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На первый-второй рассчитайсь!
Не успели педагоги доско-

нально освоить новые стан-
дарты, как вновь грядут рево-
люционные перемены. В конце 
декабря правительство утвер-
дило новую концепцию мате-
матического образования, в 
которой декларируется, что в 
базовых математических зна-
ниях всех школьников будут от-
сутствовать пробелы. 

Основная идея – «вести обуче-
ние математике в школе индиви-
дуализированно», для чего пре-
подавать этот школьный предмет 
будут с учетом знаний каждого 
ученика. А аттестацию по матема-
тике поделят на разные степени 
сложности: для документа о сред-
нем образовании, технического 
вуза и научной деятельности.

Дошкольники должны, соглас-
но концепции, освоить «первич-
ные математические представ-
ления и образы, используемые в 
жизни». Младшеклассникам не-
обходимо предоставить условия 
(материальные, информационные 
и кадровые) «для развития сред-
ствами математики». В средней 
школе, утверждается в докумен-
те, все ученики должны иметь воз-
можность получить уровень зна-
ний в математике, необходимый 
для жизни в обществе. Кроме того, 
их нужно обеспечить интеллекту-
альной деятельностью на доступ-
ном уровне, «используя присущую 
математике красоту и увлекатель-
ность». Наконец, в России долж-

но быть достаточно выпускников, 
способных преподавать матема-
тику или заниматься наукой.

– Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
средней школы явно предполага-
ет разные варианты изучения ма-
тематики в 10–11 классах, – под-
черкивает автор концепции ректор 
Московского педагогического го-
сударственного университета 
(МПГУ) Алексей Семенов. – Есте-
ственно, иметь и аттестацию на 

трех уровнях. Первый – уровень 
математической грамотности; вто-
рой будет готовить к профессио-
нальному применению математи-
ки, а третий уровень – творческий. 
С отметкой только по ГИА-9 (госу-
дарственная итоговая аттестация 
за 9-й класс) нельзя будет посту-
пать в технический вуз, но в гума-
нитарный – пожалуйста.

Ректор заявил, что «на уровень 
грамотности мы должны вывести 
любого учащегося обычной шко-

лы». Сам собой напрашивается 
вопрос: а чем занималась школа 
до этой гениальной концепции? 
Какой уровень подготовки име-
ют выпускники школ прежних лет, 
ныне обучающиеся в вузах? В со-
ветской школе нас обучали без 
многослойных концепций, но ряд 
Фибоначчи и школьные задачки по 
физике мне – человеку гуманитар-
ного образования – до сих пор по 
зубам.

Анна ЧАЛАЯ.

Протестовать разрешено Русско-Полянский район

Звенит лед под коньками
Как писала газета «Красный Путь», в конце декабря в алабо-

тинскую школу, где работают три спортивные секции, прибыло 
пополнение спортивного снаряжения. Подарки ребятам вручил 
второй секретарь Омского обкома КПРФ, руководитель фракции 
в Законодательном собрании Андрей Алехин. Школьники Алабо-
ты получили 12 пар новых коньков. Правда, кататься было не-
где, так как каток оказался засыпанным снегом. Договорились о 
срочном решении и этой проблемы.

Наличие детей – фактор бедности Анекдот от Степаныча

– Вы знаете метод Путина?  
Когда меня спросят:  
«Степаныч, почему  
у тебя такой бардак  
в комнате?» –  
я отвечу:  
«Это мировая 
практика».

Письмо на  
первую полосу

А вы бы –  
тоже так?
Благодарю человека, фами-

лию которого я, к сожалению, 
не узнал – не до того было. Ве-
чером 10 января со мной про-
изошел приступ, и я упал на 
проезжей части ул. Малунце-
ва. Шла кровь; я с трудом под-
нялся, сделал несколько шагов 
и упал в сугроб. Неизвестный 
мне человек, несмотря на мои 
заверения, что «я сам», до-
вел до дома, помог подняться 
на этаж, позвонил соседке, и 
лишь когда она вышла в кори-
дор, успокоился и ушел.

По-моему, ему было лет 
тридцать. Есть, есть люди чут-
кие, заботливые!

 Е. Якименко.
(Почта редакции  

представлена на стр. 8-9.)

Наша страна находится сейчас на первом месте в 
Европе и на втором в мире по темпам прироста сум-
марного коэффициента рождаемости. Это, утверж-
дают специалисты Института Гайдара, следствие 
введения материнского капитала: в 2006 году, ког-
да эта программа стартовала в России, в среднем 
на одну женщину приходилось 1,3 ребенка. Через 
шесть лет среднестатистическая цифра поднялась 
уже до 1,7.

Спустя буквально 7–8 месяцев после принятия 
программы, в 2007 году, рождаемость в стране «под-
скочила» со 110–140 до 130–160 тысяч детей в ме-
сяц. На 14%  сократилось число абортов. 

– Однако, – констатируют эксперты, – нельзя прой-
ти мимо того факта, что рождаемость сильней всего 
выросла в тех социальных группах и субъектах Феде-
рации, которые и прежде отличались довольно благо-

получной в этом отношении обстановкой: на Кавказе, 
в сельских районах, в так называемых «депрессивных 
регионах». И среди получателей маткапитала весьма 
велико число бедных и малообразованных семей.

Также авторы исследования отметили, что в на-
званных районах наиболее распространены и случаи 
мошенничества с материнским капиталом. Это неу-
дивительно: семьи, где много детей, остро нуждают-
ся в деньгах, которые нужны не когда-нибудь, со вре-
менем, а «здесь и сейчас». В итоге наличие в семье 
нескольких детей в нашей стране можно назвать од-
ним из факторов бедности.

К концу 2013 года маткапитал получили 4,6 милли-
она семей. В 2013 году размер выплаты составлял 
409 тысяч рублей, в этом году он будет проиндекси-
рован до 429 тысяч.

РИА Новости.

В Сочи будет выделена спе-
циальная площадка для прове-
дения массовых мероприятий в 
период подготовки и проведе-
ния Олимпийских игр, не свя-
занных с ними. Об этом сооб-
щает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на заявление пресс-секретаря 
главы государства Дмитрия 
Пескова.

Как заявил Песков, подбором 
площадки, где массовые демон-
страции можно будет проводить 
«в свободном режиме», займут-
ся организаторы Игр совместно с 
властями Сочи и Краснодарского 
края. Пресс-секретарь президента 
подчеркнул, что «при необходимо-
сти» в выбранном месте можно бу-

дет проводить и акции протестно-
го характера.

Ранее Владимир Путин внес из-
менения в указ, регламентирующий 
проведение массовых мероприя-
тий в олимпийском и предолим-
пийском Сочи. В соответствии с 
документом, акции должны быть 
согласованы с городской админи-
страцией, а также с местными от-
делениями МВД и ФСБ.

В предыдущей версии указа ме-
роприятия, не связанные с Олим-
пиадой, на период с 7 января по 21 
марта 2014 года были запрещены.

Олимпийские игры в Сочи прой-
дут с 7 по 23 февраля. Паралимпи-
ада начнется 7 марта и завершит-
ся 16 марта.

Lenta.ru

И вот Юрий Нагаев, педагог 
дополнительного образования, 
который тренирует ребят, сооб-
щил, что каток залит и все ново-
годние праздники школьники ка-
тались, так как стояла тёплая 
погода.

 Приходили на каток ребята не 
только из секций конькобежного 

спорта и шорт-трека, но и просто 
любящие покататься школьники и 
даже взрослые.

Тренер заверил, что каток бу-
дет работать до весны, и подарок 
омских коммунистов уж точно на 
полке лежать не станет.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

21 января будут  
возложены цветы и венки  

к памятникам В.И. Ленину 
на территории области.  

Возложение на Ленинской 
горке в Омске – в 12 часов.
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Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ В 2014-й год – 

В ПРОТИВОБОРСТВЕ  
С «ТАНКОВОЙ  

ДЕМОКРАТИЕЙ»
2014 год будет во многом этап-

ным. В общей цепи происходящих 
событий он способен задать век-
тор мирового развития на десяти-
летия вперед. Через сто лет после 
того, как капитал спровоцировал 
начало Первой мировой войны, 
планете снова угрожает глобаль-
ный конфликт. Агрессивная при-
рода капитализма не знает иных 
способов преодоления системных 
кризисов.

В этих условиях потребует-
ся максимальная мобилизация 
сил, борющихся за прогресс, 
за социальную справедливость 
и братство народов. КПРФ хо-
рошо понимает свою ответ-
ственность за будущее страны. 
И уходящий, 2013 год стал для нас 
временем активного осмысления 
пройденного пути, постановки за-
дач на будущее. Это был год двад-
цатилетия воссоздания Коммуни-
стической партии в России.

Свой юбилей мы встретили, не 
почивая на лаврах, не в атмосфе-
ре шумного праздника, а в рабо-
чей обстановке очередного, пят-
надцатого по счёту, партийного 
съезда.

Оглядываясь на прожитый год, 
мы понимаем, что XV съезд КПРФ 
стал действительным смотром 
сил ведущей оппозиционной ор-
ганизации нашей страны. Он пре-
вратился в событие, которое даже 
враждебные партии СМИ сочли 
невозможным замолчать. Среди 
почти тысячи гостей форума рос-
сийских коммунистов находились 
и представители 95 делегаций ле-
вых партий и международных ор-
ганизаций. Столь широкое пред-
ставительство зарубежных гостей 
– не только свидетельство полити-
ческого авторитета КПРФ. Для нас 
это стало еще и счастливой воз-
можностью почувствовать плечо и 
поддержку своих товарищей.

Временное ослабление миро-
вого коммунистического движе-
ния осталось позади. Левые силы 
живут и развиваются вопреки ка-
питалу, загнавшему планету в си-
стемный кризис, провоцирующе-
му крайнюю бедность, вопиющий 
социальный раскол и кровавые 
военные конфликты. Факт нали-
цо: у глобализма есть серьез-
ный политический конкурент, 
предлагающий убедительную 
альтернативу, – социализм.

Пример успешного развития со-
циалистических государств все-
ляет надежду в сердца миллио-
нов людей на планете – надежду 
на то, что тупик капитализма будет 
преодолен. И весьма символично, 

что на исходе 2013 года народный 
Китай стал третьей после СССР и 
США страной, успешно посадив-
шей на Луне свой космический ап-
парат.

Изучение опыта социалисти-
ческого строительства в совре-
менных условиях стало важной 
частью исследовательской ра-
боты КПРФ. Многие из выдвину-
тых инициатив уже обрели форму 
законопроектов, разработанных 
усилиями депутатского корпуса 
КПРФ.

Укрепление депутатской вер-
тикали партии – важнейший 
инструмент достижения на-
ших программных целей. Всег-
да помня об этом, мы наметили 
всесторонне обсудить эту тему на 
пленуме Центрального Комитета 
весной 2014 года. А в июне ухо-
дящего года был проведен спе-
циальный форум народных из-
бранников, представляющих нашу 
партию в органах власти. После 
выборных баталий 2011—2012 
годов фракция КПРФ в Госдуме 
увеличилась более чем в полто-
ра раза. Серьезно расширилось 
и наше представительство в ре-
гиональных парламентах. Это по-
требовало усилить координацию 
работы наших депутатов на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Расширение представительства 
коммунистов в структурах вла-
сти никак не устраивает правящие 
круги. Ведь голоса избирателей, 
отданные в пользу Компартии, – 
это требование решительной сме-
ны курса развития страны. Люди 
все больше ратуют за усиление 

роли государства и за социали-
стические принципы управления. 
Но правящая верхушка видит в 
рецептах КПРФ не способ из-
лечить страну, а угрозу своим 
либеральным замыслам и оли-
гархическо-бюрократическому 
всевластию.

На помощь в борьбе против нас 
вновь призваны политтехноло-
ги. Алхимики кремлевской адми-
нистрации цинично препарируют 
российское политическое поле. 
Уходящий год отмечен сломом 
сложившейся партийно-поли-
тической системы. При всех 
своих недостатках она еще со-
держала в себе скудные эле-
менты буржуазно-демокра-
тических свобод. Теперь и их 
безжалостно искореняют.

Роль ведущих партий стараются 
всячески ослабить. Политическое 
пространство заполняют хаотич-
ным мельтешением многих десят-
ков микроскопических «партиек». 
Как поганки после дождя, вырас-
тают эти партии-карлики, для ре-
гистрации которых стало доста-
точным составить список из 500 
душ. И совсем не случаен тот факт, 
что самому активному нашествию 
подверглась именно левая часть 
политического спектра. Господа 
из пиар-контор откровенно смея-
лись, рассказывая журналистской 
братии, как «под копирку» писа-
ли программы и уставы всем этим 
«новым левым» партиям.

В форменное издевательство 
превратился единый день голо-
сования, проведенный 8 сентя-
бря. Агитационный период созна-
тельно сместили на время летних 

отпусков. Избирательные бюлле-
тени начали превращаться в полу-
тораметровые простыни. Огром-
ная часть наших сограждан сочли 
для себя унизительным участво-
вать в таком фарсе. Увы, молча 
протестуя против жульничества 
властей, многие даже не замети-
ли, что сыграли на руку манипуля-
торам. Минимальная явка – одна 
из основных целей переноса вы-
боров на «мертвый сезон» августа 
– сентября.

Блокирование избирательной 
активности оппозиции идет и по 
другим направлениям. Все актив-
нее внедряется система мажори-
тарных избирательных округов. 
Последствия данной операции из-
вестны заранее. В ходе выборов 
страну неизбежно ожидает три-
умф криминалитета, денежных 
мешков и разложившейся бюро-
кратии.

Все, что происходит с россий-
скими выборами, позволяет кон-
статировать: вот так и «работает» 
расстрельная ельцинская Консти-
туция, которой в этом году ис-
полнилось 20 лет. С течением 
времени суть «танковой демокра-
тии» раскрывается все нагляднее. 
Юбилей главного правового 
документа страны отмечался 
под знаком вырождения дей-
ствующей политической систе-
мы.

ГЛАВНыЙ ВОПРОС
Многие губернаторы, как и мно-

гие чиновники из правительства 
страны, любят повторять: «Впере-
ди всего – экономика». И в самом 
деле, экономическое развитие 

Новосибирск

Досрочные выборы 
неизбежны

Как сообщает «Интерфакс», 9 января покинул свой пост мэр-долгожитель Новосибир-
ска Владимир Городецкий. Он назначен вице-губернатором Новосибирской области.

Глава региона Василий Юрченко пояс-
нил, что в настоящее время с Минрегио-
ном подписаны все документы, касающие-
ся развития Новосибирской агломерации, 
и Городецкий займется этим направлени-
ем. В соответствии с уставом Новосибирска 
обязанности мэра будет исполнять первый 
вице-мэр города Владимир Знатков.

По информации «Континент-Сибирь», от-
ставка Владимира Городецкого была под-
готовлена заранее. Издание пишет, что 
выборы мэра Новосибирска должны были 

Поможем детям войны
Согласно плану мероприятий Общерос-

сийского штаба протестных действий на пер-
вое полугодие 2014 года 1 февраля во всех 
регионах должна пройти Всероссийская 
акция под лозунгом «Дети войны» за до-
стойную жизнь против социально-эконо-
мической политики, проводимой в Рос-
сийской Федерации. 

Напомним: в прошлом году Государствен-
ная дума отклонила в первом чтении феде-
ральный законопроект о «Детях войны», хотя 
основной задачей России, как социального 
государства, является обеспечение достой-

ной жизни для населения страны. В первом 
квартале этого года фракция КПРФ планиру-
ет повторно внести на рассмотрение данный 
законопроект.

Наступивший 2014 год обещает быть 
сложным в экономико-социальном плане. В 
стране наблюдается затяжной социально-
экономический кризис, из которого пока нет 
видимого выхода. Наиболее слабозащищен-
ными в социальном плане являются пред-
ставители поколения, чье детство выпало на 
суровые военные годы. 

ПОДДЕРЖИМ ИХ!

Вашу руку, соратник!
48 новых «штыков» – таково партийное 

пополнение в Кировском местном отде-
лении. Ряды Центрального МО пополни-
ли в прошлом году 26 омичей, а Куйбы-
шевского – 22.

Среди сельских парторганизаций наи-
большее удовлетворение вправе ощущать, 
нарастив свои ряды, Муромцевская, Боль-
шереченская, Тарская и Омская. Привет-
ствуем вас, товарищи! Быстрее осваивай-
тесь – и успехов вам! 

Это предварительные итоговые цифры 
2013 года – полный сегодняшний «расклад» 
партийных сил даст бюро обкома КПРФ при 
определении лидеров и аутсайдеров тради-
ционного внутрипартийного соревнования.

Но уже сегодня можно назвать и те мест-
ные отделения, где прием в партию прова-
лен. Это Азовское, Крутинское, Нововар-
шавское, Оконешниковское, Тевризское, 
Усть-Ишимское и Черлакское. Надо подтя-
нуться!

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добровольных  

пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: М.И. Денщик, В.Е. Си-
манов, И.П. Гридасов, М.В. Соломаха.

Большереченское МО: С.П. Кухарев, 
Г.А. Гудинова, А.М. Морозов, И.А. Курин, 
А.П. Засыпкин, М.П. Баранов, А.С. Шпи-
левский, В.А. Штукерт, А.П. Ячменев, В.Д. 
Дергачев, Г.Я. Жилин, Л.Ш. Жилина, С.А. 
Егоров, И.П. Уфимцев, Н.К. Терентьев, 
В.Д. Брилев, Т.П. Новикова.

Одесское МО: А.Ф. Кохан, М.Н. Ситник, 

Г.П. Куница, Л.В. Першин, Е.Л. Першин, 
В.И. Нарочный, Н.И. Сердюк, Н.Д. Педан, 
Л.Ж. Тегальцева, П.П. Гуляев, А.А. Гордее-
ва, Д.Т. Туганбаев.

Знаменское МО: В.А. Струнов, Н.Ю. 
Струнова, Н.О. Гайт, А.П. Гайт, И.В. Богда-
нов, Р.С. Войтович, А.Д. Калашников, А.Ф. 
Ашла, А.Н. Афанасьев, В.Н. Проговоров, 
П.С. Юрлагина, Е.А. Тетерева, Н.С. Бага-
ев, Н.А. Кузнецова, В.А. Хайлюк, Е.З. По-
здышева.

Челябинск

Безработных  
станет больше

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич встретился с руководителями Вол-
гоградского металлургического завода «Красный Октябрь», которым поручено вернуть к 
жизни Златоустовский металлургический завод. На этой встрече служба менеджмента 
обнародовала планы... увольнения более 2000 человек из 4200, работающих на заво-
де сегодня, что представляет серьезную угрозу для социальной стабильности региона.

которые окажутся не востребованными на 
заводе, будут уволены по сокращению в 
ходе ликвидации действующего юрлица – 
ОАО «ЗМЗ».

Стоит отметить, что «грамотная команда 
специалистов», как назвал их глава Челя-
бинской области, в настоящее время зани-
мается процедурой банкротства собствен-
ного завода – «Красного Октября». Так что 
их выбор в качестве спасителей Злато-
устовского металлургического выглядит, по 
меньшей мере, странно. 

состояться в сентябре 2014 года, однако в 
связи с падением популярности Городец-
кому выгодно провести досрочные выборы. 
Скорее всего, кандидатом от партии станет 
Знатков.

Сильным кандидатом на пост является 
коммунист Анатолий Локоть, который ста-
новится все популярнее. Стоит отметить, 
что на выборы также заявился либеральный 
демократ, депутат Госдумы Илья Понома-
рев, ранее отметившийся в Омске. Экспер-
ты связывают его выдвижение со сговором 
с «Единой Россией».

Как ожидается, сокращение затронет 
больше половины металлургов и станет се-
рьезным ударом для населения Златоу-
ста. Областные власти тем временем само- 
устранились от предотвращения назрева-
ющего социального взрыва и предостави-
ли варягам самостоятельно спасать агони-
зирующее предприятие.

– Порядка 800 пенсионеров будут уволе-
ны по соглашению сторон с единовремен-
ной выплатой двух средних месячных зар-
плат, – сообщают местные СМИ. – Рабочие, 
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 с большевистским оптимизмом!
– главный вопрос. Но верные за-
явления и эффективные действия, 
увы, не одно и то же.

Даже при благоприятной це-
новой конъюнктуре на нефть 
экономика России практически 
перестала расти. Годовое уве-
личение ВВП даже по правитель-
ственным прогнозам не превысит 
1,5%. Промышленность показыва-
ет нулевой прирост. По ряду от-
раслей наблюдается «уход в ми-
нус». Пока президент регулярно 
напоминает про свои «майские 
указы», министры разводят рука-
ми: их попросту не на что испол-
нять. Для этого необходим рост 
экономики не ниже чем на 5%.

Полезно вспомнить, с какими 
прогнозами на 2013 год выступа-
ло правительство не так уж давно. 
В 2010 году в процессе обсужде-
ния бюджета на плановый период 
2011—2013 годов был дан прогноз 
по росту ВВП на 7,8%. Уже через 
год рост прогнозировался в 5%, 
а еще через год – на уровне все-
го лишь 3,5%. Наконец, наступил 
2013 год. На всем его протяже-
нии нам обещали, что данный по-
казатель составит не ниже 2,8%. 
Результат оказался совсем иным. 
Ничто так не доказывает непро-
фессионализм либеральной ко-
манды у руля российской эконо-
мики, как эти цифры. Господа из 
правительства не в состоянии 
дать адекватный прогноз раз-
вития страны даже на три года 
вперед. И ошибаются они не на 
доли процентов, а в разы!

Негативные тенденции в эко-
номике стремительно нарас-
тают. Суммарный внешний долг 

страны превысил размеры резер-
вов Центрального банка. К этому 
стоит добавить, что в должниках 
оказались и бюджеты многих ре-
гионов России, и сами граждане, 
накопившие долгов перед банка-
ми почти на 10 трлн рублей.

Положение складывается столь 
угрожающее, что о дефолте 1998 
года необходимо вспомнить вовсе 
не для красного словца.

Отстаивая интересы наро-
да и экономического разви-
тия страны, фракция КПРФ за-
нимала активную позицию на 
заседаниях Госдумы, вноси-
ла проекты законов и поправки 
к ним. «Круглые столы» по соци-
ально-экономическим вопросам 
помогли детально рассмотреть 
трехлетний бюджет России и под-
готовить к нему наши замечания. 
Многие экономические проблемы 
уже можно было решить. Однако 
чаще всего правительство отказы-
валось учесть наши предложения. 
Вот наиболее яркие примеры.

Первое. Мы предлагали наци-
онализировать добывающую про-
мышленность и базовые отрасли 
экономики. Правительство делает 
наоборот. Прогнозный план при-
ватизации федерального имуще-
ства на 2014—2016 годы предус-
матривает продажу акций четырех 
закрытых акционерных обществ, 
находящихся в федеральной соб-
ственности. Кроме того, из госу-
дарственной казны в частные руки 
перейдут 94 объекта иного иму-
щества. Цена продажи просто 
смехотворная – 455 млрд рублей. 
Достаточно сказать, что суммар-
ная прибыль этих предприятий за 

один только 2012 год была выше и 
составила 473 млрд рублей!

Неэффективность приватиза-
ции доказана. Дерипаска уже за-
крывает алюминиевые заводы, ко-
торые он ограбил, чтобы вывезти 
деньги за границу. А Медведев в 
ответ на это заявил, что металлур-
гии надо помочь за счет бюджета. 
Фактически речь идет о том, что-
бы покрыть «неэффективность» 
Дерипаски вместе с убытками от 
вступления в ВТО. Так что это: 
«ловкость рук» или все же форма 
мошенничества?

Второе. Мы настаивали на необ-
ходимости возродить машиностро-
ение, легкую, авиационную и судо-
строительную промышленность. 
Для этого предлагалось срочно 
направить государственные ин-
вестиции на восстановление этих 
отраслей. За последний год ассиг-
нования в экономику увеличились 
с 1,7 до 2,3 трлн рублей. Несколь-
ко улучшилось положение в авиа-
строении и судостроении. Однако 
на ближайшие годы ассигнования 
в экономику сокращаются на 300 
млрд рублей. Кроме того, положе-
ние ухудшается за счет введения 
утилизационного сбора, повыше-
ния акцизов и ставок НДПИ, увели-
чения дивидендов по акциям.

Третье. Мы предлагали ужесто-
чить валютный контроль и запре-
тить создание офшорных компа-
ний с целью ограничения вывоза 
капитала. Уже и власти заявили о 
необходимости борьбы с офшора-
ми. В этом году они предложили 
и некоторые конкретные меры. Но 
реально пока ничего не сделано. 
Валютный контроль остался преж-

ним. В результате вывоз капита-
ла из России в 2013 году составил 
около 60 млрд долларов.

Четвертое. Мы ставили вопрос 
о возвращении в страну золотова-
лютных резервов, средств Резерв-
ного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния, убеждали 
использовать их на инвестиции в 
отечественную экономику. Одна-
ко финансовая политика власти 
осталась ущербной. Объем меж-
дународных резервов Российской 
Федерации за год сократился на 
26,8 млрд долларов и составляет 
510,8 миллиарда. При этом умень-
шение международных резервов 
не связано с вложениями в отече-
ственную экономику. Фонды про-
должают накапливать средства, а 
расходы бюджета сокращаются.

