подарки для мальчи-
шек и девчонок подготовил обком 
партии, – рассказывает Иван Ив-
ченко. – У нас была ответственная 
миссия – подарить праздничное 
настроение. Татьяна Сергеевна 
Лукина, депутат Омского район-
ного Совета, организатор отряда, 
собрала нарядных ребятишек на 
утренник в Доме культуры. Помо-
гали нам комсомольцы, которых 
воспитал этот пионерский отряд. 
Настя Присяжнюк, Даша Чисакова 
и Анфиса Лукина, волнуясь и до-
полняя друг друга, вспоминали, 
как в 2008 году они стали первы-
ми пионерами в селе. 

Младшие слушали их, немно-
го завидуя, но и им было чем по-
делиться. В минувшем году они 
участвовали в кроссе памяти во-
инов-интернационалистов в сво-
ем поселке, в первомайском ше-
ствии коммунистов в областном 
центре, в митинге 22 июня – в 
День памяти и скорби, причем 
пионерам были доверены роли 
ведущих. После митинга в Доме 
культуры в торжественной обста-
новке пожилым землякам – сиро-

там Великой Отечественной вой-
ны была вручена брошюра «Отцы 
нам завещали жить», изданная 
при поддержке обкома КПРФ. За-
помнился юным пионерам и лет-
ний поход, средства на который 
также выделили коммунисты. 

– На новогодней встрече, – 
продолжает Иван, – ребята уди-
вили нас, комсомольцев, серьез-
ными, прямо скажем, недетскими 
вопросами: что в стране проис-
ходит, как дальше жить будем 
и даже про роль Сталина в на-
шей истории. Общей темой ста-
ло увлечение спортом. В Пушки-
но есть хороший спорткомплекс, 
где работают различные секции. 
Девочки-пионерки занимают-
ся в танцевальных коллективах. 
Нам с Алексеем пришлось дер-
жать марку и «отчитаться» о сво-
их достижениях. Любознатель-
ный двенадцатилетний паренек 
Витя поделился своей мечтой: в 
этом году он начал заниматься 
хоккеем и хотел бы в 2014 году 
как-нибудь приобрести форму. 
Мальчика воспитывает бабуш-
ка, коммунист с большим ста-
жем и скромной пенсией, будем 
думать, как ему помочь. Ведь, 
«что от года нового ждем мы каж-
дый раз? Ждем мы, что исполнят-
ся все мечты у нас. Ждем подар-
ков радостных, добрых новостей 
и улыбок солнечных от своих дру-
зей».  

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото Анатолия АлехинА.

О конфетах, политике  
и мальчишеских мечтах

у веселой детской елки состоялась традиционная встре-
ча – в гостях у пионеров отряда имени Героя Социали-
стического Труда ивана Яковлевича Эннса, что актив-
но действует в селе Пушкино Омского района, побывали 
представители обкома комсомола.
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ПОКА основные скандалы 
крутятся вокруг насущной 
для населения темы ЖКХ 

и прозрачных намеков на кор-
румпированность (куда же без 
нее, родимой) чиновников. Под-
спудно, кстати, «негатив» задева-
ет и нынешнего главу Калачинска 
Фридриха Мецлера, собирающе-
гося побороться на выборах.

О том, что творится в райко-
митете по управлению муници-
пальным имуществом (КУМИ) под 
председательством Татьяны Ку-
лаковой, первоначально громо-
гласно прозвучало на заседании 
райсовета. В присутствии проку-
рора. Затем районная газета «Си-
биряк» довольно подробно рас-
писала жилищно-коммунальное 
безобразие. Досталось и райад-
министрации, соучредителю из-
дания. 

Это вызвало дополнительные 
толки – статья-то, мол, не иначе 
как заказная, «под выборы».

О чем же сыр-бор? О баналь-
ном, к сожалению. После того как 
бывший глава района Вадим Цы-
ганков со скандалом досрочно 
завершил свое руководство, дея-
тельность КУМИ была подвергну-
та тщательной проверке. Всплыло 
кое-что неприглядное. 

Так, учрежденный комитетом 
«Водоканал «Калачинский» еще 
в 2010 году чуть ли не за милли-
он рублей купил установку «Ак-
вахлор-500». А через полтора 
года продал ее частному «Тепло-
водстрою» за сумму почти втрое 
меньшую. После чего «Калачин-
ский» принялся… арендовать 
проданную установку, заплатив 

Калачинцы входят 
в предвыборный «тонус»
В марте калачинцам предстоит выбрать главу района. и уже сейчас вполне заметно пред-
выборно-скандальное оживление. Что обещает сделать предвыборную кампанию острой, 
интригующей и, следовательно, с неплохими перспективами на предстоящую явку избира-
телей на участки для голосования. Ведь это немаловажно, чтобы выборы «удались»

за это сотни тысяч рублей. В ми-
нувшем сентябре этот же «Аквах-
лор» еще разок был куплен «Кала-
чинским» за 700 тысяч рублей. К 
сему остается добавить, что учре-
дителем «Тепловодстроя» явля-
ется дочь Михаила Гутова, учре-
дившего управляющую компанию 
«Калачинская» и возглавлявшего 
при этом МУП «ЖКХ «Коммуналь-
ник». Таким образом, родствен-
нице муниципального хозяй-
ственника из КУМИ «падали» из 
муниципальной казны неплохие 
деньги.

С гораздо более дорогостоя-
щей покупкой – бурильно-проход-
ческой машиной «Вермеер-нави-
гатор» (цена свыше 13 миллионов 
рублей) у Водоканала опять при-
ключилась та же история. И эта 
техника каким-то таинственным 
образом оказывается в «Тепло-
водстрое», после чего «Калачин-
ский» привычно выплачивает за 
ее аренду почти 2670 тысяч ру-
блей (эх, и хороший же бизнес 
бывает порой у родственников 
чиновников!). При этом, как вы-

яснила проверка, арендатор даже 
не удосужился попользоваться 
арендуемой машиной. 

Откуда у Водоканала все эти 
миллионы, которые он столь ще-
дро перегонял в частную фирму, 
понять нетрудно. Это денежки по-
требителей за водоснабжение. А 
последнее таково, что калачин-
цы, посещая Омск, прихватыва-
ют с собой канистры, чтобы запа-
стись городской водопроводной 
водой. Таково качество калачин-
ской водицы.

Далее вновь приходится гово-
рить о сверхвыгодном бизнесе 
«Тепловодстроя» в период его со-
трудничества с местной властью. 
Ибо специализированный авто-
мобиль, так называемую «мехру-
ку», тепловодстроевцы умудри-
лись сдать в аренду нескольким 
муниципальным предприятиям 
враз. За 9 месяцев пополнив до-
ходы на 2 700 тысяч рублей.

Что же касается автокрана, 
принадлежавшего МУП «КХ «Со-
циальное» (также учрежденно-
го КУМИ), то им почему-то по-

хозяйски распорядился все тот 
же энергичный директор «Комму-
нальника» Гутов. Хотя «Социаль-
ное» располагает собственным 
директором. В итоге автокран… 
исчез на 144 дня, после чего был 
доставлен в неисправном состо-
янии. С учетом неоплаченных ус-
луг «Социальному» был нанесен 
ущерб почти на три миллиона ру-
блей.

Вот таким образом происходи-
ло управление муниципальным 
имуществом. Как сообщили в об-
ластной прокуратуре, по изло-
женным фактам проводится про-
верка. При этом было отмечено, 
что прокуратура постарается из-
бегать участия в разворачиваю-
щихся местных политических сва-
рах.

– Начинается война компро-
матов, – комментирует ситуацию 
второй секретарь обкома КПРФ 
Андрей Алехин. – Ранее, при гла-
ве района Цыганкове, наблюда-
лось некоторое противостояние 
между ним и главой Калачинска 
Мецлером. По суду Цыганков был 

отстранен от должности за то, 
что, будучи главой, входил в ряд 
коммерческих структур. Решение 
суда вступило в силу 19 декабря. 
После чего райсовет и назначил 
дату выборов на 2 марта. И сразу 
развернулась борьба. А бороть-
ся есть за что. Калачинский рай-
он далеко не последний в области 
по численности населения и эко-
номическим ресурсам. И теперь 
мы наблюдаем противостояние 
представителей местной элиты. 
Впрочем, в Калачинском районе 
избирательные кампании всегда 
проходят непросто.

Среди возможных кандидатов 
не только Мецлер, но и оторван-
ный от вожделенного кресла Цы-
ганков, и его предшественник Че-
репов, и т.д. и т.п. Одним словом, 
готовятся к схватке вкусившие 
власть и не насытившиеся оной. 

СиТуАЦиЯ дополнитель-
но осложняется еще од-
ним скандалом. Покидая 

свой пост, Цыганков успел уво-
лить своего первого заместителя 
Ряполова. Район стал «безголо-
вым». Но недолго: вскоре обязан-
ности главы района стала испол-
нять председатель райкомитета 
по образованию Суслова. Однако 
Ряполов восстановился в должно-
сти и.о. главы через суд. И сразу 
уволил Суслову. Но и та через суд 
восстановилась в должности… 
и.о. главы района. И теперь, если 
они поочередно или одновремен-
но примутся увольнять друг дру-
га, на этом «веселом» фоне вы-
борная кампания приобретет 
особый «шарм».

Валерий МЯСниКОВ.

Не стало  
Великого  

гражданина 
Страны Советов

На излете 2013 года ушел из жиз-
ни Великий гражданин Страны Со-
ветов, замечательный конструктор 
Михаил Тимофеевич КАлАШни-
КОВ. Семнадцатый ребенок из про-
стой крестьянской семьи, по пра-
ву добившийся своим трудом всех 
высших государственных наград и 
почестей, стал известен всему миру.

Создатель лучшего в мире стрел-
кового автоматического оружия и, 
прежде всего, знаменитого авто-
мата Калашникова – АК, поражал 
своей скромностью и простотой 
всех знавших его людей. Он жил в 
простой пятиэтажке, ничего не тре-
буя для себя. Честно служил своей 
Родине, потому что знал: только в 
Советской стране и мог народный 
самородок пробить дорогу себе и 
своему изобретению. И лучшей на-
градой Михаилу Тимофеевичу ста-
ло изображение его легендарного 
автомата на флагах тех государств, 
которые завоевали свою независи-
мость с этим оружием.

Став коммунистом в 1952 году, 
он сохранил верность идеалам со-
циализма, отметая любые попытки 
их опорочить. Мы сохраним в сво-
ей памяти его завет: «Под руковод-
ством Коммунистической партии 
мое поколение победило в страш-
ной войне, построило мощную дер-
жаву, проложило дорогу в космос, 
создало лучшие в мире образцы 
техники. Этим великим советским 
наследством мы живем поныне. И 
сегодня российские коммунисты – 
это созидательная сила, которая 
нацелена на возрождение величия 
нашей страны. Я уверен: коммуни-
сты не подведут!»

Мы проводили в последний путь 
нашего товарища и друга, отдали 
дань памяти Великому граждани-
ну нашей Родины. И мы обещаем 
Вам, Михаил Тимофеевич: комму-
нисты не подведут.

Президиум ЦК КПРФ.

 Конструктор, оружие которого 
распространено по всему миру, 
сам за границу выехал уже в пре-
клонном возрасте – раньше было 
запрещено. Первая поездка со-
стоялась в США в середине мая 
1990 года. Конструктора при-
гласил Смитсоновский институт. 
Тогда же состоялась первая его 
встреча с создателем самой зна-
менитой американской винтовки 
М-16 Юджином Стоунером. Аме-
риканцы приняли Михаила Тимо-
феевича с максимальным уваже-
нием. Сразу предложили остаться 
работать в США, пообещав трех-
этажный особняк, собственную 
оружейную лабораторию и оклад 
такой, какой пожелает он сам. Так 
и сказали: напишите любую сум-

Михаил Калашников о жизни и о себе
«Я вам скажу, что оружию, 

как и нашим женщинам, нуж-
на красота. нужно, чтобы оно 
само просилось в руки. Вы по-
смотрите – мой первый пи-
столет-пулемет, он есть на 
плакатах, – он у меня самый 
красивый. Это, наверное, как 
мать рожает первого ребенка 
и считает, что он – самый до-
стойный».

«Конечно, оружие не трактор и 
не комбайн, не сеялка и не плуг. 
Им землю не вспашешь, хлеб не 
вырастишь. Но без него и не за-
щитишь родную землю, не отсто-
ишь от врага свою Родину, свой 
народ».

«Мое оружие и сейчас счита-
ется непревзойденным. Я гово-
рю всем конструкторам мира: 
«Я первый пожму руку тому, кто 
сделает лучше». но пока так и 
стою с протянутой рукой».

«Конструктор – он все время 
должен о чем-то думать. Мои из-
делия давно известны всему миру, 
но это не значит, что надо остано-

виться и дальше не думать. Кон-
структор обязан всю жизнь рабо-
тать. Я следую вот этой идее».

«Я в школе писал стихи, и 
все считали, что я стану поэ-
том. Я даже писал пьесы, кото-
рые ставились в школе. но по-
этом я не стал, и считаю, что 
правильно. Без меня и так мно-
го плохих поэтов. Я пошел по 
другой дороге».

«Если бы не было войны, я бы, 
наверное, был конструктором 
сельскохозяйственной техники. 

Немцы виноваты в том, что я стал 
конструктором оружия».

«Конечно, как и каждому че-
ловеку, есть о чем жалеть... но 
одно могу сказать: я не стал 
бы проживать свою жизнь ина-
че, будь у меня такая возмож-
ность».

«У меня очень трудная доро-
га, но на ней всегда встречались 
добрые люди. Как будто ангелы с 
неба».

«нельзя все мерить деньга-
ми. Для меня самое дорогое, 

когда люди говорят: «Ваше 
оружие спасло мне жизнь!» За-
чем мне миллионы? Я и так 
живу хорошо».

«Самая важная награда – конеч-
но, та, первая, Сталинская пре-
мия, которую я получил за АК-47. 
Та радость, наверное, уже ни с 
чем не сравнится».

«В свои девяносто лет я ощу-
щаю себя счастливым челове-
ком. но мечта все-таки есть. 
не для себя, для страны на-
шей. хочется, чтобы моральное 
возрождение произошло, что-
бы уровень культуры поднялся, 
чтобы люди лучше стали. Мне 
ведь есть с чем сравнивать. Я 
пережил военное время – во 
всех, можно сказать, ипоста-
сях. но вот даже в годы вой- 
ны – очень тяжелые, полные 
лишений, когда все голодали, 
теряли близких, – люди отно-
сились друг к другу лучше, чем 
сейчас. и я хочу, чтобы верну-
лись те нормальные человече-
ские отношения».

Только 
му – будем платить. Калашников 
вежливо улыбнулся и ответил: из 
России он никогда ни за какие 
деньги не уедет.

 Автомат Калашникова входит 
в «Книгу рекордов Гиннесса» как 
самое распространенное ору-
жие в мире. В настоящее вре-
мя в мире насчитывается око-
ло 100 млн АК. Это значит, что на  
60 взрослых жителей нашей пла-
неты приходится по 1 автомату.

 Автомат Калашникова состоит 
на вооружении армий и спецпод- 
разделений 106 стран мира. 

 Автомат Калашникова изо-
бражен на гербах некоторых го-
сударств. В настоящее время он 

присутствует в гербе африкан-
ской страны Зимбабве (с 1980 
года), на гербе и флаге Мозам-
бика (с 1975 года), гербе азиат-
ского государства Восточный Ти-
мор. С 1984-го по 1997 год АК был 
изображен на гербе африканского 
государства Буркина-Фасо. В од-
ной из военных африканских пе-
сен есть слова: «Без автомата Ка-
лаша нету жизни ни шиша».

 В некоторых африканских 
странах новорожденным дают имя 
Калаш – в честь автомата Калаш-
никова.

 Российский баскетболист Ан-
дрей Кириленко, уроженец города 
Ижевска, где производят знаме-

нитые автоматы Калашникова, по-
лучил прозвище АК-47 в США, вы-
ступая в NBA за «Юту Джаз» под 
номером 47.

 В конце XX века французский 
журнал «Либерасьон» признал ав-
томат Калашникова изобретени-
ем века. Знаменитому оружию 
удалось обойти атомную бомбу и 
космические технологии.

 В марте 2001 года в США была 
создана Ассоциация коллекционе-
ров оружия Калашникова (KCA – 
Kalashnikov Collectors Accosiation). 
В нее входят, кроме граждан США, 
представители Японии, Швейца-
рии, Англии, Германии и даже Рос-
сии. Их объединяет уверенность в 
том, что АК – это гениальная кон-
струкция, которой нет равных.

факты
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США: война 
против  
Сталина

В Грузии разгорается скан-
дал: накануне дня рождения 
и.В. Сталина в стране собра-
ли 10 тысяч подписей в пользу 
восстановления памятника со-
ветскому лидеру в его родном 
городе, но такая идея не по-
нравилась западным диплома-
там, которые решили вмешать-
ся в процесс.

Памятник демонтирован три 
года назад. Городское собрание 
депутатов Гори положительно от-
реагировало на мнение сторон-
ников восстановления памятни-
ка, были собраны пожертвования, 
согласованы эскиз и проект ар-
хитектурной части монумента. На 
территории Дома-музея Стали-
на началось строительство по-
стамента, точно там, где было 
указано городскими властями. 
Впрочем, после того как был за-
лит сотый кубометр бетона, рабо-
ту срочно пришлось остановить.

Сторонников советского во-
ждя трудности не пугают, они за-
являют, что добьются того, чтобы 
скульптура, которая сегодня раз-
рушается в заброшенном склад-
ском помещении, вновь заняла 
почетное место в центре города.

Паспорт  
с рождения

Законопроект, разработан-
ный Федеральной миграци-
онной службой (ФМС), опу-
бликовало на своем сайте 
Министерство экономического 
развития.

Привычное удостоверение лич-
ности жителям страны скоро за-
менит идентификационная пла-
стиковая карта со встроенным 
микрочипом отечественного про-
изводства. Как сказано в законо-
проекте, с 2015 года ее будут обя-
заны иметь все граждане России, 
которым исполнилось 14 лет. 