Пятое. Мы предлагали упразд-
нить плоскую тринадцатипро-
центную шкалу налога на дохо-
ды граждан. Однако в марте 2013 
года проект закона о повышении 
ставки налога на сверхдоходы до 
60% был отклонен парламентским 
большинством.

Мы предлагали провести рефор-
му налоговой системы: упразднить 
налог на добавленную стоимость, 
сократить единый социальный на-
лог и отменить налог на имущество 
предприятий. Вместо этого прави-
тельство повысило ЕСН в два раза 
для малого бизнеса. В результате 
закрылось полтора миллиона ма-
лых предприятий. В порядке экспе-
римента в 12 регионах страны на-
лог на имущество стал исчисляться 
с рыночной стоимости и увеличил-
ся в среднем в 6 раз.

Шестое. Мы настаивали: пора 

остановить искусственный рост 
цен на энергоносители внутри 
страны, который провоцирует ин-
фляцию. В какой-то момент пра-
вительство прислушалось и уста-
новило мораторий на повышение 
энерготарифов. Однако спустя 
месяц оно изменило свое реше-
ние. Для граждан мораторий на 
рост тарифов был снят. Цены на 
энергоносители и транспортные 
тарифы душат и экономику, и на-
селение страны.

Седьмое. На восстановление 
села мы предлагали ежегодно на-
правлять не менее 10% расходной 
части бюджета, возродить круп-
ные сельхозпредприятия, воссоз-
дать социальную инфраструктуру. 
Правительство поступило нао-
борот. Закрыты программы раз-
вития села и плодородия почв. В 
2014 году объем финансирования 
данной сферы сокращается на  
28 млрд рублей.

Иными словами, правитель-
ство отказывается перейти от 
политики деградации к полити-
ке развития.

Уровень социальной защи-
щенности населения продол-
жает снижаться. В уходящем 
году КПРФ внесла в Госдуму зако-
нопроект о «детях войны». Он мог 
бы поддержать льготами тех, кто 
вынес на своих плечах тяготы вой-
ны и послевоенного восстановле-
ния, но живет сегодня на нищен-
скую пенсию. Законопроект был 
рассмотрен 22 ноября и блокиро-
ван все той же «Единой Россией». 
Для принятия этого документа не 
хватило 13 голосов.

(Окончание следует)

Сталин – о Ленине
90 лет назад, 21 января 1924 года, умер вождь Великой 
Октябрьской социалистической революции В.И. Ленин 
Редакция газеты представляет вниманию читателей выдержки из уникально-

го издания 1934 года «И. Сталин о Ленине», выпущенного к десятилетию кончи-
ны Владимира Ильича. 

СЕНТЯБРь 1922 Г.
(Иллюстративное приложение к «Прав-

де» №215)
…Мне приходилось встречать на фронте 

старых бойцов, которые, проведя «напро-
лет» несколько суток в непрерывных боях, 
без отдыха и сна, возвращались потом с 
боя, как тени, падали, как скошенные, и, 
проспав «все восемнадцать часов подряд», 
вставали после отдыха свежие для новых 
боев, без которых они «жить не могут». Тов. 
Ленин во время моего первого свидания с 
ним в конце июля, после полуторамесячно-
го перерыва, произвел на меня именно та-
кое впечатление старого бойца, успевшего 
отдохнуть после изнурительных непрерыв-
ных боев и посвежевшего после отды-
ха. Свежий и обновленный, но со следами 
усталости, переутомления.

Поражает в тов. Ленине непреодолимое 
рвение к работе. Видно, что изголодал-
ся. Процесс эсеров, Генуя и Гаага, виды на 
урожай, промышленность и финансы – все 
эти вопросы мелькают один за другим. Он 
не торопится высказать свое мнение, жалу-
ясь, что отстал от событий, он главным об-
разом расспрашивает и мотает на ус. Очень 
оживляется, узнав, что виды на урожай хо-
рошие.

Совершенно другую картину застал я спу-
стя месяц. На этот раз тов. Ленин окру-
жен грудой книг и газет (ему разрешили 
читать и говорить о политике без ограни-
чения). Спокойствие и уверенность верну-
лись к нему полностью. Наш старый Ленин, 
хитро глядящий на собеседника, прищурив 
глаз. Белая пресса... Невероятные леген-
ды о смерти Ленина с описанием подроб-

ностей... Тов. Ленин улыбается и замечает: 
«Пусть их, лгут и утешаются…»

26 ЯНВАРЯ 1924 Г.
(Из выступления на II съезде Советов 

по поводу смерти Ленина)
…Вы видели за эти дни паломничество к 

гробу товарища Ленина десятков и сотен 
тысяч трудящихся. Через некоторое вре-
мя вы увидите паломничество представи-
телей миллионов трудящихся к могиле то-
варища Ленина. Можете не сомневаться в 
том, что за представителями миллионов 
потянутся потом представители десятков 
и сотен миллионов со всех концов све-
та для того, чтобы засвидетельствовать, 
что товарищ Ленин был вождем не толь-
ко русского пролетариата, не только евро-
пейских рабочих, не только колониально-
го Востока, но и всего трудящегося мира 
земного шара.

28 ЯНВАРЯ 1924 Г.
(Из речи на вечере кремлевских кур-

сантов)
Вожди партии не могут не дорожить мне-

нием большинства своей партии. Боль-
шинство – это сила, с которой не может 
не считаться вождь. Ленин это понимал 
не хуже, чем всякий другой руководи-
тель партии. Но Ленин никогда не стано-
вился пленником большинства, особенно 
когда это большинство не имело под со-
бой принципиальной основы. Бывали мо-
менты в истории нашей партии, когда мне-
ние большинства или минутные интересы 
партии приходили в конфликт с коренны-
ми интересами пролетариата. В таких слу-

чаях Ленин, не задумываясь, решительно 
становился на сторону принципиальности 
против большинства партии. Более того, 
он не боялся выступать в таких случаях 
буквально один против всех, рассчитывая 
на то, – как он часто говорил об этом, – 
что «принципиальная политика есть един-
ственно правильная политика…»

...Я не знаю другого революционера, ко-
торый так глубоко верил бы в творческие 
силы пролетариата и в революционную це-
лесообразность его классового инстинкта, 
как Ленин. Я не знаю другого революционе-
ра, который умел бы так беспощадно биче-
вать самодовольных критиков «хаоса рево-
люции» и «вакханалии самочинных действий 
масс», как Ленин. 

Ленин был рожден для революции. Он 
был поистине гением революционных взры-
вов и величайшим мастером революцион-
ного руководства…»

9 СЕНТЯБРЯ 1927 Г.
(Из беседы с первой американской ра-

бочей делегацией)
Маркс и Энгельс дали основные набро-

ски идеи гегемонии пролетариата. Новое у 
Ленина состоит здесь в том, что он раз-
вил дальше и развернул эти наброски в 
стройную систему гегемонии пролетариа-

та, в стройную систему руководства про-
летариата трудящимися массами города 
и деревни не только в деле свержения ца-
ризма и капитализма, но и в деле социа-
листического строительства при диктатуре 
пролетариата. Известно, что идея геге-
монии пролетариата получила, благодаря 
Ленину и его партии, мастерское приме-
нение в России. Раньше обычно дело про-
исходило таким образом, что рабочие дра-
лись во время революции на баррикадах, 
они проливали кровь, они свергали старое, 
а власть попадала в руки буржуа, которые 
угнетали и эксплуатировали потом рабо-
чих. Так было дело в Англии и во Франции. 
Так было дело в Германии. У нас, в Рос-
сии, дело приняло другой оборот. У нас 
рабочие представляли не только ударную 
силу революции. Будучи ударной силой 
революции, русский пролетариат старал-
ся вместе с тем быть гегемоном, полити-
ческим руководителем всех эксплуатируе-
мых масс города и деревни, сплачивая их 
вокруг себя, отрывая их от буржуазии, изо-
лируя политически буржуазию. Этим, соб-
ственно, и объясняется, что каждое мощ-
ное выступление революции в России, как 
в октябре 1905 г., так и в феврале 1917 г., 
выдвигало на сцену Советы рабочих депу-
татов как зародыши нового аппарата вла-
сти, призванного подавлять буржуазию, – 
в противовес буржуазному парламенту, как 
старому аппарату власти, призванному по-
давлять пролетариат. Дважды пыталась у 
нас буржуазия восстановить буржуазный 
парламент и положить конец Советам: в 
августе 1917 г., во время «Предпарламен-
та», до взятия власти большевиками, и в 
январе 1918 г., во время «Учредительного 
Собрания», после взятия власти пролета-
риатом, – и каждый раз терпела пораже-
ние. Почему? Потому, что буржуазия была 
уже изолирована политически, миллион-
ные массы трудящихся считали пролета-
риат единственным вождем революции, 
а Советы были уже проверены и испыта-
ны массами как своя рабочая власть, про-
менять которую на буржуазный парламент 
было бы для пролетариата самоубийством. 
Таковы результаты проведения в жизнь ле-
нинской системы гегемонии пролетариата 
в революции.
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ПОРА ИДТИ  
С ПЕТИЦИЕЙ

Перво-наперво сторож Орлов-
ской средней школы Марьянов-
ского района, депутат поселково-
го Совета Сергей Кузнецов кормит 
нас тушеной картошкой. Кар-
тошка отменная. «Я десять сор- 
тов выращиваю на огороде – тут, 
в сковороде, она вся перемеша-
на», – поясняет Сергей Ивано-
вич. Он молод еще, крепок, вред-
ными привычками не отягощен и 
уверенной рукой поддерживает 
порядок на немалом своем под-
ворье. Способствует тому и вете-
ринарное образование хозяина. 
Но ветеринары Орловке не требу-
ются. Как, впрочем, и другую ра-
боту найти здесь очень непросто. 
Вот и пришлось пойти в сторожа. 
На минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) – в 5205 рублей 
в месяц. Тут уж и не захочешь, а 
станешь уделять своему спаси-
тельному подворью самое забот-
ливое внимание.

Но деньги-то в семье все рав-
но нужны – куда ж без них-то? 
Одежда в огороде не произраста-
ет, да и не картошкой единой жив 
селянин. Ведь не средневековье 
на дворе. Взять хотя бы дом. Он 
хоть и частный, но воду потре-
бляет коммунальную. А она здесь 
столько стоит, словно шампан-
ское из крана хлещет – свыше 62 
рублей за кубометр! Да и сам дом 
надо поддерживать в надлежащем 
состоянии – а это не бесплатное 
удовольствие.

– И вот приходится столь дра-
гоценной водицей скотину поить, 
огород поливать, – сетует Сер-
гей Иванович. – О технике мало-
мальской, по ведению хозяйства, 
уже и не мечтаешь. И содержать 
это хозяйство все тяжелее и тя-
желее. А тут еще скупщики-по-
средники регулярно обманывают 
на закупочных ценах, не понима-
ют, что рубят сук, на котором си-
дят. Обманули, когда я держал 15 
свиней, после этого я стал дер-
жать шесть. Четыре из них нынче 
сдам и больше воспроизводить 
не стану. Зачем мне работать на 
чужого дядю? Прежней закупоч-
но-кооперативной системы не 
стало. Цена на свинину – 90–100 
рублей за килограмм. Дети мои 
видят, что их папа деньги вовсе 
не транжирит, не пьет и даже не 
курит, и ночью работает, и днем 
трудится – и ничего с этого не 
имеет. Разве будет у детей при 
такой жизни стремление к сель-
скому труду? Поэтому молодежь 
и бежит из деревни. Потеряна 
трудовая преемственность. И ни-
кого это не волнует. Кому пере-
давать хозяйство, опыт? И стоит 
ли удивляться тому, что в трудо-
вых, но при этом нищих семьях 
нередко вырастают дети, озло-
бленные на весь мир? Да и как 
это вообще понять, что человек 
работает и при этом живет в ни-
щете?

Что такое жизнь на «минимал-
ку» (с которой точно так же, как 
и с доходов миллеров, грефов, 
абрамовичей, сечиных, дерипа-
сок и им подобных высчитыва-
ют одинаковый в процентах на-
лог), наши читатели представить 
себе вполне в состоянии. «Жить 
с семьями на 4–5 тысяч рублей 
в месяц – это унизительное раб-
ство, эксплуатация нашего труда 
и загон в бескультурье, нищету, 
это убийство человеческого до-
стоинства!» – вполне справедли-
во написал Кузнецов в обраще-
нии в нашу газету. Написал не 
только за себя, но и за таких же 
бедствующих коллег по школе – 
сторожа-сменщика да четырех 
техничек: «Пусть «Единая Россия» 
ответит, почему в советское вре-
мя техничка могла на одну зар-
плату на Дальний Восток улететь, 
а сейчас только пару вечеров чаю 

с семьей попить? А как же книги, 
театры, кино, здоровье, иные че-
ловеческие потребности и атри-
буты современной жизни. Почти 
все советские социальные заво-
евания «коту под хвост»! Пусть 
«Единая Россия» ознакомится 
с Петицией рабочих и жителей 
Санкт-Петербурга, с которой они 
шли к царю в «кровавое воскре-
сенье» 1905 года – может, там 
что-нибудь полезное увидит». 

Правда, ныне, век спустя, не то 
что на демонстрацию к царю – на 
оппозиционный митинг-то, разре-
шенный властью, мало кто под-
нимется с мягкого дивана. А ведь 
соберись все эти российские «пя-

ответом не торопился. Даже про-
курорское представление на сей 
счет не испугало. Зато ответило 
облминобразования. Оно поясни-
ло, что зарплата у сторожа впол-
не нормальная – «не ниже уровня 
МРОТ». Чего, дескать, еще надо? 
Отметим в связи с этим горько-
комичный факт. Наверное, чтобы 
«не портить статистику» зарплата-
ми сторожей и техничек, этот «тех-
персонал» был выведен за штат 
школы и стыдливо упрятан в муни-
ципальный «Центр хозяйственного 
обеспечения (ЦХО) в сфере обра-
зования». 

Между тем прокуратура дала на 
десяти листах полный расклад на-

Они, кстати, вовсе не пенсионно-
го возраста. Разве что сменщику 
Кузнецова до спасительной пен-
сии осталось дотянуть пару год-
ков. Хотя и пенсия эта, наверняка 
будет под стать зарплате. Уж так в 
нашей стране заведено: если всю 
жизнь нормальной зарплаты тру-
дящийся не видел, то уж нормаль-
ной пенсии – тем паче.

КТО ПОМОжЕТ?
Между тем стимулирующая 

оплата труда – это может быть 
серьезным довеском к основной 
зарплате. К примеру, как уже пи-
сал «Красный Путь», ставшее уже 

ституция не уточняет, что жизнь 
граждан должна быть достойной. 
Эту поправку граждане сами пыта-
ются внести «в рабочем порядке». 

ПЯТь ТыСЯЧ ОНИ 
ПРОСТО НЕ ВИДЯТ

Есть такого рода поправки и от 
иных слоев населения. Например, 
от федеральных министров, чья 
зарплата составляла в прошлом 
году 230–250 тысяч рублей в ме-
сяц. Это в 12–14 раз больше сред-
ней зарплаты по стране (в Евро-
пе сей разрыв втрое меньше). Эти 
бюджетники также требуют сроч-
ного увеличения оплаты труда.

– Та заработная плата, которая 
сейчас объявлена – это смешные 
деньги, – горестно сообщил жур-
налистам первый вице-премьер 
Игорь Шувалов в начале минув-
шего октября. – И члены прави-
тельства должны получать другую 
оплату.

Сказано – сделано. На сайте 
Кремля появились сразу четы-
ре (!) президентских Указа о по-

вышении зарплат чиновной элите. 
Одно повышение произошло за-
дним числом с 1 сентября. Другое 
должно состояться через год по-
сле первого. В итоге зарплаты ми-
нистров возрастут в 2–2,5 раза. 

За этими слугами народа рев-
ниво наблюдают другие – депута-
ты Госдумы. Прежние «копейки» 
– 150 тысяч рублей в месяц – их 
тоже не устраивают. Народные за-
ступники грозно требуют не допу-
скать разрыва в оплате их нелег-
кого труда и министерского (при 
этом, мы не касаемся «положен-
ных» серьезных льгот – бесплат-
ных перелетов по стране, бесплат-
ных услуг связи и т.д.). 

Но даже эти нешуточные ка-
зенные зарплаты меркнут перед 
оплатой труда руководства госу-
дарственных монополий, подоб-
ных Роснефти, Газпрома и т.д.

Так может, на фоне этих казен-
ных щедрот зарплаты «пятитысяч-
ников» попросту не видны на по-
литическом Олимпе страны? Это 
что-то вроде «статистической по-
грешности». 

Ведь и в самом деле не увидят, 
если не ткнуть носом. Вот Сер-
гей Иванович и пытается подне-
сти поближе, к носам власть иму-
щих, свою зарплату – посмотрите, 
мол, господа, повнимательней на 
эту сумму. На фоне того, что боль-
шинство российских «пятитысяч-
ников», помалкивает, утирая сле-
зы от щедрот государевых, бой за 
свое человеческое достоинство, 
и за честь таких же униженных и 
оскорбленных, Сергей Иванович 
предпринял, можно сказать, геро-
ический. 

В советские времена бытова-
ла гордая пословица: «У нас лю-
бой труд в почете». И в самом 
деле: трудящиеся неквалифици-
рованного и не очень приятно-
го труда зарабатывали хоть и по-
меньше директора завода, но на 
жизнь хватало. А ныне он, этот 
труд (причем во исполнение го-
сударственных задач), самый что 
ни есть унизительный, всеобъем-
люще присутствует. По инициа-
тиве правительства РФ и с одо-
брения народных заступников в 
Госдуме. Но Сергей Кузнецов и 
примкнувшие к нему «работники 
по комплексному обслуживанию» 
мириться с таким положение дел 
не намерены.

Валерий МЯСНИКОВ,  
наш спецкор.

НА СНИМКЕ: Сергей Кузнецов. 
Фото автора.

P.S. В наступившем году власть 
подняла МРОТ на 6,7 процента – 
до 5554 рублей. «Существенная» 
прибавка в 349 рублей. «Весе-
лись, мужичина!», как говаривал 
в аналогичных случаях писатель 
Салтыков-Щедрин.

МРОТные люди
титысячники», да 
пойди со своей пе-
тицией к стенам 
российского прави-
тельства и Госдумы 
(расстреливать их 
по дороге на манер 
1905 года вряд ли 
нынче станут) и на-
верняка МРОТ под-
нялся бы «с перепу-
га» минимум вдвое. 
А не на жалкие про-
центы в год.

Однако отдельные 
трудящиеся все же 
не молчат. Включая 
орловский школьный 
пролетариат. 

РКО ИЗ ЦХО
Если зарплата ор-

ловских «пятиты-
сячников» бедна, 
то трудовая их де-
ятельность богата. 
Помимо основных 
своих обязанностей 
школьные технички, 
к примеру, исполня-
ют обязанности вах-
тера, гардеробщи-
цы (с материальной 
ответственностью 
за сданную одеж-
ду), маляра и т.д. 
Эти все труды «само собой» укла-
дываются все в ту же «минимал-
ку». Что касается сторожей, то и 
о них не забывают: на одного сто-
рожа возлагается охрана сразу 
двух школьных корпусов, распо-
ложенных на приличном расстоя-
нии друг от друга. В выходные и 
праздничные дни эти корпуса за 
дырявыми заборами и прохода-
ми через школьную территорию 
и вовсе приказано не охранять. 
Видимо, чтобы не разоряться на 
надбавки к зарплатам сторожей. 
Те же, наряду со своей охранной 
деятельностью, должны за ту же 
зарплату убирать снег. Предпи-
сано еще повысить бдительность 
насчет возможного терроризма. 
При этом техперсонал не знако-
мят ни с нормативной базой тру-
да, ни с официально определен-
ным объемом работы. Аттестация 
рабочих мест проводится, но без 
участия самим работающих, ко-
торых потом, «задним числом» 
знакомят с результатами сего 
мероприятия. 

За защитой своих попранных 
трудовых прав школьный пролета-
риат обратился было к родимому 
профсоюзу. Но председатель рай-
онной организации оного А. Фе-
октистова строго ответствовала, 
что обратившиеся профсоюзные 
взносы не платят и членами проф-
организации не являются. Какие, 
мол, могут быть к нам вопросы?

Тогда Кузнецов обратился в ор-
ганы образования. Райкомитет с 

числения зарплат бюджетникам. 
Помимо двух сторожей, школа 
«обязалась организовать трудо-
устройство 4,6 единицы рабочим 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий (далее РКО)». И 
вот эти самые РКО из ЦХО (вклю-
чая «четыре и шесть десятых че-
ловека») и были на договорной ос-
нове трудоустроены в школе на 
зарплату в 5 тысяч рублей. Так что 
нарушений в окладах сторожей в 
2012 г. (2 876 рублей) и РКО (2 982 
рубля) не установлено?! И оклады, 
стало быть, нормальные. Малень-
кие, правда, но очень, очень хо-
рошие. Правда, в табелях учета 
рабочего времени выявлен непо-
рядок, карты аттестации рабочих 
мест оказались без подписей, в 
Госинспекцию труда их не отпра-
вили, на основании чего дирек-
тору школы Г. Филипповой и гла-
ве райкомитета по образованию  
О. Ходюк были внесены представ-
ления. 

Вот только зарплат ни сторо-
жам, ни техничкам от этого так и 
не прибавилось. Ведь их оплата 
труда, ни много ни мало, а зависит 
от голосования в самой Госдуме! 
По-прежнему остались размыты-
ми и должностные обязанности со 
всевозможными «совмещениями» 
на бесплатной основе. Преслову-
тые «стимулирующие» – денеж-
ки, для премирования работников 
– до техперсонала, как прави-
ло, не доходят, как о том напи-
сали орловские «пятитысячники». 

«традиционно-под-
купающим» повы-
шение зарплат бюд-
жетникам перед 
последними прези-
дентскими выбора-
ми у омских педа-
гогов целиком так 
прямо и ушло – в 
фонды стимулирова-
ния труда. То есть на 
откуп администра-
циям учреждений. 
Короче говоря, по-
рой получалось так: 
кого администра-
ция любит – у тех 
повышение зарпла-
ты и состоялось. А 
остальные подождут 
– крепче надо было 
любить свое началь-
ство! Тогда и деньги 
будут (может быть).

Впрочем, власть, 
разного рода боль-
шие и малые адми-
нистрации, могут, 
конечно, творить 
все, что им заблаго-
рассудится. И дале-
ко зайти в этом ув-
лекательном деле. 
Если вовремя не 
остановить. А кому 
останавливать? – 
только представи-

телям гражданского общества. 
О развитии «институтов» кото-
рого власть вдохновенно гово-
рит долго и много, после чего 
оказывается, что она сама себе 
их и рожает для благостной кар-
тины взаимопонимания меж-
ду служивым и гражданским 
обществами. В один из таких 
институтов, именуемый проф- 
союзом, Кузнецов, кстати, ныне 
пытается вступить для защиты 
своих трудовых прав (а не только, 
чтобы получать новогодние по-
дарки для детишек). Но заставить 
шмаковские «настоящие» проф-
союзы заняться своим исконным 
делом, оторвав их от крепких объ-
ятий с властью – это почти невоз-
можное дело. Наверное, поэтому 
ответа на свое заявление сторож 
пока так и не дождался.

Есть, правда, еще политиче-
ские партии. Их уже под сотню на-
считывается в стране, и ожидает-
ся еще столько же. Кузнецов не 
в стороне и от этого инструмен-
та воздействия на власть и об-
щественную жизнь. Пока Сергей 
Иванович – единственный комму-
нист на селе. Но и один в селе мо-
жет быть воином. Тем более что 
школьный пролетариат на его сто-
роне. Вместе они возвысили го-
лос в своем праве на жизнь, даро-
ванном всем гражданам страны ее 
Конституцией, чей юбилей был не-
давно столь торжественно отме-
чен власть имущими. Правда, Кон-
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с 20 по 26 января
ПРогРАммАТВ

Понедельник, 20 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
00.30 Ночные новости.

россия 1 – иртыш
ПРОФИЛАКТИКА.
10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 12.07, 
12.35 «Местное время».
10.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское сча-
стье».
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Шеф полиции». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Экспедиция вокруг 
света: Три в одном». Д/с. (12+)
18.00 «Родня». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 Новости «Пульс». (16+)
20.30 «Все возможно, детка!». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 
01.30 «6 кадров». (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с. (16+)
10.35 «Повелитель стихий». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
22.00 «All inclusive, или Все 
включено!». Х/ф. (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30 «Медальон». 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+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «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. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Детки». Д/ф. (16+).
11.10 «Три товарища». Х/ф. (16+).
14.55 «Коллекция заблуждений». 
(16+).
15.25 «Оттепель». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить все». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». 
Х/ф. (16+).
22.10 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Кризис веры». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Солдатки». 
(12+).
07.10 «Фаворский». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.35 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
10.55, 13.15 «Особо важное за-
дание». Х/ф. (6+).
14.00 «Химик». Т/с. (16+).
16.15 «Кедр» пронзает небо». Т/с. 
(16+).
18.30 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с. 
(12+).
19.15 «Следы на снегу». Х/ф. 
(6+).
20.50 «Авария». Х/ф. (12+).
22.45 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Карантин». Х/ф. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 22.20 «Засекреченная лю-
бовь». Д/ф. (16+).
10.00, 12.00 «Провинциальные му-
зеи России». Д/ф. (12+).
10.30, 17.25 «Порядок действий». 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
12.30 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
18.05 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
18.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Донбасс» (До-
нецк). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
21.30 «На равных». (0+).
22.00 Семейный лекарь. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

23.50 «Иначе говоря». (16+).
00.55 «Тайны разума». Т/с. (16+).

5 канал
ПРОФИЛАКТИКА.
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
11.30, 13.30 «Марш-бросок». 
Х/ф. (16+).
14.10 «Бандитский Петербург-1». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Родня моей жены». (США, 
1922 г.) «Любовное гнездышко» 
(США, 1923 г.) «железнодорож-
ник». Х/ф.
13.30 «Обезьяний остров». Д/ф.
14.15 «Франсиско Гойя». Д/ф.
14.25, 23.10 «Музейные тайны». Д/с.
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
16.40 «Борис Годунов». Х/ф.
19.05 Линия жизни.
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Феликсом Коробовым и Вадимом 
Журавлевым.
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.45 «Острова». Петр Вайль.
22.25 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
00.50 «Ночные летописи Геннадия 
Доброва». Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55, 04.50 «Моя планета».
15.00 Большой спорт. Сборная 
2014 г.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.40 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Донбасс» (Донецк). 
Прямая трансляция.
21.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 14.15, 20.00 «Дай дорогу!». 
(16+).
07.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(12+).
09.15, 10.50 «Дети понедельни-
ка». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «В квадрате 45». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Героин». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Влюбленный агент». Т/с. 
(12+).
00.20 Без обмана. «Битва на овоще-
базе». (16+).

Закодированные 
на скандал

Власть не признает себя 
виновной в новогодних чудесах  

с льготными картами
Как это уже стало, к сожале-

нию, традиционным, начало ново-
го года принесло малоприятные 
сюрпризы населению. На этот раз 
первый удар пришелся по транс-
портным льготам горожан. В ре-
дакции «Красного Пути» стали 
раздаваться возмущенные звон-
ки: в общественном транспорте 
– вал скандалов. Кондуктора не 
могут сканировать транспортные 
карты льготников, обвиняя их в 
том, что те, мол, не прошли про-
цедуру перекодировки этих са-
мых карт, требуемую для прод-
ления льгот. Кондуктора ругали 
и стыдили льготников, требова-
ли денег за проезд, угрожая вы-
садить на середине пути.

Возможно, кто-то и в самом 
деле забыл или не успел до кон-
ца минувшего года перекодиро-
вать карту. Но весь фокус в том, 
что и с картами тех, кто вовремя 
их «перепрошил», кондукторский 
сканер также отказывался рабо-
тать. Что придавало особый накал 
скандалам.

В числе пострадавших от всей 
этой электронно-проездной не-
разберихи оказалась и Валентина 
Пережженова:

– Я еще в конце октября пере-
оформила карту. Но в новом году 
в первом же автобусе кондуктор 
заявила, что сканер не считывает 
мою карту, утверждая, что я яко-
бы ее не продляла. Поэтому, де-
скать, или плати деньги, или вы-
ходи.

Пришлось Валентине Ивановне 
вновь идти для дополнительной 
перекодировки в многофункцио-
нальный центр госуслуг на улице 
Чкалова, 25. Там уже было стол-
потворение из таких же льгот-
ников. И они также заблаговре-
менно переоформили карты, что 
никаких результатов, кроме ново-
годних стычек с кондукторами, не 
принесло.

– Одна из женщин, стоявших ря-
дом со мной, рассказала, что уже 
в третий раз приходит в центр, но 

из-за огромной очереди все ни-
как не может дождаться своей, – 
рассказала Валентина Ивановна. 
– Льготники, кстати, это не толь-
ко пожилые люди. Передо мной в 
очереди стоял, к примеру, маль-
чик-детдомовец.

Не прошли мимо сканда-
ла и омские СМИ. На телекана-
ле «Вести-Омск» прозвучало, что 
во всем виноваты сами льготни-
ки, которые своевременно не пе-
рекодировали карты. «Некоторые 
еще пробуют оплачивать проезд 
в общественном транспорте про-
шлогодними поездками», – него-
довала корреспондент.

По словам того же телеканала, 
около 90 процентов льготников 
успели вовремя продлить льго-
ты. Но откуда же тогда это стол-
потворение, все эти очереди не 
только в самом многофункцио-
нальном центре, но и во всех его 
окружных филиалах?

– Никакого сбоя у нас нет, – за-
верил руководитель департамен-
та социальной поддержки обл-
минтруда и социальной политики 
Евгений Денисов. – У нас 450 ты-
сяч льготников, поэтому даже не-
большой их процент – это нема-
лое количество людей. Тут надо 
с каждым разбираться в индиви-
дуальном порядке. Может, кто-
то перегнул карту или еще как-то 
испортил, поставил на нее что-
нибудь, к примеру. Технический 
сбой, впрочем, может произой-
ти, но лишь по отдельной карте. 
Мы уже в связи с этим увеличи-
ли время и места приема льгот-
ников.

Кстати, Евгений Валерьевич 
тоже обладает льготной картой. 
И она, по его словам, сбоев не 
дает.

Валерий МЯСНИКОВ.

НА СНИМКЕ: в начале насту-
пившей недели коридор 3-го эта-
жа Центра госуслуг был уже сво-
боден. 
Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.

За охоту – неволя
Без малого два года тюрьмы получил за убийство лося житель 

Большеуковского района. Кроме того, ему придется выплатить 
120 тысяч рублей за причиненный государству ущерб.

Сохатого он убил 18 октября 
прошлого года. Районный охот-
инспектор обнаружил в 20 кило-
метрах от деревни Становки раз-
деланную тушу и топор и заявил 
в полицию. Нашлись свидетели, 

которые видели у места проис-
шествия автомобиль «Нива». Вла-
дельца задержали, после чего 
выяснилось, что лось застрелен 
именно из его ружья. 

Владимир ВАСИЛьЕВ.
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вторник, 21 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 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 Вести-Омск. 
10.00 «Трагедия К-129». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье».
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Шеф полиции». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с. (12+)
18.00 «Деловые люди». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 Новости «Пульс». (16+)
20.30 «Бэндслем». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)

08.00, 12.20, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с. 
(16+)
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
10.30 «All inclusive, или Все вклю-
чено!». Х/ф. (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
22.00 «Всё включено-2». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Люди под лестницей». Х/ф. 
(16+)

рен тв-омск
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.45 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости-24». (16+).
23.30 «Старый Новый год». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «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. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Детки». Д/ф. (16+).
11.10 «Самая красивая». Х/ф. 
(16+).
14.40 «Коллекция заблуждений». 
(16+).
15.10 «Грехи наши». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить все». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». Х/ф. 
(16+).
22.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Дачница». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Русский бескон-
тактный бой». (12+).
07.05 «Авария». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15, 18.30 «Отечественные гранато-
меты». Д/с. (12+).
09.55, 16.15 «Кедр» пронзает небо». 
Т/с. (16+).
11.45 «Химик». Т/с. (16+).
19.15 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(6+).
21.10 «Внимание! Всем постам...» 
Х/ф. (6+).
22.45 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Звезда». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.45 «Необыкновенные судь-
бы». Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).

11.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+).
12.10 «Комедиант». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 Музыкальная программа. (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Слон и Моська». 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 происшествия».
11.30 «Викинг». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф. (12+).
00.55 «Бумеранг». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». 
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Ее по-прежнему преследу-
ет негодяй». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 Пятое измерение.
14.25, 23.10 «Музейные тайны». Д/с.
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова». Петр Вайль.
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин.
19.10 «Academia».
20.15 Главная роль.
20.30 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.45 «Острова».

22.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.35, 20.10 «24 кадра». (16+).
09.05, 19.40 «Наука на колесах».
09.30, 19.10 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 03.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
14.25 «Моя планета».
15.00 Большой спорт. Сборная-2014 г.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.40 «Диалоги о рыбалке».
20.45 Большой спорт.
21.15 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
00.45 Большой спорт. Сборная-2014 г.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Баллада о бомбере». Т/с. 
(16+).
12.40 Без обмана. (16+).
14.15, 18.45 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(12+).
23.20 «Влюбленный агент». Т/с. (12+).
00.20 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Х/ф. (12+).

Среда, 22 января
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 Вести-Омск.
10.00 «Кто не пускает нас на Марс?».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье».
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Шеф полиции». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Переезд на тысячу 
тонн». Д/с. (12+)
18.00 «Семейка Ады». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 Новости «Пульс». (16+)
20.30 «Мост Ватерлоо». Х/ф. (12+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». (16+)

08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с. 
(16+)
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
10.30 «Все включено-2». Х/ф. (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
22.00 «Зайцев, жги! История шоу-
мена». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
23.30 «От заката до рассвета». 
Х/ф.

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+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «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. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Детки». Д/ф. (16+).
11.10 «Самая красивая-2». Х/ф. 
(16+).
14.40 «Коллекция заблуждений». 
(16+).
15.10 «Вопреки здравому смыс-
лу». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». Х/ф. 
(16+).
22.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Цахал. Армия 
обороны Израиля». (12+).
07.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современность». 
Д/с. (12+).
09.55 «Кедр» пронзает небо». Т/с. 
(16+).
11.45, 13.15 «Химик». Т/с. (16+).
16.15 «Кедр» пронзает небо». Т/с. 
(16+).
19.15 «Без срока давности». Х/ф.
21.05 «Перехват». Х/ф. (12+).
22.45 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

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 ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).

11.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+).
12.25 «Слон и Моська». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.20 Центр английского языка. (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «Назначение». Х/ф. (12+).
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 происшествия».
11.30, 13.30 «Балтийское небо». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Добровольцы». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс». 
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Гостиная, спальня, ван-
ная». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25, 23.10 «Музейные тайны». Д/с.
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
16.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
17.20 «Острова».
18.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Мария Жоао Пиреш.
18.55 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф.
19.10 Academia.

20.15 Главная роль.
20.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.45 «Запечатленное время». «Глав-
ный магазин страны».
22.10 «ГУМ». Д/ф.
23.00 «Джордж Байрон». Д/ф.

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+).
09.05 «Непростые вещи». Клюшка и 
шайба.
09.30 «Непростые вещи». Соль.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00, 00.45 Большой спорт. Сборная 
2014 г.
17.00 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
20.30 Большой спорт.
21.00 Смешанные единоборства. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая трансляция.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.35 «Срок давности». Х/ф. (12+).
09.20 «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Баллада о бомбере». Т/с. 
(16+).
12.40 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.55 «Линия защиты». (16+).
17.30 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(12+).
23.20 «Влюбленный агент». Т/с. (12+).
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Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00  
Интервью (повтор). Тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы.  
Новостной блок. Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). 
Тематическая телепрограмма (премьерные показы).

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

УВАжАЕМыЕ ТОВАРИЩИ! 
Телеканал «Обком ТВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная Линия» с 21.00 до 3.00.

Четверг, 23 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
00.30 Ночные новости.
00.40 «На ночь глядя». (16+)
01.35 «Охотник». Х/ф. (16+)
03.30, 04.05 «Вся правда о Чар-
ли». 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 «Вести-Омск. 
Утро».
10.00 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье».
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Шеф полиции». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.25 «Убийцы из космоса». (12+).
02.30 «Визит к минотавру». Т/с.
04.05 «Закон и порядок-18». Т/с. 
(16+).
05.00 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+)
18.00 «Заза». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 Новости «Пульс». (16+)
20.30 «Мы здесь больше не жи-
вем». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
07.50 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с. (16+)
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/С. 
(16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. 
(16+)
10.30 «Зайцев, жги! История шоу-
мена». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». (16+)

14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
22.00 «Одноклассники». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Схватка». Х/ф. (16+)
04.00 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Вам и не снилось». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Великие тайны океана». 
(16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30 «Я, Алекс Кросс». Х/ф.
04.30 «Вовочка». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». Т/с. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Стильное настрое-
ние». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 04.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Детки». Д/ф. (16+).
11.10 «жена Сталина». Х/ф. 
(16+).
14.45 «Коллекция заблуждений». 
(16+).
15.15 «Арфа для любимой». Х/ф. 
(16+).
17.00, 05.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00, 03.10 «Помнить всё». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». 
Х/ф. (16+).
22.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Неадекватные люди». 
Х/ф. (16+).

01.20 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Казачий Спас. 
Великое искусство выживания». 
(12+).
07.10 «Без срока давности». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15, 18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современность». 
Д/с. (12+).
09.55, 16.15 «Кедр» пронзает небо». 
Т/с. (16+).
11.45, 13.15 «Химик». Т/с. (16+).
19.15 «Застава в горах». Х/ф.
21.10 «Два бойца». Х/ф.
22.45 «Битва империй». Д/с. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «713-й просит посадку». 
Х/ф. (12+).
02.05 «Начало». Х/ф. (6+).
03.50 «Москва-фронту». Д/с. (12+).
04.20 «Говорит полиция». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 18.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Технические шедевры». Д/ф. 
(16+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.20 «Назначение». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.25 Телегид. Центр английско-
го языка. (0+). Семейный лекарь. 
(12+).
18.35 «Волшебники кухни». (0+).
18.50 Лига чемпионов. «Омичка». 
(Омская область) – «Prosecco doc-
imoco». (Конельяно, Италия). Пря-
мая трансляция. По окончании «Час 
новостей». Прямой эфир.
21.00, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
21.10, 02.30 «Управдом». (0+).
21.40, 03.00 «В авангарде». (0+).
22.00 «Дом.Com». (0+).
22.10 Магазин «Мажордом». Обувь 
«Аллигатор». Интерьерная лавка 
«Прованс». (0+).
22.25 «Травма». Т/с. (16+).
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.00, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+).
03.20 «Вокруг света за 80 дней». 
М/ф. (0+).

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 происшествия».
11.30 «По прозвищу Зверь». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Артист и мастер изобра-
жения». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Добровольцы». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Золотая рыбка». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Крик из леса». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Жених-двойник». 
Т/с. (16+).
21.35 «След. Алиби старого вора». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Комариха». Т/с. (16+).
23.25 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
01.05 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
04.20 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона. «Театр» (США,  
1921 г.) «Электрический дом» 
(США, 1922 г.) «Бледнолицый».
13.20 «Леся Украинка». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Вечер-
няя песня калмыков».
14.25, 23.10 «Музейные тайны». Д/с.
15.10 «Баязет». Т/с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер».
16.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
17.20 «Больше, чем любовь». Джек 
Лондон и Анна Струнская.
18.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев.
19.05 «Поль Гоген». Д/ф.
19.10 Academia. Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси». 2-я 
лекция.
20.15 Главная роль.
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.45 «К юбилею Ларисы Малеван-
ной». Д/ф.
22.10 «Старая Флоренция». Д/ф.
22.25 «Культурная революция».
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
00.50 «Крутой маршрут». Х/ф.
02.25 Концерт.

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
09.05 «На пределе». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 03.45 «Наука 2.0».
13.55, 05.15 «Моя планета».
15.00, 00.45 Большой спорт. Сбор-
ная 2014 г.
17.00 «Полигон». Десантура.
17.30 «Спецназ». Х/ф.
18.25 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция.
21.15 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». Х/ф. (16+).
02.45 «Академия GT».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Металлург» (Маг-
нитогорск).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Мы из джаза». Х/ф. (12+).
09.20 «Фабрика советских грез».  
1 ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Баллада о бомбере». Т/с. 
(16+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Страсти по антиквариату». (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Любить и ненавидеть». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Влюбленный агент». Т/с. 
(12+).
00.20 «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето». Д/ф. (12+).
01.10 События. 25-й час.
01.45 «Неудачник Альфред, или По-
сле дождя плохая погода». (12+).
03.40 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.40 «Предатели. Те, от кого не 
ждешь». Д/ф. (12+).

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Художественный фильм

Звезда (07.10)

Отступая из приморского горо-
да в конце мировой войны, эсэсов-
цы спрятали списки тайных агентов. 
Через некоторое время Сэм Пейдж, 
в прошлом фашистский наемник Се-
мен Пайгин, и несколько других шпи-
онов проникают в СССР, чтобы разыскать архив. Ведь преступления 
агентов СС перед человечеством, как известно, без срока давности.
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Почта «Красного Пути»: читатель
«Дантесов» 

не счесть
Прав поэт нашего времени Ви-

талий Мельников, сказавший:
«Не то, чтоб утратили совесть 

и честь,
Но все-таки как-то обидно.
Что нынче Дантесов не счесть,
А Пушкиных – что-то не видно!»
Обидно! Особенно людям мое-

го возраста! В СССР мы познали 
всю полноту радости, безопасно-
сти жизни. Что сейчас? Сейчас мо-
гут запросто убить, как, например, 
боксера Ивана Климова. Газеты пи-
шут, что по «горячим» следам мож-
но было раскрыть убийство. Увы! 
И таких фактов много. Даже слиш-
ком много. Не хочу повторяться, но 
факты – вещь упрямая. Не раскры-
ты убийства государственных лю-
дей – Лицкевича, Багнюка и мно-
гих-многих других. 

Убийства перестали быть чрез-
вычайными происшествиями, они 
стали обыденными. Как начались в 
1991 году, так и продолжаются по 
сей день. Причем число убийств 
в стране не сокращается, а рас-
тет. Это – статистика, не имею-
щая определенного лица. Но у каж-
дого убитого было свое лицо, своя 
жизнь. Те, кто ушел из жизни до-
бровольно – это тоже убийство. 
Убийство, спровоцированное вла-
стью. Их убила нынешняя жизнь. 

Власть, которую мы сегодня име-
ем, родом из кровавой осени 1993 
года!

Власть, замешанная на крови, 
продолжает и сегодня свое жуткое 
дело, используя в своих интере-
сах судебную систему, правоохра-
нительные органы, которые не спе-
шат защитить граждан, а в первую 
очередь обслуживают эту самую 
власть. Если на заре Советской 
власти у французского политика 
и государственного деятеля Эду-
арда Эррио (он был в Ленинграде 
в гостях и выступал за признание 
Советского Союза) – воры украли 
часы, ленинградскому уголовному 
розыску понадобилось всего около 
трех дней, чтобы найти их.

Другой пример. В 1913 году не-
мецкая разведка заслала в Россию 
Ганса Шпейера под именем Ива-
на Сергеевича Шарапова. Их инте-
ресовал многомоторный самолет 
«Илья Муромец», что строился в 
Петербурге. Началась революция, 
и шпион перебрался в Москву. За-
тем осел в Зареченске. Прошпио-
нил в СССР 10 лет. В начале 1931 
года при передаче информации в 
Берлин «застукала» его 10-летняя 
внучка, пионерка. Боясь разобла-
чения, он инсценировал ее само-
убийство. Зареченские следовате-
ли за полторы недели раскрыли это 
дело. А ведь тогда не было такой 
техники, какая есть в органах сей-
час. Таких примеров в СССР много. 
А вот кто стрелял 3 марта 2013 года 
в Ивана Климова – знают, а найти 
не могут! Какой позор!

В газетах мелькают сообщения: 
в Краснодарском крае грабежи и 
убийства, в Хабаровске убит мэр, 
в Москве орудовала банда из ше-
сти человек много лет. И т.д. и т.п. 
По телевидению чуть ли не на каж-
дом канале сообщают о грабежах 
и убийствах. С добавлением: «Их 
разыскивает полиция!» Даже экс-
трасенсы занимаются раскрытием 
убийств. Это говорит о бессилии 
власти навести порядок в стране. А 
может, о нежелании – чтобы дер-
жать народ в страхе?

Виктор КАЛИН,
омич.

Ну как  
не затоскуешь?

Так и хочется выключить телевизор и не слу-
шать насмешки журналистов, глумящихся без 
зазрения совести над советским прошлым. По-
рой думаешь, а где они вообще – может, на 
Луне? Коли не знают, не слышат тоску старше-
го поколения о жизни при Советах. Их задача – 
выполнить заказ, сделать советский народ бес-
памятным.

Глумясь над советским прошлым, смеясь над 
теми, кто тоскует по нему, говорят: «Их мучает 
«ностальгия». И как ее не может быть, если куда 
ни кинь – всюду клин. Это ведь только на экра-
нах телевизоров всем хорошо, все живут в свое 
удовольствие, радуются.

Главная беда – замена власти труда на власть 
капитала. Во главе всего – деньги. А у пенси-
онеров их – мизер. Это самое обездоленное 
население России. Льготы ежегодно урезают-
ся нещадно. Например, приостановлена была 
льгота сельским медикам.

Хорошо помню первые годы работы медра-
ботником в Павлоградском, Таврическом райо-
нах. Понятия не имела – ходить выбивать льго-
ты, положенные медработникам. Дрова и уголь, 
съем квартир, освещение предоставлялись бес-
платно. Я даже не знала, кто это делал. Тогда 
райсобес состоял из пяти-семи человек. Они со 
всеми заботами о людях справлялись без наре-
каний. 

«Региональные власти, – сообщила вдруг 
наша районка, – обязали выплатить медицин-
ским работникам крупную сумму – 20 миллио-
нов рублей». Иду в соцзащиту Большереченско-
го района. Рассказываю о прочитанном в газете. 
В ответ слышу, что зря пекусь о своих льготах. 
«Мы вам выплачивали в течение последнего 
времени льготы как ветерану труда. А много ли 
придется вам доплачивать с 13 ноября текущего 
года с момента принятия решения суда?».

– Как это с момента принятия решения судом? 
– возмущаюсь. – В газетах сказано: льготы вы-
платят за год. К тому же льготы ветерана труда 
и льготы медицинского работника села разные.

Короче говоря, работники соцзащиты не спе-
шат защищать пенсионеров. Они наоборот ищут 
уловки, чтобы защититься от льготников. 

И как тут ни затоскуешь о советском време-
ни, когда не нужно было ходить и обивать поро-
ги кабинетов чиновников.

З. БАБЕНКО,
бывший главный врач районного  

санатория «Таврический». Р.п. Большеречье.

Не удостоился солдат памятника

Все не впрок
Рыночная экономика!? На зем-

ном шаре сложились и функцио-
нируют разные ее модели. В Аме-
рике – одна, на Скандинавском 
полуострове – другая. А китайцы 
вообще оригиналы – строят рынок 
под руководством Коммунистиче-
ской партии. И неплохо получает-
ся, между прочим. 

Заявление же Путина о том, что 
в стране создают социально ори-
ентированную рыночную эконо-
мику, цель которой – достижение 
максимального блага для мак-
симального числа жителей стра-

ны, другими словами, капитализм 
«с человеческим лицом», как-то 
не вяжется с действительностью. 
Звериный оскал строящегося уже 
двадцать лет капитализма видим, 
а вот человеческое лицо что-то не 
просматривается. Вот скандинав-
ские страны давно и успешно про-
двигаются по пути строительства 
капитализма с человеческим ли-
цом. В той же Швеции, к приме-
ру, достигнут уровень жизни один 
из самых высоких в мире, создана 
эффективно действующая систе-
ма бесплатного здравоохранения, 

бесплатного образования, вклю-
чая высшее, которые в России, 
благодаря высшему «чуткому» ру-
ководству, уничтожены. В Швеции 
есть и другие социальные блага, 
с которыми не может сравниться 
даже хваленая Америка.

Возникает вопрос: почему наши 
правители постоянно оглядыва-
ются на Америку? Почему бы не 
создать группы из толковых экс-
пертов (только не включать туда 
чубайсов) для детального изуче-
ния опыта передовых стран и де-
лать дело, а не зацикливаться 
только на проведении громких и 
масштабных мероприятий вроде 
зимней Олимпиады в Сочи?

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Эта история началась еще в 
1994 году. Бахтин Николай, сын 
умершего ветерана Великой От-
ечественной войны, обратил-
ся в Большеуковский военкомат 
с просьбой установить памятник 
на могиле отца. Но там ответили, 
что все документы воинского уче-
та уничтожены в связи с приказом 
министра обороны при реорга-
низации военного комиссариата. 
Хотя на основании Алфавитной 

книги и именного списка на коман-
ду, отправленную из Большеуков-
ского района №50 от 01.04.1942 
года, он в них значится. В связи 
с тем что сын не указал данные 
воинских частей, в которых отец 
проходил службу, из Центрально-
го архива МО был получен ответ о 
невозможности установления фак-
та участия Бахтина Н.И. в войне. 
Вот так: призван был, а где воевал, 
никто не знает. Хотя Никита Ива-

нович все годы жизни после вой-
ны считался ветераном и его имя 
есть в областной книге «Солдаты 
Победы».

Не удовлетворенный ответом во-
енкомата, сын фронтовика обра-
тился в прокуратуру района. Но и 
там действия военкомата призна-
ли правильными. И только Больше-
уковский районный суд на основа-
нии представленных доказательств 
установил факт участия Бахтина 

Никиты Ивановича в Великой Оте-
чественной войне. Казалось бы, 
все: поставлена точка в этой неле-
пой тяжбе. Но не памятник.

В аналогичной ситуации оказа-
лись родственники другого вете-
рана – С.И. Чулкова из деревни 
Листвяги. Они махнули рукой на 
безнадежные хлопоты и установи-
ли памятник за свой счет.

Василий ЛУТОНИН.
Большеуковский район.

оплачивается дачниками по сельскому тари-
фу, в нашем – по городскому. Почти на рубль 
дороже.