Чтобы его получить, так же как и 
в случае с бумажным паспортом, 
придется заплатить пошлину. Ка-
кую – пока неизвестно. Конкрет-
ная цифра появится, скорее все-
го, после того, как будет известна 
общая стоимость проекта. Пока 
же в законопроекте лишь отмеча-
ется, что затея «потребует допол-
нительных средств из федераль-
ного бюджета». 

Пробную выдачу документов 
начнут в нескольких регионах в 
2014 году, а с января 2017 года 
паспорта старого образца выпу-
скать перестанут. Выданные до 
этого момента бумажные доку-
менты будут иметь законную силу 
до истечения срока действия. Пол-
ный переход на пластиковую карту 
произойдет после 2030 года. 

Новый паспорт будут выдавать 
детям с рождения. Менять до-
кумент придется раз в 10 лет. С 
согласия владельцев в паспор-
та предлагают «зашивать» иден-
тификационный номер налого-
плательщика. Все прочие данные 
– фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, номер свиде-
тельства пенсионного страхова-
ния и электронная подпись – бу-
дут обязательными. На детском 
паспорте фотографии не будет.

В пояснительной записке раз-
работчики законопроекта подчер-
кивают, что реформа нужна для 
того, чтобы повысить степень за-
щищенности документов, которые 
граждане используют в качестве 
удостоверения личности.

По материалам интернета.

Министры и кухарка
О правах человека в России
МнОГие думают, что за-

щита прав человека – это 
политическое поле ис-

ключительно для либералов. И 
ошибаются.

Как человек, награжденный се-
ребряной медалью российского 
Уполномоченного по правам че-
ловека за защиту этих прав сред-
ствами законодательства, берусь 
утверждать: эта идея давно ста-
ла общецивилизационной, а ле-
вые политические силы должны не 
только работать на этом поле, но и 
максимально его расширять. 

Либералы видят обычно лишь 
две составляющие проблемы прав 
человека: права политические и 
личные. И действительно, в России 
с этими правами, мягко говоря, да-
леко не все благополучно. 

Напомню: в международных рей-
тингах свободы информации за по-
следние 10 лет наша страна ни 
разу не поднялась выше 121-го ме-
ста. Но бывало и 175-е. В 2000-х, 
не снимая экономической петли, на 
шеи журналистов вернули и адми-
нистративную. 

За последние годы в стране при-
нято крайне жесткое законодатель-
ство в отношении митингов и де-
монстраций. 

Записи телефонных перегово-
ров известных политиков, сделан-
ные без санкции суда, совершенно 
спокойно передаются крупнейши-
ми российскими телеканалами. 

Массовые фальсификации на вы-
борах 2011 г. породили столь мас-
совые протесты, что заставили луч-
ших представителей правящей 
элиты ограничить пыл исполните-
лей. 

РОССиЯ занимает 7-е место 
в мире по количеству заклю-
ченных на тысячу граждан и 

одно из первых – по количеству 
охранников. Как когда-то шутили: 
полстраны сидит, а вторая поло-
вина охраняет первую. 

Все это правда, но далеко не вся. 
Примерно 10 лет назад в Улья-

новской области социологи задали 
гражданам вопрос: когда с права-
ми человека было лучше – в со-
ветский период или сейчас? 2% 
заявили, что сейчас; 50% – что в 
советское время; остальные за-
труднились с ответом. Позднее 
аналогичных опросов не видел: на-
верное, не рекомендовала власть. 
Убежден: такой результат объяс-
няется тем, что не меньше (а то и 
больше) политических прав и сво-
бод наш народ ценит социальные 
гарантии и социальную справедли-
вость. Скажу сильнее: две эти цен-
ности – свобода и справедливость 
– всегда шли рядом в нашей куль-
туре. 

Все помнят Пушкина:
«Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы…»
Некоторые помнят Высоцкого:
«И война есть война,
И свобода одна,
И всегда на нее уповаем».
Но социологи утверждают: ког-

да вопрос ставится на излом – что 
для вас важнее, свобода или спра-
ведливость, две трети граждан вы-
бирают справедливость. И именно 
потому, что советская система со-
циальных гарантий в стране разру-
шена, а новая не создана или вы-
глядит убогой, люди и утверждают, 
что прежде с правами человека 
было лучше. 

В 1990-х молодой уральский 
поэт Борис Рыжий, не смиривший-
ся с гибелью страны и социальных 

скреп народа, написал щемящую 
строку: 

«Как хорошо мы плохо жили!..»
Теперь эту строку можно и обер-

нуть: «Как плохо мы хорошо жи-
вем!..»

Напомню: 
– средняя пенсия в пересчете на 

прожиточный минимум в Россий-
ской Федерации в целом по срав-
нению с советскими временами 
снизилась не менее чем в полто-
ра раза;

– после страшного кризиса сред-
няя пенсия в Греции тоже была сни-
жена до 520 евро, а в России после 
«блестящих успехов» она составля-

ет менее 250 евро. При этом гре-
ки уж точно работают не лучше нас;

– согласно недавнему исследо-
ванию, гражданину Дании, который 
получает среднюю по стране зара-
ботную плату и возьмет ипотечный 
кредит, соответствующий нашим  
5 млн руб., ежемесячно придет-
ся отдавать 13% своих доходов. 
А гражданину России в месяц по-
требуется три средних заработных 
платы;

– по отношению к прожиточно-
му минимуму расчетная стипендия 
снизилась:

у студента вуза – по меньшей 
мере в четыре раза; 

у аспиранта – в шесть с полови-
ной раз; 

у студента среднего специально-
го учебного заведения – в восемь 
раза; 

у учащегося ПТУ, которого те-
перь объявили студентом ссуза, но 
при этом отняли часть гарантий, – 
в 11,5 раза;

– основное детское пособие – в 
8–10 раз и т.д.

Между прочим, и в недавнем рей-
тинге благотворительности Россия 
заняла лишь 123-е место.

В конце советского периода мы 
имели среднеевропейскую про-
должительность жизни. Теперь же, 
согласно докладу ООН о разви-
тии человеческого потенциала, на-
ходимся на 97-м месте и на 120-м 
месте в рейтинге Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

Зато мы уже много лет находим-
ся среди мировых лидеров:

1 место в Европе по числу само-
убийств среди молодежи;

1 место в мире по числу брошен-
ных и рожденных вне брака детей 
на душу населения;

1 место в мире по смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний;

1 место в мире по потреблению 
героина;

2 место в мире по распростране-
нию поддельных лекарств; 

2 место в мире по числу само-
убийств среди населения в целом; 

3 место в мире по распростране-
нию детской порнографии.

Не случайно и по числу поданных 

жалоб в Европейский суд по пра-
вам человека мы являемся абсо-
лютным лидером. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет назад 
на мою доцентскую зарпла-
ту я мог купить две путевки 

в санаторий в городе Геленджике 
на 24 дня и один авиабилет. Те-
перь мои товарищи, оставшие- 
ся доцентами, на одну зарпла-
ту могут либо купить путевку на 
семь дней, либо билет до полови-
ны дороги. 

Точно так же плата за мою трех-
комнатную хрущевскую квартиру в 
«проклятую эпоху застоя» состав-

ляла 5% от доцент-
ской заработной 
платы. Позвонив 
специально моему 
товарищу, узнал: 
за трехкомнатную 
квартиру он платит 
почти 30% от со-
временного дохо-
да доцента. 

Вспоминается 
известная исто-
рия времен пе-
рестройки, когда 
одна собака жалу-
ется другой: 

– Цепь на три 
метра удлинили, 
миску на пять ме-

тров отодвинули, зато лай сколько 
хочешь!

Впрочем, слишком громко «лаю-
щих» теперь все чаще увольняют с 
работы и тем самым полностью ли-
шают «миски». 

В чем же причина? 
Помнится, А. Кудрин заявил, что 

Госдума проспала два года, и был 
неправ трижды. 

Во-первых, как говорил поэт, 
нельзя в России никого будить. Уж 
лучше спать, чем с бодрым видом 
и на голубом глазу делать то, что 
предлагал г-н Кудрин: повышать 
пенсионный возраст, еще быстрее 
сокращать интеллигенцию и дру-
гих работников бюджетной сферы, 
сворачивать последние остатки со-
циальных гарантий и т.п.

Хорошо помню мои дискуссии с 
экс-министром финансов, остав-
шиеся в стенограммах Госдумы. 
Тогда я уговаривал его пример-
но следующим образом: нельзя же 
помогать одним банкирам! Пой-
мите же, что интеллигенция, вете-
раны, дети и инвалиды – это тоже 
люди. Уж если по-другому нель-
зя, давайте объявим их банковским 
сектором! В ответ неизменно зву-
чало: Нельзя! И Дума голосовала, 
как сказал бы Пушкин, «по манию 
царя».

Во-вторых, если сейчас все при-
знают, что прежняя экономическая 
модель себя исчерпала, то спраши-
вается, кто ее создал? И разве нуж-
но быть лучшим в мире министром 
финансов для того, чтобы отнимать 
деньги у детей и ветеранов, ра-
ботников и студентов, складывать 
их в кубышку, а затем в черный 
день с барского плеча вернуть тем, 
кому не доплачивали, а особен-
но избранным банкирам, не забы-
вая своих ближних? Разве кухарка, 
управляющая государством, спра-
вилась бы с такой миссией хуже? 

В-третьих, трудно понять, чем 
недоволен Кудрин, если «кудрино-
мика» живет и побеждает и в наши 
дни. Правда, теперь, имея в до-
статке свои деньги и вкладывая их 
в иностранные ценные бумаги под 
менее чем 1%, научились зани-
мать чужие деньги, причем под 6,5–

8,5%. Вот до этого, пожалуй, ника-
кая кухарка не додумалась бы. 

Именно эта «кудриномика» – 
одна из главных причин того, что 
социальные права человека реали-
зуются у нас из рук вон плохо. Чем 
меньше будет «кудриномики», тем 
больше социальных прав. 

И если экс-министр обрушил-
ся на всю Государственную думу, 
включая правящую партию, не пора 
ли Думе отложить фракционные 
разногласия и заявить о том, что от 
его наследства мы отказываемся? 
Отказываемся во имя социальных 
прав и благосостояния наших граж-
дан, которое должно стать стиму-
лом для развития экономики.

и еще об одном. Часть отече-
ственных либералов наде-
ются решить проблему прав 

человека в России по известной 
формуле героя Ильфа и Петрова: 
Запад нам поможет. И, конечно, 
заблуждаются: помочь себе в этом 
вопросе, как, впрочем, и в других, 
можем только мы сами. Большин-
ство зарубежных правительствен-
ных либералов защищают права 
человека постольку, поскольку это 
соответствует их геополитическим 
интересам. В противном же слу-
чае оценивают политиков по из-
вестной формуле: конечно, сукин 
сын, но наш сукин сын!

Как человек с украинскими кор-
нями по материнской линии не 
могу не удивляться тому, сколь-
ко ошибок за последнее время на-
делала действующая украинская 
власть. Но еще больше удивляет 
позиция тех отечественных поли-
тиков и журналистов, кто из непри-
язни к российским властям готов 
еще больше разделить наши на-
роды, аплодируя евроинтеграции 
Украины. Тем самым идеологиче-
ская конъюнктура ставится выше 
геополитических интересов стра-
ны. 

Разумеется, мы должны ува-
жать выбор украинского народа. 
Но нельзя не понимать: приход к 
власти современной оппозиции, 
включая радикальных национа-
листов из партии «Свобода», при 
прямой поддержке господ Саа-
кашвили, Сикорского и Вестервел-
ле (два последних – министры ино-
странных дел Польши и Германии) 
приведет к новому витку наруше-
ния прав русских и русскоязычных 
людей на Украине. И функционеры 
Евросоюза закроют на это глаза, 
как много лет закрывали глаза на 
аналогичные нарушения в Балтий-
ских государствах. 

ВСПОМинАЯ выступление 
председателя Конституци-
онного суда на юбилее Фе-

дерального Собрания 9 декабря, 
рискну сказать: проблема не в 
том, что западные «розы» не мо-
гут расти в нашем суровом клима-
те. Проблема в том, чтобы не пе-
репутать «розы» с «чертополохом» 
и не пытаться пересаживать его на 
родную почву. 

Для нас права человека в России 
и других странах – не политическая 
конъюнктура, а самостоятельная 
ценность. За них и будем бороть-
ся всеми законными средствами, 
включая парламентские. 

В заключение напомню извест-
ную притчу: «Как быстро бежит вре-
мя: всего 150 лет назад отменили 
крепостное право, а теперь уже от-
меняют и право вообще…» Очень 
хочется, чтобы в этой шутке совсем 
не было правды!

Олег СМОлин,
депутат Госдумы.

(В основе публикации  
выступление в Госдуме.)
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Письмо микробов сквозняку
Тридцать два «поэта и редак-

тора» (милое самоопределение 
по принципу «и еще немножко 
шью на дому») подписали откры-
тое письмо, обращенное «к колле-
гам и всем гражданам Украины» 
(http://www.colta.ru/news/1364). 
«Мы, как и вы, чувствуем себя ча-
стью единой европейской цивили-
зации – и политические силы, ко-
торые стремятся отторгнуть нас с 
вами от нее, вызывают у нас тот 
же гнев, что и у вас», – пишут поэ-
ты и редакторы.

Кто же стремится отторгнуть по-
этов и редакторов от единой евро-
пейской цивилизации? Исходя из 
значения слова «отторгнуть» («не 
принять, отвергнуть»), можно по-

думать, что сама европейская ци-
вилизация и стремится. Ну, как от-
торгает организм неприжившийся 
трансплантат. Но – нет.

«Нам горько от того, что сегод-
ня вы вынуждены думать о России 
как о грубой и вероломной силе, 
желающей подмять под себя дру-
гие народы, а не как о родине бес-
ценных культурных богатств и ин-
теллектуальных возможностей», 
– пишут дальше редакторы. 

И поэты подхватывают: «По-
верьте, для многих в России Укра-
ина – не заблудшая овца, которую 
нужно на аркане тянуть обратно 
в общий хлев, а равная по духу 
страна».

Вот какой там плюрализм у них. 

Одни говорят «родина культурных 
богатств», другие – «общий хлев». 
Мы такие разные, а все-таки мы 
вместе. Игорь Сатановский из 
Нью-Йорка и Аркадий Штыпель из 
Москвы, Андрей Грицман из Нью-
Йорка и Лев Рубинштейн из Мо-
сквы, Алексей Цветков из Нью-
Йорка и Наталья Санникова из 
Каменск-Уральского. Ономасти-
ка и топонимика единой европей-
ской цивилизации... 

И все это общий хлев, являю-
щийся родиной богатств, стре-
мится отторгнуть! Хотя всякому 
разумному человеку понятно, что 
отторгнуть как раз бы надо богат-
ства у общего хлева. И желатель-
но не только культурные.

Заканчивается письмо так: 
«Ваша борьба за право выбора 
своего пути обещает быть трудной 
– но мы надеемся на ваш успех: он 
стал бы для нас знаком того, что 
и мы, в России, можем отстоять 
наши права и свободы».

Вот, собственно, и все письмо. 
Написанное на изысканном редак-
торском канцелярите («отторгнуть 
от», «борьба за право выбора», 
«свобод» во множественном чис-
ле и т.д.), оно нуждается если не в 
дополнительном переводе на язык 
хлева и аркана, то хотя бы в истол-
ковании – что сказать-то хотели?  
Хотели сказать следующее: отде-
ление Украины послужит политиче-
скому ослаблению России, об этом 

говорили многие выдающиеся умы 
единой европейской цивилизации 
– от Бисмарка до Бжезинского. 
Этим ослаблением мы, поэты и ре-
дакторы, рассчитываем воспользо-
ваться, и поэтому желаем украин-
ским беспорядкам успеха.

В ослабленном организме хоро-
шо плодятся бактерии. Здоровый 
организм их «отторгает», и это 
вызывает у них гнев. Как говорил 
один мой знакомый, «когда стра-
не плохо, хорошим людям в ней 
тоже плохо, а плохим – хорошо». 
Плохие тогда начинают реализо-
вывать свои права и свободы, то 
есть пользоваться ее богатствами 
сообразно интеллектуальным воз-
можностям.

Когда стране хорошо, это у них 
почему-то не получается. Вдохно-
вения нет. 

лев ПиРОГОВ.
«литературная газета», №48.

ВПеРВые я попала в веч-
нозеленое царство, уже 
возглавляемое на тот мо-

мент преемником прославлен-
ного П.П. Лиходида М.С. Чучма-
рем, лет двадцать назад. Ходила 
в сопровождении бригадира вто-
рого зимнего блока Елены Ва-
лентиновны Семеновой вдоль 
длиннющих коридоров теплиц и 
восхищалась густыми зарослями 
огурцов и томатов, плети кото-
рых, бережно подвязанные шпа-
гатом к шпалерам, купались в лу-
чах светодиодных ламп. А ближе к 
входу в небольших отсеках почти 
каждой теплицы благоухали розы. 
С ними пытались соперничать в 
красоте орхидеи, калы, королев-
ские лилии. 

Был канун новогодних праздни-
ков: овощеводы под руководством 
заслуженного агронома России, 
начальника блока №2 Софьи Ива-
новны Нестеровой снимали уро-
жай, готовили очередную партию 
овощей к отправке напрямую в 
магазины города. Кстати, на ТПК 
кавалер ордена Октябрьской ре-
волюции Нестерова проработа-
ла почти полвека. Начинала с са-
мого первого колышка вместе с 
Петром Павловичем Лиходидом. 
Старожилы Омска наслышаны об 
этом человеке. Его жизнь, особен-
но сейчас, с теперешних «высот», 
похожа, скорее всего, на легенду. 
Но это быль! Считаю не лишним 
напомнить омичам, что предпри-
ятие, еще недавно поставляющее 
на их столы круглый год эколо-
гически чистые овощи и зелень, 
зарождалось c нуля на месте го-
родской… свалки. Под боком у те-
левизионного завода. В короткие 
сроки ему было уготовано стать 
крупнейшим центром сибирского 
овощеводства. А поначалу пред-
стояло освоить огромную, почти 
в 500 гектаров территорию, скры-
тую под горами мусора, свози-
мого сюда со всего Ленинского 
района. И освоили. А спустя бо-
лее полувека… тихо доканывают. 
Знай о нынешней печальной уча-
сти своего детища, будучи уже в 
мире ином, перевернулся бы в 
гробу первый директор Омского 
теплично-парникового комбината 
Петр Лиходид. 