Меняем трубы для полива во всем коопера-
тиве. Собираем снова деньги. Сколько стоят 
новые трубы и их монтаж, кем поставляются – 
неизвестно. Но когда спросили председате-
ля и ревизора, сколько десятков тонн старых 
труб сдано в металлолом и где эти средства, 
никто на это не ответил.

Идет теперь сбор денег на центральный 
водопровод. По три тысячи рублей с каждо-
го хозяина. Кто проверил, кем и как подсчи-
тана необходимость этой замены? Неизвест-
но. Прошлой осенью как-то дали такой напор 
в водопроводе, что отлетали штуцера в тру-
бах дачных участков. Значит, центральный во-
допровод еще не изношен, и менять трубы на 
всей трассе основного водопровода – просто 
повод для сбора денег у населения.

Создан областной совет кооперативов, но, 
к сожалению, на наших отчетных собраниях 
2012 и 2013 гг. никто из его членов не присут-
ствовал. Выступать с критикой, говорить об 
упущениях и нарушениях не дают на собра-
ниях. Говорят: вопросы надо выяснять после 
собрания. Я как-то спросил: «Когда проверя-
лось качество воды питьевой в скважине?» 
Гончаров ответил: «Еще никто не умер». А 
скважина питьевой воды снабжена плунжер-
ным насосом с ручным рычагом привода, т.е. 
поднимает воду первобытным способом. Что-
бы насос начал работать, надо принести с 
собой литр воды и влить в отверстие, после 
чего рычагом качать. Кто что принесет и во-
льет – никому не известно. Один раз подхожу, 
а у скважины играют дети. Один мальчик за-
хотел пить: набрал в помойном корыте, кото-
рое стоит рядом, и, чтобы насос ожил, залил 
в него жижу. Я ребятам говорю: «Зачем вы по-
мои заливали?» А они, несмышленые, отвеча-
ют: «Заливаем грязную, а идет чистая». А что 
с них спросить, с малолетних?

А ведь рядом проходит линия 0,4 кВт. Элек-
тронасос вибрационный стоит 1000 рублей. 
Нажми две кнопки – и вода пойдет нормаль-
ная. А пока царит у нас полная антисанита-
рия. Неоднократно об этом на собрании ста-
вился вопрос. Но, видно, нашему руководству 
с этих установок больших денег не взять, по-
тому и глухи к явным безобразиям.

Приглашаю депутатов всех рангов посе-
щать дачные кооперативы, выявлять мошен-
ников, прочно обосновавшихся в их руковод-
стве.

Михаил СОКОЛЕНКО.
Любинский район.

Дачные  
заморочки

Слово «дача» образовано от слова «дает». И 
это верно. Дача дает и отдых, и наслаждение 
результатами труда.

Дачные участки объединены в кооперативы, 
где избираются председатель, члены правле-
ния, ревизионная и конфликтная комиссии. 
Казалось, есть все, чтобы закон и его испол-
нение доходили до каждого члена общества.

Но, к сожалению, не всегда так бывает. Я 
купил свой участок в кооперативе Камыш-
ловского СП «Автомобилист-2» в 1996 году. 
Председатель кооператива В.С. Гончаров, че-
ловек активный, с 20-летним опытом. Ревизи-
онная комиссия (правда, в лице одной дамы) 
отчитывается на каждом собрании. Прочитает 
доклад, составленный кем-то, как «отче наш», 
а на вопросы, заданные ей, не слышим ни од-
ного конкретного ответа. В общем, и правле-
ние, и комиссии выступают зачастую в одном 
лице – председательском. Он рулит, куда хо-
чет.

За семнадцать лет моего пребывания в 
этом кооперативе мою дачу десять раз капи-
тально обворовывали. Есть охрана, а спро-
сить не с кого.

Стоит подстанция на дачах – на 100 кВт. 
Если сгорает автомат подачи электроэнергии, 
на участок не подается энергия, пока не собе-
рут по 300 рублей с каждого хозяина дачи. По-
лучается огромная сумма, а чтобы восстано-
вить автомат, на это уйдет 30–35 тыс. рублей. 
А где остальные деньги?

На центральную аллею завезли для дорож-
ного полотна пять КАМАЗов шлака… И снова 
сбор по 300 рублей.

В соседнем кооперативе электроэнергия 
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Предлагает, КритиКует, советуется 

Крайняя
Мне невдомек, почему вдруг от-

казали в выплате компенсации за 
газоустановку. Живу я одна в до-
мике. В уходящем году наконец-
то провела в дом газ. Конечно, это 
радость. Но она омрачена. Дело в 
том, что всем пенсионерам выпла-
чивают компенсацию за проводку 
газа в дом, а мне отказали в соц-
защите. Сказали, что мне не поло-
жено, так как я перешла на пенсию 
мужа, который скончался в авгу-
сте 2012 года. Но я никак не могу 
взять в толк: а если бы он был жив, 
ему эту компенсацию ведь все рав-
но дали бы. Почему тогда мне не 
дают?

Я теперь одинокая вдова. Имею 
звание «Ветеран труда». Не хватает 
средств на лекарства, на продукты, 
ведь я оплачиваю услуги социаль-
ного и медицинского работников. 
Без них не могу обойтись.

Нина ГРИЩЕНКО.
р.п. Полтавка.

Попка –  
дурак

Все птички чирикают по-своему… 
Только попугай пожелал показать 
свою «ученость». Он начал говорить 
на иностранном языке – человече-
ском. Нахохлившись, взъерошив 
перья, кричит в основном всего-
то два слова: «Попка дурак». А ка-
ков ампломб, уверенность, что он 
знает другой язык. Он не осозна-
ет, что кричит. Не его вина, что он 
называет себя дураком. Этому учат 
«иностранцы»: наши СМИ и литера-
тура переполнены англицизмами: 
питчингом, краусортингом, байоп-
тингом, истеблишментом, импич-
ментом. К делу и не к делу: аурой, 
шопингом, сексом…

Кстати, о нем, последнем. Когда-
то у нас «секса не было» (женщи-
на в памятной телепередаче имела 
в виду порнуху в кино и на сцене). 
Сейчас то и дело слышишь про 
«сексуальных девушек».  Это ка-
кие? Которые стоят на «панельке»? 
Вместо «сексуальная» можно было 
бы назвать по-русски: обаятельная, 
привлекательная, очарователь-
ная, милая, желанная… В русском 
столько приятных слов, что хватит 
на весь «гламурный» вечер.

Некоторые «полиглоты» (знато-
ки языков) переходят на немецкий: 
«Это не есть хорошо». То есть если 
будешь есть испорченное – будет 
«плёхо»!

Знать иностранные языки – это 
хорошо, иначе можно попасть 
впросак. На вопрос, например, о 
сексе отвечают кто во что горазд, 
вызывая смех. – «Sex» (в деклари-
ции) – это пол.

Иногда от непонимания (пилотов 
и диспетчеров) – один шаг до тра-
гедии. Или как в анекдоте: нацмен 
(из Средней Азии) тонул в Ирты-
ше и кричал: «Последний раз купа-
юсь». Проезжающий мимо губер-
натор сказал: «Да купайся сколько 
душе угодно, нам для друга ниче-
го не жалко».

Главное, чтобы говорящий на 
иностранном языке сам понимал, 
что говорит, и чтобы его поняли. И 
язык наш чтоб не засорял!

Виталий ПОПОВ,
омич.

Запрягли в никуда
Кое-как запрягли лошадь в теле-

гу правители России, а куда ехать 
– не знают. Это ярко выражено 
в послании, с которым выступил  
12 декабря 2013 года В. Путин.

Не по-президентски раскрыто 
положение России. Основа основ 
– экономика страны. А как будет 
выглядеть промышленность – не-
известно. Возродится ли машино-
строение, увеличится ли добыча 
и продажа металла? Когда пере-
станет прозябать сельское хозяй-
ство? Все под покровом 
неясности.

Может быть, российское 
правительство не ратует 
за экономическое разви-
тие страны, чтобы и армия 
была всем обеспечена, и 
социальные проблемы ре-
шались бы положитель-
но? Ведь слышим от пред-
седателя правительства 
Медведева, что государ-
ство должно освободить-
ся от руководства эконо-
микой страны.

До того уже освободи-
лись, что везде прореха на проре-
хе. Не щекочет их, что Китай дви-
гается вперед, что в Белоруссии 
порядок во многом. Если бы Рос-
сия выглядела так, как Белоруссия 
– и Таможенный союз бы расцвел, 
и дружеские страны, в том числе и 
Украина, потянулись бы к России. 
А что в действительности?

Взять железнодорожный транс-
порт. Его руководители стонут, что 
пригородные поезда – убыточны. 
Так надо думать, почему.

В советское время в пятницу 
из Омска на электропоезд нель-
зя было протолкнуться, чтобы до-
ехать до Татарска или до Кала-
чинска. Не только были сидения 
заняты, а в тамбурах стояли впри-
тык друг к другу.

А вот недавно ехал я в Кала-
чинск в пятницу из Омска в полу-
пустом вагоне. Арифметический 
подсчет прост: или 10 пассажи-
ров за 82 рубля приобрели билет, 
или 50 человек едут за 50 рублей. 

Что выгоднее? В первом случае 
получаем 820 рублей, во втором 
– 2500. Пока проехал 79 киломе-
тров, трижды ревизоры проверя-
ли. А сколько сторожей в Омске, 
чтобы пассажиры не попали на 
перрон! Это выгодно?

Времена пришли другие, а мо-
нополисты этого не заметили. 
Вместо электрички ежечасно го-
няют по шоссе «газели». 130 ру-
блей берут. Но важно, что можно 
уехать в любое время дня. Бывает, 

автобусы не полностью забиты, 
так билет от Калачинска до Ом-
ска стоит в них 132 рубля. Вот и 
идут в автовокзал в основном пен-
сионеры, у которых есть льгота на 
проезд. Что удобно, то и выбира-
ют люди.

То же самое с повышени-
ем цен на почтовую и электриче-
скую связь. Лет 20 назад добиться 
установки телефона на кварти-
ре было трудно – не хватало но-
меров. Сейчас – пожалуйста, вам 

поставят дома телефон. 
Только охотников мало. 
В Калачинске сократили 
на телеграфе справочное 
бюро. Не спешат с теле-
граммами их разносчики. 
В Калачинске на телеграфе 
нет образцов красочных 
открыток для телеграм-
мы. Какую новогоднюю те-
леграмму получателям до-
ставят – с Дедом Морозом 
или зайцем – неизвестно. 
Ходят почтальоны по го-
роду с пустыми сумками. 
Все услуги взяла на себя 

сотовая связь. Конверт стоит по 
России 17 рублей 80 копеек. За 
эти деньги по сотовому телефо-
ну можно переговорить с тремя-
пятью клиентами самой дальней 
точки страны, даже с заграницей. 
Повысили цены на услуги почто-
вая и телеграфная связь, а выгоды 
нет. Не предоставляются льготы 
для населения ни перед празд-
никами, ни в праздничное время. 
Скоро домашние телефоны станут 
редкостью, и на весь город до-

статочно будет 2–3 почтальонов, 
если они не будут доставлять на 
дом пенсии.

Говорили, что конкуренция обе-
спечит снижение цен. Черта с два! 
Два магазина рядом по улице Ле-
нина – в 70 метрах друг от дру-
га. В одном лук стоит 12 рублей 
за килограмм, а в другом – 17 ру-
блей. Вот и ждет последний, когда 
у всех такая же цена на лук будет.

Взять колбасные изделия. Рань-
ше, в советское время, были пе-
ребои с продажей колбасы. И по-
купали ее сразу помногу. Сейчас 
колбаса лежит: цены кусаются. И 
от нее нет колбасного запаха. Хо-
чешь побыстрее умереть – ешь 
чаще колбасу. В ней мяса нет, 
зато есть перемолотые кости, бу-
мага. Не зря печалятся домохо-
зяйки, что кошки не едят колбасу 
– они жить хотят.

То же самое и с аптеками. В го-
роде по ул. Ленина 23 года назад 
было две аптеки – аптека №13 и 
при больнице. Сейчас в Калачин-
ске почти на каждой улице – ап-
тека. Цены на лекарства кусаются. 
Самые дорогие – в аптеке №13. 
Она и пустует. Редко кто в нее за-
ходит.

Был я в Республике Беларусь, в 
Витебске. В автовокзале две ап-
теки: государственная и частная. 
Цены на лекарства приемлемы. Ни 
одна аптека не может произволь-
но поднять цены, зато лекарств – 
полный ассортимент. У нас же не-
редко надо ждать заказ, будто бы 
болезнь может подождать. Не ус-
лышал я от президента, что ждет 
фармацевтическую промышлен-
ность, угробленную «демократа-
ми».

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Газета «Красный Путь» –  
частичка моей жизни

Являюсь активным читателем, 
организатором подписки и рас-
пространителем газеты «Красный 
Путь». Радует, что на моих глазах 
и при моем непосредственном 
участии маленькая, 4-страничная 
партийная газета превратилась в 
лидера партийных газет России – 
по объему, содержанию и оформ-
лению. Мне нравится моя люби-
мая газета, ведь «Красный Путь» 
– это частичка моей партийной 
жизни.

Но нам, коммунистам, нельзя 
успокаиваться на достигнутом, и 
я хочу, чтобы наша партийная га-
зета была еще лучше.

Слова «партийная газета» ко 
многому обязывают. Наша пар-
тия борется за власть, за торже-
ство наших идеалов. Задача пар-
тийной газеты – максимально 
удовлетворить потребности на-
селения в получении правдивой, 
разносторонней информации.

Особенно важно это сейчас. Ин-
формацию о нашей партии народ 
получает лживую. Массовое теле-
видение и радио нам практически 
не доступны. Тиражи общерос-
сийских газет в десятки и даже 
в сотни раз превышают тиражи 
наших партийных газет. Донести 
народу правдивую информацию 
о нашей партии и событиях, про-
исходящих в стране, путем лич-
ного общения мы не можем. Нас 
слишком мало. А наша партий-

ная газета «Красный Путь» может! 
Поэтому задача номер один, сто-
ящая перед нами, в увеличении 
тиражности, увеличении спроса 
на нашу партийную газету. Стано-
вится «Красный Путь» интереснее 
год от года. А это повод для рас-
ширения максимально возможно-
го круга читателей.

Учитывая партийную принад-
лежность газеты, считаю вполне 
оправданным размещение на ее 
первых страницах информации о 
важнейших событиях, происходя-

щих в стране и в мире. Пока одна-
ко публикуемый объем такой ин-
формации явно не достаточный.

В то же время многие патрио-
тично настроенные, с мировым 
именем политологи регулярно пу-
бликуют прекрасные статьи, рас-
крывающие суть происходящих 
событий, в газетах «Советская 
Россия» и «Завтра», но в резуль-
тате малой тиражности этих газет 
такая информация до массового 
читателя не доходит. На телеви-
дение и радио эту информацию 
даже близко не подпускают. Пе-
репечатывание таких статей по-

высит имидж нашей газеты и зна-
чительно увеличит ее спрос.

За 20 лет жизни коллектив ре-
дакции газеты выработал опреде-
ленный стиль общения с читате-
лями. Стабильное число друзей 
газеты, в том числе 50 моих по-
стоянных подписчиков, – убеди-
тельное тому подтверждение.

Нынешние подписчики нашу га-
зету ждут, газету читают. Но даже 
в одной семье интерес к газе-
те проявляется по-разному: для 
одних главное – правдивая ин-

формация о событиях, происхо-
дящих в нашем городе, области, 
стране, мире; другим более важ-
на информация на бытовые темы: 
о доме и семье; о саде и огоро-
де; о здоровье; третьи – помимо 
прочего, с нетерпением ждут ин-
формации о спорте; четвертым 
нравятся кроссворды и анекдо-
ты; самые маленькие ждут «Ера-
лаша» и т.д.

Считаю, что годами сложив-
шиеся рубрики заработали свое 
законное право на жизнь, но 
нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании. Это подтвержда-

ется отсутствием в последние 
годы роста тиражности нашей га-
зеты.

С переходом на 24-страничный 
вариант в газете появилось мно-
го хороших, «солидных» статей. И 
это радует.

Так, в №47 за 27 октября 2013 г. 
было напечатано три статьи под 
рубрикой «Страницы истории»: 
«Что дал СССР Московский до-
говор 1939 года?»; «Маски сбро-
шены – миф о Сахарове»; «Рос-
сия полностью выплатила США 
контрибуцию». Прочитал и остал-
ся доволен полученным объемом 
дополнительных знаний. Считаю, 
что такие рубрики должны полу-
чить постоянную прописку в на-
шей газете. Хотя бы периодиче-
ски.

Итак, необходимо оказывать 
предпочтение большим группам 
населения, заинтересованным в 
получении определенной инфор-
мации. Важно раскрытие проблем 
ЖКХ, дорожно-транспортных про-
блем, хоккея, волейбола, художе-
ственной гимнастики и др.

Информация должна быть до-
зирована в зависимости от фак-
торов, определяющих спрос на 
нее. Например, спортивные за-
метки требуют к себе особого 
внимания и полноты информации 
в период проведения турниров.

Постоянная информация долж-
на в зависимости от массового 
спроса иметь постоянные рубри-
ки, желательно на заранее опре-
деленных страницах. Например, 
прогноз погоды, для дома, для 
семьи, спортивная информация; 
«Ералаш»; кроссворды и др.

Феликс ШОР.

ПРЕДЛАГАЕТ АНКЕТА
Дорогие читатели! Нам бы очень хотелось знать ваше мне-

ние о газете… Может, стоит от кое-чего отказаться или видо-
изменить, наполнить иным содержанием? На ваш взгляд, ка-
кие рубрики стоит ввести, на какие сделать больший акцент?..
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Пятница, 24 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Новый год на Первом. (S).
00.45 «Морской бой». Х/ф. (12+)
03.10 «Все без ума от Мэри». 
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 «Вести-Омск. 
Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 Премьера. «Женское сча-
стье».
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Осенний лист». Х/ф. 
(12+).
23.50 Премьера. «Живой звук».
01.30 «Тихий омут». Х/ф. (12+).
03.25 «Визит к минотавру». Т/с.
05.00 «Закон и порядок-18». Т/с. 
(16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Наука по-
голливудски». Д/с. (12+)
18.00 «жизнь одна». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 Новости «Пульс». (16+)
20.30 «Нарушительница». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
07.50 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с. (16+)
09.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30 «Корабль». Х/ф. (16+)
10.30 «Одноклассники». Х/ф. 
(16+)

12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 07. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+)
23.55 «Настоящая любовь». Х/ф. 
(16+)
00.15 «жажда скорости». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Франклин и Бэш». Т/с. (16+)
04.45 «В ударе!». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны океана». 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пепел божественного огня». 
(16 +).
21.00 «Странное дело»: «Создатели 
франкенштейнов». (16 +).
22.00 «Секретные территории»: 
«Космические хищники». (16+).
00.00, 04.30 «Афера Томаса 
Крауна». Х/ф.
02.10 «Огненный дождь». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).

14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Герои «Ментовских войн». 
(16+).
00.05 «Только вперед». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Спасатели». (16+).
02.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Стильное настрое-
ние». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55, 05.00 «Дело Астахова». 
(16+).
09.55 «От любви до кохання». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

19.00 «Тариф на прошлое». Х/ф. 
(16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Хлоя». Х/ф. (18+).
01.20 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Воины». (12+).
07.00 «Плохой хороший чело-
век». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность». Д/с. 
(12+).
09.55 «Кедр» пронзает небо». Т/с. 
(16+).
11.45, 13.15 «Химик». Т/с. (16+).
14.00 «Застава в горах». Х/ф.
16.20 «Перехват». Х/ф. (12+).
18.30 «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт». Д/ф. (12+).
19.15 «Щит и меч». Т/с. (12+).
01.55 «Еще люблю, еще наде-
юсь...». Х/ф.
03.30 «Комиссар». Х/ф. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 

Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 «В авангарде». (0+).
12.00 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.25 «Принц за семью морями». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Югра». (Хан-
ты-Мансийск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Иначе го-
воря».
22.25 Телегид. (0+).
22.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
00.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+).
01.50 «Происшествие». (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 «Битва за Москву». Т/с. (12+).
18.55 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.00 «Защита Метлиной». (16+).
21.00 «След. Похищение». Т/с. 
(16+).
21.45 «След. Анна на шее». Т/с. 
(16+).
22.35 «След. Недетская история». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Дамский угодник». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Крыса». Т/с. (16+).
01.00 «След. Частный детектив». 
Т/с. (16+).
01.45 «След. Непорочное зачатие». 
Т/с. (16+).
02.30 «След. Три солнца». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Счастливые красивее». 
Х/ф.
13.10 «Троицкий монастырь в Сер-
гиевом Посаде». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 Письма из провинции. Село 
Красный Яр (Астраханская область).
14.25 «Баязет». Т/с.
16.10 Документальная камера. «Му-
зыка и кино: в поисках места встре-
чи».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 «Лариса Малеванная». Д/ф.

18.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев.
19.05 «Silentium». Судьба великой 
княгини Елизаветы Федоровны Ро-
мановой.
20.15, 02.55 Искатели. «Дело Сал-
тычихи».
21.05 «Недвижимая гроза». 
Х/ф.
22.30 Линия жизни. Алена Бабенко.
23.25 «Музейные тайны». Д/с.
00.35 «Повар, вор, его жена и ее 
любовник». Х/ф.
02.50 «И смех и грех». М/ф.
03.40 «Троицкий монастырь в Сер-
гиевом Посаде». Д/ф.

россия 2
08.05, 17.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.05, 18.20 «Полигон». Термина-
тор.
09.30, 18.50 «Полигон». Боевая ави-
ация.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 04.40 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. Еxперименты». На 
острие.
13.55, 05.35 «Моя планета».
15.00, 00.45 Большой спорт. Сбор-
ная 2014 г.
16.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Гер-
мании.
19.25, 22.15 Большой спорт.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» – «Ковентри». Прямая трансля-
ция.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Родня». Х/ф. (16+).
09.20 «Фабрика советских грез». 2 ф. 
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Баллада о бомбере». Т/с. 
(16+).
12.40 «Матч смерти». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Родня». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Не надо печалиться». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Приют комедиантов». (12+).
01.15 «Спешите видеть!». (12+).
01.50 «Ограбление по-
французски». Х/ф. (12+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Анкета для читателей
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

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

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

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

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«ПЛОХОЙ  
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»  

Художественный 
фильм 

Звезда (7.00)

Блестящая экранизация чеховской 
«Дуэли». Мелкий провинциальный 
чиновник Лаевский разрывает-
ся между скукой и однообразием 
своего существования, невозможностью разорвать порочный круг жи-
тейских проблем и нравственным поединком со своим антиподом – ба-
роном фон Кореном. 

«БАЯЗЕТ» 
Телесериал 

Россия К (14.25) 

Один из самых ярких эпизодов 
русско-турецкой войны 1877–1878 
годов – оборона крепости Баязет.  
23 дня немногочисленный русский 
гарнизон под командованием под-
полковника Пацевича, а затем ка-
питана Штоквица, превозмогая 
голод и жажду, предательство и призывы к капитуляции, упорно отказы-
вался сдать крепость вражеским войскам. Осаду крепости вели 12 ты-
сяч турок... 
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Суббота, 25 января
Первый канал

06.00, 07.10 «Вертикаль». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.30 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф. 3 с.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная». (S).
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (S).
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Леонид Ярмольник. «Я – 
счастливчик!». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период». Финал. 
(S).
17.10 К юбилею актера. «Голливуд-
ские грезы Родиона Нахапетова». 
(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!» Финал. (S). (12+)
22.00 «Время».
22.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». (S). (16+)
00.10 «Шерлок Холмс: Его по-
следний обет». Х/ф. (12+)
02.00 «Елизавета: золотой век». 
Х/ф. (16+)
04.05 «Мир Кормана». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Хозяин тайги». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет. 
«Юдычвумчорр». «Венгрия».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Бесприданница». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.45 Премьера. «Кривое зеркало». 
Театр. (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Генеральская сноха». Х/ф. 
(12+).
01.35 «жених». Х/ф. (12+).
03.35 «Хаос». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
19.00 «Асса». Х/ф. 1, 2 с. (16+)
21.30 Спортивный календарь. (16+)
21.45 Перекресток. (16+)
22.00 «Роковая красотка». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00, 00.20 «Настоящая лю-
бовь». Х/ф. (16+)
09.20 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.35 «Отважная Лифи». М/ф. (6+)
11.20 «Отель для собак». Х/ф. 
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... Конем! (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 07. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+)
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть I. (16+)

00.40 «Девушка-самурай». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Сердце дракона. Начало». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Франклин и Бэш». Т/с. (16+)
05.00 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Афера Томаса Крауна». 
Х/ф.
06.40 «Телохранитель». Т/с. (16+).
12.30 «Новости-24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Странное дело». Создатели 
франкенштейнов». (16+).
17.00 «Секретные территории». Кос-
мические хищники». (16+).
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
Пепел божественного огня». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт. 
(16+).
22.15, 02.40 «На безымянной высо-
те». Т/с. (16+).
02.10 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
05.40, 02.10 «Агент особого на-
значения». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+).
13.20 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.10 «ДНК». (16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Волчий остров». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Найди меня». Х/ф. (16+).
01.30 «Авиаторы». (12+).
04.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Стильное настроение». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Тайны еды». (16+).
08.45, 02.35 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф. (16+).
12.10, 06.00 «Бери и ешь». (16+).
12.40 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. 
(16+).
14.40, 01.35 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
15.40 «женская интуиция». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
20.55 «Про любоff». Х/ф. (16+).
23.30 «8 женщин». Х/ф. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Два бойца». Х/ф.
07.45 «Веселое волшебство». 
Х/ф.
09.00 «Великолепная «Восьмерка». 
«Шаг за шагом». Д/ф. (12+).
09.45 «Арктика. Версия 2.0». Д/ф. 
(12+).
10.15, 02.50 «Единственная до-
рога». Х/ф. (12+).
12.10 «Высоцкий. Песни о войне». 
Концерт. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Блокада». Д/с. (16+).
16.30 «713-й просит посадку». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
20.55 «В лесах под Ковелем». Т/с. 
(12+).
00.50 «Плохой хороший чело-
век». Х/ф. (6+).
04.40 «Гробница Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью». Д/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.55, 00.35, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Цветок папоротника». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 20.55 «Порядок действий». 
(16+).
07.25, 23.05 «Провинциальные му-
зеи России». Д/ф. (12+).

08.00 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+).
09.10, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
09.15, 00.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А. И. «Православ-
ная семья в современном мире». 
(0+).
10.30 «Ловец слов». (0+).
10.50 Метеослужба. Телегид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
12.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Принц за семью морями». 
Х/ф. (12+).
16.05 «Местные жители». (0+).
16.40 «Беркли сквер». Т/с. (16+).
17.40 Концерт.
19.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». (0+).
20.35 «Дом.Com». (0+).
20.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «Дикая вишня». Х/ф. (16+).
23.35 «Короли преступного мира». 
Д/ф. (16+).
03.25 «Три сестры». Спектакль. 
(12+).

5 канал
09.00 «Бабушка удава». «Привет 
мартышке». «Кот Леопольд». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». «Волшеб-
ное кольцо». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела».

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Частный детектив». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Комариха». Т/с. (16+).
12.40 «След. Алиби старого вора». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Дамский угодник». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Губит людей не пиво». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Смерть Клии». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. День донора». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Выкуп за невесту». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Красота спасет мир». 
Т/с. (16+).
17.40 «След. Последний звонок». 
Т/с. (16+).
18.20 «След. Богадельня». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 «Бан-
дитский Петербург-2». Т/с. (16+).
01.00 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Артист и мастер изобра-
жения». Х/ф. (16+).
05.05 «Вероника решает уме-
реть». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Взрослые дети». Х/ф.
12.50 «Большая семья». Григорий 
Остер.
13.45 «Пряничный домик». «Под се-
нью ангелов».
14.10 «Маугли». М/ф.
15.50 Красуйся, град Петров! Петер-
гоф. Большой дворец.
16.20 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль.
18.55 «Танец воинов племени вода-
абе». Д/ф.
19.50 «Романтика романса». Надеж-
де Плевицкой посвящается...
20.45 «живет такой парень». Х/ф.
22.20 «Аквариум». Концерт.
23.55 «Открытки с края бездны». 
Х/ф.
01.45 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром».
02.45 «Дарю тебе звезду». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Геор-
гий Юматов.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

россия 2
08.00, 09.00, 06.55 «Моя планета».
08.00 «Моя планета. Мастера. Юве-
лир. Кубачи».
08.30 «Моя планета. Мастера. Шах-
тер».

10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 21.25, 
02.10 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Уроки географии».
11.30 «В мире животных».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
13.55 «Полигон». Терминатор.
14.25 «Полигон». Боевая авиация.
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия.
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность олим-
пиады.
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед.
17.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
17.50, 19.20, 20.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.45 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
22.50 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).
02.45 Профессиональный бокс. 
Марко Хук против Фирата Арсла-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии wBO. Прямая трансляция из 
Германии.
06.00 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.45 «Срок давности». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 «Каменный цветок». Х/ф.
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето». Д/ф. (12+).
11.35 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
13.30, 22.50 События.
13.45 «Тайны бургундского дво-
ра». Х/ф. (12+).
15.50 «Брежнев». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Х/ф. 
(12+).
23.10 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф. (12+).
01.55 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
02.50 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез».
03.45 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Д/ф. (12+).

«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
Художественный фильм 

Звезда (16.30)

Экипаж самолета, совершающе-
го трансатлантический перелет, та-
инственным образом усыплен, и 
управляемому автопилотом само-
лету угрожает опасность. Пассажи-
ры самолета – миссионер, солдат 
морской пехоты, адвокат, извест-
ная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер и другие – ни о чем не 
подозревают. Сможет ли опасность сплотить их? 

«ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ»
Художественный фильм

Россия К (11.35)

Ироничная комедия о хитросплетени-
ях семейных отношений, проблеме от-
цов и детей и квартирном вопросе.  
Главные герои, супруги Королевы, по-
сле многолетнего труда вышли на пен-
сию и получили отдельную квартиру. Теперь они планируют наконец-то 
сделать все то, что не успели в предыдущие годы: читать книги и жур-
налы, прогуливаться по паркам и скверам, ходить по выставкам, музе-
ям и театрам. Но дочь героев Люся выходит замуж...

«БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ»
Художественный фильм

ТВЦ-Антенна (11.35)

Юрий Деточкин ведет двойную жизнь. 
Для всех знакомых он застенчивый 
страховой агент, увлекающийся теа-
тральной самодеятельностью, а в душе 
– непримиримый борец за справедли-
вость. Этот неприметный тихоня уго-
няет автомобили у безнаказанных взяточников, спекулянтов, жуликов и 
расхитителей государственной собственности. Угоняет, продает и пере-
числяет деньги в детские дома...
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСыВАЙТЕСь НА ГАЗЕТУ «КРАСНыЙ ПУТь».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ.

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

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТьСЯ НА «КРАСНыЙ ПУТь» 

вы можете:

 В ПОЧТОВыХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОММЕРЧЕСКИХ КИОСКАХ

воСкреСенье, 26 января
Первый канал

05.50, 07.10 «Вербовщик». Х/ф. 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.40 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф. 4 с.
08.45 «Армейский магазин». (16+)
09.15 «София Прекрасная». (S).
09.40 «Смешарики. ПИН-код». (S).
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» . (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Сочи. Между прошлым и бу-
дущим». (12+)
14.25 «Свадебный переполох». (12+)
15.30 К 90-летию киностудии. «Рож-
дение легенды».
17.35 «Верные друзья». Х/ф.
19.30 «Кубок профессионалов». (S).
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал. (S). (16+)
01.30 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
03.30 «Экспресс фон Райана». 
Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Ленинградская симфо-
ния». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Военная разведка. Се-
верный фронт». Т/с. (12+).
17.25 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.05 «Мама выходит замуж». 
Х/ф. (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 «В ожидании весны». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+).
02.20 «Вальс». Х/ф.
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+)
19.00, 23.30 Спортивный календарь. 
(16+)
19.15, 23.45 Перекресток. (16+)
19.30 «Свои». Х/ф. (16+)
21.30 «Одинокие сердца». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Двенадцать месяцев», (0+) 
«Хитрая ворона», «Раз – горох, два –
горох...», «Страшная история». М/ф. 
(0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.10 «Джимми-Нейтрон – вундер-
кинд». М/ф. (6+)
10.35 «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения». М/ф. (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш! (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки. (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+)
17.05 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (16+)
18.35 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Изгой». Х/ф. (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть II. (16+)
00.40 «Девушка-самурай». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». Х/ф. (16+)
03.45 «Франклин и Бэш». Т/с. 
(16+)
05.25 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «На безымянной высоте». Т/с. 
(16+).
06.30 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт. (16+).

08.30 «Дальнобойщики». Т/с. (16+).
23.30 «Репортерские истории». (16+).
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.20 «Представьте себе». (16+).
02.45 «Супермен-4: в поисках 
мира». Х/ф.

нтв
06.00, 02.00 «Агент особого на-
значения». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Мститель». Х/ф. (16+).
23.35 «Исповедь». (16+).
00.40 «Школа злословия». Олег 
Воскобойников. (16+).
01.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.00, 05.30 «Стильное настрое-
ние». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
11.45 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (16+).
14.10 «Тариф на прошлое». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Королёк – птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
21.10 «Дракула». Х/ф. (16+).
23.30 «Давайте потанцуем». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
02.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Еще люблю, еще наде-
юсь...». Х/ф.
07.45 «Аленький цветочек». Х/ф.
09.00 «Великолепная «Восьмер-
ка». «На пути к совершенству». Д/ф. 
(12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 «Служу России!»
10.25 «Новый год на войне». Д/ф. 
(12+).
11.05, 13.15 «Щит и меч». Т/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «День командира диви-
зии». Х/ф. (12+).
20.00 «Два капитана». Т/с. (6+).
04.40 «Гробница Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью». Д/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.35, 15.20, 00.20, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05, 15.25 «Порядок действий». 
(16+).
06.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+).
07.10, 08.55, 19.25, 23.30 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
07.15 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф. (12+).
09.00, 00.25 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Моло-
дежь и современность». (0+).
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.00 «Беркли сквер». Т/с. (16+).
15.00 «На равных». (С сурдоперево-
до). (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.40 Метеослужба. Телемаркет. 
Интерьерная лавка «Прованс». (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция. В переры-
вах «Спортивный регион».
19.30 «Управдом». (0+).
20.00 Телегид. Метеослужба. (0+).
20.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.15 «Автостандарт». (0+).
20.20 Магазин «Мажордом», Обувь 
«Аллигатор». (0+).
20.30 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.40 «Технические шедевры». Д/ф. 
(16+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Порода». Х/ф. (16+).
23.35 ОСП студия. (16+).
03.00 «Беркли сквер». Т/с.

5 канал
07.00 «Гуси-лебеди». «Коля, Оля и 
Архимед». «Персей». «Петушок-зо-
лотой гребешок». «Сказка о царе 
Салтане». «Детство Ратибора». 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». «Добрыня Никитич». «Два бо-
гатыря». М/ф. (0+).
10.00, 11.10, 11.55, 14.35, 16.20, 
17.45, 01.00, 02.05, 03.05, 04.55, 
06.00 «Освобождение». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Сейчас».
13.25 «Освобождение». (Сокр. 
- 12 мин. от полн. хрон.) Х/ф. 
(12+).
13.55 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище 
в честь 70-летия полного освобож-
дения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками. (1944 
г.) Прямая трансляция.
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 «Бан-
дитский Петербург-2». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.

11.00 «Обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым».
11.35 «Доброе утро». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. 
Фред Астер.
13.30 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Жизнь 
хантов».
14.00 «Мария, Мирабела». «Путеше-
ствие муравья». М/ф.
15.15 «Что делать?».
16.00 «Аквариум». Концерт.
17.30 «Кто там...».
18.00 «Ненетт». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
19.55 «Раба любви». Х/ф.
21.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер.
22.55 «Другие берега». Д/ф.
23.35 «Драгоценности». Балет.
01.25 «Взрослые дети». Х/ф.
02.35 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». М/ф.
02.55 Искатели. «Где находится ро-
дина золотого руна?».
03.40 «Старый город Гаваны». Д/ф.

россия 2
08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия против Хуана Карло-
са Бургоса. (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии wBO. 
Брайан Дженнингс против Артура 
Шпильки. (Польша). Прямая транс-
ляция из США.
12.00, 15.00, 17.45, 19.20, 20.40, 
02.15 Большой спорт.
12.20 «Академия GT».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
18.30, 19.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Германии.
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» – «Сток Сити». Прямая трансля-
ция.
00.25 Смешанные единоборства. 
(16+).
02.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». «Дина-
мо» (Москва) – «Зенит-Казань».
04.40 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

твЦ-антенна
04.40 «Каменный цветок». Х/ф.
06.05 «Аленький цветочек», «Как 
казаки мушкетерам помогали». 
М/ф.
07.10 «Православная энциклопе-
дия».
07.40 «Деловые люди». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Не надо печалиться». 
Х/ф. (12+).
16.10 «Нахалка». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Джо». Х/ф. (16+).
00.55 События.
01.15 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.50 «Истории спасения». (16+).

«РАБА ЛЮБВИ»
Художественный фильм

Россия К (19.55)

Гражданская война. В небольшом крым-
ском городке, занятом белогвардейцами, 
московская киногруппа снимает салонную 
драму. Исполнители главных ролей – звез-
да немого кино Ольга Вознесенская и не 
менее знаменитый Максаков. Оператор группы Виктор Потоцкий (ру-
ководитель подпольной группы революционеров) ведет нелегальные 
съемки арестов и расстрелов. Влюбленный в Ольгу, он пытается рас-
крыть ей смысл событий, происходящих в России...

«ДЕНь КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
Художественный фильм

Звезда (18.15)

Рассказывает об одном сражении бит-
вы за Москву на Волоколамском направ-
лении.   Идет наступление на г. Дедовск. 
Обороной руководит полковник Белобо-
родов. 9 декабря начинается наступление 
9-й Гвардейской дивизии на Снегири. Полки Докучаева и Конова-
лова несут потери – по ним ведут открытый огонь из укрепленной 
школы и из вкопанных в землю танков. Немцы отбивают контратаку 
и идут в наступление...
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Три вопроса  
прокурору

Работники органов прокуратуры отметили 12 января свой профессиональный 
праздник. Встретили его с законным чувством удовлетворения. Да, проблем еще 
много, но прибавка в эффективности работы ощутима. Причем первое, что броса-
ется в глаза – это активизация на том поприще, что ближе всего к чаяниям людей, 
что находит отклик среди населения. Достаточно вспомнить вызвавшие огромный 
резонанс действия облпрокуратуры по пресечению незаконных поборов за ОДН 
(общедомовые нужды), получившие затем поддержку в Верховном суде Российской 
Федерации. Очень признательны органам прокуратуры работники сельского здра-
воохранения, чьи льготы восстановлены.

А что непосредственно на местах – в районах и округах?
Наш сегодняшний собеседник – прокурор Ленинского округа г. Омска Василий 

Альбертович БОНДАРЕНКО.

– Итоги года в цифрах – это возмож-
но? И, пожалуйста, расскажите о наибо-
лее интересных проверках, проведен-
ных в 2013 году,  какие резонансные 
дела рассматривались в суде?

– Можно и в цифрах. За год прокурату-
рой округа выявлено более 5 тысяч нару-
шений федерального законодательства. По 
представлениям прокурора к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 513 долж-
ностных лиц, к административной – 279, 
направлено в суд более тысячи исковых за-
явлений, опротестовано более 400 незакон-
ных правовых актов.

– Что за этим?
– А за этим проверки исполнения зако-

нодательства о здравоохранении, провер-
ки соблюдения законодательства об об-
разовании, в том числе в деятельности 
учреждений дополнительного образования. 
Большой объем работы, направленной на 
противодействие коррупции, соблюдение 
градостроительного и земельного законо-
дательства.

Конкретно? Вот, в частности, проведена 
проверка, в ходе которой установлен факт 
осуществления деятельности по проклад-

ке газопровода в микрорайоне Порт-Артур 
ЛАО г. Омска без разрешительной доку-
ментации. В связи с выявленными наруше-
ниями в суд направлено исковое заявле-
ние по обязанию ООО «Юза-Инвест» и ООО 
«ЮЗА-Газ» приостановить указанную дея-
тельность и демонтировать газопровод в 
микрорайоне Порт-Артур. Требования про-
курора удовлетворены в полном объеме, 
решение вступило в законную силу. Кро-
ме того, ООО «Юза-Инвест» по постановле-
ниям прокуратуры округа привлечено к ад-
министративной ответственности по ст. 7.1 
(самовольное занятие земельного участка), 
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объек-
тов капитального строительства без разре-
шения на строительство).

Кроме того, необходимо отметить, что 
Ленинским районным судом с нашим уча-
стием рассмотрено уголовное дело по об-
винению Кошевого В.И. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью и 
смерть двух лиц), который заправил мест-

ному жителю бытовой газовый баллон без 
соблюдения элементарных правил безопас-
ности. В результате 23 января 2012 года в 
жилом доме, куда данный местный житель 
доставил баллон, произошел его взрыв, 
повлекший за собой пожар, в котором по-
гибли 2 человека, в том числе двухлетний 
мальчик, а также двум гражданам причинен 
тяжкий вред здоровью и одному ребенку – 
средний вред.

Суд признал оператора ГЗС виновным и 
приговорил к наказанию в виде 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. 

– Остается ли насущной проблема не-
выплаты заработной платы? Какие меры 
в этой связи принимает прокуратура?

– Тут положительная динамика, но тем не 
менее предприятия-должники есть. За 2013 
год выявлено 5 подобных предприятий. По 
каждому предпринят исчерпывающий ком-
плекс мер прокурорского реагирования, в 
результате чего в большинстве случаев лю-
дям выплачена заработная плата. Благода-
ря оперативным действиям прокуратуры в 
2013 году была погашена задолженность по 
заработной плате почти на 7 млн рублей. 
Так, в связи с неоднократными фактами не-

своевременной выплаты заработной пла-
ты работникам ОАО «ОНТК» бывшему ге-
неральному директору данной организации 
нами вносились представления, а в суд в 
интересах работников направлялись иско-
вые заявления о взыскании задолженности 
по заработной плате, руководителю публич-
но объявлялось предостережение о недо-
пустимости нарушения законодательства 
об оплате труда. Кроме того, по инициа-
тиве прокуратуры округа суд привлек быв-
шего гендиректора ОАО «ОНТК» к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ, дисквалифицировав его на 1 год. 
По факту невыплаты заработной платы ра-
ботникам свыше двух месяцев возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
в отношении генерального директора ОАО 
«Торгово-промышленный комплекс «Сиб-
ВПКнефтегаз».

– В прокуратуру округа, наверное, об-
ращается большое количество граждан, 
а какие наиболее актуальные вопросы в 
уходящем году беспокоили их?

– Да, поступает большое количество об-
ращений – 2793 в течение года. Наиболее 
часто граждане обращаются в связи с на-
рушением их прав в сфере предоставления 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, 
в сфере жилищного законодательства, а 
также в сфере защиты социальных прав. 
Это, прежде всего, недовольство деятель-
ностью управляющих компаний, непредо-
ставление мест в детских садах. Есть во-
просы обеспечения жильем граждан из 
категории детей-сирот. Кроме того, обжа-
луются действия и решения правоохрани-
тельных органов. 

Нет мелочей в нашей работе. За каж-
дым обращением – людская боль. Обраща-
ясь к коллегам накануне праздника, я особо 
подчеркнул, что от нас во многом зависит 
вера людей в закон, в торжество справед-
ливости. Напряженный труд и высокая от-
ветственность при исполнении служебного 
долга встречают уважение и признатель-
ность населения. А поэтому – твердости 
духа всем нам, мужества, настойчивости и 
упорства в достижении цели, удачи и успе-
хов во всех начинаниях!

Виталий СЛАВИН.

Что может «просто житель»?

Вроде бы организаций, занима-
ющихся вопросами ЖКХ, достаточ-
но:  от местного самоуправления 
– КТОСов – до домовых комите-
тов, создаваемых там, где жильцы 
выбрали такие формы организа-
ции, как ТСЖ или непосредствен-
ное управление. Хватает и госу-
дарственных структур, обязанных 
осуществлять контроль за деятель-
ностью предприятий, работающих 
в сфере ЖКХ – от прокуратуры до 
«Жилнадзора».

Однако «просто житель» по 
российским законам имеет го-
раздо больше прав, чем любая 
организация. Это – парадокс ли-
берального законодательства, но 
это так. Можно доказать, что в том 
или ином случае нарушены пра-
ва гражданина, но практически не-
реально доказать нарушение прав 
общественной организации. Ведь 
речь идет каждый раз об услугах, 
оказываемых конкретным граж-
данам. Пусть их, граждан, мно-
го, пусть нарушения однотипные, 
но «проламывать» ситуацию бу-
дет именно решение об ущемле-
нии прав конкретного гражданина 
– того, кто платит за услуги.

Однако, как говорится, один 
в поле не воин. У «просто жите-
ля» есть права, но нет возможно-
стей. Примеров удачной борьбы 
за свои права – минимум. Законы 
есть, но они не работают. С дру-
гой стороны, то тут, то там появля-
ется информация о какой-нибудь 

очередной «путинской бабушке» 
– въедливой пенсионерке, имею-
щей достаточные экономические 
и юридические знания, чтобы ра-
зобраться в документах, и свобод-
ное время, чтобы добиваться пре-
кращения нарушения своих прав. 
И ведь отсуживают они у обслужи-
вающих организаций до-
статочно большие суммы! 
Причем побеждают, поль-
зуясь существующими за-
конами.

Те же, кто по должности обязан 
защищать интересы «просто жи-
телей» (например, представите-
ли КТОСов) финансово зависят от 
администраций, которые зачастую 
и ущемляют эти права. Лишь не-
многие старшие по домам нахо-
дят в себе силы и, главное, поря-
дочность действовать в интересах 
соседей. Тем более что действо-
вать нужно уметь. Нельзя быть 
сговорчивыми, нельзя верить 
отпискам, нельзя смиряться, 
когда приходит ответ «все за-
конно».

Вот для того, чтобы в случае кон-
фликта люди могли найти под-
держку и квалифицированную по-
мощь, и была создана рабочая 
группа. По сути, структура для об-
мена опытом и выявления тех про-
блем, которые значимы для всего 
города. 

– Проверяющие организации 
бездействуют, и, думаю, не за 
бесплатно, – категорично говорит 

участник рабочей группы «За поря-
док в ЖКХ» «просто житель» одного 
из домов на Московке Александр 
Сергеевич Мельников. – Однако 
каждое обращение граждан долж-
но быть рассмотрено, должна быть 
проведена проверка, должен быть 
дан ответ.

Инициация проверок возмож-
на путем массовых обращений. Не 
коллективных, а именно массовых.

В данный момент Александр 
Сергеевич обращается к депута-
там Омского горсовета с вопроса-
ми, касающимися ОАО «ОмскВо-

доканал». Дело в том, что в момент 
передачи в аренду ОАО «ОмскВо-
доканал» принадлежащих городу 
водопроводных сетей был состав-
лен договор, в соответствии с ко-
торым арендатор должен был вы-
полнять ремонт и реконструкцию 
этих сетей. На основе этого дого-
вора формировался и тариф за во-
доснабжение. Однако ремонт не 
велся, из-за чего возникла угро-
за перебоев в водоснабжении по 
причине аварий на сетях. То есть, 
если описывать ситуацию юриди-
ческим языком, деньги жильцов, в 
том числе конкретного пенсионе-
ра, живущего в одном из домов на 
Московке, – Александра Сергееви-
ча Мельникова, были, по сути, по-
хищены. 

Этот же вопрос – о расходова-
нии ОАО «ОмскВодоканал» средств 
на ремонт сетей, включенных в та-
рифы водоснабжения, будет зада-
ваться всем контролирующим ор-
ганизациям. Зачем? Да затем, что 

администрация, которая в данном 
случае должна защищать интере-
сы жителей, может и «забыть» об 
этих деньгах, а вот жители не обя-
заны терпеть, когда кто-то залеза-
ет к ним в карман. 

Еще один вопрос – по «МРСК Си-
бири». Вопрос по поводу того, что 
энергопоставляющая компания 
в 2013 году незаконно увеличила 
тарифы. Эти деньги должны быть 
возвращены потребителям.

Жителей Московки интересует 
вопрос о том, почему тарифы на 
теплоснабжение, которые выстав-

ляют в домах, подключен-
ных к мини-котельной на 
природном газе, «усредня-
ются»? Что значит – усред-
няются?

– Тогда «усредните» мне пенсию, 
сложив ее с пенсией Полежаева, и 
я буду платить по таким тарифам, – 
говорит Александр Сергеевич. 

У Ольги Анатольевны Россома-
хиной, еще одного участника рабо-
чей группы, должность, хоть и не-
великая, есть. Она – старшая по 
дому. Однако и у нее возникают 
вопросы, которые самостоятельно 
не решить. Один из них – как про-
водился расчет суммы, собирае-
мой с жильцов на капитальный ре-
монт дома?

– Почему шесть рублей семь-
десят копеек с одного квадратно-
го метра жилой площади? – ин-
тересуется Ольга Анатольевна. 
– Я сделала запросы руководите-
лям всех фракций в Законодатель-
ном собрании. Получила ответ, что 
эта сумма – в пределах средней по 
России. И – все. Однако меня не 
интересует вся Россия, мне нуж-
но знать, что говорить моим сосе-
дям, когда они будут спрашивать, 

как будет расходоваться эта сум-
ма. И не общие слова, а конкрет-
ные цифры.

И таких вопросов «с точки зре-
ния здравого смысла» возникает 
немало. Если их все время не зада-
вать, если не контролировать ра-
боту «компетентных» организаций 
«снизу», расходы на оплату услуг 
ЖКХ будут все время расти, при-
чем расти неоправданно быстро. 
Ведь интерес любой обслужива-
ющей организации – внести в та-
рифы как можно больше расходов. 
В случае, когда поставщик услуг – 
монополист, как тот же «ОмскВо-
доканал», законы конкуренции не 
действуют, и люди не могут отка-
заться от сверхдорогих услуг. Зна-
чит, нужно искать способ проверки 
законности претензий монополи-
стов, рушить постоянно возникаю-
щие «договоренности» между ними 
и проверяющими органами, делать 
достоянием гласности любые по-
пытки нарушить права людей.