Теперь на месте самого боль-
шого огорода Сибири практиче-
ски пустырь. Из занятых здесь на-
берется сотни две человек. И это 
вместо многотысячного коллек-
тива. То там, то сям, брызжа ис-
крами, режутся металлические 
каркасы теплиц. Они в основном 
«раздеты», свободно гуляет в их 
пролетах, еще недавно надеж-
но укрытых пленкой и стеклом, 
вездесущая январская метелица. 
Жутко видеть, как все, что рабо-
тало во благо человека, превра-
щается в пустошь. Гараж сожжен, 
бытовки разбиты, современная 
грибница превращена в пере-
валочный склад, где базируют-
ся ныне даже склады кондитер-
ских фирм. Лакомые, ухоженные, 
снабженные всеми видами ком-

муникаций участки теплично-пар-
никового комбината планирует-
ся отдать под застройку жилья. Но 
до сих пор в департаменте архи-
тектуры и градостроительства не 
определились, кто будет застраи-
вать эту землю и куда переведут 
оставшиеся еще не совсем разо-
ренными теплицы. Однако очевид-
но, что помимо размещения жи-
лой застройки высокой этажности 
по проекту предполагается часть 
территории использовать под ма-
лоэтажную застройку. Не трудно 
догадаться, что на золотой пло-
щади появится очередная «долина 
нищих», то бишь дворцы господ с 
нехилыми кошелями.

Ныряю под заиндевевшую арку 
одной из мертвых теплиц. Снегу 
в ней по колено. И таких ненуж-
ных теперь сооружений целые ше-
ренги. Со мной, топча схваченный 
корочкой льда наст, Михаил Ива-
нович Семенов бродит. Он здесь 
знает все закоулки. Да и нему-
дрено. После службы в морфло-
те, получив агрономическое об-
разование, в 1983 году пришел он 
агрономом – бригадиром по за-
щите растений в пленочный цех. 
Вспоминает:

– Трудиться на комбинате было 
в удовольствие всем. Хотя с зем-
лей возиться – не каждый может. 
Но зато, если к ней с душой отно-
ситься, то и отдача будет полной 
сторицей. Оплата была достой-

ной. Передовики производства (а 
таковых было большинство) зара-
батывали пятьсот и более рублей. 
Всегда своевременно, как поло-
жено, дважды в месяц – аванс и 
получка. Бесплатными были пу-
тевки в дома отдыха, на курор-
ты и в санатории не только на-
шей страны, но и за рубеж. Дети 
по два-три сезона в лето отды-
хали в пионерских лагерях. Тоже 
бесплатно. Своими силами строи-
ли двухквартирные дома со всеми 
удобствами. Молодежь, поступав-
шая в ТПК после окончания проф-
техучилища, имела надежные жиз-
ненные перспективы. Жили, не 
тужили. Теперь близок локоть, а 
не укусишь.

Михаил Иванович, охотно согла-
сившийся показать мне все, что 
осталось от бывшего ТПК, прора-
ботал на нем без малого три де-
сятка лет. Ушел, как и многие, с 
любимой работы по сокращению 
– с тяжелым сердцем, так как под 
молох перестройки и «лиходидов-
ский огород» попал. И вряд ли в 
деловых кругах Омска 14 янва-
ря вспомнят, что в этот день было 
бы нынче ТПК ровно 60 лет. Но мы 
пролистаем время назад. 

1954 год. Он положил начало го-
родскому огороду под стеклом и 
пленкой. Старт на строительство 
был взят стремительный. Пред-
приятие сразу раскручивается на 
прибыль. Она растет из года в год. 

Кружит вьюга 
в пролётах теплиц

Громом среди ясного неба в только что ушедшем году ошарашило известие: 
территорию теплично-парникового комбината застроят высотками.

И вскоре город в полной мере обе-
спечивается овощами и фруктами. 
До 45-50 тысяч тонн овощей (при-
чем более 20 наименований) вы-
дается «на гора» ежегодно. В двух 
консервных цехах изготавливали 
(без химических консервантов) до 
25-30 миллионов банок различных 
овощных консервов. Они попада-
ли на стол не только к омичам, но 
и к жителям всей Сибири и Даль-
него Востока. Цена килограмма 
помидоров среди зимы была про-
сто сказочная – два-два с полови-
ной рубля за килограмм. 

В 1976 году государство отме-
тило труд коллектива ТПК орде-
ном Знак Почета. Кроме основной 
отрасли на комбинате параллель-
но развивалось птицеводство и 
животноводство, выращивались 
кормовые культуры, грибы и ягод-
ники. Даже пруд с рыбой завели. 

В скором времени удалось пол-
ностью механизировать уборку 
моркови, построить сортировоч-
ный пункт с одновременным ее 
мелованием: так морковь доль-
ше хранилась. Внедрили вакуум-
ную сеялку капусты, что позволило 
значительно снизить себестои-
мость продукта: сеялка экономи-
ла семена. Одним словом, делали 
все, чтобы цена на овощи не была 
запредельной, как теперь. 

Три десятка лет простоял у руля 
ТПК кавалер орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и Знак Почета 
Петр Лиходид. Его каждый новый 
день начинался в пять утра, и уже 
к планерке директор знал все со-
стояние дел. Такая самоотдача не 
была зряшней: к началу восьми-
десятых годов прошлого века хо-
зяйство Лиходида вошло в первую 
десятку лучших комбинатов Рос-
сии. В 1981 году семидесятилет-
ний основатель комбината ушел 
на заслуженный отдых, оставив на 
месте городской свалки цветущий 
сад. Но надвигалась перестройка. 
Все резко начали копировать за-
падный «опыт». Прилавки заполо-
нили зарубежные овощи и фрукты. 
В магазинах нынче нам, покупате-
лям, предлагают помидоры из Из-
раиля, огурцы из Турции, редиску 
из Египта, капусту из Бразилии… 
В итоге в основном мы едим ово-
щи, выращенные иностранцами на 
омских полях. Большие массивы 
земли, которую нещадно пичка-
ют нитратами иноземные планта-
торы, плодят далеко не полезную 
для здоровья потребителей про-
дукцию. Об этом много говорят с 
высоких трибун, но все сводится 
к морали известной басни: «Вась-
ка слушает да ест». Одни набива-
ют карманы дензнаками, другие – 
желудок нитратами.

Валентина АлДАнОВА.

нА СниМКАх: вместо полей – 
мелколесье, вместо теплиц – их 
каркасы.
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Штрих  
к «портрету»

«Воровали, считается в наро-
де, все олигархи, а «отсиживать» 
пришлось одному – «распятому» 
за грехи российской олигархии. 
Впрочем, во время «элитной от-
сидки» у Михаила Борисовича на-
ходилось время и для дум, и для 
высказывания оных мировой об-
щественности. Вот одна:  «На сво-
боду я выйду в другой стране. От 
того, какой эта страна будет, бу-
дет зависеть все».

И вот он вышел. Согласно пре-
зидентскому помилованию. От 
чего героический  облик олигар-
хического страдальца несколько 
поблек (ровно настолько же вос-
сиял образ нашего милостивого 
государя). 

Но дело не в этом, а в том, на-
сколько «другой» стала страна. 
Тому свидетельством следующая 

сцена. В первый же свободный 
денек, выдавшийся за минувший 
десяток годков, в коридоре бер-
линского отеля Михаил Борисович 
тепло встречается с журналист-
кой «Рен-ТВ». Вовсю работает те-
лекамера. Опальный олигарх еще 
«не отошел» от очередной резкой 
смены условий своего существо-
вания: чувствуется некоторая ско-
ванность перед объективом.

Однако как вести себя в этой 
ситуации представителю СМИ? 
Можно, конечно, особо не ориги-
нальничать и задать «под камеру» 
банальный, но вполне уместный 
вопрос. Например: Ваши первые 
впечатления от свободы? Но не 
тут-то было: журналистка, не пер-
вой молодости женщина, с пота-
енной гордостью, словно ребенок, 
которому папа купил желанную 

Миша, «приколись»…

Без злого умысла?
еще не успела осесть пыль от сентябрьских выборов главы 

Кормиловки, а новоизбранный победитель, ставленник «еди-
ной России» Вячеслав Караев, набравший всего-то чуть более 
38 процентов голосов избирателей, уже «чудит» во всю голо-
ву. наша газета писала о том скандале, больше напоминающем 
подготовку к рейдерскому захвату муниципального предприя-
тия  «Кормиловский Водоканал», что разразился в этом район-
ном центре в середине декабря. 

Напомним, что 17 декабря он 
уволил директора МУП «Корми-
ловский Водоканал» Владими-
ра Мораша. Директору вменили 
в вину уже устраненную аварию, 
произошедшую после резкого пе-
репада температур. Уже на сле-
дующий день недовольный таким 
решением коллектив обезглав-
ленного предприятия всем со-
ставом прибыл к министру стро-
ительства и ЖКК Омской области 
Станиславу Гребенщикову.

Как передает «Кормиловская 
правда», министр, более получа-
са выслушивавший жалобы со-
трудников на действия нового 
главы, который уволил директо-
ра, пообещал собравшимся, что 
их руководитель будет восстанов-
лен. Затем последовал вызов на 
ковер главы Кормиловки. О чем 
состоялся между ними разговор, 
пока неизвестно.

По оценке экспертов, в самом 
поселке Кормиловка, единствен-
ным акти-
вом, имею-
щим свою 
с е р ь е з -
ную мате-
р и а л ь н у ю 
базу, явля-
ется именно «Водоканал», потому 
у хваткого главы может возник-
нуть желание поставить свое-
го человека на место директора. 
В большинстве случаев, такие 
«свои люди» доводят прибыль-
ные предприятия до банкротства 
с последующей продажей частно-
му инвестору коммунального мо-
нополиста отдельно взятого рай-
она. Что и послужило поводом к 
визиту разгневанных представи-
телей коллектива этого предпри-
ятия в региональный минстрой.

Здесь не поворачивается язык 
сказать, что такие руководители 
не ведают, что творят. Отговор-
ки по Черномырдину – хотели как 
лучше, а получилось как всегда! 
– явно из категории детского ле-
пета на лужайке. Глупыми чинов-
ников не назовешь, если  тот же 
господин Караев продемонстри-
ровал недюжинные способности, 
чтобы не платить по собственным 
долговым обязательствам. 

Вячеслав Караев в предкризис-
ном 2008 году довольно успешно 
взял в одном банке потребитель-

ский кредит. Ни много ни мало 
550 тысяч рублей. А как ему его 
было не дать, когда человек не 
с улицы, а целый чиновник Рос-
сельхонадзора. В банке таких 
ценят и уважают. Наверное, по 
старинке надеясь, что чиновник 
– наше все – и априори человек 
порядочный, да еще и с постоян-
ным доходом. Одним словом, за-
видный заемщик. И он целых три 
месяца активно поддерживал в 
банке эту уверенность, выплатив 
чуть более 41  тысячи рублей. На 
этом Караев, видимо, посчитал, 
что его долговые обязательства 
перед банком выполнены, и пре-
рвал всякие отношения с эти кре-
дитным учреждением. 

Банк на то и банк, что не любит 
расставаться с выданными в кре-
дит деньгами. Цепкие лапы кре-
диторов ощутили на себе многие 
омичи, кто занимал много мень-
шие суммы. Чуть что – и сразу 
обращение в суд, судебные при-

ставы вмиг 
пытаются 
н а л о ж и т ь 
арест на 
имущество 
должника. 
Д о х о д и т 

до того, что из квартиры непла-
тельщика по кредиту приставы в 
счет уплаты долга выносят быто-
вую технику, вплоть до утюга. Так 
вот, всего этого Вячеслав Кара-
ев смог с успехом избежать. Ока-
залось, что гол он как сокол! Все 
его имущество, в строгом соот-
ветствии с трендом нынешне-
го чиновничества, принадлежит 
жене, детям и прочим родствен-
никам. Единственное, на что мо-
жет рассчитывать заимодавец, 
так только на часть его заработ-
ной платы. 

Да и тут у банка промашка вы-
шла. Через месяц после своего 
назначения на должность Вячес-
лав Маилович оформляет у но-
тариуса соглашение с супругой 
о добровольном перечислении 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетнего сына. Фикси-
рованная сумма составляет 52 
процента от его заработной пла-
ты, что привело к невозможно-
сти удержания денежных средств. 
Все. 

Безусловно, в этой истории 
остается много вопросов и к 
службе судебных приставов, ко-
торые не могли в течение трех 
лет установить, где же работает 
человек, в отношении которого 
выдан исполнительный лист. Но 
это дело руководства службы су-
дебных приставов по Омской об-
ласти – разбираться с данным во-
просом. 

Одного не учитывает корми-
ловский «мэр». Банк не государ-
ство, а кредиторы не партийные 
товарищи, своих должников не 
прощают, и срока давности по 
долгам не наступает, как и нет 
возможности переложить долги 
на плечи того, кто придет после 
него. Банковский долг распро-
страняется на семью даже после 
смерти должника.

Вот эту бы практику государ-
ству перенести на чиновни- 
ков, рассматривающих бюджет 
как личный кошелек. А пока та-
кого закона нет. И судя по заси-
лью в законодательных органах 
власти однопартийцев Караева, 
и не будет.

Павел еВГенЬеВ.

Страницы нашей истории

Честь и слава – по труду
75 лет назад указом Пре-

зидиума Верховного Совета 
СССР была установлена выс-
шая степень трудового отли-
чия – звание Героя Социали-
стического Труда.

Золотая Звезда Героя украсила 
за эти годы грудь 138 омичей.

Первым Героем Социалисти-
ческого Труда в стране стал  
И. В. Сталин. Вторым – конструк-
тор стрелкового оружия В.А. Дег-
тярёв в январе 1940 года. Всего с 
1938-го по 1991 годы звание Героя 
Социалистического Труда получи-
ли 20 559 человек. Из них в отрас-
лях материального производства 
Героями трудились 19 455 чело-
век, в непроизводственных – 867 
человек.

Дважды Героями Социалисти-
ческого Труда стали более 100 че-
ловек, и первыми из них – женщи-
ны-хлопководы Багирова Басти 
Масим кызы и Гасанова Щама-
ма Махмудалы кызы. Трижды Ге-
роями Социалистического Тру-
да были 16 человек: академики  
А.П. Александров, Я.Б. Зельдо-
вич, М.В. Келдыш, И.В. Курча-
тов, Ю.Б. Харитон, К.П. Щепкин, 
авиаконструкторы А.Н. Туполев и  
С.В. Ильюшин, конструктор тяже-
лых танков Н.Л. Духов, организа-
торы оборонки Б.Л. Ванников и  
Е.П. Славский, председатель кол-
хоза Х. Турсункулов, генсек ЦК 
Компартии Казахстана Д.Д. Куна-
ев, генсек ЦК КПСС К.У. Черненко.

Н.С. Хрущев, будучи трижды Ге-
роем Социалистического Труда, 
был еще и Героем Советского Со-
юза. Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда А.Д. Сахаров «за анти-
советскую деятельность» Указом 
Верховного Совета СССР был ли-
шен этих званий.

В нашей Омской области звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Золо-
той Звезды Героя в разные годы 
были удостоены 138 человек. Сре-
ди них – хлеборобы, рабочие, вра-
чи, строители. А первым в 1943 
году уникальный список передови-
ков страны открыл Николай Федо-
рович Поляков, машинист Омского 
локомотивного депо.

Вот строки из биографии этого 
замечательного человека и труже-
ника. Работал кочегаром, помощ-
ником машиниста, машинистом 
паровоза. В 1938 году первым на 
Омской железной дороге совер-
шил 980-километровый рейс без 
набора воды. В 1939-м начал во-
дить тяжеловесные поезда. В по-

следующем возглавил колонну из 
15 паровозов. В 1944 году поля-
ковцы провели 2 621 тяжеловес-
ный состав, сделали 1 810 рей-
сов без захода в депо, сэкономили 
3 854 тонны угля и значительно 
увеличили среднесуточный про-
бег локомотивов. После окончания 
в 1948 году института инженеров 
железнодорожного транспорта на-
значен начальником депо станции 
Петропавловск, затем избран зам. 
председателя Петропавловского 
облисполкома. 

Николай Федорович Поляков 
– единственный из работников 
железнодорожного транспорта 
страны, удостоенный звания «По-

вать в своих корыстных интересах, 
далеких от нужд и чаяний тех, кто 
не ворует, а созидает.

В прошлом году, накануне май-
ских праздников Владимир Путин 
подписал указ об учреждении зва-
ния Героя Труда Российской Фе-
дерации. Как говорится в указе, 
это сделано «в целях повышения 
общественной значимости и пре-
стижа самоотверженного и до-
бросовестного труда». Нет, как 
бы нынешние псевдореформато-
ры ни делали хорошую мину при 
плохой игре, а все новое, как ни 
крути, – это хорошо забытое ста-
рое, советское. Провозглашенное 
еще в 1917 году, совершенно но-
вое отношение к труду и трудя-
щимся. Как вот в этой революци-
онной песне:

Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!
Одно из местных средств массо-

вой информации мгновенно отре-
агировало на путинский Указ вер-
ноподданнической публикацией с 
ну очень характерным заголовком: 
«У нас есть все условия для появ-
ления новых Героев Труда». А как 
же быть со старыми Героями Со-
циалистического Труда? Именно 
эти люди во многом обеспечили 
тот колоссальный прогресс, кото-
рого добилась наша страна в про-
шлом веке. Помогли ей после вой-
ны с фашизмом за пять-десять лет 
достичь таких показателей разви-
тия, которых другие страны доби-
вались за столетия. Кстати, стать 
Героем Социалистического Труда 
было сложнее, чем Героем Совет-
ского Союза, потому что для этого 
необходимо было самоотвержен-
но трудиться на протяжении деся-
тилетий.