Несмотря на множество про- 
веряющих организаций, един-
ственным реальным оппонен-
том предприятий жКХ выступа-
ет «просто житель» – человек, 
который оплачивает счета. 
Именно он – единственное заинте-
ресованное лицо. Потому-то рабо-
чая группа «За порядок в ЖКХ» и 
избрала такую форму работы. Она 
не выступает «от имени» людей, 
она помогает людям самим защи-
щать свои права. Конечно, с помо-
щью депутатов-коммунистов, с ис-
пользованием их возможностей. 
Но поднимают те или иные вопро-
сы рядовые граждане – единствен-
ные, чей интерес в ситуации од-
нозначен: прекратить ускоренный 
рост тарифов ЖКХ, добиться каче-
ственного выполнения договорных 
обязательств со стороны обслужи-
вающих компаний.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Р.S. Телефон для связи –  

31-58-78 (Зоя Георгиевна).

журналистам зачастую приходится задавать своим собесед-
никам один и тот же вопрос: «А кто вы? Есть ли у вас какая-то 
административная должность?» Значительная часть участников 
рабочей группы «За порядок в жКХ», организованной при Цен-
тральном МО КПРФ Омска, отвечают на этот вопрос так: «Нет, 
должности никакой нет. Просто житель».

мы и ЖКХ
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Чего испугались 
стражи порядка?
На собрание жителей села Верблюжье съехались 
все полицейские чины района

КАК  
СУТЯГИНСКИЕ  
«ПОДНИМАЛИ» 

СЕЛО
Обстановка в селе Верблюжье 

Саргатского района давно на-
пряженная. Здешнее ЗАО «Юби-
лейный» когда-то было крепким 
хозяйством, люди жили богато. 
В 2006 году в рамках нацпроек-
та «Развитие АПК» оно получа-
ет финансовую помощь и превра-
щает старую ферму в молочный 
комплекс на 450 голов КРС. Но 
в 2008-м в Верблюжье приходит 
«благодетель» – ГК «Титан». О 
планах строительства в Верблю-
жьем молочного «мегакомплек-
са» и гипотетической покупке для 
сельчан каких-то посевных агре-
гатов взахлеб пишут областные 
СМИ. Однако вскоре становит-
ся ясно, что на самом деле пред-
ставляет из себя ГК «Титан». 

В 2009 году ЗАО «Юбилей-
ный» признано банкротом. Акци-
онеры, среди которых работники 
предприятия, лишаются не толь-
ко доли в основных фондах, но и 
– волшебным образом, как у нас 
всегда бывает, – части земельных 
паев. Попытки вернуть часть по-
терянного продолжаются до сих 
пор. В истории банкротства ЗАО 
«Юбилейный» не может не быть 
скользких моментов, ведь к сдел-
кам с собственностью предприя-
тия причастны такие фигуры, как 
братья Сутягинские и – на тот мо-
мент глава района – Михаил Тю-
фягин, через пару лет оказавший-
ся под судом по обвинению во 
взятках и растратах. 

А МЕСТА ЗДЕСь  
ДИВНыЕ

В селе сегодня повальная без-
работица. Кто помоложе, ездят 
вахтовиками на Север или прода-
ют свои дома, чтобы поискать сча-
стья в городе. Бывает, покупатели 
находятся. Рядом с селом – кра-
сивейшие озера, недалеко – Ир-
тыш. До 2008 года с помощью ЗАО 
активно развивалась социальная 
сфера, поселок благоустроенный, 
здесь есть детский сад, школа, 
клуб с библиотекой и спортзалом, 
магазины ничем не отличаются от 
городских… 

В последние годы в селом, весь-
ма привлекательное для жиз-
ни, переселилось много горо-
жан-пенсионеров, причем людей 
образованных, знающих свои пра-
ва. И вот они-то в последнее вре-
мя стали тревожить местную адми-
нистрацию.

КОММУНИСТ –  
ЭТО НЕУДОБНО

Один из таких неспокойных лю-
дей – депутат сельского Совета, 
коммунист Валентин Ферулев. Он, 
например, добился, чтобы в центре 
поселка, рядом с памятником зем-
лякам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, были 
установлены плиты с выбитыми на 
них именами героев. Сейчас Ва-
лентин Евлантьевич требует про-
должить благоустройство террито-
рии вокруг памятника. 

Еще неудобнее депутат-комму-
нист ведет себя во время заседа-
ний Совета. Так, при принятии бюд-
жета на 2014 год он, во-первых, 
предложил внести в бюджет мно-
жество поправок. Причем часть из 
них была поддержана другими де-
путатами, но в протоколе заседа-
ния это никак не зафиксировано, 
и проект бюджета принят в первом 
чтении.

Да и по расходованию средств 
Валентин Евлантьевич задает слиш-
ком «неприличные» вопросы. На-
пример, на благоустройство в год 
выделяется 270 тысяч рублей. Стро-
ительства тротуаров или каких-либо 
иных благоустроительных работ в 
течение года в поселке замечено не 
было. Фермер, которого нанимают 
чистить улицы от снега зимой, по-
лучил за сезон порядка 70 тысяч ру-
блей. А где остальные 200 тысяч? 

Еще одно неудобство от депута-
та-коммуниста – состоявшееся не-
давно собрание жителей Верблю-
жьего. 

По закону глава поселения обя-
зан не реже чем раз в год созывать 
сход и отчитываться на нем о про-
деланной работе. Александр Кузь-
менков работает в этой должности 
уже три года, но ни разу такого ме-
роприятия не проводил. Его работу 
взял на себя Валентин Ферулев – у 
депутатов есть право собирать из-
бирателей.

Последней каплей, заставившей 
депутата взяться за дело, стала 
история со спортзалом.

ХОККЕЙ  
ИЛИ ПИВНУШКА?

Недавно в Верблюжье приехал 
еще один «неудобный» человек – 
Владислав Лекарев. Здесь жили 
его родители, но отец умер, мать 
осталась одна. Он окончил инсти-
тут физкультуры, профессионально 
занимался тхэквондо, выступал за 
известные клубы. Потом перешел 
на тренерскую работу. В послед-
ние годы Владислав Викторович 
зарабатывает деньги бизнесом, 
но спорт для него остается делом 
жизни.

В Верблюжьем Владислав Лека-
рев организовал три секции: для 
мальчишек – тхэквондо, для людей 
старшего возраста – группу «Здо-
ровье» для молодых ребят – хок-
кей. 

Кстати, спортивные традиции 
в Верблюжьем давние, ребята из 
этого села до последних лет от-
лично выступали на всех «Короле-
вах спорта». Здесь давно сложи-
лась крепкая хоккейная команда, в 
которой играют не только школьни-
ки, но и мужчины постарше. Вахто-
вики между сменами тоже не прочь 
погонять шайбу. 

Однако в самом селе нужен ор-
ганизатор. До 2013 года здесь 
был спортинструктор, получавший 
ставку из бюджета сельского посе-
ления, но такую маленькую, что ему 
в конце концов надоело, и он уво-
лился. 

Сначала Владислав Лекарев вел 
занятия на добровольных началах, 
затем ему стали платить «спортин-
структорские» 0,25 ставки – чуть 
больше 2 тысяч рублей в месяц, ко-
торые он к тому же отдает уборщи-
це за мытье спортзала. 

– Я готов тренировать ребят и 
за бесплатно, – говорит Владис-
лав Викторович. – Но создайте хоть 
минимальные условия для трени-
ровок! Но на все один ответ: «Нет 
денег».

Незадолго до нового года Вла-
дислав Лекарев должен был под-
писать статотчет о расходовании 
средств на развитие спорта в селе. 
Он попросил показать ему доку-
менты – и обомлел. Оказывается, 
по документам на зарплату спорт- 
инструктора «списано» более 53 
тысяч рублей. Если разделить на 
12 месяцев, ставка получается че-
тыре с половиной тысячи, а не две 
с копейками. Четырнадцать с лиш-
ним тысяч – на спортинвентарь. 
Семь с копейками – на питание. 

Более четырех тысяч – на заливку 
хоккейной коробки. 70 тысяч – на 
ремонт зала…

Главе администрации был за-
дан очень неудобный вопрос: «Где 
деньги?»

– Я, когда проводил соревнова-
ния, просил у главы администра-
ции хоть немного на то, чтобы по-
кормить ребятишек. Услышал в 
ответ: «Нет денег», – рассказы-
вает Вячеслав Лекарев. – Весь 
спортинвентарь, который есть в 
зале, куплен за счет спонсоров 
– я с протянутой рукой ходил по 
родителям ребятишек и по мест-
ным предпринимателям. А потом 
купленный на собранные день-
ги спортинвентарь пытались… по-
ставить на баланс сельской ад-
министрации. Косметический 
ремонт спортзала делали так же. 
Нам дали какие-то остатки кра-
ски да поменяли часть пола там, 
где он прогнил. Остальное все – 
за свой счет. Но я в ценах разби-
раюсь – это далеко не 70 тысяч. 
Сколько стоит новый котел для 
отопления, не знаю, но тоже го-
раздо меньше. К тому же он так до 
сих пор не смонтирован. С хоккей-
ной коробкой вообще непонятно. 
Зачем-то было разобрано и выве-
зено ограждение. Я просил залить 
каток хотя бы без ограждения, но 
опять – то нет денег, то нет маши-
ны…  В результате наша хоккей-
ная команда ездит тренироваться 
в Нижнеиртышское. Отопление в 
зале смонтировано неправильно, 
поэтому там так холодно, что за-
ниматься нельзя. 

Глава поселка Кузьменков в этом 
конфликте занял весьма распро-
страненную у наших чиновников 
позицию: «Если долго ничего не 
делать, проблема решится сама 
собой». Любой энтузиаст в кон-
це концов устает биться головой о 
стену и перестает беспокоить на-
чальство. Только не учел глава ад-
министрации наличия в селе депу-
тата-коммуниста. И вот состоялось 
собрание граждан, сам факт созы-
ва которого весьма напугал район-
ные власти. 

«ВСЕХ  
ПОСАжАЕМ!»

Еще до собрания, когда орга-
низаторы повезли заявку о прове-
дении схода в районную админи-
страцию, им принялись угрожать: 
«Соберетесь – всех повинтим и 
Новый год в обезьяннике отме-
чать будете!» Но не на тех напа-
ли. Сход организаторы переиме-
новали в собрание, о проведении 
которого по закону даже никого 
извещать не нужно. Владислав Ле-
карев съездил в Омск, записался 
на прием к губернатору, побывал у 
начальника областного УВД. Уточ-
нил – все законно. На собрание 
прибыли все чины местной поли-
ции – от участкового до начальни-
ка районного УВД, но им пришлось 
тихонько стоять в конце перепол-
ненного зала.

А СПРОСИТь  
ЕСТь О ЧёМ

Вот только несколько проблем, 
поднимавшихся на собрании. 

Нестабильное водоснабжение и 
электроснабжение. С водоснабже-
нием вообще казус. Были проведе-
ны водопроводы в дома, но «вода 
в доме» обходилась жителям в кру-
глую сумму. При учете, что ЗАО – 
банкрот и работы в селе нет, у мно-
гих не было денег на водопровод. А 
вот уличные колонки администра-
ция приказала отключить. Дескать, 
сельчане «воруют воду» на полив, 
не хотят платить по счетчикам. В 
результате многие остались вооб-
ще без воды, ходят побираются по 
соседям. 

Вопрос уличного освещения – ро-
дителям приходится встречать де-
тей из школы, потому что идти по 
многим улицам темно и страшно.

Вывоз мусора. 
Пожарная безопасность.
Проблема брошенных домов, хо-

зяева которых уехали в город, за-
быв о своей собственности, дома 
становятся пристанищем бомжей 
и угрозой пожара. И одновремен-
но – нехватка жилья для молоде-
жи. 

Раздутый бюджет на содержание 
самой администрации.

И, главное, непрозрачность ра-
боты администрации. Годовой 
бюджет сельского поселения не 
так уж мал – порядка 5 миллионов 
в год, но вот как он расходуется, 
непонятно.

НАДОЕЛО,  
ЧТО ГЛАВ САжАЮТ

– В Верблюжьем есть специа-
листы с бухгалтерским образова-
нием, но Кузьменков принимает 
на работу бухгалтера, живущего в 
Саргатке, – говорит Валентин Ев-
лантьевич Ферулев. – Там же, в 
Саргатке, вся документация. Мы, 
депутаты, чтобы уточнить какие-
то моменты исполнения бюдже-
та, вынуждены ехать в райцентр. 
Да и сам Кузьменков туда еже-
дневно катается. Как ни придешь 
– его нет, в Саргатке. А работать 
ему когда?

Не соблюдается график приема. 
Обращения сельчан, как правило, 
остаются без внимания…

– Мы не бунтуем, мы не зани-
маемся политикой, – уже после 
собрания сказала полицейским 
жительница села Мария Обухова. – 
Мы всего лишь хотим заниматься в 
теплом зале. И хотим, чтобы наши 
дети и внуки занимались спортом, 
а не толклись возле пивнушки. 

В общем, на собрании высказали 
все, что накопилось у сельчан. До-
сталось и приехавшему в Верблю-
жье начальнику районного УВД – и 
за то, что участковый в деревне по-
является лишь изредка, и за то, что 
полиция ничего не делает с мест-
ной пивнушкой, в которой регуляр-
но нарушаются правила продажи 
алкоголя.

Решение собрания таково: об-
ратиться с жалобой в прокурату-
ру и инициировать проверку ра-
боты поселковой администрации. 
Пока – так. А вот в будущем, если 
Александр Кузьменков не изменит 
стиль деятельности, то нужно бу-
дет поставить вопрос о переизбра-
нии главы. 

– Мы пока требуем от главы ад-
министрации лишь строгого со-
блюдения закона, – говорит депу-
тат Ферулев. – Понятно, что сразу 
всех проблем не решить. Но руко-
водитель должен думать о том, что 
можно сделать, а не о том, как на-
бить свой карман.

Евгения ЛИФАНТьЕВА, 
наш спецкор.

Саргатский район.
Фото автора.

P.S. В редакции «Красно-
го Пути» Валентина Евлантье-
вича Ферулева знают как авто-
ра стихов, публикующихся на 
страницах газеты. Стихов и ли-
рических, и наполненных граж-
данским содержанием… Вот, 
например, строки из его стихо-
творения «Время»:

Разное Время...
Сегодня Эпоха –
из авангарда
«вперед» в арьергард...
И вдруг (почему-то?)
стало нам плохо,
над нами витает
прозападный смрад.
Власти тщетно
вращать колесо назад,
когда Время уходит вперед…
Там, где Она
не шакалит, не врет,
Время имеет другое лицо.
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Защитят ли 
веб-камеры,

которые вскоре  
могут наводнить  

омские детские сады? 
Родители ребятишек детско-

го сада №302, расположенно-
го на улице 10-я Чередовая, 
теперь могут наблюдать за 
дневными похождениями сво-
его чада. В детском учрежде-
нии запустили пилотный про-
ект «Безопасный детский сад».

И в детском саду №7, что на 
улице Волховстроя, тоже группы 
будут оборудованы камерами. Ро-
дители в режиме онлайн смогут 
увидеть, что происходит с ребен-
ком.

Как рассказала на пресс-
конференции и.о. директора де-
партамента образования Екатери-
на Спехова, это поможет повысить 
уровень безопасности и гаран-
тировать сохранность маленьких 
омичей в стенах детских садов. Но 
пока только на эксперименталь-
ном уровне, чтобы проверить, нуж-
на такая услуга родителям или нет.

Ожидается, что в случае надоб-
ности и перспективности проек-
та финансирование систем ви-
деонаблюдения в детсадах будет 
осуществляться только на вне-
бюджетные средства, а значит, 
полностью ляжет на родительские 
плечи. Работать система будет 
так: за отдельную плату родитель 
получает ключ доступа к онлайн-
камере интересующей его группы 
и тем самым получает право «под-
сматривать» прямо через домаш-
ний компьютер за своим ребен-
ком, видеть, чем он занимается, в 
режиме онлайн. 

По словам специалистов, чтобы 
обеспечить полное видеонаблю-
дение за детским садом, в здании 
необходимо установить 50–60 ви-
деокамер. Полная стоимость мо-
жет составить 1,5 миллиона ру-
блей.

Разработчики заверяют, что 
уделили особое внимание недо-
ступности сайта. По их словам, 
посмотреть видео могут только 
родители и руководители садика. 
Чтобы получить доступ к порта-
лу, необходимо ввести имя поль-
зователя и пароль. Разрешение 
на вход в личный кабинет выдает-
ся с письменного согласия заве-
дующей.

Абонентская плата за услу-
гу обойдется мамам и папам в  
200 рублей в месяц. С учетом 
того, что сама плата за пребыва-
ние ребенка в детском саду нема-
ленькая, многие родители вправе 
задуматься, а почему, собствен-
но, администрация, весь персонал 
не гарантируют эту самую безо-
пасность? Ведь в то же советское 
время руководство садика не пе-
рекладывало ответственность за 
детей с себя на родителей. В дет-
ском саду ребенок был в безо-
пасности без тотального контро-
ля над ним. 

Впрочем, если все будут толь-
ко наблюдать и критиковать рабо-
ту других (продавцов ли, слесарей 
или электриков), то у нас в итоге 
не останется рабочих. Будут лишь 
наблюдатели.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

молдавия

Куда пойдёт республика?
О возможной победе коммунистов на парламентских выборах, ко-

торые должны состояться в Республике Молдова в конце 2014 года 
или в самом начале 2015-го, заявил Европейский совет по внеш-
ним связям. Эта авторитетная организация подвела итог программе 
«Восточное партнёрство», констатировав «чистую победу России». 
Молдавские коммунисты уже объявили, что в случае избрания пере-
смотрят приоритеты в пользу присоединения к Таможенному союзу.

В се это побуждает нынешние 
молдавские власти забла-
говременно начать «боль-

шие маневры» по околпачиванию 
электората. Так, премьер Юрий 
Лянкэ вынужден был дезавуиро-
вать поспешное, «непродуктив-
ное» и «достойное сожаления», по 
его словам, недавнее заявление 
президента Румынии Траяна Бэ-
сеску об объединении Молдавии и 
Румынии. А мэр Кишинева Дорин 
Киртоакэ «уточнил» свое наделав-
шее много шума заявление об от-
мене с 2014 года празднования в 
столице Молдавии Дня Победы. 
Просто теперь 9 мая на централь-
ной площади Кишинева будет от-
мечаться День Европы, сказал он, 
а если кто-то хочет в этот же день 
отмечать другие праздники – по-
жалуйста, пусть отмечает, только 
не на центральной площади.

А вот странные заявления пре-
зидента страны Николая Тимоф-
ти прозвучали, что называется, не 
в тему. То он призывал американ-
цев прибыть и защитить Молда-
вию от внешней угрозы. То вдруг 
объявил, что не поедет на Сочин-
скую Олимпиаду.

О странных успехах рапорто-
вало в конце года военное ве-
домство, которое полагает, что 
отправка молдавских солдат в Ко-
сово для участия в тамошней опе-
рации НАТО и выполнение опера-
тивного плана индивидуального 
партнёрства с североатлантиче-
ским альянсом являются главны-
ми достижениями 2013 года для 
нейтральной по Конституции Мол-
давии.

Среди странных событий по-
следних дней года в республике 
называют и принятый парламен-

том законопроект о внесении като-
лического Рождества (25 декабря) 
в список официальных молдавских 
праздников при непротивлении 
Молдавской митрополии РПЦ, за-
явившей, что она не против данно-
го решения, поскольку оно касает-
ся других религиозных конфессий, 
притом что по последней перепи-
си более 93 процентов населения 
исповедует православие.

Но главную головную боль у 
парламентариев в последнюю де-
каду года вызвал бюджет страны. 
Правительство затянуло рабо-
ту над ним, в результате бюджет 
был принят в спешке, с грубыми 
нарушениями надлежащих про-
цедур, которые могут привести 
к его обрушению после рассмо-
трения в Конституционном суде. 
В том числе было проигнориро-
вано право коммунистов пред-
ставлять свои поправки к бюдже-
ту в течение 10 дней – в период 
между рассмотрением во втором 
и третьем чтениях. А ранее почти 
все поправки депутатов-коммуни-
стов к бюджету были также про-
игнорированы. По словам депута-
та от Партии коммунистов Олега 

Рейдмана, были отвергнуты: сни-
жение отчислений в соцфонд на 
1%; освобождение большой сель-
скохозяйственной техники от 
НДС; предложение по направле-
нию половины акцизов на табак в 
здравоохранение; несколько по-
ложений по штрафам и санкци-
ям; предложения не допустить 
разрастания функций Таможен-
ной службы по принудительному 
исполнению взысканий. Депутат 
подчеркнул, что эти предложения 
были направлены на предотвра-
щение дальнейшей деградации 
экономики страны.

Тем не менее грядущие выборы 
оказали свое влияние на бюджет. 
Расходная его часть характери-
зует 2014 год как предвыборный, 
расходы не соответствуют дохо-
дам, и дефицит бюджета будущего 
года вырос на 43% по сравнению 
с годом уходящим. Три четвер-
ти дефицита бюджета правитель-
ство запланировало покрыть за 
счет иностранной помощи, но не 
факт, что все обещанное поступит 
из-за рубежа, как это произошло в 
2013 году.

Лев ЛЕОНОВ. 

Украина

Цена Януковича
Во что обойдутся бюджету России «экстренные меры» по спасению  

нынешней украинской власти, которая сама загнала себя в глубокий кризис

Сегодня даже прорежимные 
российские СМИ в открытую 
признают, что главная вина за 
те бесчинства, которые творят 
на улицах Киева толпы «оранже-
во-коричневых» погромщиков, 
лежит прежде всего на прези-
денте Украины Викторе Януко-
виче и его команде. Именно их 
многолетняя непоследователь-
ная (если не сказать – двулич-
ная) политика привела к ны-
нешнему глубокому кризису и 
их самих, и – что куда важнее – 
всю Украину.

В
самом деле, попытки уси-
деть на двух стульях, при 
этом стараться постоянно 

хоть на сантиметр передвинуться 
на тот стул, но одновременно ма-
териально взяв как можно больше 
с этого, – вот так метафорически 
можно описать политические те-
лодвижения В. Януковича и воз-
главляемой им Партии регионов 
за все время пребывания их у вла-
сти – с самого начала 2010 года. 
Результаты такого, с позволе-
ния сказать, политического курса 
– налицо. Уместно напомнить вы-
ступление в Верховной Раде лиде-
ра украинских коммунистов Петра 
Симоненко, который напомнил на-
роду, что права на референдум по 
поводу определения внешнеполи-
тического курса (а следовательно, 
и самой судьбы) своей страны его 
лишили не какие-нибудь лазутчи-
ки с Марса, а нынешняя власть в 
лице президента Виктора Януко-
вича и правительства, возглавля-
емого Николаем Азаровым.

Да разве только это? Как заявил 
Симоненко, выступая в передаче 
Владимира Соловьева «Воскрес-
ный вечер» на канале «Россия-1», 
«Партия регионов по всем вопро-
сам предала своих избирателей».

Действительно, разве не соци-
ально-экономическая политика 
именно этой власти усугубила про-
блемы прежде всего промышлен-
ных востока и юга Украины, при 
этом торговый оборот с Россией 
упал на четверть? А внешняя поли-
тика, выражавшаяся в постоянном 
прогибании перед Западом и за-
игрывании с прозападными же си-
лами внутри самой Украины? Вот и 
допрогибались до того, что высо-
копоставленные деятели стран Ев-
росоюза ведут себя в центре сто-
лицы суверенного украинского 

государства как на оккупирован-
ной территории, а вдохновленные 
ими духовные наследники фаши-
стов сносят памятник В.И. Ленину!

После отказа украинского ру-
ководства подписать губительное 
для экономики страны соглаше-
ние с ЕС наметились было робкие 
– именно пока еще робкие! – сиг-
налы на сбалансирование внеш-
ней и внешнеэкономической по-
литики Украины. И вот тут-то и 
возникают принципиальные мо-
менты, на которые просто нельзя 
не обратить внимания. Дело в том, 
что подобных «сигналов» за почти 
четырехлетнее пребывание у вла-
сти Януковича накопилось немало. 
Были и дружеские объятия с выс-
шими российскими руководителя-
ми, но… все в конечном счете за-
канчивалось «выторговыванием» 
каких-то материальных льгот фак-
тически для затыкания дыр в укра-
инском бюджете. И никакого тебе 
«прорывного» продвижения впе-
ред в наших взаимоотношениях – 
ни в политике, ни в экономике!

И вот именно сейчас наступает 
момент, когда незадачливые укра-
инские политики явно хотят в оче-
редной раз попользоваться сред-
ствами российского бюджета (то 
есть, по большому счету, сред-
ствами российских граждан), что-
бы погасить ими же спровоциро-
ванный кризис и, попросту говоря, 
«пересидеть» до ближайших пре-
зидентских выборов на Украине. А 
средства ой какие немалые!

В подтверждение сказанного – 
вот только один, но принципиально 
важный, на наш взгляд, факт. Более 
чем показательно, что по результа-
там прошедшей 6 декабря сочин-
ской встречи президентов В. Пути-
на и В. Януковича и в официальных 
комментариях, и в многочисленных 
неофициальных откликах – нигде 
не говорилось о том, что в ходе ее 
стороны хотя бы словом затронули 
жизненно важный для всего восто-

ка Украины вопрос о расширении 
кооперационного сотрудничества 
с Россией в обрабатывающей, пре-
жде всего – высокотехнологичной, 
промышленности. А ведь именно 
этот фактор был доминирующим 
во время известной встречи Яну-
ковича с представителями деловых 
и промышленных кругов Украины, 
что потом официально послужило 
поводом для его отказа подписать 
известное соглашение с Евросо-
юзом. Именно вопрос о развитии 
производственного сотрудниче-

ства с одновременной модерни-
зацией технического парка прежде 
всего интересует сотни тысяч ра-
бочих и инженеров с сохранивших-
ся еще с советских времен гиган-
тов индустрии Днепропетровска и 
Харькова, Луганска и Запорожья. 
Но вот является ли он главным для 
президента Януковича?.. Или пре-
жде всего он стремится «заткнуть» 
очередную дыру в своем бюджете 
и получить подешевле российский 
газ, а все остальное откладывается 
в долгий ящик?

Россия готова предоставить 
Украине экстренный кредит в объ-
еме 15 миллиардов долларов для 
рефинансирования ранее уже взя-
тых ею обязательств. МВФ обе-
щал это Киеву, начиная с 2010 

года, но в связи с глубоким кри-
зисом на Западе все никак не мо-
жет дать. А Россия, выходит дело, 
– «богатая и благополучная», она  
15 миллиардов может собрать бы-
стро, в том числе за счет ежеме-
сячно повышаемых тарифов ЖКХ, 
выдираемых из карманов своих 
граждан…

А еще газ. Киев ведет усилен-
ный торг с Москвой, как бы это 
заполучить его без особых по-
литических обязательств со сво-
ей стороны. Более того, Янукович 
поспешил заявить о «неизменно-
сти евроинтеграционного курса» 
Украины. Вот так! История «о двух 
стульях» продолжается и гро-
зит протянуться как раз до пре-
зидентских выборов весны 2015 
года.

Ну а как же будет развивать-
ся производственное сотрудниче-
ство, особенно на высокотехноло-
гичной основе? Похоже, что никак 
– пока избиратели юга и востока 
Украины не осознают очевидного: 
одна партия олигархов принципи-
ально никак не может быть лучше 
другой, и, чтобы по-настоящему 
заботиться о технико-технологи-
ческом прогрессе, нужна власть 
народа, то есть другая социаль-
но-экономическая система. Та-
кая, к примеру, какая сложилась 
в соседней Белоруссии. Вот со-
всем недавно главный ученый се-
кретарь Национальной академии 
наук Республики Беларусь Сер-
гей Килин обнародовал офици-
альные данные: в 2012 году объем 
экспорта научно-технической про-
дукции, выпущенной в рамках реа-
лизации государственных научно-
технических программ, превысил 
аналогичный показатель 2011 
года в 7,7 раза. Вот это темпы – 
за один только год! И все благода-
ря системе, работающей на благо 
народа.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
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Их выбор – Сибирь
В Омском литературном музее имени Ф.М. Достоевского – вы-

ставка «Свобода выбора». Она посвящена 100-летию со дня рож-
дения двух писателей, связанных с Омском, – Сергея Залыгина 
и Марии Юрасовой.

Новые 
остановки

И Сергей Павлович, и Мария 
Клементьевна хоть и роди-
лись не в Омске, но имен-

но наш город стал для них тем ме-
стом, где они начали литературное 
творчество. Они были хорошо зна-
комы друг с другом, обменивались 
книгами, давали советы, писали 
рецензии, – в личном архиве М.К. 
Юрасовой сохранилась часть их пе-
реписки, представленная на вы-
ставке. 

Они писали о Сибири, ее исто-
рическом прошлом и будущем, 

при этом работали не только в 
жанре художественной прозы, но 
и активно выступали как публици-
сты, их волновала проблема эко-
логии. Произведения Сергея Пав-
ловича «На Иртыше», «Соленая 
Падь» и «Комиссия» показывают 
суровые годы Гражданской вой-
ны, с какой особой жестокостью 
она проходила в Сибири. Книга 
же Марии Климентьевны «Омск. 
Очерки истории города» не нуж-
дается в представлениях: она и 
сегодня любимая многими оми-
чами.

Сейчас произведения писате-
лей не переиздаются, нет их и в 
школьной программе по литерату-
ре. Выставка помогает восполнить 
потери, но в то же время открыва-
ет нам писателей заново.

Архив М.К. Юрасовой, храня-

щийся в музее, насчитывает бо-
лее восьмисот единиц хранения 
и включает авторские рукопи-
си, наброски, черновые тетради, 
старинные книги, редкие фото-
графии Омска начала и середи-
ны ХХ века, переписку с извест-
ными писателями, историками, 
родственниками известных лю-
дей, ставших героями книг (на-
пример, венгерского интернаци-
оналиста и поэта Кароя Лигети); 
личные вещи. Многие из фото-
графий С.П. Залыгина, запечат-
ленного в годы учебы и работы 
в Омском сельскохозяйственном 
институте, посетители выставки 
увидят впервые. Эти снимки пре-
доставлены музею внучкой писа-
теля М.С. Мушинской (Москва) и 
дочерью литературоведа и друга 
Залыгина В.Г. Уткова – О.В. Усти-

новой. Издания разных лет С.П. 
Залыгина, а также машинописный 
экземпляр кандидатской диссер-
тации на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук 
(Омск, 1948) передали на время 
работы выставки сотрудники на-
учной библиотеки Омской аграр-
ной академии.

Работа выставки продлится до 
конца февраля.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Премьера в «галерке»

Вначале было 
«Два ребра»

Омские зрители хорошо зна-
ют спектакль театра «Галерка» по 
пьесе известного писателя и дра-
матурга Владимира Крупина «Во 
всю Ивановскую». Он завоевал не-
мало наград, в их числе «Сере-
бряный Витязь», присужденный 
в 2004 году по итогам столично-
го театрального форума «Золотой 
Витязь», а также диплом Всерос-
сийского театрального фестиваля 
театральной драмы имени Алек-
сандра Вампилова в 2005 году 
и диплом Международного теа-
трального фестиваля «Компли-
мент» в 2011 году.

Сейчас этот яркий спектакль на 
консервации – до завершения ре-
конструкции здания театра. 

И вот Омский государствен-
ный драматический театр «Галер-
ка» дарит зрителям новую встречу 
с творчеством Владимира Крупи-
на: на сцене Дома актера состо-
ялась премьера спектакля по его 
произведениям – «Олрайт», – ска-
зал Емеля». Это современная ко-
медия. По словам ее постановщи-
ка, художественного руководителя 
«Галерки», заслуженного деяте-
ля искусств России, заслуженно-
го артиста России Владимира Фе-
доровича Витько, работа над этим 
спектаклем началась с эскиза, 
иначе говоря, со сценки под на-
званием «Два ребра». Инсцени-
ровку, в которую вошли также от-
рывки из повести «Живая вода» 
и рассказы из цикла «Крупинки», 

написал Владимир Витько, он же 
сценограф и автор музыкального 
решения. 

На премьеру спектакля «Ол-
райт», – сказал Емеля» приезжал 
Владимир Крупин. Он не только 
сопредседатель Союза писате-
лей России, но и главный редак-
тор христианского журнала «Бла-
годатный огонь» и преподаватель 
Московской Духовной академии.

– Русский язык – величайший 
язык! – сказал Владимир Крупин 
на пресс-конференции. – И чем 
дольше я живу, чем больше зани-
маюсь русским языком, тем боль-
ше понимаю, что это язык вели-
чайшего народа. 

В спектакле о богатстве русско-
го языка говорит главный герой, 
преподаватель Андрей Василье-
вич, роль которого исполняет Вла-
димир Витько.

Есть в этом спектакле еще один 
спектакль, с куклами, и он дела-
ет эту театральную работу еще 
более интересной. Первые зри-
тели очень тепло приняли ее, на-
полненный до отказа зал долго не 
отпускал со сцены актеров, худру-
ка «Галерки» и писателя Владими-
ра Крупина.

Юрий ВИСьКИН. 

НА СНИМКЕ: сцена из спек-
такля «Олрайт», – сказал Емеля». 
Елизавета Ивановна – Т.Ф. Майо-
рова, Андрей Васильевич – засл. 
артист РФ В.Ф. Витько. 

Щедрость души –  
категория бессрочная!

Слова известной песни – «Не стареют душой ветераны» – не-
вольно вспомнились мне во время беседы с руководителем Ки-
ровской общественной организации ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов – Василием Ни-
колаевичем Архиповым (на снимке).

Т олько-только в Левобереж-
ном дворце молодежи со-
стоялось торжественное 

заседание, посвященное 45-й го-
довщине деятельности организа-
ции. Лидер кировских ветеранов 
– подполковник в отставке, депу-
тат Законодательного собрания 
(фракция КПРФ) – словом, фигу-
ра, имеющая серьезный кредит 
доверия среди жителей города и 
округа.

Не о себе Архипов говорил – а 
о тех, кто с ним работает, о людях 
с активной жизненной позицией, 
чьим трудом и душевной щедро-
стью организация стала одной из 
ведущих. Берет она свое начало с 
далекого ноября 1968 года, когда 
по инициативе обкома комсомола 
на территории Кировского района 
состоялся первый слет ветеранов 
партии и комсомола, войн (Граж-
данской и Отечественной) и труда. 
Тогда и была учреждена организа-
ция, предшественница сегодняш-
ней кировской. С нуля начали – ни 
организационных структур, ни по-
мещений – только воля и желание 
нескольких десятков ветеранов 
оказать посильную медицинскую и 
бытовую помощь ровесникам, от-
давшим лучшие годы жизни слу-
жению и труду во благо Отечества.

Сегодня под началом этого со-
вета – 65 первичных организаций 
и 16 организаций по месту жи-
тельства, в составе которых пред-
ставители образования и здра-
воохранения, коммунальной и 
социальной сфер, обществен-
ных организаций – «детей-сирот», 

«блокадников Ленинграда», мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей и т.д. Всего здесь пенси-
онеров – более 53 тысяч (каково!). 
С нескрываемой гордостью гово-
рит Василий Николаевич о том, 
что в рамках совета активно ра-
ботают такие комиссии, как орга-
низационно-методическая, куль-
турно-массовая, комиссия по 
патриотическому воспитанию.

Десять ветеранских хоров дают 
почти 300 концертов в год. Со-
гласитесь, такой завидной ак-
тивностью не каждый профес-
сиональный коллектив может 
похвалиться…

Под эгидой совета проходят 
экскурсии и встречи в школах и на 
производстве, работают 23 музея 
и 50 музейных уголков и комнат 
боевой и трудовой славы. В тече-
ние ряда лет совет проводит ак-
ции «Ищу героя» и «Я живу на ули-
це героя». Проведен фестиваль 
короткометражных фильмов – и 
более 500 участников награждены. 

Издана книга «Памяти достойны», 
где представлены воспоминания о 
буднях боевого и трудового фрон-
тов, а дети и внуки рассказыва-
ют об отцах и дедах. Впрочем, две 
серии этой книги (тиражом более 
350 экземпляров) не смогли уто-
лить интерес.

Совместно с центром социаль-
ной помощи «Сударушка» издает-
ся газета «Окно», помогающая ве-
теранам находить пути общения.

Вся эта работа была бы невоз-
можна без целеустремленности 
совета ветеранов, без веры в не-
обходимость своей миссии. Васи-
лий Николаевич готов – навскидку 
– назвать десятки имен своих со-
ратников, но газетная площадь не 
позволяет этого.

Ветераны – люди в основном 
той, советской, эпохи, и их отно-
шение к современным нравам об-
щеизвестно. Неудивительно, что 
руководитель – коммунист и де-
путат Архипов – активно опирает-
ся на действенную помощь обко-
ма КПРФ.

Да и на прошедшем во Дворце 
молодежи юбилее ветеранов-ки-
ровчан тепло приветствовали ли-
дер фракции КПРФ в Заксобрании 
и лидер кировских коммунистов, 
а особо отличившимся ветеранам 
под бурные аплодисменты зала 
были вручены памятные медали 
ЦК КПРФ.

Дату свою отметили с музыкой и 
песнями молодости, принимая те-
плые поздравления многих струк-
тур округа и города – словом, так, 
как и заслуживают люди, ежеднев-
но доказывающие, что щедрость 
души – категория бессрочная.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Незаконная реклама привела к штрафу
Прокуратура Октябрьского округа проверила со-

блюдение законодательства об интеллектуальной 
собственности в деятельности ООО «Омега плюс». 
На стенах этого дома была размещена рекламная 
вывеска ООО «Омега плюс» «Олимпийский магазин. 
Круглосуточно», использующая в своем оформлении 
олимпийскую символику. 

В ходе проверки было установлено, что данная ком-
пания осуществляет деятельность по оказанию услуг 
общественного питания, а к физкультурно-спортив-
ным организациям и образовательным учреждениям 

не относится. Договоры с Международным олимпий-
ским комитетом, Международным паралимпийским 
комитетом или уполномоченными ими организация-
ми по использованию олимпийской символики не за-
ключались. 

Прокуратура округа внесла представление об 
устранении нарушений законодательства, рекламная 
вывеска с надписью «Олимпийский» демонтирована. 
В отношении руководителя ООО «Омега плюс» воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Скоростная электричка теперь 
будет останавливаться на стан-
циях: Калачинская, Каргат, Убин-
ская. На станцию Калачинскую 
электропоезд будет прибывать в 
12.55. Стоянка составит 1 минуту. 
На станцию Каргат – в 16.56, сто-
янка 1 минута. На станцию Убин-
скую – в 16.30, с отправлением 
в 16.31 (прибывает на 1 минуту 
раньше, с сокращением стоян-
ки до 1 минуты от первоначаль-
ного графика). Время везде мо-
сковское.

Илья ИВАНОВ.

С середины января  2014 
года на Западно-Сибирской 
железной дороге назначе-
ны дополнительные останов-
ки электропоезда повышенной 
комфортности №826 сообще-
нием Омск – Новосибирск.
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«Не пишу стихов мудрёных»
Новая книга «Уголок Сибири» Ай-

риты Алексеевой непременно най-
дет своего читателя. Во всяком 
случае читатели библиотеки Ом-
ского обкома КПРФ уже по до-
стоинству оценили ее творчество. 
Кстати, Айрита Ивановна печата-
лась в альманахе «Енисей», дет-
ском сборнике «Жарки» Красно-
ярского книжного издательства, в 
журналах «Сибирские огни» и «Наш 
современник», газетах «Советская 
Россия», «Красный Путь», «Омское 
время», «Таврические новости».

Айрита Ивановна Алексеева ро-
дилась во Владивостоке, но росла 
и воспитывалась в поселке Ново-
изинский Новосибирской области 
в семье бабушки (родители по-
гибли). Все в этой женщине уди-
вительно, притягательно. Она по-
ходит на учительницу – ту, первую 

и самую дорогую, которая была у 
всех нас.

Спрашиваю ее: «Кем вы работа-
ли?» Ошеломляющий ответ: «Ин-
женером-технологом швейного 
производства». 

Оказывается, вся трудовая де-
ятельность была связана с отрас-
лью, далекой, казалось бы, от поэ-
зии, – с бытовым обслуживанием 
населения. А точнее, Айрита Ива-
новна была главным инженером 
КБО в Таврическом.

Впервые слышу такое, как у нее, 
имя. Что оно означает?

– Бабушка звала меня Лидой, и 
только при получении паспорта я 
узнала свое настоящее имя. Роди-
тели жили во Владивостоке, мо-
жет быть, сказалось влияние куль-
туры корейцев, японцев, китайцев 
на выбор имени.

Интернет выдал мне ответ: «Ай-
рита – древняя богиня молодо-
сти». Браво, точь-в-точь!

Айрита Ивановна воспитала 
сына и дочь, дала им высшее об-
разование, у нее шесть внуков и 
правнук. Она не сидит дома, поет 
в ветеранском хоре «Живой род-
ник», распространяет любимую га-
зету «Красный Путь». В райцентре у 
нее 25 подписчиков. Она является 
лауреатом радиоконкурса, посвя-
щенного 400-летию начала зем-
леделия в Омском Прииртышье 
«Моя родная сторона», а так-
же лауреатом областного конкур-
са самодеятельных поэтов «Зем-
ли Российской патриоты» в честь 
60-летия Победы. В 2012 году на-
граждена медалями и Почетной 
грамотой ЦК КПРФ. 

– Я не умею скучать. Если есть 

свободная минутка, рождаются 
поэтические строки: «Я не пишу 
стихов мудреных и не люблю за-
морских слов. Хочу, чтоб взрос-
лый и ребенок понял бы смысл 
моих стихов».

Передавая книги в дар для би-
блиотеки обкома КПРФ (свои, в 
том числе сборник «Уголок Сиби-
ри», и 12-томное издание сочине-
ний Рабиндраната Тагора), Айрита 
Алексеева написала посвящение 
новому 2014 году. Это уже для чи-
тателей «Красного Пути»:

Уходит год, и с ним змея,
а с нею все змеиное.

Теперь встречать будем коня,
 животное любимое.

Конь-воин, конь-пахарь, 
и друг, и помощник.

Он лаской излечит 
и сердце, и душу.

Из тины болотной, 
 в которой увязли,
Он, может быть, 

вывезет нас на сушу.

Для Айриты Алексеевой главной 
высотой всегда была родная зем-
ля, краше которой нет.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Миниатюры  
для коллекционеров
Затрудняюсь, как назвать Анатолия Ивановича КОНЕНКО. В привычные рамки он не вписывает-

ся, вроде не рисует, хотя окончил художественно-графический факультет Омского пединститута, 
является членом Союза художников России. Просто мастером – язык не поворачивается. Уж очень 
тонкие вещи он делает, копирует их уменьшенными во много раз. Микроминиатюрист смастерил 
металлическую модель олимпийского факела, она составляет 39,6 мм. Самое удивительное, что 
мини-факел можно зажечь.

ЛЕСКОВСКИМ Левшой на-
зывать его я бы не стал. И 
вот почему. Левша испор-

тил блоху, подковав ее. Была она 
не такой уж и маленькой, заво-
дилась ключиком, прыгала, и ее 
можно было рассмотреть с лупой. 
В отличие от стального насекомо-
го блоха омского умельца – самая 
настоящая, только засушенная. 
И на ее лапках золотые подковы 
размером 0,25–0,2 мм, замочки 
и даже ножницы. Коненко работа-
ет с микроскопом. Техника уходит 
вперед. Человек при этом должен 
быть изобретателем, конструкто-
ром.

Анатолий Иванович первым в 
Сибири более тридцати лет назад 
начал заниматься искусством ми-
кроминиатюры. За короткий пери-
од изобрел технологии письма на 
различных зернышках, человече-
ском волосе, успешно применяет 
их. А сравнение с ними позволя-
ет выигрышно проявить уникаль-
ность работы. Известный поэти-
ческий образ создает скрипка в 
лапках кузнечика, караван вер-
блюдов в ушке иголки иллюстри-
рует библейское выражение. И 
все это на грани невозможного. 
В его активе самые маленькие в 
мире книги. А «Божественная ко-
медия» Данте вообще самая ма-
ленькая, ее можно измерять толь-
ко в микронах. Есть такие, сотня 
которых уместилась бы на мако-
вом зернышке. Есть побольше, 
написаны они на 167 языках наро-
дов мира. Есть живопись, чекан-
ка. Пасхальные яйца в кедровом 
орешке. Резьба по абрикосово-

му зернышку. Из человеческого 
волоса портрет Пушкина. Самые 
маленькие в мире копии картин. 
Есть и игральные карты, тоже са-
мые маленькие в мире. Колье, 
бусы, серьги на бабочек, комари-
ков...

За время работы Коненко сумел 
создать в миниатюре бесчислен-
ное множество шедевров: алфа-
вит на человеческом волоске, ав-
томобили на маковом зернышке, 
зоопарк на крыле стрекозы, зо-
лотой крест, встроенный в чело-
веческий волос, календарь на ри-
совом зернышке и многое другое. 
Выполняет работы у себя дома, в 
отдельной специально оборудо-
ванной комнате, где все сохраня-
ется в шкафах и под стеклом. В 
работе ему помогает сын Станис-
лав, который является професси-
ональным полиграфистом и уже 
сегодня занимается миниатюр-
ными книгами. Вместе с сыном 
они изготовили миниатюру бас-
гитары группы Skorpions. Корпус 
ее выполнен из бивня мамонта, 
гриф – из иглы, струны – из зо-
лота. На металлические детали 
пошли золото и серебро, размер 
ее 9,9 миллиметра. А подставкой 
гитаре служит пластина из сло-
новой кости, помещенная в скор-
лупу кедрового ореха. Дополняет 
работу логотип группы, который 
тут же, на пластине, выполнен зо-
лотыми шариками.

КАжЕТСЯ, что работы ма-
ленькие и нужно мало ме-
ста, чтобы изготовить их. 

На самом деле требуется много 
приспособлений. Прежде чем из-
делие изготовить, сначала надо 
сделать маленькие инструменты, 

нужны станки, чтобы изготовить 
инструменты, в свою очередь, 
станки для изготовления стан-
ков... И так, считай, до бесконеч-
ности. Для этого Коненко окончил 
отделение изобретателей и па-
тентоведов. Чтобы знать, чем об-
рабатывать, изобретать инстру-
менты и станочки. А сначала были 
строительный техникум, худграф. 
Помогал Омской областной оф-
тальмологической больнице, зна-
менитому хирургу Святославу 
Федорову. Затачивал инструмен-
ты, микроскальпели...

...По рельсам бежит паровозик. 
Вагончики – в длину они 1,5 мил-
лиметра – сделаны из металла, в 
окошках – не стекло, а пленка из 
крыла стрекозы или комара. Ма-
териалы для поделок ищет в при-
роде. Инструменты изготавлива-
ет из стали. Кисточка не два, а 
1000 собранных в пирамиду воло-
сков с брюшка самой маленькой 
ночной бабочки, два из них долж-
ны быть на конце. Двенадцать лет 
ушло на то, чтобы появилась пер-
вая миниатюрная копия живо-
писной картины. Написаны они 
обыкновенной акварелью. Меж-
ду мазками должна пройти одна 
восьмая доля секунды – не боль-
ше. Если промазал, будешь снова 
делать. Выточил он из кости ма-
монта и матрешек размером от 
1,1 до 5,2 миллиметра. Причем 

все матрешки собираются одна в 
другую, как их «полноразмерные» 
аналоги.

Трудно назвать в России город, 
где бы не было его выставок. Во 
многих странах есть музеи.

– Одна из последних работ, – 
говорит Анатолий Иванович, – са-
мый маленький, опять же в мире, 
аквариум с рыбками. Из кварце-
вого стекла сделал стенки, спе-
циальным клеем соединил, от 
другого рыбки могут не выжить. 
Размер 30х24х14 миллиметров, 
объем – две чайные ложки. Дно 
аквариума выложено разноцвет-
ными камешками и водорослями. 
Но где взять малюсеньких рыбок? 
Обратились к тем, кто занимался 
ими. Они ответили, что таких ры-
бок можно найти только на Мада-
гаскаре. Привезли нам икринки 
данио рерио. Но из этой икры ни-
кому еще в Сибири не удавалось 
вывести мальков. А у нас почему-
то через неделю они появились. 
Мы не специалисты. Как сказа-
ли делать, так мы и делали. Вы-
держивали температуру, другие 
требования и параметры. Маль-
ки были размером в полмилли-
метра, прозрачные, с трудом их 
видели. Подождали, пока вы-
растут, примутся водоросли. О 
комфортном состоянии флоры 
и фауны пришлось позаботить-
ся специально. Смастерил кро-

шечные очистители для стекол, 
совки, обеспечил «водоему» по-
стоянную температуру. Есть два 
способа обогащения воды воз-
духом: надо либо подавать его, 
либо в отдельном сосуде смеши-
вать с водой. Я долго искал, как 
подавать капиллярный воздух. 
Если воздух не наберет нужно-
го размера, он имеет свойство не 
отрываться пузырьком. И поэто-
му все пузырьки были большими. 
И только через две недели, ког-
да связался с учеными, удалось 
получить их маленькими. В таком 
аквариуме (объемом 10 миллили-
тров) – неудобство: вода быстро 
испаряется. Утром залил, к обе-
ду – уже половина. А так как мне 
надо было часто уезжать, я посе-
лил потом рыбок, размер-то их 
всего 5 миллиметров, в большой 
аквариум. Отсняли о нем фильм. 
Когда выставили в интернете ро-
лик, раздался звонок из Японии: 
хотим показать его по японскому 
телевидению. Получили разреше-
ние. Японцы сказали, что на сле-
дующий день покажут программу 
по телевидению. А на следую-
щий день цунами смыла студию. 
Через три дня опять позвонили и 
выдали по ТВ фильм. Когда стра-
на в шоке, надо такие фильмы по-
казывать для снятия стресса и 
для вдохновения.