Имена омских Героев Социали-
стического Труда не должны сте-
реться из нашей памяти. Ушедшие 
Герои достойны увековечивания, 
а ныне здравствующие – уваже-
ния и почитания. Сегодня, кстати, 
в Омске проживает четыре почет-
ных гражданина города, один Ге-
рой Советского Союза, один Герой 
Российской Федерации, один пол-
ный кавалер ордена Славы, 11 Ге-
роев Социалистического Труда и 
один полный кавалер ордена Тру-
довой Славы.

Валерий КуниЦын.
нА СниМКАх: первый омский 

Герой Социалистического Труда, 
машинист Омского локомотивного 
депо Николай ПОЛЯКОВ (вверху); 
Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин города Омска 
и Омской области Петр БУДЕРКИН.

четный железнодорожник СССР» 
трижды. Он награжден двумя ор-
денами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды и 
медалями.

Отношение к труду и к тем, кто 
трудится, резко поменялось после 
предательского развала Советско-
го Союза. Новая власть, ее так на-
зываемая «элита» не просто пре-
зирает труд и трудящихся. Для нее 
народ, мы с вами – лишь электо-
рат, которым можно манипулиро-

игрушку, достает айфон. И горде-
ливо сует сие заморское устрой-
ство «откинувшемуся с зоны»: вот, 
мол, смотри, – знаешь, что это? 
Миллиардер с некоторым недо-
умением взирает на копеечный 
для него айфончик, разошедший-
ся по миру в сотнях миллионов эк-
земпляров: знаю, мол, я «не чай-
ник». Разочарованная Марианна 
пытается спасти сюжет и, словно 
в магазине, вдохновенно демон-
стрирует возможности телефоно-
компьютера. Ходорковский от та-
кой простоты не знает уж, что и 
сказать. «Прикольно», – наконец 
выдавливает он и уходит. Немая 
сцена, всеобщее разочарование.

Но очевидно одно: садился сей 
олигарх с политическим уклоном, 
когда страна каким-то образом 
обходилась без айфонов, а вышел 

– глядь, уже с айфонами. Вот ка-
кие чудовищные перемены при-
ключились со страной за десять 
путинских лет. И в самом деле, 
«прикольно».

Вспоминается другой случай, 
описанный Владимиром Мая-
ковским при выезде за границу. 
Тогда, как известно, Владимир 
Владимирович тоже достал из ши-
роких штанин символ происшед-
ших перемен – и со страной, и на 
международной арене. Достал, 
одним словом, «молоткастый и 
серпастый». И реакция у приняв-
ших символ к осмотру, была со-
всем иная, нежели у Ходорсков-
ского (ознакомиться с оной можно 
в «Стихах о советском паспорте»). 
Потому что и перемены были со-
ответствующие!

Валерий МЯСниКОВ.
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«Оловянный парад»
Так называется выставка военно-исторической коллекционной 
миниатюры в Омском историко-краеведческом музее

«Было когда-то на свете 25 оло-
вянных солдатиков. Все сыновья 
одной матери – старой оловянной 
ложки... Это были славные, бравые 
ребята: ружье на плече, грудь коле-
сом, мундир красный, отвороты си-
ние, пуговицы блестят. Ну, словом, 
чудо, что за солдатики!» Вспомни-
ли? Конечно же, это удивительный, 
любимый для многих Ганс Христи-
ан Андерсен.

Открываешь дверь в музейный 
зал и, затаив дыхание, попадаешь в 
мир истории. Вот перед нами древ-
нерусские ратники, былинный Илья 
Муромец, Ермак, рыцари средне-
вековья, самураи. Мельчайшими 
подробностями отличается распо-
ложенная в центре зала диарама 
«Ледовое побоище».  Во всей кра-
се предстают крохотные гренаде-
ры и бомбардиры Петра I, а вот и 
сам великий император-полково-
дец. В другой витрине – француз-
ские солдаты и офицеры во главе с 
Наполеоном, фельдмаршал Кутузов 
с русскими пехотинцами, артилле-
ристами, военачальниками. Пред-
ставлено и двадцатое столетие: 
красноармейцы, советская армия и 

Когда же появился первый игру-
шечный солдатик? Точно не зна-
ет никто. Но уже в Древнем Егип-
те были найдены глиняные фигурки 
пехотинцев, а в Древней Греции и 
Риме – свинцовые солдатики. Ско-
рее всего, эти находки связаны 
с религиозными обрядами. А вот 
в средние века дворянские дети 
с увлечением играли деревянны-
ми солдатиками-кнехтами, а цар-
ских отпрысков с помощью игру-
шечного войска обучали искусству 
баталий. Кроме того, фигурки ры-
царей из сплавов металлов наши-
вались на одежду в качестве обе-
регов для защиты их владельцев во 
время длительных и опасных путе-
шествий.

Родоначальником оловянной во-
енной миниатюры считают Иоган-
на Хильперта из Саксонии. В 70-е 
годы XVIII века в Нюрнберге он на-
ладил массовое производство пло-
ских фигурок из олова. Солдатики 
были всего 5–7,6 см и не толще од-
ного миллиметра, но отменного ка-
чества. В 1839 году мастер Эрнст 
Хейнрихсен стал изготавливать 
солдатиков в униформе с тщатель-
но выписанными деталями, в более 
реалистичных позах, с соблюдени-
ем пропорций тела. Но самое глав-
ное он установил стандарт: не выше 
32 мм и без головного убора. Фа-
милия этого мастера стала синони-
мом плоских миниатюр, в каталогах 
и на выставках их называют «хейн-
рихсенами».

Теперь понятно, как в сказке Ан-
дерсена смогли из одной ложки от-
лить целых 25 солдатиков. Просто 
старая ложка была большая, а сол-
датики – маленькие и плоские...

Прошли столетия, и стойкий оло-
вянный солдатик стал не только 
игрушкой, но и произведением ис-
кусства, средством изучения исто-
рии и предметом собирательства.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото автора.

вермахтовские войска времен Ве-
ликой Отечественной. Потрясает 
обилием деталей жанровая сцен-
ка, где Иосиф Виссарионович Ста-
лин, Уинстон Черчилль и Франклин 
Рузвельт принимают судьбоносное 
решение на Тегеранской конфе-
ренции. А вот легендарный маршал 
Победы – Георгий Константинович 
Жуков.

Рассматривая экспонаты, не-
вольно проникаешься непраздным 
интересом к отечественной и ми-
ровой истории. Восхищение вызы-
вают и сами игрушки: мельчайшие 
детали мундиров, оружия предель-
но достоверны. Наверное, не слу-
чайно нет в мире такой страны, где 
не жили бы любители военно-исто-
рической миниатюры. 

По следам наших выступлений

Быстрая реакция
на нашу публикацию «Чудеса закупочные» (№49  от 11 декабря 

2013 г.) пришел официальный ответ министерства образования 
Омской области.

Напомним: в заметке говорилось 
о том, что руководители комите-
тов по образованию администра-
ций Крутинского и Муромцевского 
муниципальных районов не про-
водят мониторинг цен на продук-
ты питания при их закупке либо не 
учитывают его результаты. О чем 
свидетельствовала значительная 
разница в цене на одни и те же 

продукты (в частности, масло сли-
вочное) у  одних и тех же постав-
щиков, притом что образователь-
ные учреждения расположены в 
одном населенном пункте.

Как сообщает министерство, в 
настоящее время в каждом учреж-
дении Крутинского района созда-
ны комиссии по мониторингу цен 
на товары, работы, услуги, и за-

ключение договоров осуществля-
ется путем сопоставления цен на 
основании коммерческих пред-
ложений участников закупки по 
наименьшей цене. В Муромцев-
ском районе такие же функции 
осуществляет назначенный от-
ветственный специалист комите-
та образования района, который 
также следит за тем, чтобы закуп-
ки осуществлялись по наимень-
шей цене. 

Лицам, допустившим значитель-
ный разброс цен и в Крутинском, 
и в Муромцевском районах, объяв-
лены дисциплинарные взыскания.

Анна ЧАлАЯ.

ЧП – ключ к казне?
Вопрос ребром от депутата Юрия Тюленева

Образование

– Накануне учебного года роди-
тели нескольких школ возмутились 
поборами на ремонт и обратились 
к депутатам Омского горсовета. 
Даже исполняющая в то время обя-
занности директора департамен-
та образования горадминистрации 
Екатерина Спехова признала, что 
«только порядка 30 процентов школ 
получили бюджетное финансирова-
ние», и в первую очередь ремонти-
руются те учреждения, где склады-
вается аварийная ситуация.

Когда один из чиновников на тра-
диционном аппаратном совещании 
в мэрии задал вопрос, нет ли у нас 
«черного списка» школ, которые из 
года в год по каким-то причинам и 
особым соображениям не получают 
финансирования, госпожа Спехова 
заверила, что никакого списка в де-
партаменте нет.

Хотелось бы верить. Но как де-
путат приведу такой пример. На 
улице Масленникова есть замеча-
тельная школа №56 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Здесь работает сильный коллек-
тив педагогов. Учителя не просто 
учат, но и создают условия для 
того, чтобы ребенок рос интерес-
ной личностью. Школа построена 
в 1950 году. В советское время ее 
ремонтировали, как положено, но 
уже в течение 20 лет она ничего, 
кроме косметического прихораши-
вания, не видит. Износились инже-

нерные коммуникации, окна – «де-
довские». Не так давно в актовом 
зале обрушилась часть потолка. 
Современное же оборудование 
учебного процесса, парты, инте-
рактивные доски – это в основном 
«добровольная» помощь родите-
лей. Но капитальный ремонт ста-
рого здания им не потянуть! Как 
депутат я неоднократно обращал-
ся в департамент образования, но 
в ответ – лишь сочувственная фра-
за: «Денег нет». 

Решил зайти, что называется, с 
другой стороны. На заседании ко-
миссии по антитеррору, в кото-
рую входят представители силовых 
структур и руководители департа-
ментов, отвечающих за безопас-
ное техническое состояние зданий, 
в том числе школ и садиков, мы за-
слушиваем отчеты, где обязатель-
но говорится о пожарной сигнали-
зации, заборах, охранных кнопках. 
Задаю волнующий меня вопрос: 
учитывается ли техническое состо-
яние самих зданий? Замечая недо-
умение на лицах, объясняю: в шко-
ле №56 обвалился потолок, что 
делать, если вываливаются кир-
пичи с карниза здания, ведь мо-
гут пострадать и дети, и родители, 
и учителя? Представители депар-
тамента образования сетуют: на 
ремонт пока денег нет, надо либо 
оставить все как есть, либо закры-
вать школу. Примечательно, что и 

сметы на капремонт нет, говорят – 
работают по факту!

Хочу отметить, ремонт – «боляч-
ка» не только школьная. Избира-
тели жалуются: в больнице скорой 
медицинской помощи № 2 по улице 
Лизы Чайкиной, 7 то крыша течет, 
то воды в кранах нет. Удивляться 
нечему, если директор департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации Омска Игорь Петрович 
Михайлов заявляет, что коммуника-
ции в 2012-м были признаны изно-
шенными на 70 процентов, а в 2013 
году на все 90! Причем дома при-
знаются аварийными при изношен-
ности до 70 процентов, а коммуни-
кации почему-то нет. 

Принят бюджет Омска на 2014 
год. 27 депутатов из 37 высказа-
лись «за», мы, коммунисты, голо-
совали против. Почему? В числе 
прочих важных проблем бюджет не 
позволит решать проблему аварий-
ного состояния зданий социально-
го назначения. Хотя средства найти 
можно. К примеру, в администра-
тивном аппарате города сегодня 
2000 персон, тогда как при мэре 
Валерии Рощупкине (в конце 1990-х 
годов) хватало 300 чиновников. Во-
прос о повышении окладов этой 
армии должностных лиц поднимал-
ся во время обсуждения скудного 
бюджета Омска на 2014 год и с по-
вестки пока не снят.

Татьяна ЖуРАВОК.

Повышение зарплаты… 
за счёт родителей

Мэр Омска заявил, что повыше-
ния зарплат бюджетникам в следу-
ющем году не будет. «Вряд ли смо-
жем увеличить заработную плату 
работникам бюджетной сферы», – 
сказал градоначальник, сетуя на 
скромный бюджет на 2014 год. 

Да и в минувшем году, как можно 
было узнать на мероприятии, зар-
плату поднимали не всем. Млад-
шие воспитатели детских садов, 
педагоги дополнительного образо-
вания повышения зарплат не уви-
дели, а она и так может не дости-
гать пяти тысяч. Все потому, что на 
одной ставке обычно работает сра-
зу несколько педагогов и воспита-
телей, и всем кажется это обычным 
явлением.

– В течение 2013 года средняя за-
работная плата воспитателей дет-
ских дошкольных учреждений вы-

росла до 18 тысяч рублей, – назвала 
цифры Елена Шипилова. Опять это 
общее понятие «средний», а воспи-
тателя, у которого зарплата почти 
20 тысяч, не найти.

Вопрос, будет ли повышаться 
зарплата в 2014 году, прошел как-
то вскользь, зато много было раз-
говоров о том, что в году ушедшем 
повышение заработной платы про-
изошло по всем социальным от-
раслям: медицина, образование, 
культура, социальная защита и фи-
зическая культура. Конечно, зар-
плата не достигала обещанных  
25 тысяч, но все же повышение 
было «ощутимым». Кто и в какой 
мере, его «ощутил», так и осталось 
непонятным.

Зато ребята ощутят уже после 
новогодних праздников другое – 
занятия в омских клубах станут 

платными. Об этом сообщил дирек-
тор департамента по делам моло-
дежи, физической культуры и спор-
та города Михаил Расин, сделав 
своеобразный «подарок» детям. 
Тарифы на оказание услуг уже раз-
работаны. Платными станут танце-
вальные, спортивные и ряд других 
кружков. Официально взимать пла-
ту за организацию досуга в клубах 
по месту жительства смогут уже в 
новом году. 

Кадровый вопрос в учреждениях 
такого типа стоит очень остро. Ком-
петентных педагогов для дополни-
тельных занятий с детьми просто 
нет, потому как повышение зарплат 
педагогам дополнительного обра-
зования в минувшем году не прово-
дилось. Чтобы увеличить зарплату, 
по словам чиновников, необходимо 
вводить платные услуги в клубах по 
месту жительства, ведь повышение 
зарплат не планируется и в этом 
году. «Берите с родителей день-
ги и повышайте себе зарплату!» – 
вот какой ответ можно вынести из 
прошедшей «прямой линии». Одна-
ко не все родители смогут платить 
за кружки, которые раньше были 
бесплатными, а это значит только 
одно: ребята будут просто болтать-
ся без дела.

игорь ФеДОРОВСКий.

«Средняя зарплата педагогов составит 25 тысяч рублей!» – обе-
щали власти в конце 2012 года. Весь 2013-й учителя ждали этой 
невероятно большой зарплаты, а чуда не произошло. О том, како-
ва зарплата омских бюджетников, на «прямой линии» рассказали 
первый заместитель министра труда и социального развития Ом-
ской области елена ШиПилОВА, представители региональных ми-
нистерств образования и здравоохранения.
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На родину предков 
теперь с визой
О своей поездке в латвию рассказывает депутат Омско-
го горсовета николай Рудольфович Эглит.

– Снимок для дома, для се-
мьи: братское захоронение Ле-
яскрокс – это в четырех киломе-
трах от Риги. А еще поклонюсь 
братской могиле в Салдусском 
районе, что на границе Латвии и 
Литвы. Тут похоронены мои дяди. 
Сражавшиеся за победу и вели-
чие огромной страны, они теперь 
покоятся в чужом государстве. 

Предки мои – латыши по отцу 
и матери, я сам латыш в четвер-
том поколении. Предки по отцу 
приехали в Омскую область в де-
вятнадцатом веке, еще до столы-
пинских реформ, поселились в 
Тарском районе. Предки матери 
приехали в начале прошлого века 
и поселились близ села Плетнев-
ка Оконешниковского района. Но 
в Латвии остались родственники, 
и во время Великой Отечествен-
ной войны мои дяди погибли на 
латвийской земле. С целью при-
вести на их могилы нашей омской 
земли я прошлым летом отпра-
вился на родину предков. 

…Горько осознавать, что едешь 
теперь в чужую страну. Первый 
раз я побывал там, когда суще-
ствовал СССР и мы были одним 
государством. Тогда меня пора-
жала высокая культура этой со-
ветской республики, а националь-
ные особенности ее прекрасно 
вписывались в наш многонацио-
нальный уклад. Сейчас ситуация 
в этой стране изменилась. После 
вступления Латвии в Евросоюз 
молодежь уехала на заработки в 
Европу, едет даже в Канаду. Отча-
сти ситуация похожа на нашу об-
ластную, когда из сел молодежь 
перебирается в Омск. Но поваль-
ное бегство людей из целого го-
сударства (10 тысяч каждый год), 
по моему мнению, целая траге-
дия.

Печальна ситуация и в сель-
ском хозяйстве. В восточной ча-
сти Латвии поля пустые, лишь из-
редка можно увидеть участки, 
засеянные рапсом. Дело в том, 
что бензин в Латвии очень доро-
гой, и рапс там перерабатыва-
ют в биотопливо, которое по ка-
честву много хуже, чем бензин. 
На полях можно увидеть тракто-
ра еще советского производства, 
на всем долгом пути мне встре-
тилось только одно современное 
зернохранилище.

Промышленные товары – в ос-
новном китайского производ-
ства. Однако городская культура 
заметно выше, чем у нас: в горо-
дах сохраняются зеленые зоны, 
парки, и исторические центры го-
родов не застраиваются офиса-

ми. Конечно, названий улиц на 
русском языке уже не встретишь. 
Сильно европейское участие в 
социальных программах – чтобы 
получить финансовую поддерж-
ку из Европы, латвийские фир-
мы грызут друг другу глотки. Вот 
что значит капитализм!.. Разо-
вая поездка в транспорте в пе-
реводе на наши деньги стоит 60 
рублей, а льготами могут поль-
зоваться только ветераны-бло-
кадники. Вызов врача на дом сто-
ит 600 рублей, а зарплата может 
не превышать и 6 тысяч. Вот по-
тому и бегут на заработки в со-
седние страны.

Могила дяди Вани в четырех 
километрах западнее Риги, до-
браться туда было проще. Моги-
ла дяди Рудика, Яун Аутс – это 
место, где во время войны был 
страшный курземский котел, где 
погибло много советских сол-
дат. По дороге туда на специаль-
но сделанных столбах на крышах 
сидят аисты. Удивляет, с какой 
любовью жители окрестных хуто-
ров относятся к этим птицам. Во-
обще, аист – национальная пти-
ца латвийцев, они гордятся ими. 
Братские захоронения, как на мо-
гиле дяди Вани, так и на могиле 
дяди Рудика, ухоженные – видно, 
что за ними следят.

В Риге до сих пор 37% русских, 
и когда едешь в транспорте, слы-
шишь родную речь. Всегда мож-
но найти собеседника, чтобы по-
говорить на русском. Вообще, 
двуязычие – достаточно распро-
страненное явление, представи-
тели старшего поколения практи-
чески все знают русский. Среди 
простых людей не отмечается ни-
какого национализма – это игры 
властей, которым выгодно раз-
межевание. На самом деле наши 
культуры там перемешаны, и про-
стые латвийцы с охотой встре-
чают гостей из России. Развал 
СССР отрицательно сказался на 
двух этих государствах, бывших 
некогда единым целым, люди 
старшего поколения в Латвии до 
сих пор жалеют о том, что больше 
нет Союза. Многие хорошо отзы-
ваются о соседней Белоруссии, 
где сохранена промышленность, 
и латвийцы уезжают и туда рабо-
тать.

Латвия сейчас очень похожа на 
Россию, ее жители так же, как мы, 
все за чем-то гонятся, да никак 
поймать не могут. Ибо это уте-
рянное осталось в едином госу-
дарстве.

Записал
игорь ФеДОРОВСКий.

Кому – горе, кому – навар
В студии «Обком ТВ» состоялась пресс-конференция, 
посвященная ситуации на омском рынке погребальных 
услуг. В ней приняли участие депутаты фракции КПРФ 
в Омском горсовете л.Д. Михайленко, и.А. ивченко  
и Г.н. Дроздов, а также директор некоммерческого пар-
тнерства предприятий похоронной отрасли В.В. ни-
кишин и директор ритуальной компании «Память В»  
х.Г. Абайдулин. Речь шла о работе муниципального 
предприятия «Комбинат специальных услуг» (КСу).

В миллионном Омске 10 клад-
бищ, как общегражданских, так и 
мемориальных, общей площадью 
489 гектаров. Все они находятся в 
распоряжении КСУ, который име-
ет также производственные мощ-
ности в 5000 квадратных метров. 
Продажа погребальных атрибутов 
осуществляется в 8 специализиро-
ванных магазинах. 

Кроме того, на рынке 
погребальных услуг ра-
ботает несколько десят-
ков частных предприятий 
и индивидуальных пред-
принимателей, занимаю-
щихся оказанием помощи в орга-
низации похорон, изготовлением 
и продажей различной погребаль-
ной атрибутики – памятников, вен-
ков и т.д. 

Сопоставим цифры.
В среднем в год в нашем горо-

де хоронится порядка 14 тысяч 
человек. С января 2013 года КСУ 
принес в городской бюджет всего  
683 тыс. рублей. Однако горад-
министрация считает эту сумму 
перевыполнением плана, так как 
ожидалось всего 450 тыс. рублей. 
За счет чего? Это могли бы рас-
сказать директор департамента 
городского хозяйства И.П. Михай-
лов и директор КСУ Е.С. Жилдак, 
но они проигнорировали пригла-
шение на пресс-конференцию в 
обкоме КПРФ. Хотя вопросов к 
ним у депутатов было немало, да 
и журналисты с интересом вы-
слушали бы их. Избежав трудного 
разговора, эти господа не избежа-
ли заочных обвинений в молчали-
вом потакании злоупотреблениям. 
Сложившееся положение, может, 
и удовлетворяет муниципальную 
структуру, в чьи обязанности вхо-
дит в том числе и контроль за дру-
гими субъектами этого рынка, но 
никак не частников. Муниципа-
лов все удовлетворяет. Депутат 
горсовета Иван Ивченко ознако-
мил собравшихся с документом о 
создании при омской городской 
структуре похоронного ведомства 
некоего попечительского совета. 
Согласно этому документу, в по-
печительский совет должны были 
войти представители религиоз-
ных, общественных и других орга-
низаций. А в функции должен был 
входить и контроль за частными 
предприятиями, действующими 
в сфере похоронных услуг. Доку-
мент о создании попечительского 
совета датирован 1999 годом. Да 
вот беда: с того самого 1999 года 

попечительский совет так ни разу 
и не собирался!

Обеспокоенность ситуацией на-
чали проявлять участники неком-
мерческого партнерства пред-
приятий отрасли. «Помощь в 
организации похорон» включает в 
себя и взаимоотношения с моно-
полистом – КСУ. Многое в работе 

этой организации вызывает удив-
ление. Только один момент. Ин-
формацию о наличии свободных 
участков на кладбищах сотрудни-
ки КСУ должны предоставлять в 
течение суток. Однако… Директор 
ритуальной компании «Память В» 
Хайрула Гафурович Абайдулин с 
возмущением говорил на пресс-
конференции:

– Родственников просят прий-
ти за ответом через сутки. Види-
мо, чтобы за эти сутки клиент «до-
зрел» и не стоял за ценой. Однако 
в Омске живет много мусульман, а 
по законам ислама, человек, умер-
ший насильственной смертью, 
должен быть предан земле в те же 
сутки – до захода солнца. Но тре-
буют ждать, и люди ждут!

«Ускорить процесс» предостав-
ления информации можно. Но за 
это приходится платить – причем 
не в кассу предприятия, а в карман 
сотрудника. 

Согласно утвержденным РЭК 
расценкам, рытье могилы вручную 
оценивается в 6 тыс. 800 рублей. 
Но, по словам людей, близких КСУ, 
на омских кладбищах зачастую де-
лают иначе: берут пару-тройку за-
булдыг, дают им по 500 рублей и 
те копают могилки лучше любого 
трактора. А в отчетах, разумеет-
ся, указывается, что могила выры-
та работниками кладбища и строго 
по расценкам. Подсчитать разницу 
нетрудно.

Традиция диктует, чтобы род-
ственники обретали последний 
приют неподалеку друг от друга, 
да и близким удобнее поддержи-
вать здесь порядок. Поэтому люди 
стараются похоронить умершего 
на каком-то определенном кладби-
ще, зачастую – в уже имеющейся 
ограде, как говорится, «подхоро-
нить». Между тем, по словам депу-
тата Ивана Ивченко, в системе Ом-
ского КСУ существует устоявшаяся 

система поборов: приходит чело-
век и просит выделить место под 
захоронение, а ему прозрачно на-
мекают: мол, сейчас мест нет, но 
за определенную плату – сделаем.

Директор некоммерческого пар-
тнерства В. Никишин располагает 
информацией, согласно которой 
выделение участка на конкретном 
кладбище, в том числе и на «закры-
тых», где вообще нельзя хоронить, 
колеблется от 15–25 до 120–160 
тысяч рублей (последнее касается 
наиболее «престижных» – мемори-
альных).

Агенты в накладе не остаются, 
включают эти деньги в счет род-
ственникам. В результате для мно-
гих семей похороны становятся 
финансовой катастрофой, люди 
потом по нескольку лет выплачи-

вают кредиты. Но и самим 
агентам такая ситуация 
уже поперек горла! 

Иногда факты злоупо-
треблений становятся до-
стоянием гласности, одна-
ко ситуация не меняется. 

В феврале 2012 года была аре-
стована одна из сотрудниц КСУ. 
Следствие доказало, что женщи-
на получала десятки тысяч рублей 
с родственников каждого умер-
шего, «продавая» участки кладби-
щенской земли, которые по закону 
должны предоставляться бесплат-
но. Был суд, мошенница получи-
ла… условный срок.

Депутаты горсовета фракции 
КПРФ, заявив о недопустимости 
такой ситуации, намерены про-
должить работу по наведению по-
рядка в этом муниципальном 
предприятии. Этот вопрос они го-
товятся поднять на заседании Ом-
ского горсовета.

Олег КуЗнеЦОВ.
Фото Анатолия АлехинА.

P.S. Уже после того, как прошла 
пресс-конференция, появилось не-
сколько новых фактов. На Моро-
зовском кладбище сотрудниками 
правоохранительных органов за-
держан один из смотрителей. При-
чем задержан в момент получения 
взятки за какую-то «услугу». Впро-
чем, его сразу же освободили, и на 
следующий день он продолжал вы-
полнять свои обязанности. На За-
падном кладбище совершено ху-
лиганское нападение на торговое 
помещение одной из организаций, 
входящих в некоммерческое пар-
тнерство, возглавляемое В.В. Ни-
кишиным и занимавшееся уста-
новкой памятников. Уничтожен 
товар на несколько сот тысяч ру-
блей. К самому Никишину посто-
янно поступают звонки с угрозами.

– В других городах, в том же Но-
восибирске, сумели справиться с 
«кладбищенской мафией», – гово-
рит Валерий Никишин. – Так по-
чему это нельзя сделать в Омске. 
Почему боятся чиновники и поли-
цейские?

е.л.

разговор  
на деликатную 

тему
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Институт 
Гэллапа 
признаёт
Доход белорусов выше, 
чем доход жителей 
России, Польши, Литвы, 
Латвии и Эстонии

К такому выводу пришли специ-
алисты американского Института 
Гэллапа. Они провели исследова-
ние уровня медианного дохода в 
131 стране мира. Размер его вы-
водится из опроса респондентов, 
половина которых получает доход 
ниже, а вторая – выше среднего. 
Эта методика позволяет с более 
высокой степенью точности, чем 
основанная на среднеарифмети-
ческом показателе, определить 
реальную ситуацию.

Как же она выглядит? Меди-
анный доход белорусской семьи 
– 15 085 долларов, а подуше-
вой – 5 236 долларов в год. Очень 
даже неплохой показатель, если 
учесть, что в среднем на планете 
домохозяйства имеют 9 773 дол-
лара в год, а каждый землянин – 
2 920. Белоруссия оказалась на 
32-м месте – даже не в полови-
не, а в четверти наиболее благо-
получных стран. Она опередила на 
десять позиций Россию, где ме-
дианный годовой доход семьи – 
11 724, а подушевой – 4 129 дол- 
ларов, на двенадцать пози-
ций – Латвию с ее показателями  
10 461 и 4 000 долларов, на во-
семь – Польшу, где подушевой 
доход – 4 578 долларов. На семь 
позиций отстала от Белоруссии 
Литва и на три – Эстония с их по-
душевым медианным доходом  
4 000, 4 713 и 5 031 доллар.

Эти данные повергли в шок не 
только белорусских «демократов», 
словно проглотивших язык. Ни 
словом не упомянули о важном со-

циально-экономическом исследо-
вании Института Гэллапа и офици-
озные российские телекомпании и 
издания. Еще бы! Сколько сил по-
тратили все они, чтобы доказать 
«неэффективность» экономиче-
ского курса «лукашенковской» Бе-
лоруссии. И вот на тебе!

Но конфуз на этом не кончил-
ся. На защиту обложавшейся бе-
лорусской «демократии» стал, кто 
бы вы думали, – киевский Майдан. 
Фашиствующие украинские наци-
оналисты вместе со своими бе-
лорусскими подельниками, сле-
тевшимися в Киев, растянули на 
площади Незалежности большой, 
пять на десять метров, бело-крас-
но-белый флаг, утвержденный в 
годы оккупации кровавым палачом 
Белоруссии гитлеровским гауляй-
тером фон Кубэ. И выразили в спе-
циальном обращении «знак соли-
дарности с белорусским народом, 
понимая, что власти довели его до 
границы выживания».

О том, что «граница» эта куда 
выше, чем в соседних странах, и 
на 13 позиций обгоняет ту, на кото-
рую опустили по рецептам Запада 
Украину, где подушевой медиан-
ный доход не достиг и 3 880 дол-
ларов, конечно же, умолчали. Зато 
призвали сменить руководство в 
Белоруссии и «вернуть ее в демо-
кратию». Не в ту ли, что помогла ее 
соседям так сильно отстать от «не-
эффективной» «просоветской» ре-
спублики? Ведь именно это отста-
вание в самой жизненно важной 
сфере зафиксировал, как извест-
но, настроенный вполне против 
социально-экономического курса 
Белоруссии Институт Гэллапа.

Открытия Института Гэллапа 
можно продолжить. В Белорус-
сии 99,3% всего экономически ак-
тивного населения имеют рабо-
ту. В РФ безработных не 0,7%, а 
6,6%, то есть в 9,5 раза больше. 
В соседней Украине армия «лиш-
них людей» достигает 7,9% эко-
номически активного населения, 
то есть в 11 раз больше. Неудиви-
тельно, что при таком положении 
средние доходы белорусов выше, 
чем у соседей.

Олег СТеПАненКО,
собственный корреспондент  

«Правды» в Белоруссии.
«Правда», №143

Увидел и… забыл?
Довольно частым явлением 

стали в последнее время про-
тестные акции небольших групп 
лиц. Подчас с неопределенны-
ми целями. С неопределенным 
политическим лицом. Подобное 
действо называют «выпусканием 
пара». Многие, если не все, при-
числяют себя к оппозиции.

Но так ли это? Представите- 
ли КПРФ стараются бывать на 
всех акциях протеста. Хотя иные 
акции с антикоммунистическим 
душком. 

…В канун нового года в Омске 
прошла акция с длинным назва-
нием – «Против обмана потреби-
телей, повышения тарифов ЖКХ, 
неконституционного возложения 
обязанностей по проведению кап- 
ремонта многоквартирных домов 
на жителей». Уведомление о ми-
тинге подавал в мэрию Омский 
областной комитет по правам че-
ловека, и в этом уведомлении 
прогнозировалось 400 участни-
ков будущего митинга. Но слабая 
подготовительная работа внес-
ла свои коррективы. В не очень 
холодный для декабря снежный 
полдень на Театральную площадь 
вышли чуть более ста человек, 
представители малоизвестных, 
порой экзотических организаций. 
«Левый фронт» (не путать с пу-
тинским «Народным фронтом»), 

некая националистическая орга-
низация «Русские национальные 
пробежки» (в обиходе «Бег») и 
другие.

Для нас тут интересно вот что: 
долгое время правозащитники, 
организаторы акции протеста, о 
которой идет речь, и представи-
тели неформальных организаций, 
пришедшие на эту акцию, вся-
чески уклонялись от контактов с 
ведущей оппозиционной силой 
– КПРФ. К участию же в этом ми-
тинге организаторы пригласи-
ли журналистов газеты «Красный 
Путь» и депутата Омского горсо-
вета (фракция КПРФ) Г.Н. Дроз-
дова. В разговоре с одним из лю-
бопытствующих омичей узнаю, что 
из всего произошедшего на пло-
щади ему запомнилось небольшое 
количество митингующих, стили-
зованная звезда на флаге «Лево-
го фронта» и выступление депу-
тата-коммуниста (по его словам, 
он ожидал увидеть море народа, 
как это бывает в революционные 
праздники на площади Ленина). 
Но тут-то митинг не наш. Прав-
да, вот в руках одного из пришед-
ших появляется небольшой плакат 
«Долой антинародное буржуазное 
правительство! Даешь правитель-
ство народного доверия!»

С площадки, возвышающейся 
над площадью, передавая друг 

другу видавший виды мегафон, 
выступающие критикуют комму-
нальную политику властей, феде-
ральных и региональных, именуя 
эту политику экономическим ге-
ноцидом населения. Звучат фа-
милии бывшего и нынешнего ру-
ководителя РЭК, губернатора, 
мэра и других чиновников.

На этом фоне поражает по-
ведение членов «Левого фрон-
та», которые в окружении сво-
их флагов и людей, пришедших 
на акцию протеста, говорят о 
чем угодно – о хоккее, бессонни-
це, межличностных отношениях – 
только не о ЖКХ, причем посто-
янно невесть над чем смеются.

Слово берет депутат Генна-
дий Дроздов. Он адресует его 
не только власти, но и «рядовым» 
гражданам – по поводу само-
успокоенности и нерешительно-
сти, вследствие чего акции про-
теста не стали масштабными.

 И все-таки надо отдать долж-
ное: в заключении этого митинга 
была принята резолюция, начи-
навшаяся так: «Мы, жители Ом-
ска, выражаем гневный протест 
против политики Госдумы, феде-
рального и регионального прави-
тельств, администрации города 
Омска, направленной на эконо-
мический геноцид населения Ом-
ской области, в том числе и в 
социальной сфере – ЖКХ». Резо-
люция содержит также ряд кон-
кретных требований.

Те, кто с резолюцией согла-
сился, приняли участие в сбо-
ре подписей за отставку прави-
тельства – здесь же, на бланках, 
кстати, предоставленных обко-
мом КПРФ.

И все же, и все же… Думается, 
малочисленные акции протеста 
мало того что неэффективны, они 
еще и вызывают у проходящих и 
проезжающих ощущение буднич-
ности, а может – и безнадежно-
сти протеста.

Или я не прав?
Олег КуЗнеЦОВ.

Фото Владимира ПлАТыЧеВА.

Что будет с пенсией?

Подарки под занавес
Стремительным было последнее заседание осенней, четвертой сессии Госдумы шестого 
созыва. То, как принимались в окончательном чтении законы о реформировании пенсион-
ной системы, полностью диссонировало с пожеланиями спикера Сергея нарышкина.

Подводя итоги сессии, С. Нарыш-
кин многократно повторил, что нуж-
но поднять качество законов, чтобы 
они отвечали требованиям обще-
ства, а принимать их нужно соглас-
но думскому регламенту. Но готова 
ли «Единая Россия» перейти на но-
вый уровень законотворчества, из-
бавиться от раболепства перед ис-
полнительной властью, повернуться 
лицом к избирателям? Итоговое за-
седание ставит под сомнение спо-
собность думского большинства 
поднять качество законотворчества.

Повестка состояла в основном из 
законопроектов, касающихся пенси-
онной системы.

Закон «О страховых пенсиях» 
вводит новую балльную систему 
расчета пенсий.

Заработки за время трудового 
стажа будущего пенсионера отме-
чаются в виртуальных баллах, в ко-
торых невозможно разобраться про-
стому гражданину. «В законе нет 
математической записи этой фор-
мулы, ни один пенсионер в РФ, и 
даже министр труда, не в состоянии 
рассчитать свою пенсию. По этой 
формуле положение будущих пен-
сионеров ухудшается. Закон прини-

мать нельзя», – подчеркнула Оксана 
Дмитриева. Ее мнение поддержали 
коммунисты. «Единая Россия» про-
игнорировала объективные выводы. 
Закон принят в третьем чтении: за – 
244 («Единая Россия» и 7 «справрос-
сов» – Д. Гасанов, И. Зотов, Л. Ле-
вин, В. Машкаркин, А. Митрофанов, 
В. Парахин, В. Харлов); против – 146 
(КПРФ в полном составе, 54 «справ-
росса»), ЛДПР не голосовала.

Острую критику вызвал зако-
нопроект «О накопительной пен-
сии». Однако он тоже принят с тем 
же результатом.

Законопроект «О специальной 
оценке труда», который должен 
давать право на досрочную пен-
сию тем, кто работал во вредных 
и тяжелых условиях.

Закон составлен так, что досроч-
ники могут остаться без положен-
ных им льготных пенсий. «Государ-
ство сняло с себя обязательства по 
досрочным пенсиям, их выплату пе-
реложили на работодателей без 
контроля за выполнением этих обя-
зательств. Сомнительно, что рабо-
тодатели будут их выполнять», – ска-
зал Н. Коломейцев.

Закон тем не менее принят в тре-

тьем чтении: за – 244 («Единая Рос-
сия», те же «справроссы»), против – 
142 (КПРФ и «СправРоссия»), ЛДПР 
не голосовала.

Законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О негосударственных пен-
сионных фондах» и отдельные 
законодательные акты РФ (о 
предоставлении правовой воз-
можности создания новых нПФ в 
форме акционерных обществ, а 
также о возможности преобразо-
вания действующих в форме не-
коммерческих организаций нПФ 
в акционерные нПФ)».

Убедительно доказал, почему 
нельзя принимать этот закон, де-
путат Сергей Калашников: «Что мо-
жет ожидать НПФ, 40% которых, как 
сообщается, находятся в плачев-
ном состоянии, они не прошли со-
ответствующую проверку? Для чего 
им акционирование? Да чтобы все 
активы, в том числе государствен-
ные, присвоить небольшой кучке 
лиц. Такая возможность появится у 
НПФ после принятия так называе-
мого технического закона об НПФ. 
Учредители по этому «техническо-

му» закону будут иметь право на ак-
ции. Широкие права и возможности 
получат руководители НПФ. Бес-
правными останутся только буду-
щие пенсионеры. Может случиться 
так, что к моменту выхода на пен-
сию человек, доверивший часть сво-
их страховых взносов НПФ, не най-
дет ни фонда, ни его учредителей».

Закон принят: за – 239 («Единая 
Россия» и 4 «справросса»), против – 
144 (КПРФ и «СправРоссия»), ЛДПР 
не голосовала.

Законопроект «О гарантирова-
нии прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенси-
онного страхования Российской 
Федерации при формировании и 
инвестировании средств пенси-
онных накоплений, установлении 
и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений».

Предлагается страховать пенси-
онные накопления без учета инфля-
ции и прочих возможных финансо-
вых издержек. Накопления будут 
стремительно обесцениваться, бу-
дущие пенсионеры окажутся обма-
нутыми.

Закон принят: за – 240 («Еди-
ная Россия», 5 «справроссов»), про-
тив – 93 (КПРФ, О. Дмитриева и  
Н. Петухова), остальные депутаты 
от «СправРоссии» и ЛДПР не голо-
совали.

Таким образом, законы по рефор-
мированию пенсионной системы 
приняты. Реформа стартует с 2014 
года. И это не очень хорошая но-
вость для российских пенсионеров.

Галина ПлАТОВА.
«Советская Россия», №146.

У наших соседей

Дерипаска  
остался с носом

Седьмой арбитражный суд от-
клонил апелляцию структур Де-
рипаски по поводу ранее выне-
сенного решения об отказе в 
иске к новосибирскому област-
ному отделению КПРФ.

Поводом для иска послужила пу-
бликация на сайте КПРФНск статьи 
депутата Госдумы от КПРФ С. Лев-
ченко с оценочными высказывани-
ями относительно работы структур 
Дерипаски. Лидеру новосибирских 
коммунистов также был предъявлен 
иск. Однако Арбитражный суд Но-
восибирской области отклонил оба 
иска, представители истца подали 
апелляционную жалобу.

Как рассказала представитель 
Новосибирского областного отде-
ления КПРФ Л. Плеханова, в ходе 
рассмотрения апелляции в Седь-
мом арбитражном суде истец ум-
ножил силы – его уже представлял 
не один адвокат, а несколько. Од-
нако и это его не спасло.

По результатам рассмотрения 
жалобы коллегия судей остави-
ла без изменений принятое ранее 
решение. Однако, по словам Люд-
милы Плехановой, не исключается, 
что сторона истца пойдет дальше 
и, возможно, подготовит уже кас-
сационную жалобу.

Пресс-служба  
новосибирского обкома КПРФ.
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ЗиМА
Махмуд (3 года) собирается гулять. На улице 

холодно, зима.
– Мама, я пойду в одной футболочке.
– Сынок, надо одеться тепло – на улице хо-

лодновато.
Махмуд (удивленно):
– Холодная вата?

МиКРОБы
Дима (3 года) спрашивает:
– Чем это пахнет?
Мама:
– Это специальные капельки от микробов.
Дима:
– Да, микробы их боятся! И убегают на улицу! 

В сугроб! А мы их там лопаткой закопаем, и их 
не будет видно! 

СКАЗКА
Марина (5 лет) читает:
– Иван-царевич и Василица…

Дело было в лесу в нача-
ле зимы. Медвежонок Ти-
моха крепко спал в своей 
берлоге. И приснился ему 
очень страшный сон. Такой 
страшный, что Тимоха про-
снулся. Потянулся медве-
жонок, посмотрел вокруг и 
услышал звонкий смех. Вы-
глянул из берлоги и увидел, 
что все вокруг белое-белое. 
И по этому белому бегают 
зайчата и бельчата, дела-
ют из этого белого комоч-
ки и бросают друг в друга. 
Кто в кого попадет! И всем 
от этого весело! Интересно 
стало Тимохе, и сон куда-то про-
пал. Шагнул он из берлоги – и ока-
зался по пояс в этом самом бе-
лом. Не знал медвежонок, что это 
он в сугроб попал. Тут его заме-
тили зайчата и бельчата, подбежа-
ли к нему, помогли из сугроба вы-
браться.

– Пойдем с нами играть!
– А во что вы играете? И что это 

такое белое, пушистое и холод-
ное?

– Наступила зима, и выпал снег! 

Мы делаем снежные шарики – 
снежки, и играем в них! 

Тимоха тоже стал играть в снеж-
ки. И такое это увлекательное за-
нятие казалось! И даже совсем не 
холодно, подумалось медвежонку!

– А давайте снеговика лепить, – 
предложила белочка Рыжуха.

– Давайте, давайте! – закрича-
ли остальные.

– А что это такое? – спросил Ти-
моха.

– Сейчас увидишь.
Стали звери дружно большие 

Ох уж эти детки!!!

Сидел король на лавочке,
Считал свои булавочки:
Раз, два, три –
Королевой будешь ты!

Раз, два, три, четыре, пять.
Мы решили поиграть,
Но не знаем, как нам быть,
Не хотел никто водить!
На тебя укажем мы:
Это верно будешь ты!

Черепаха и улитка
Побежали очень прытко.
Ты за ними поспевай –
Из считалки вылетай.

раскрась сам

Загадки 
Зимой гулять иду, друзья, –
Его повязываю я,
Чтоб шею, горло согревать
И никогда не простужать.

Считалочки

Зимняя сказка

Ребусы
А

РОК

(Подарок)

(Шарф)

(Санки)

(Рукавички)

(Квадрат)

Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен.

 Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб.

Едва повеяло зимой –
Они всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их ...

снежки катать и ставить их друг 
на друга. Зайчонок Озорник 
принес морковку из дома, бе-
лочка Рыжуха – корзинку и две 
шишки. Из морковки нос сде-
лали, шишки глазами стали, а 
корзинка сгодилась в качестве 
шапки. Отличный получился 
снеговик! Зверята вокруг него 
хоровод начали водить. А по-
том бельчонок Пушок предло-
жил медвежонку прокатиться 
на санках с горы. И помчался 
Тимоха на санках – аж дух за-
хватывает! И вдруг – хлоп! Ока-
зался в сугробе. Но сразу вы-
брался из него, взял санки и, 

весело смеясь, снова полез на гору.
Наступил вечер. Пора по домам. 

Усталый, но довольный пришел 
Тимоха в берлогу. Напился чаю с 
малиновым вареньем и лег спать. 
Теперь он знал, что такое снег, и 
какие интересные забавы прихо-
дят вместе с ним. Он спал до са-
мой весны и видел чудесный сон. 
Во сне медвежонок улыбался. И 
больше не просыпался от страш-
ных снов.

ирина иСАКОВА.

ЕЕ
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САД-ОГОРОД
Зеленая 
аптека

Травы 
против 
вирусов 
Грипп и большинство острых 
респираторных заболева-
ний имеют вирусную природу. 
Многие тяжелые заболевания, 
особенно у детей и стариков, 
возникают как осложнения по-
сле гриппа и ОРЗ. несмотря на 
огромную современную базу 
лекарственных средств, лече-
ние народными средствами не 
утратило своей актуальности.

В начальной стадии простудно-
го заболевания (когда вы только 
чувствуете, что заболеваете) ре-
комендуют чай или настойку ки-
прея узколистного, это одно из 
лучших народных средств для ле-
чения воспаления. 

Если грипп или простуда толь-
ко начинаются, хорош корень 
девясила. Столовую ложку  из-
мельченных корней надо с вечера 
залить одним стаканом холодной 
кипяченой воды. Настаиваются 
корни в закрытой посуде не ме-
нее 8 часов. Утром хорошо раз-
мешать, дать осесть взвеси и 
пить по одному глотку через каж-
дый час.

Нет под рукой указанных рас-
тений – не беда. Можно исполь-
зовать хвою сосны или веточки 
малины. Приготовить очень про-
сто – измельчить, столовую ложку 
приготовленного сырья залить в 
термосе кипятком и через 40 ми-
нут целебное средство готово.

Если вы все-таки заболели, и 
грипп в самом разгаре, то здесь 
не обойтись без сбора из не-
скольких трав. Например, такого: 
коровяк скипетровидный, бук-
вица, льнянка, трава клевера, 
бузины цвет, мать-и-мачеха, 
медуница, чабрец. Все в рав-
ных частях. Сбор помогает также 
при рините, фарингите, при раз-
личных формах бронхита. Один из 
наиболее эффективных при грип-
пе и ОРЗ.

Одну столовую ложку сбора за-
варить на 0,5 литра кипятка. Пить 
как можно чаще небольшими до-
зами. При сильном заболевании 
– литр приготовленного сбора в 
сутки, но употреблять не более 
трех дней. В дальнейшем 0,5 ли-
тра в день. При весе выше 80 кг 
необходимо заваривать две сто-
ловые ложки сбора.

еще один сбор: лист кипрея 
узколистного, стебель и лист ма-
лины обыкновенной, трава зве-
робоя продырявленного, почки и 
иглы сосны обыкновенной, цвет 
и лист липы мелколистной – по 
семь частей. Лист и почки бе-
резы бородавчатой, лист мать-
и-мачехи обыкновенной, трава 
тысячелистника обыкновенного 
– по пять частей. Лист и семена 
подорожника большого, полыни 
обыкновенной, цвет ноготков ле-
карственных – по три части. Цвет 
ромашки лекарственной, лист 
одуванчика лекарственного, тра-
ва хвоща полевого, мяты переч-
ной, горца птичьего – по одной 
части. Настой готовится так же, 
как и предыдущий.

Лечение этими сборами должно 
продолжаться не менее 15 дней. 
Грипп и ОРЗ протекают волно- 
образно. После нескольких дней 
затишья заболевание может про-
явить себя с новой силой.

Январь – году начало, 
зиме середина 

 Белее зима – зеленее лето. 
 Январю – большие морозы, февралю – метели. 
 Январь – месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов. 
 Сух январь – крестьянин богат. 
 Январский холод наполняет закрома. 
 Январь сухой и морозный – быть жаркому лету. 
 если в январе очень холодно, то грибы появятся позднее. 
 Сырой январь – хлебам беда. 
 если в январе март – бойся в марте января. 
 В январе слякоть – в июле дождь. 
 если в январе эхо далеко уходит – морозы крепчают. 
 если пчелы зашевелились в январе – весна будет дождливой, мокрой.
 Морозный январь – урожайный год. Туманы в январе – на мокрую 

весну.

Стратификация семечковых культур
В наших условиях можно вы-

растить многие деревья и ку-
старники не только из покупных 
черенков, но и из семян. Правда, 
дело это достаточно сложное. 

Так, семена растений семечко-
вых и косточковых культур, рас-
пространенных в средней по-
лосе, требуют стратификацию. 
Длится она долго – целых четы-
ре месяца.

Достаньте семена из своих «за-
гашников» и на трое суток поме-
стите в воду. Всплывшие удали-
те – они не дадут всходов. Воду, 
если не проточная, меняйте по 
меньшей мере один раз в день. 

Последний раз залейте раство-
ром марганцовокислого калия 
(марганцовки) 2,5 г на 1 л воды, 
ненадолго. Выньте, подсушите 
до сыпучести. Опылите древес-
ным углем от гнилей и плесени. 
Смешайте с субстратом в соот-
ношении 1:3. В качестве субстра-
та можете взять опилки без кусоч-
ков коры, мох, торфяную крошку, 
речной крупнозернистый песок. 
Можно воспользоваться совре-
менными материалами – верми-
кулитом или перлитом. Пропарьте 
субстрат, увлажните, но не очень 
сильно. Если вода при сжатии не 
течет, значит, все правильно. На-

сыпьте смесь семян с субстратом 
слоем до 20–25 см в плотный де-
ревянный ящик с отверстиями для 
воздуха и воды. Поставьте в поме-
щении, где температура +3–5°С.

Если же вы осенью положи-
ли семена косточковых на стра-
тификацию, то в январе они уже 
могут наклевываться. Не допу-
скайте, чтобы они проросли, пе-
ренесите в помещение, где тем-
пература не выше +2°, но и не 
ниже 0°. Снежный бурт для это-
го не годится – там проростки 
могут подмерзнуть. Если семена 
начали плесневеть, проветрите 
их, опудрите толченым древес-

ным углем, слегка увлажните, и 
пусть лежат, но под постоянным 
контролем.

Готовьте к посеву семена ли-
монника. На 2–3 часа залейте их 
водой, промойте через капроно-
вое сито, положите в блюдце с 
водой на 4 суток. Воду меняйте 
ежедневно. Поместите семена на 
капроновую ткань, сверните па-
кетиком и закопайте во влажный 
прокаленный песок. Месяц дер-
жите при +20 С°. Раз в неделю 
доставайте пакетик, промывай-
те, проветривайте по 10 минут и 
вновь – в песок. Через месяц по-
местите в снежный бурт.

Ваш подоконник зимой
Чтобы не пересушить расте-

ния, прежде всего их надо убрать 
от приборов центрального ото-
пления. Но и воздух в помеще-
нии становится очень сухим для 
оконных растений. Увеличить 
влажность вокруг растения мож-
но, если поставить горшок в каш-
по, оставив зазор между стен-
ками в 50 мм и положив на дно 
слой керамзита толщиной 30–50 
мм, на который и ставят горшок. 
Поливают такое растение, как 
обычно, но немного воды доли-
вают под керамзит так, чтобы она 
не соприкасалась с горшком. Эта 
влага начнет испаряться, и влаж-
ность увеличится. Листья расте-
ний опрыскивают теплой водой, 
не позволяя влаге задерживать-
ся на цветах. Воду для полива 
подогревают. 

Следует периодически убирать 
сухие и пожелтевшие листья, уда-
лять слабые побеги.  Нужно регу-

лярно проветривать помещение, 
вынося растения в другое место, 
иначе они замерзнут. В помеще-

нии постоянно должен циркули-
ровать свежий воздух, однако 
сквозняков допускать нельзя.

При появлении у луковицы по-
бегов растение ставят ближе к 
свету, а ночью допускают некото-
рое снижение температуры, что-
бы растения могли отдохнуть. 
Подкормку выполняют, когда они 
начнут цвести.

Как правило, уже в февра-
ле растения просыпаются после 
продолжительной зимней спяч-
ки. В это время их следует начать 
приводить в порядок, в частности 
обновить землю и сами горш-
ки для цветов. Пыль удаляют с 
листьев под душем или с помо-
щью влажной губки. С кактусов и 
растений с пушистыми листьями 
пыль просто стряхивают или при-
меняют мягкую кисточку. У паль-
мы опрыскивают обе стороны ли-
стьев, чтобы избежать появления 
красных паучков. С наступлени-
ем ночи листья тщательно выти-
рают.

В этом месяце готовятся к ве-
сенней пересадке цветов: при-
обретают горшки, питательную 
среду, материал для дренажа, 
подносы, подставки и подкормки.

Просинец
В народе называли январь про-

синцем за то, что мелкие речки, 
ручьи иногда промерзают до дна, 
и вода, выступая на поверхность, 
«лед в просинь красит». Делается 
яснее, солнце дольше задержива-
ется в небе. «В декабре день по-
мер, да в январе воскрес» – так го-
варивали в народе. Для садовода, 
огородника – самый спокойный ме-
сяц. Нужно лишь следить, чтобы за-
пасы-припасы были в сохранности 
да иногда наведываться к посадкам 
многолетних культур, приглядывая, 
чтобы те и от солнца были защище-
ны, и от морозов, и от грызунов.

Заяц белый,  
к нам не бегай!

Со второй половины зимы 
сады навещают зайцы. Осо-
бенно они любят кору на мо-
лодых деревьях. При круговом 
повреждении коры зайцами де-
рево может усохнуть. лучшая 
защита – это сетчатый забор 
такой высоты и с такими ячей-
ками, чтобы напрочь перекрыть 
доступ в сад. Казалось бы, 
сплошной забор еще лучше, 
зайца-то он не пустит, но и сток 
холодного воздуха перекроет 
– будут растения пуще, чем от 
грызунов, страдать от морозов.

Если нет ограждения, то зай-
цев можно отпугнуть резким за-
пахом. Для этого обмажьте рас-
тения сметанообразной смесью 
равных частей коровяка и глины 
с добавлением ложки карболо-
вой кислоты (только помешивать 
не забывайте) или помажьте каж-
дую вторую-третью ветвь салом. 
Можете развесить на деревьях 
гирлянды из черных картонных 
кружочков или крыльчатки, изго-
товленные из легкого металла. 

При малейшем ветерке они будут 
крутиться и пугать зайцев.

Если вы знаете, что они на ва-
шем участке ча-
стые гости, еще 
при посадке рас-
тений предусмо-
трите защиту от 
них. Используй-
те частую метал-
лическую сет-
ку, обернув ее 
вокруг стволи-
ка на неболь-
шом расстоянии 
или специаль-
ную спиральную 
металлическую 
трубку. Высота 
сетки или труб-
ки должна быть 

около метра. Только помните, 
что сильно заглублять их в землю 
нельзя, чтобы не повредить корни.
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Ну и ну Доброта без границ
Следом за омским котом-ин-

валидом отправится на посто-
янное место жительства в ев-
ропу томский трехлапый пес.

У омского кота Пуфика, два ме-
сяца назад переехавшего на по-
стоянное место жительства (ПМЖ) 
в Германию, появился в Томске 
собрат по несчастью и по счастью 
одновременно: правда, не кот, а 
пес, тоже юного возраста, беспо-
родный, зовут Гаврилой. 

Несчастье в том, что у каждо-
го из них ампутирована лапа. На-
шлись и в том, и в другом регионе 
люди, озаботившиеся их судьбой. 
Пуфика подобрала на улице во-
лонтер общественного движения 
«Будка-Омск», Гаврилу – моло-
дая супружеская пара. Она отвез-
ла его в клинику, оплатила лече-
ние. Волонтерам местного приюта 
для животных «Теплый дом» уда-
лось найти ему семью – но не в 
России (пристроить на родине Пу-
фика тоже не получилось – рос-

сиянам, по их словам, «слишком 
больно смотреть» на такое живот-
ное), а в Испании.

Как сказала «Красному Пути» 
томичка Юлия Тарасова, у кото-
рой сейчас проживает пес, его 
будущие хозяева должны встре-
тить его в Шереметьево, и он по-
летит на новое постоянное ме-
сто жительства. Проблема только 
в оплате авиаперелета от Томска 
до Москвы. Хотя Гавриле еще 3,5 
месяца, ростом он довольно вы-
сок и весит 15 кг. Поэтому билет 
приходится ему покупать челове-
ческий – за 8 тысяч рублей. Кроме 
того, нужен вольер: тот, который 
предназначен для международных 
рейсов, стоит 9 тысяч рублей. В  
1 307 рублей обошлись прививки, 
оформление загранпаспорта и чи-
пирование. Итого выходит 18 307 
рублей. 

На счет, указанный в объяв-
лении на сайте телеканала ТВ 2, 
всего лишь за пару дней пришло  

12 тысяч рублей. Юлия уверена, 
что в оставшиеся до вылета дни 
необходимая сумма соберется 
(если что, говорит, можно будет 
подыскать вольер подешевле). 

А вот теперь сакраментальный 
вопрос: о чем, собственно, речь?

Новость об «иностранном усы-
новлении» собаки без лапы, как и 
в случае с трехлапым котом, вы-
звала бурные споры на разных 
форумах интернета. Мнения рез-
ко разделились. Доводы у про-
тивников волонтерской заботы 
об инвалидах-животных схожие:  
«Оглянитесь! У нас на каждом 
шагу раздетые и голодные дети!!! 
А вы собираете деньги для от-
правки какой-то жучки в Испа-
нию!!» Временами высказывания 
«собакофобов» весьма агрессив-
ны: «Они сначала подбирают всю 
эту падаль на улицах, потом нахо-
дят «усыновителей» в Испании, и 
у них ещё хватает наглости на эту 
бредовую идею собирать публич-

но деньги. Интересно, а что они 
так из-за этого щенка-урода суе-
тятся? Может, они шпионажем за-
нимаются, и в нём флешка заши-
та с секретными технологиями...».

Некоторые комментаторы, од-
нако, написали (то ли в шутку, то 
ли всерьез), что они Гавриле за-
видуют.

Георгий БОРОДЯнСКий.

Плевок  
верблюда
Горячий спор перед фуршетом

Пока Москва была упакована в блеск и роскошь новогодней мишуры стоимостью в миллионы, со-
всем рядом, в Подмосковье, оставалась без тепла убогая деревенька в егорьевском районе. ее жи-
телей долгие годы надували, обещая провести газ, а взамен предложили торфяные окатыши, непри-
годные для печек-развалюх.

и вот мы увидели в предновогодние дни по телику далеко не шикарную картинку: 85-летняя бабуш-
ка, напрягая последние силы, что есть мочи долбает колуном пеньки, купленные на последние пять 
тысяч рублей у местных деляг. ей их хватит, дай бог, до нового года. А дальше хоть иди и побирай-
ся, кричи «караул!», как кричит сейчас треть России.

не очень-то приятный фон для столичной роскоши и путинского Послания. Этой старушке и всем, 
кто вляпался по полной в такую рыночную базу, не до столичной мишуры и уж явно не до Послания. 
Все они в душе посылают власть по известному адресу.

И главбосс телеящика, увидев 
бабусю с колуном, определенно 
впал в транс, оттого что проморгал 
такую накладку. Уж очень огромен 
был контраст двух картинок! Вот 
почему, открывая свою предново-
годнюю корпоративку без бубнов 
и запуская отчет о содеянном еще 
до разгула шоу-шабаша, он явно 
был на взводе:

– Президент и премьер отчетом 
похвастались, их речь обнадежила, 
зарядила свежим кислородом, – 
сказал он. – А мы что можем предъ-
явить, какой фон создаем? Опять 
тиражируем чернуху, разбои, наси-
лие, грабежи, аварии и пожары…

– А если молчать, лучше будет? – 
поддела журналистка в модных оч-
ках.

– Вы ответственность момента 
чувствуете? Нельзя же наш народ 
то и дело травмировать, в транс 
вводить, правдой-маткой по голо-
ве, как колуном, рубить, да еще в 
канун новогодья!

– А можно вопрос? – поднял руку 
молодой и прыткий телеведущий. 
– Вот премьер сообщил, что вез-
де у нас есть рост… Все картин-
но нарисовал, а его министр Улю-
каев говорит о стагнации, о том, 
что подъема не будет, так как госу-
дарственные расходы нацелены не 
на развитие, а на коррупцию. Кому 
верить?

– Кому хотите, – выдавил босс. – 
Дискуссионного клуба на этот счет 
устраивать не будем… Лучше ини-
циативу руководителей нашего го-
сударства выпуклее дайте.

Вот Владимир Владимирович, 
например, предложил подумать 
над законом о запрете вывоза де-
нег нуворишей в оффшоры… Вот и 
крутите!

– Так это, что же, сперва узако-
нили, а теперь раззаконивать бу-
дут? – бросил кто-то.

– Не надо зубоскалить, не надо… 
Давайте лучше и мы подумаем, как 
это все подать, оттенить при, так 
сказать, соответствующем оформ-
лении.

– Ну, насчет оформления не со-
мневайтесь, – вскочил помощник 
режиссера. – Все будет сделано. 
Вон как мы беседу Дмитрия Анато-
льевича с нашим телеведущим оз-
вучили: вначале пустили музыку, ну 
а после у нас пошли «Битва хоров», 

«Голос», «Живой звук»… Оптими-
стическая нота, так сказать.

– «Приют комедиантов» еще не 
забудь, – прыснули в зале.

–  А вы не ерничайте, – заметил 
босс. – У нас ведь действительно 
немало интересного появилось, и 
не только этот «Приют», еще и пе-
редачи «Повтори!» с лучшим сати-
риком в жюри.

– Да только самой передаче да-
леко до большой сатиры, – вста-
вила свое слово известная те-
леведущая. – Там, бесспорно, 
подобрались таланты, но жанр па-
родирования уже не нов, давно 
прижился. У нас сегодня и в жиз-
ни так: все хотят быть похожими на 
кого-то из самых успешных и бога-
тых, на супердельцов, хотят жить, 
как в наших телекартинках. А где 
настоящая сатира? Салтыков-Ще-
дрин и Гоголь в гробу переворачи-
ваются!

– Эка, куда вас занесло! – пре-
рвал ее тираду шеф. – Мы должны 
дерзать и вести поиск в рамках до-
зволенного, а не прыгать выше ба-
рьеров, не превышать полномочий.

– А то… что будет? – опять съе-
хидничал кто-то из зала. – Нас «по 
болотному» привлекут?

– Все! Тема закрыта, – париро-
вал шеф. – Нам сейчас настоящие 
герои нужны, а не те, которых в се-
риалах целые завалы, – с касте-
том, пистолетом, ножом…

– А героев искать в тех самых 
рамках только дозволенных? – 
бросила реплику еще не обкатан-
ный профи. – А если он, скажем, 
бунтует, голодает, добивается вы-
дачи своей законной зарплаты, ко-
торую хозяин по полгода и больше 
не платит, и ему приходится со-
противляться, то он уже не герой? 
На такого у нас запрет?

– Это не тот герой. Он больше 
баламут, на которого без конца 
штрафы накладывают. Ну какой же 
это герой, – повторил шеф слово в 
слово вопрос своего вышестояще-
го начальника, – если его по зако-
ну привлекают?!

– Раз так, он, что же, и к граж-
данскому обществу не принадле-
жит? А кто тогда герой, – не уни-
мался дерзкий служитель пера, 
– не тот ли, кто в «Доме-2» засел, 
как в какой-то гнилушке, которую 
давно пора выбросить, а ее все 
крышуют и крышуют?..

– Попрошу без намеков, не все 
так просто, – снисходительно за-
метил босс. – Не пришло еще вре-
мя…

– А когда оно придет, это вре-
мя? Когда, наконец, закроем па-
рад блуда? Ждем, пока в его геен-
не сгорит вся Россия? – не утерпел 
известный телеведущий.

– Все! Давайте лучше о дру-
гом поговорим – как мы наказы 
В.В. Путина выполняем о духов-
ных скрепах, нашей идентичности. 
Опять хвастаться нечем? Скопом 
идут боевики, где задействованы 
лучшие актеры. Скоро актеры толь-
ко и будут уметь, что играть бан-
дитов, мафиози, наркобаронов, те-
невых дельцов и насильников, а 
нормальные люди станут им не по 
зубам.

– Но у нас больше других сериа-
лов с нормальными людьми, – воз-
разил кто-то.

– Верно. Только эти «нормаль-
ные» то и дело мстят, завидуют, 
лицемерят, крадут детей, меняют 
жен и любовниц…

– У нас и героика пошла – филь-
мы об истории, о войне, – заметил 
главный режиссер.

– Пошла… А что даем в проме-

жутках между кадрами? Как некая 
мадам укрепляет волосы и выво-
дит перхоть, стрижет ногти и объ-
едается йогуртом, чистит зубы, по-
лощет рот и плюет прямо в наши 
квартиры… Мы, словно верблюды, 
навьючиваем много на себя и плю-
ем в своих же зрителей! Реклам-
ный зуд!

– Так без этого зуда нельзя – 
деньги же капают, – ехидно заме-
тил помреж.

– Поумерьте капли! – лицемер-
но бросил босс. – Духовные скре-
пы, свобода личности – вот наши 
темы, определенные президентом!

– А разве свобода личности воз-
можна в стране, где есть рабство, 
барин и холоп, где бал правит те-
невой капитал? – выпалил один из 
недавно назначенных телеведу-
щих.

– Свобода выбора у нас возмож-
на – кем хочешь, тем и будь! – по-
издевался кто-то.

– Попрошу без базара, – обо-
рвал босс. – Продолжим разбор 
полетов. Где наша идентичность? 
Задавлена криминалом. Криминал 
– король на всех каналах. Даем ре-
портажи из рублевских хоромов, 
показываем блеск жизни нувори-
шей. И тут же идет телешоу «Кто 
хочет стать миллионером?» А бы-
вает, целый день идут новости о 
грабежах, разбоях, падении само-
летов, авариях на дорогах, подры-
ве автобусов… И завершаем все 
это большим концертом на Крас-
ной площади.

– Ну и что? Напряжение дня сни-
маем, не даем ему разрастаться, 
накаляться… Учимся, так сказать, у 
премьера и президента, – хохотну-
ли в зале.

– Я не об этом, – с досадой мах-
нул рукой босс. – Я о нестыко-
вочках, они у нас всюду. Не чув-
ствуете? Вот наш мэр, к примеру, 
открывает вновь отреставриро-
ванный Ленинградский вокзал. И 
тут же – репортаж о том, как поли-
ция вылавливает бомжей и вори-
шек с этого и двух других ближай-
ших вокзалов. Мы о чем говорим? 
Что им теперь в новом, блестящем 
здании комфортнее будет жить и 
воровать или мы их отлавливаем 
только к открытию вокзалов?

– А что, это не так? – усмех- 
нулись в зале. – Их что, доблест-
ная милиция раз и навсегда вы-
курила?

– Надо знать, что, когда и за 
чем должно следовать! – парирует 
босс. – Все! Деловая часть оконче-
на, – приободрился он.

– А теперь приглашаем всех на 
фуршет, там нас ждет шампанское!

– Веселуха открыта, – ржут в 
зале, – на все дни праздника!

А. ЗАСиМОВА.
«Советская Россия», №146.

Сбереги себя сам
В связи с тем что в стране про-

изошла серия террористических 
актов, в канун нового года глава 
региона провёл внеплановое за-
седание антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба. 

На заседание были приглаше-
ны руководители региональных 
подразделений силовых структур, 
МЧС, представители прокуратуры 
и исполнительных органов власти. 
Представители правоохранитель-
ных органов доложили о проделан-
ной работе и об усилении мер ан-
титеррористической безопасности. 

По итогам заседания губернатор 
Виктор Назаров отметил, что борь-
ба с террористической угрозой за-
висит от каждого жителя, гражда-
нина нашей страны. Нужно, прежде 
всего, проявлять бдительность, со-
общать о подозрительных людях 
и предметах правоохранительным 
органам и по телефонам доверия. 
И если люди объединятся, то тер-
актов можно миновать и нормаль-
но выстраивать дальнейшую жизнь. 
Одним словом, спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих. 

В мороз –  
опаснее

Сотрудники Госавтоинспек-
ции решили во время сильных 
морозов помогать водителям 
дальних рейсов на загородных 
автодорогах. 

По мнению полиции, полом-
ка грузового автомобиля, про-
изошедшая за городом, особенно 
опасна. Для спасения застрявших 
в пути водителей ориентирован 
отдельный батальон ДПС. Его со-
трудники обязаны незамедлитель-
но оказывать помощь. 

Морозы – причина многочислен-
ных поломок автомобилей. Наи-
большей опасности подвергаются 
водители автомобилей на дизель-
ном топливе, которое может за-
мерзнуть при низких температу-
рах, и завести заглохший мотор 
практически невозможно. 

В случае непредвиденных обсто-
ятельств в пути водителям следует 
звонить по телефонам ГИБДД – 02; 
57-97-17 или МЧС – 01.

Работе – да,  
ночным  

клубам – нет 
В прошлом году более 12 ты-

сяч омских подростков приняли 
участие во временных работах. 

Специалисты утверждают, что 
временная трудовая занятость 
служит профилактикой безнад-
зорности и правонарушений сре-
ди подростков. Служба занятости 
предлагала ребятам в возрасте от 
14 до 18 лет подработать на уборке 
помещений и зон отдыха, озелене-
нии и благоустройстве территорий, 
доставке корреспонденции, занять-
ся оформительскими работами, 
принять участие в ремонте школ, 
оказании помощи престарелым и 
одиноким людям. Планируется ак-
тивнее привлекать работодателей 
области к созданию временных ра-
бочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних.

Областным законодательством 
установлено в прошлом году пре-
бывание подростков в обществен-
ных местах после 22 часов. В на-
шем регионе определено 657 мест, 
в которых детям запрещено на-
ходиться  в ночное время. Это:  
развлекательные центры, клубы, 
водоемы и прилегающие к ним тер-
ритории, остановки общественного 
транспорта.

Но контроль за этим еще только 
предстоит широко развернуть.

илья иВАнОВ.
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БеСПлАТНые ОБъяВлеНия
ПРОДАЮ
 комнату в общежитии в хор. 

сост. в г. Омске по ул. 10 лет 
Октября, 3/5, 18,2 в кирпич-
ном доме. В комнате очень теп-
ло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-автома-
та, мет. дверь. Цена 880 тыс. руб. 
Тел. 8-904-584-81-16 (наталья).

 Радиаторы отопления (батареи) 
чугунные, ширина 10 см, 40 секций 
с пробками, неокрашенные, с хране-
ния – 190 руб. секция. Эл. котел в по-
дарок. Тел. 8-923-677-01-39.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в р.п. Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). 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.

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; мебель 50-60-х г.; 
стройматериалы; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 гг. 
и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56.

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

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

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

 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
лет. домик, вода, свет, документы го-
товы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42.

 дач. уч. в СТ «Фиалка» (Осташко-
во), 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 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.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двига-
тель «УД-2М» на каток; колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
торы червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузо-
вой мотороллер «Муравей»; формы 
для заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мото-

роллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-
47-47.

 в хор. сост.: грабли конные; ко-
леса к конной сенокосилке; автопри-
цепная цистерна, емкостью 2000 м.; 
оконные рамы (136х74); наличники к 
окнам; косяки (косяки рамы и налич-
ники из хвойных пород). 646854. Зна-
менский р-н, с. Завьялово, ул. Кома-
рова, 102.

 пианино «Иртыш» (отл. зв.) в хор. 
сост. (7 тыс. руб.); контейнер, 5 т. 
в хор. сост. (20 тыс. руб.), самовы-
воз; дубленку жен. светло-коричне-
вую, б/у, р. 56-58, дл. 120 см. в хор. 
сост. (2 тыс. руб.); плащ синий жен. 
с подстежкой, р. 54, дл. 130 (1500 
руб.); плащ жен. черный, р. 48-50, дл. 
120 см, б/у (1500 руб.); овчины сиб. 
пух. длинношерстных козлов (400 
руб.); драп сер. и черный с розовым 
рисунком, новый 2,6х1,4 (1 отр. 900 
руб.); сапоги жен. короткие, узконо-
сые, нат. кож. и мех, р. 40, нов. (1500 
руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч. с 21 до 
23 ч.), 8-908-313-59-00.

 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 тт.) В. Маяковско-
го; В. Высоцкого (2 тт.); Е. Федорова 
«Ермак»; А. Степанова «Порт-Артур»; 
соч. С. Есенина (2 тт.); соч. В. Мая-
ковского (8 тт.); соч. Л. Андреева (2 
тт.); И. Эренбурга (4 тт.); Т.Г. Шев-
ченко «Избранные произведения»; М. 
Кольцова «Избранное»; соч. В.Г. Бе-
линского (3 тт.); соч. В.Я. Шишкова 
«Угрюм-река» (2 тт.), «Странники»; 
соч. В. Брюсова (2 тт.); Л. Толстого 
«Анна Каренина» (2 тт.); Дж. Боккаччо 
«Декамерон». Тел. 30-27-56.

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

 центрифугу для отжима белья, 
новую 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, 
стандартного размера и вида, тол-
щина металла 3 мм. Тел. 74-48-46.

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

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

КуПлЮ
 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, ра-
диоприемники, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗнОе:
 разыскиваю своего друга – оми-

ча Трембача Алексея Яковлевича, 
проживавшего 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).

 ищут хозяев кошки, собаки, 
щенки, котята. Мышеловы, охран-
ники и просто друзья на любой 
вкус! Все стерилизованы и приви-
ты! Тел. 8-913-643-26-30 (ирина).

 выполню разовые поручения по 
уборке Тел.: 8-908-115-20-72, 8-983-
621-97-79 (зв. веч.).

крОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОнТАли: 2. Знаменитый омский поэт. 7. настойка целебных трав. 9. нападающий 
в футболе. 10. Детская поэтесса. 11. Превращает воду в чай. 12. Препарат для химических 
опытов. 14. интеллект человека. 15. Кольцо детей у елочки. 18. индекс на ярлыке. 21. Степ-
ная лисица. 22. Прекращение брака. 24. Приманка на крючке. 28. Череда груженых верблю-
дов. 31. Свой взгляд на мир. 32. Она превращает алмаз в бриллиант. 33. Автор романа «лоли-
та». 34. Пират – хозяин сокровищ. 35. итальянский композитор. 36. Северное Заполярье. 37. 

Республика на Волге. 
ПО ВеРТиКАли: 1. Ал-

лея вдоль улицы. 2. Тур-
геневский нигилист. 3. 
Контора ссуд под залог. 
4. Переустройство в эко-
номике. 5. Другой спо-
соб решения задачи. 6. 
Вождь восстания рабов в 
Риме. 8. Съедобный гриб. 
11. Комиссар партизан-
ских соединений в пери-
од Гражданской войны в 
Омской области. 13. Ка-
захский просветитель и 
ученый, живший в Омске. 
16. хобби с ружьем. 17. 
Меж переборками в трю-
ме. 19. Орудие порки. 
20. лик в красном углу. 
23. Земельный участок с 
усадьбой. 25. Всепогло-
щающая любовь. 26. Врач 
с бормашиной. 27. Цер-
ковное песнопение. 28. 
Деловая связь. 29. Ре-
шить, как Цезарь – пере-
йти ... 30. Препарат для 
профилактики болезни. 

ОТВеТы:
ПО ГОРиЗОнТАли: 2. Коммунист. 7. Геродот. 9. евтерпа. 10. Озноб. 11. Регистр. 12. Арап-

ник. 14. Канун. 15. Мазурка. 18. Альтаир. 21. Мотыга. 22. Табель. 24. нельсон. 28. Дисконт. 31. 
Аркан. 32. Омнибус. 33. единица. 34. Мотив. 35. Детство. 36. новость. 37. Жуковский. 

ПО ВеРТиКАли: 
1. Керогаз. 2. Кадастр. 3. Моторка. 4. икебана. 5. Тетрадь. 6. Охранка. 8. Мнение. 11. Рома-

ненко. 13. Куропатка. 16. уголь. 17. Крыло. 19. лобби. 20. Тальк. 23. Ракета. 25. лунатик. 26. 
Саботаж. 27. насморк. 28. Дневник. 29. Спидвей. 30. Одиссея. 

ЗАДАние №1 ЗАДАние №2 ЗАДАние №3

хОД Белых хОД Белых хОД ЧеРных

Не УЙдеШЬ иЗ СеТи
Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы  

на размещение рекламных, агитационных материалов  
на выборах главы Калачинского муниципального района  

из расчета от 0,5 рубля за 1 см2.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных 
материалов на выборах главы Калачинского муниципального райо-
на. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, 
газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красоч-
ность 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.

  
Спит Путин, и снится ему, как он 

открывает завод по производству 
лазеров. И солнечных панелей! И 
процессоров! И ноутбуков на базе 
этих процессоров! Весь мир апло-
дирует ему…

Проснулся, чертыхнулся и по-
ехал открывать завод по произ-
водству… полиэтиленовых меш-
ков.

  
Новый русский жалуется прия-

телю:
– Прикинь, всюду одно и то же! 

Купил для офиса с аукциона «Кри-

СВеРЬТе РеШениЯ
Позиция №1 предыдущего выпуска. Надо соорудить связку, а это делается жертвой слона – 1. Сh7!  Кrh7  
2. g8Ф! И собираем урожай. Позиция №2. Ну, шах обязателен – 1… Фg6  2. Krh1  Фe4  3. Krg2  Kd2.
Позиция №3. Ничья неизбежна после 1.  Ce5!

стис» вазу династии Мин за 50 ты-
сяч баксов, а она, блин, оказалась 
китайской!

  
– Кум, как ты думаешь, почему в 

Америке не начинается оранжевая 
революция?

– Всё очень просто: в Вашингто-
не нет американского посольства...

  
Столкнулись лиса с зайцем.
– Ты куда, косой? – спрашивает.
– Спасайся, рыжая. Медведь на-

пился и приказ издал: у всех пятую 
лапу отрубать, чтобы не мешала.

– Так у нас всего же по четыре.
– Да он поручил это дело ослу. 

Тот сначала рубит, а потом считает.
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Заказ № 1. 

Спортивный калейдоскоп

Бокс

На ринге – самые юные
средств. Большую помощь оказал 
нам и еще один ветеран «Бойца», 
генеральный директор завода коль-
цевых заготовок Андрей Кишков. 

Боев было много, они были ин-
тересными, хороший бокс показа-
ли воспитанники спортклуба «Боец» 
Егор Кузнецов, Вячеслав Лаштаба, а 
также Ильяс Мукашев (с/к «Иртыш», 
тренер – Еркен Кажимов), Данил 
Сафронов (с/к «Триумф», тренер 
– Василий Сатушев), Илья Шарин 
(Калачинск, тренеры – Александр 
Валькер и Андрей Радецкий), Миха-
ил Осинкин (Тевриз, тренер – Вла-
димир Силин), Данил Антонов (Чер-
лак, тренер – Анатолий Бузунов). 

Призами за волю к победе на-
граждены боксеры из клуба «Боец» 
Савва Воробьев и Евгений Кузне-
цов. Специальный приз за лучшую 
технику получил Максим Кидалов 
(с/к «Фаворит», тренер – Александр 
Арнаут). А лучшим боксером турни-
ра признан Юлиан Прокопенко (с/к 
«Боец»). 

Юрий ВиСЬКин.

Новый год со спортивным уклоном
новогодние праздники в 

этом году можно было прове-
сти весело и не торопясь, хотя 
главной темой их была всё же 
тема Олимпиады, а девизом 
стал знаменитый лозунг: «Бы-
стрее. Выше. Сильнее».

Праздничные гулянья развер-
нулись в парках им. 30-летия 
ВЛКСМ и «Советский», на Зелё-
ном острове. 

Сам Зелёный остров, где уста-
новлена главная городская ёлка, 
превратился в ледовый город со 
сказочными героями. За осно-

ву взят ершовский «Конёк-Гор-
бунок» – связь с Годом Лошади 
несомненна. Разнообразие в ска-
зочную реальность внесла олим-
пийская тематика. Омичи увиде-
ли Жар-птицу (перо которой было 
взято за основу олимпийского 
факела), Конька-Горбунка, Ле-
шего, Дракона и прочую нечисть. 
В ледовом городке можно уви-
деть фигуры Рыбы-кит, причём в 
виде горки, и традиционного ге-
роя русских сказок Ивана. Самые 
стойкие находили купели, в кото-
рых могли окунуться.

Усадьба Деда Мороза в этом 
году также расположена на Зе-
лёном острове. Здесь царствует 
не только новогодний кудесник – 
детей и взрослых веселили ани-
маторы. Дед Мороз по традиции 
встречает гостей и дарит детиш-
кам сувениры.

Ещё один новый проект – исто-
рический, под названием «Но-
вогодняя слобода», где можно 
отправиться назад в прошлое. 
Омичам интересно, как встре-
чали Новый год столетия на-
зад – историческая реконструк-
ция позволяла почувствовать дух 
прошлого.

Также в эти новогодние празд-
ники омичи получили в подарок 
еще одно место, где можно про-

вести время с пользой для здоро-
вья. В конце прошлого года со-
стоялось открытие городского 
катка на территории Омской кре-
пости. 

Каток открылся парадом сне-
говиков и «Великой снежной бит-
вой». Работает новая площадка 
для отдыха круглосуточно – при-
йти и покататься могут все жела-
ющие. Здесь есть кафе и выход в 
интернет. 

Около 80 участников собра-
ла Всероссийская акция «Рус-
ская пробежка», которая прошла 
в нашем городе 1 января. Оми-
чи, предпочитающие здоровый 
образ жизни, встретили 2014 год 
зарядкой, бегом и традиционной 
русской забавой под названием 
«стенка на стенку». Стартовав от 
КДЦ «Маяковский», любители бега 
отправились в сквер им. Дзер-
жинского, где провели небольшую 
разминку, затем миновали улицу 
Ленина и финишировали в Омской 
крепости. Будем надеяться, что 
обилие спортивных мероприятий, 
проходящих не только в Омске, но 
и по всей России, воодушевит на-
ших спортсменов перед Олимпиа-
дой в Сочи.

игорь ФеДОРОВСКий.
Фото Анатолия АлехинА.

Биатлон

Романова не смогла пробиться  
в десятку ни в спринте, ни пасьюте

Цена вопроса – 4 000 рублей в сезон

На четвертом этапе Кубка мира 
в немецком Оберхофе прошли 
спринтерские гонки и гонки пре-
следования.

Омичка Яна Романова стала 11-й 
в спринте, допустив два промаха и 
отстав от победительницы Дарьи 
Домрачевой из Беларуси на 1.35,8.

В гонке преследования Яна фи-
нишировала 15-й с тремя про-
махами и отставанием 2.34,9 от 

Домрачевой, которая сделала по-
бедный дубль.

По признаниям Яны Романовой, 
гонка началась для нее в принци-
пе неплохо. Лежку, оба рубежа она 
прошла без штрафа. Поднялась на 
пятое место, но на стойке про-
сто не справилась. Каких-то фак-
торов, которые мешали, не было. 
Но два промаха сразу откинули ее 
назад. 

Хоккей

Плей-офф становится мечтой
Первый матч в наступившем году 

«Авангард» проводил 3 января, в 
гостях против действующего чем-
пиона Континентальной хоккейной 
лиги – московского «Динамо». Пе-
ред этой встречей динамовцы воз-
главляли таблицу чемпионата КХЛ, 
а «Авангард» едва входил в вось-
мерку лучших команд «Востока».

Уже на 2-й минуте первого пе-
риода «Авангард» повел в сче-
те, а за 4 минуты до первого пе-
рерыва «Авангард» удвоил свое  
преимущество. Однако динамовцы 
Москвы еще до перерыва отпра-
вили ответную шайбу в пустой угол 
ворот «Авангарда».

Во второй двадцатиминутке ко-
манды и вовсе забросили на дво-
их 5 шайб. Причем этот размен ока-
зался не в пользу «Авангарда». Хотя 
в начале периода вновь отличились 
«ястребы». В меньшинстве шайбу 
забросил Ружичка, который в сред-
ней зоне обокрал соперника, вы-
катился один на один с вратарем 
«Динамо» и переиграл его. Но уже 
к середине второго периода дина-
мовцы сравняли результат. Под ко-
нец второй двадцатиминутки ко-
манды обменялись шайбами и на 
перерыв ушли при своих интересах.

А в третьем периоде все встало 
на свои места. «Авангард» со сче-
том 4:6 проиграл матч. После это-
го поражения «ястребы» вновь вы-
летели из кубковой восьмерки.

Следующий матч «Авангард» про-
вел 5 января на выезде против че-
ховского «Витязя». Что касается 
турнирного положения команд, то 
хоккеисты «Витязя» из Чехова уже 
давно распрощались с надеждой 
на попадание в плей-офф и перед 
матчем занимали скромное 13-е 
место из 14 возможных в конфе-
ренции «Запад». После 40 игр «Ви-
тязь» имел в активе лишь 48 бал-
лов. Положение омичей выглядело 
серьезнее. «Ястребы» расположи-
лись на девятой строчке и перед 
игрой имели в активе 53 очка, но 
после 42 матчей. Однако по поте-
рянным очкам команды оказались 
достойны друг друга. Что и показа-
ла игра.

Основное время матча и овер-
тайм закончились со счетом 2:2. 
Сильнейшего команды выявляли 
уже в буллитном противостоянии. 
Здесь отличиться удалось лишь 
Сергею Широкову, удачно выпол-
нившему третий бросок.

Несмотря на сложную победу, от-
ставание омичей от зоны плей-офф 
только увеличилось и составляет  
2 очка. Основной конкурент «Аван-
гарда» – челябинский  «Трактор» – 
заработал три очка, переиграв «Сло-
ван» со счетом 2:1. Победу одер-
жал и владивостокский «Адмирал», 
также борющийся за место в плей-
офф. «Моряки» переиграли дома 
ярославский «Локомотив» – 3:0.

Перед самым Новым годом от-
ремонтирована, залита и освещена 
хоккейная коробка на улице Путило-
ва. Событие вроде бы скромное, но 
для жильцов соседних домов и для 
игроков детской хоккейной команды 
«Орленок» оно – итог четырехлетне-
го хождения по инстанциям. 

Сейчас юные хоккеисты благода-
рят депутата Законодательного со-
брания Виктора Жаркова (фракция 
КПРФ), который сумел не только 
заставит работать чиновников, от-
ветственных за содержание дворов 
и развитие любительского спорта, 
но и проанализировал ситуацию, 

сложившуюся в Омске с дворовыми 
спортивными сооружениями. 

– После конференции КТОС «Ле-
вобережный-8», на которой ко мне 
обратилась старшая по дому 7б по 
улице Путилова Людмила Иванов-
на Азбукина, многие говорили, что 
за это дело браться не стоит – все 
равно ничего не получится. Пробо-
вали. Депутат горсовета от «Еди-
ной России» Сергей Дроздов пы-
тался даже установил освещение, 
но его так и не подключили. Хотя 
цена вопроса – 4 тысячи рублей в 
сезон, вроде бы деньги небольшие, 
но никто не хочет брать эти расходы 

на себя. Причем, как оказалось, из 
80 существующих в Омске хоккей-
ных коробок примерно 40 находят-
ся в таком же полуразрушенном со-
стоянии, как была эта. Мы решили 
на примере этой хоккейной короб-
ки доказать, что вопросы решать 
можно, можно заставить работать 
ту «вертикаль власти», о которой у 
нас так много говорят.

Теперь хоккейная коробка на ули-
це Путилова – одна из лучших в Ом-
ске. Ребята из команды «Орленок» 
под руководством тренера-инструк-
тора Владимира Михайлова гото-
вятся к играм первенства города. 

евгения лиФАнТЬеВА.
Фото Валерия КуниЦынА. 

В тот предновогодний день зал 
спортивного клуба «Боец», что нахо-
дится в здании общеобразователь-
ной школы № 83, был полон. Здесь 
проходил традиционный турнир по 
боксу на Кубок старой Московки.

– Мы проводим его в пятый раз, 
– рассказал директор специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резер-
ва № 21 по боксу Павел Хаержанов. 
– Это открытое первенство на-
шей спортшколы, в котором в этот 
раз приняли участие около двух-
сот боксеров самого юного возрас-
та, 2002–2003 годов рождения, не 
только из спортивных клубов Ом-
ска, но и из районов Омской обла-
сти – команды Калачинска, Теври-
за и Черлака. 

– Для того чтобы провести эти 
соревнования, – сказал тренер 
спортклуба «Боец», мастер спор-
та Ильвар Анварович Шарапов, – 
нам очень помогли ветераны на-
шего клуба. Один из них, Роман 
Лосев, организовал среди них сбор 