СЛОВА «самый маленький 
в мире» Коненко по праву 
употребляет часто. Он де-

монстрирует разборный мангал. 
Древесный или каменный уголь 
тут не подходит. Требуется уголь 
для кальянов. А поскольку он дол-
го разгорается, то для разогрева 
нужна газовая горелка. На мини-
атюрные шампуры надо насадить 
мясо. Ходил к поварам в «Лугов-
скую слободу» – там самые луч-
шие в Омске по части шашлыков, 
считает Анатолий Иванович, пова-
ра. Консультировался у них, как 
мясо поджарить...

У него 15 работ в Книге рекор-
дов России, одна – самая малень-
кая книга в мире – в Книге рекор-
дов Гиннесса, а «Аквариум» – в 
Академии рекордов мира. Рабо-
ты долговечные, иные остаются в 
первозданном виде уж 40 лет.

Дмитрий ГУТЕНёВ,
собкор «Правды».

Фото из интернет-источников.
Караван в игольном ушке

Самый маленький в мире 
аквариум с рыбками
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Среда обитания

Наколбасили
Еда в России всё чаще становится отравой

Более 30 школьников в чувашском поселке Вурнары, 37 школьников в читинском городе Пе-
тровск-Забайкальске были госпитализированы, отравившись колбасой. 19 человек в поселке Шап-
кино Енисейского района попали в больницу также после того, как поели колбаски. В Саратовском 
районе собственным же продуктом отравились работники мясокомбината «Дубки». Идем далее. 
Причиной отравления 11 детей в возрасте до трех лет во Владивостоке стало некачественное мо-
локо. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии молоко уложило на больничные койки 87 детей 
в возрасте 4–5 лет. В городе Старый Оскол Белгородской области неудачно попили молочка в 
школьной столовой 114 детей, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.

Почему еда так часто оборачивается отравой?

ЧЕРНОБыЛь  
В МАГАЗИНЕ

Куда бы я ни приехал – на Се-
вер, в Сибирь, на Дальний Вос-
ток, в город или деревню, – гово-
рят: у нас самый большой процент 
по области (краю, России, миру) 
онкологических заболеваний. И 
винят, разумеется, ближайшую 
атомную станцию, ядерные испы-
тания или химический завод. Сло-
вом, Чернобыль. На что я отвечаю: 
«Ваш чернобыль в вашем ближай-
шем магазине».

Что мы пьем? Не говорю о 
самопаль ной водке, бытовых 
спиртосодержащих жидкостях. 
Возьмем обычную воду из кра-
на или колодца. Она либо грязна, 
либо хлорирована, а хлор, как из-
вестно, вызывает мутацию клеток.

А что едим? При нашей поголов-
ной бедности стараемся в магази-
не купить что подешевле. Хлеб, 
где нет зерна. Сыр, где нет мо-
лока. Колбасу, которая не виде-
ла мяса. Вместо зерна, молока и 
мяса там красители, эмульгаторы, 
ароматизаторы, разрыхлители, 
пищевые добавки, вызывающие 
многие заболевания, в том числе 
и рак. В частности, некоторые до-
бавки, маркированные буквой «Е».

Далее, вместе с овощами, ку-
пленными на рынке, мы потре-
бляем нитраты. Вместе с мясом – 
гормоны, антибио тики, хлор. Все 
это постепенно накапливается в 
организме. И когда превысит кри-
тическую массу, рванет.

ВОДА
Я ходил в экологические по-

ходы вдоль рек. Уже в 80-е годы  
прошлого века берега сплошь, 
до самой воды, были распаха ны. 
Вешние и дождевые воды уноси-
ли верхний слой почвы вместе с 
удобрениями и ядо химикатами в 
русла. Скотные дворы стояли по-
над берегами. Из переполнен-
ных отстойни ков навозная жижа 
текла в ре ки. Туда же сгребали 
бульдо зерами и навозные кучи. 
Из многочисленных сливных труб 
промышленных предприятий, сто-
ящих, как правило, тоже вдоль 
берегов, хлес тали в воду 
потоки разных цветов и от-
тенков, содержащие в себе, 
наверное, все элементы таблицы 
Менделеева.

Потом, когда большинство 
предприятий остановилось, ско-
тину в деревнях вырезали, зем-
лю перестали пахать, пришла дру-
гая напасть. На берегах рек стали 
вырастать особняки. И опять все 
отходы – в реку. Прохудившиеся 
очистные сооружения шуруют в 
водоемы городские стоки.

Нехватка питьевой воды стала 
важнейшей проблемой Архангель-
ска. В Северную Двину сбрасыва-
ют стоки шесть целлюлозно-бу-
мажных комбинатов.

Неконтролируемые свалки и об-
ветшавшие нефтехранилища за-
грязняют подземные источники. 
В Московской области артезиан-
ская вода составляет 81 процент 
от потребляемой в пищу. Про-

паний. – Это выгодно торговле, 
так как увеличивается срок хране-
ния и реализации продуктов при 
существенном снижении себесто-
имости переработки. В результа-
те спрос на натуральное молоко 
падает, как и средняя закупочная 
цена.

Кроме того, покупатель не отли-
чает стерилизованное молоко от 
пастеризованного. Не знает, что 
при обработке молока при высо-
ких температурах (стерилизация) 
от него ничего не остается – это 
просто белый напиток, который 
хранится шесть месяцев.

Кстати, в Америке литр молока 
стоит в четыре раза дороже колы, 
в России – в два раза дешевле. 
Оно у нас дешевле даже мине-
ральной воды.

ФОРМА ПРИБыЛИ
Президент Российского зер-

нового союза Аркадий Злочев-
ский говорит: доля самого зер-
на в буханке составляет не более 
12 процентов. Тот хлеб, который 
нам продают как социальный про-
дукт, есть в принципе невозмож-
но. Потому что это и не хлеб вовсе 
в привычном понимании слова, а 
некая блокадная пайка, сделанная 
то ли из опилок, то ли из отрубей.

Впрочем, о чем бы мы ни гово-
рили – о хлебе, мясе или молоке, – 
речь идет прежде всего о такой за-
камуфлированной форме прибыли. 
Когда натуральные продукты заме-
няются разными наполнителями: 
зерно – мякиной, отрубями или бог 
знает чем, мясо – соей, животные 
жиры – растительными. При этом 
себестоимость продукта снижает-
ся, производители натурального 
продукта в убытках, переработчи-
ки и продавцы, наоборот, при ка-
жущейся низкой цене получают хо-
рошую маржу, а нас уверяют в том, 
что все делается ради нашего бла-
га. Власть же этого как бы и не за-
мечает.

ИМПОРТ
Почему, скажем, когда на Кав-

казе не знают, куда деть выра-
щенных на экологически чистых 
горных пастбищах баранов, бара-
нину в Россию везут из... Австра-
лии? Мы могли бы полностью обе-
спечивать себя свининой, птицей, 
яйцами, картошкой, овощами, но 
все это ввозится из других стран. 
Опять же, маржа. Купить там по-
дешевле и продать здесь подоро-
же. А главное, эту маржу получа-
ют люди неприкасаемые – друзья, 
родственники высокопоставленных 
чиновников. На это сетовал еще 
Алексей Гордеев в бытность свою 
министром сельского хозяйства.

КТО ОТВЕТИТ?
Да, государство должно нести 

ответственность за то, чем кор-
мится народ, вернее, чем его кор-
мят. В том числе и за наличие 
рекламной продукции, которая на-
носит вред населению. Но не не-
сет. Проверяющие органы пожи-
нают на этой ниве свои плоды. 
А люди? Одни надеются на свои 
дачные участки, огороды и дере-
венских родственников. Другие 
переселяются из городов в экопо-
селения, причем движение это год 
от года набирает обороты. Боль-
шинству же ничего не остается, 
как покупать то, что дают.

Нас убеждают, что изменение 
качества пищи – это объективный 
процесс. Население планеты рас-
тет, продуктов на всех не хватает, 
поэтому, мол, между качеством 
и объемом приходится выбирать 
объем.

...Легче ли от этого нам, рос-
сиянам, у кото рых больше всех в 
мире лесов, полей и рек?

Александр КАЛИНИН.
«Литературная газета», №48.

верки Минприроды выявили ка-
тастрофическое состояние под-
земных водоемов. В окрестностях 
семи из девяти проверенных объ-
ектов были обнаружены линзы из 
нефтепродуктов. Подобные источ-
ники загрязнения вод можно най-
ти вокруг каждого промышленно-
го центра.

Многие жители Ижевска ходят 
за питьевой водой на родники, так 
как вода, текущая из крана, не от-
вечает санитарным нормам. Но 
экологи утверждают, что и родни-
ки тоже зоны экологического ри-
ска, так как здесь не чистая вода, 
как думают люди, а смесь 
вредных веществ. Ее не спа-
сает даже кипячение. Бак-
терии погибнут, но химия 
не исчезнет. Фенолы и тя-
желые металлы будут на-
капливаться в организме и 
могут стать причиной воз-
никновения тяжелых забо-
леваний.

КОЛБАСА
Директор мясокомбината 

спрашивает коллегу: «Поче-
му мою колбасу не берут, а 
твоя идет нарасхват? Из чего 
ты ее делаешь?» – «Ну, берешь 
кости, крахмал, сою, добавля-
ешь мяса для запаха...» – «А, 
так ты еще и мясо туда кла-
дешь?!» Анекдот, так похожий 
на реальность.

Казалось бы, чтобы получить 
сертификаты соответствия на 
колбасную продукцию, необхо-
димо представить ее образцы 
в специализированную лабо-
раторию при Госстандарте, 
санэпиднадзоре. Но произ-
водители знают: для про-
верки можно приготовить 
продукт с соблюдением 
всех требований или вооб-
ще купить на сторо-
не, а потом ра-
ботай, как 
хочешь, с 
к а к и м 
у г о д -
но сы-

рьем в тече-
ние нескольких лет.

К тому же в процессе либера-
лизации отечественного рынка 
предприятия получили право вы-
бора: либо работать по ГОСТу, 
либо разрабатывать собствен-
ные ТУ – технические условия. 
Изначально ТУ были даже жестче  
ГОСТов, но постепенно они так 
«либерализовались», что теперь 
чисто мясных продуктов стано-
вится все меньше, а напичканных 
соей – все больше.

«В Германии, если ты проштра-
фился, тотчас лишаешься лицен-
зии, у нас я о таких случаях не 
слышал, – откровенничал со мной 
руководитель одной из мясных 
фирм. – В результате чего толь-
ко в колбасу не кладут: и сою, и 
кожу птицы, и пленки с хрящами, и 

костную муку». Частные предпри-
ятия нередко вместо мяса исполь-
зуют пюре, сделанное из костей с 
остатками мяса, так называемое 
MDM. Заменяют свежее мясо не-
свежим; натуральное – «ненор-
мальным», добавляя вместо него 
эмульсию свиной шкурки, соевый 
белок, нитрит натрия. Подкраши-
вают колбасу свекольным соком и 
другими красными красителями, 
вводят чужеродные добавки, кон-
серванты, антибиотики. Для удер-
жания воды в батоны с колбасой 
добавляют крахмал, декстрины, 

инулин и другие поли-
сахаридные ком-

плексы.
Если во вре-

мя варки соси-
ски начнут на 
глазах пухнуть 
и разваливать-
ся, значит, в 
них полно крах-

мала. А если 
еще и вода окра-

шивается в розо-
вый цвет, верный 
признак, что там 
есть красители.

Считается, что 
высокосортная ва-
реная колбаса при 
разрезании долж-
на «плакать». Сей-

час «слезой» может 
оказаться не вода, а 
коллаген, то есть фи-
бриллярный белок, со-
ставляющий осно-
ву жил и сухожилий, 
вошедших в со-

став колбасного 
фарша. Поэтому 
«слезам» верить 
не стоит. Не 
стоит доверять 

и запаху. При 
современном 
уровне раз-
вития хи-
м и ч е с к о й 
о т р а с л и 
удается син-

тезировать 
такие арома-

тизаторы, одной 
капли которых 

достаточно, 
чтобы колба-
сой пропахла 

вся округа.

МОЛОКО
Чтобы снизить себестоимость 

«молочки», в ход идет все: расти-
тельные и животные компоненты, 
всевозможные заменители, на-
полнители, ароматизаторы, кото-
рые создают иллюзию молочно-
го продукта. Особенно популярны 
жиры морских млекопитающих и 
рыб. Сейчас появились продукты, 
приготовленные на растительной, 
часто соевой, основе по молоч-
ной технологии (с применением, 
например, кефирных заквасок). 
Потому-то сливочное масло и не 
замерзает даже в морозильнике.

– Используем сухое молоко, 
пальмовое масло, рыбий жир, – 
говорит совладелец одной из ком-

Многое  
расскажут  

старые  
проездные

«Куплю старые проездные». 
Объявление в газете сразу на-
помнило бессмертный сюжет о 
купле мертвых душ. Простому 
обывателю и в голову не придет 
покупать старые проездные!

И все же, если просмотреть эту 
коллекцию проездных с 2000-го по 
2014 годы, то цена со 100 рублей 
возросла до 800, но это вовсе не 
означает, что наша жизнь улучши-
лась в 8 раз! «Грустно в мире Чичи-
ковых» так, как «грустно нам, пенси-
онерам», – это слова читательницы 
газеты «Красный Путь» Лилии Ра-
фаэльевны Зыряновой. Она реши-
ла откликнуться на газетное объяв-
ление.

– Вот увидела его в вашей га-
зете. Нашла проездные у себя 
и неожиданно пришла к инте-
ресному выводу. Время у лю-
дей незаметно стирает память 
на цены, а между тем держу про-
ездной за ноябрь 2000 года 
– стоит 100 рублей. 2005 г. – 
140 рублей, с августа 2005 года – 
165 рублей, с августа 2006 года 
– 255 рублей, 2007–2011 гг.– 315 
рублей, февраль 2012 г. – 435 ру-
блей, с августа 2012 года – 495 
рублей, с января 2013 года – 800 
рублей. В департаменте транс-
порта на мои обращения посто-
янно твердят, что нет средств на 
модернизацию и развитие город-
ского общественного транспорта. 
В конце 2013 года во всех СМИ 
вещали о повышении цен на об-
щественный транспорт. Легче 
всего заглядывать в карман к со-
отечественникам, чем устранять 
постоянные издержки в работе. 
Вот и получается: цена растет, а 
качество обслуживания ухудшает-
ся, не выдерживается график дви-
жения, выхлопы дизельного то-
плива превышают всякие нормы. 
Вот уже второй год многие мои 
знакомые не посещают филар-
монию, Органный зал, хотя ра-
нее баловали себя музыкальными 
абонементами. А дело в том, что 
после 21.00 автобусы уже не хо-
дят. В департаменте транспорта 
мне предлагают ездить на марш-
рутке. 

Этим летом мне посчастливилось 
побывать в Санкт-Петербурге, и, к 
удивлению, узнала, что проездной 
стоит не 800 рублей, как в Омске, 
а 400, и при этом деньги возвра-
щаются пенсионеру. Не нужно быть 
инвалидом, ветераном, чтобы полу-
чить 30 поездок. Весь муниципаль-
ный транспорт в Санкт-Петербурге 
ходит до часу ночи. 

В Омске пенсионеры платят не че- 
репушки, а чистые, настоящие 
деньги за проездные, которыми не 
всегда можно воспользоваться, на-
пример, в выходные дни идут только 
маршрутки, и можно замерзнуть, 
ожидая общественный транспорт. 
Если говорить о льготниках, то до-
брая их половина уже не выходит на 
улицу в силу своего нездоровья. У 
моей приятельницы пропало более 
300 поездок, а ведь это чистые 
деньги! Почему же нет денег на мо-
дерни-зацию транспорта? Страна 
– одна, порядки – разные. «Горь-
кий упрек современной Руси, но не 
безнадежный», – говорил классик. 
Ой ли?

Считаю, что улучшение рабо-
ты муниципального транспорта – 
решаемая проблема. Уверена: к 
300-летию Омска исчезнут пробки, 
отношение власти к пассажирам 
изменится в лучшую сторону. Но 
это – если очень-очень захотеть…

Ирина ЗЛАТКИНА.
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Экранные рыдания
Замечательный советский писатель, журналист, поэт и драматург Евгений Шварц, 
когда заполнял анкеты, не мог заставить себя на вопрос о профессии ответить 
«писатель».
«Ну как это так, – недоумевал он, – написать о себе «я – писатель»? Это все рав-
но, что сказать «я – красавец»!» И писал «драматург», полагая, что это будет как-
то скромнее, ближе к ремеслу, а не к высокому искусству.
К числу таких терминов, никак не стыкующихся с местоимением «я», принадле-
жит – или принадлежало – слово «интеллигент».

В СОВЕТСКОЕ время интел-
лект, интеллигенция, интел-
лигентность имели очень 

высокий статус, и вся советская 
культура этот статус поддержи-
вала. Была мода на интеллигент-
ность – и это тот нечастый случай, 
когда моду, повальное увлечение 
чем-либо можно только 
приветствовать.

Но пришли «пере-
стройка», «гласность», 
«свобода слова» – и тут 
поперло.

СМИ были переданы 
в руки бандитов и оли-
гархов. Настоящая, со-
ветская интеллигенция 
в этих СМИ шельмо-
валась: типа, эта, как 
«совки», в натуре! «Де-
мократическая интел-
лигенция», отпихивая друг друга 
локтями, бросилась обслуживать 
вкусы братков и ублажать ростов-
щиков и спекулянтов.

Наивная публика, наслушав-
шись причитаний про зверства 
советской цензуры, уже приго-
товилась читать, смотреть и слу-
шать извлеченные из ящиков и 
сейфов шедевры, которым поза-
видовали бы Толстой и Шекспир, 
над которыми хохотал бы Чарли 
Чаплин и ронял бы слезу Моцарт.

Но в ящиках, сейфах и прочих 
потаенных местах у «творцов» 
ничего, кроме чернухи, порнухи, 
мусора и тараканов, обнаружено 
не было…

Вот, собственно, после этого 
слово «интеллигент» приобрело 
ярко выраженный отрицательный 
смысл, назвать кого-то интелли-
гентом стало означать не похва-
лу, а клеймо.

И опять не стыковались сло-
во «интеллигент» и местоимение 
«я», но по другой уже причине. 
Как ни одна девица, обслужи-
вающая в постели клиентов, не 
похвалялась своим желтым би-
летом, так и «демократическая 
интеллигенция», обслуживающая 
в СМИ капиталистов, интеллиген-
цией себя не именует. Ну непри-
личным сделалось – точнее, они 
сами сделали – это слово.

Я   ДУМАЛ об этом, когда по-
казывали по телевидению 
сочащийся холуйством и 

раболепием фильм про «августей-
шее семейство» Николая II – изде-
лие лакействующих «творцов».

Вот у Николая и Алисы рожда-
ется сын. Событие вполне рядо-
вое, в тот же день в России по-
явились на свет многие тысячи 
младенцев.

И вот здесь интересно вспом-
нить реакцию человека, чье имя 
стало синонимом интеллигент-
ности, – Антона Павловича Че-
хова. Куприн в своей статье «Па-
мяти Чехова» пишет, как очень 
волновалась по случаю родов не-
кая дама из его круга, как доктор 
Чехов ее успокаивал и объяснял, 
что и как будет происходить и ка-
кая радость будет увидеть мла-
денца. Все так и получилось, вос-
хищенный муж интересовался у 
Чехова, откуда он так хорошо все 
знает, а Чехов ответил:

– Да ведь, когда я жил в дерев-
не, мне же постоянно приходи-
лось принимать у баб. Все равно 
– и там такая же радость.

Эта мысль свободного, по-
настоящему интеллигентного че-
ловека была настолько необыч-
на по тем временам, что Куприн 

даже подчеркнул эти чеховские 
слова. Как же так – и дама, и баба 
рожают одинаково? И в крестьян-
ской семье, и в барской – такая 
же радость?

Значит, было уже в жизни Че-
хова описанное им прекрасное 
утро, когда он проснулся и почув-
ствовал, что в его жилах течет не 
рабская кровь, а настоящая чело-
веческая.

А вот в жизни авторов этого ра-
болепного фильма такого утра не 
было – и, похоже, никогда не бу-
дет.

Ликование толпы по поводу 
рождения одного из многих ты-
сяч младенцев можно показать, 
но показать по-разному. Можно 
– сливаясь в холуйском экстазе 
с толпой (как сделали это авто-
ры), а можно – отстраненно и с 
сочувствием: вот ведь охмурили 
несчастных людей, воспитанных 
в рабстве и невежестве, лучше 
бы они о своих детях так радова-
лись.

А  КАК в России обстояло дело 
с детской смертностью при 
Николае II, показывает ста-

тистика.
«По данным за 1908–1910 гг. 

количество умерших в возрас-
те до 5 лет составляло почти 3/5 
общего числа умерших. Особен-
но высокой была смертность де-
тей в грудном возрасте» (Рашин. 
«Население России за 100 лет. 
1811–1913 гг.»).

«…в 1905 г. из каждой 1000 
умерших обоих полов в 50 губер-
ниях Европейской России прихо-
дилось на детей до 5 лет 606,5 
покойника, т.е. почти две трети. 
Из каждой 1000 покойников-муж-
чин приходилось в этом же году 
на детей до 5 лет 625,9, из каж-
дой 1000 умерших женщин – на 
девочек до 5 лет – 585,4. Други-
ми словами, у нас в России уми-
рает ежегодно громадный про-
цент детей, не достигших даже 
5-летнего возраста, – страшный 
факт, который не может не за-
ставить нас задуматься над тем, 
в каких же тяжелых условиях жи-
вет российское население, если 
столь значительный процент по-
койников приходится на детей до 
5 лет» (Н.А. Рубакин. «Россия в 
цифрах», С.-Петербург, издание 
1912 г.).

По данным сборника С.А. Но-
восельского «Обзор главных дан-
ных по демографии и санитарной 
статистике» издания 1916 года, 
в 1902–1906 годах из тысячи ро-
дившихся младенцев умирали 
253, в 1907–1911 годах – 244.

Но это – в среднем. В Ниже-
городской губернии 
из тысячи детей уми-
рали 340, в Вятской 
– 325, в Олонецкой 
– 321, в Пермской – 
320, в Костромской 
– 314 (Д.А. Соколов, 
В.И. Гребенщиков. 
«Смертность в Рос-
сии и борьба с ней», 
1901 г., «Движение 
населения в Европей-
ской России за 1908, 
1909 и 1910 гг.»).

«…Прошло 25–30 лет… Во всех 
государствах смертность силь-
но понизилась, даже там, где она 
весьма низко стояла, как, напри-
мер, в Швеции, где она уменьши-
лась чуть не вдвое – с 13,2 до 7,5. 
Наоборот, России, по этим дан-
ным, относящимся к 1901 г., не 
только сравнительно с европей-
скими, но и со всеми государ-
ствами (исключая одну Мексику, 
где коэффициент достигает 30,4) 
принадлежит печальное первен-
ство в смысле потери наиболь-
шего числа младенцев в течение 
первого года их жизни сравни-
тельно с числом родившихся в 
том же году, а именно, на 100 жи-
ворожденных приходится 27,2 
умерших на первом году жизни» 
(П. Георгиевский. «Смертность 
младенцев в возрасте от рожде-
ния до одного года в 1909, 1910 
и 1911 годах в Европейской Рос-
сии», 1914 г.).

СТАТИСТИКУ можно приво-
дить еще и еще. Но почему 
«демократических интел-

лигентов», сделавших этот лизо-
блюдский фильм, ничуть не инте-
ресуют здоровье и жизнь сотен 
тысяч и миллионов детей, поги-
бавших в царствование Николая 
II? Почему весь их пафос вертит-
ся вокруг одного ребенка и одной 
семьи – в России были миллио-
ны детей и миллионы семей? И 
судьбы их складывались куда тра-
гичнее, чем у «августейшего се-
мейства», – и во многом по вине 
этого семейства: кого-то Николай 
посылал за тридевять земель во-
евать с японцами, кого-то по его 
приказу убивали у Зимнего двор-
ца или расстреливали на Ленских 
приисках, кто-то просто погибал 
от болезней, потому что деньги 
шли не на здравоохранение, а на 
помпезные храмы…

Впрочем, чем хороша «демо-
кратическая интеллигенция» – 
так это своей покладистостью. 
Уверен я почему-то, что, если 
тем же творцам заплатить вдвое 
больше, они тут же другой фильм 
сварганят, такую «смерть тира-
нам» отчебучат, что дантоны с 
робеспьерами кроткими овечка-
ми покажутся.

Александр ТРУБИЦыН.
«Правда», №132.

Новые условия  
потребкредитов

С 1 июля 2014 года вступит в силу Закон «О потребительском 
кредите». Согласно ему, полная стоимость потребительского кре-
дита или займа не сможет превышать рассчитанное Центробанком 
среднерыночное значение более чем на треть. 

Рассчитывать это значение Цен-
тробанк будет по категориям кре-
дитов и публиковать каждый 
квартал. При этом теперь все кре-
диторы обязаны указывать в до-
говоре полную стоимость кредита 
(займа) – она должна размещать-
ся на первой странице документа. 
Причем в документе специально 
прописано, что полная стоимость 
кредита размещается в квадрат-
ной рамке определенного размера. 
При этом сумма указывается «про-
писными буквами черного цвета на 
белом фоне четким, хорошо чита-
емым шрифтом максимального из 
используемых на этой странице 
размера». Кроме стоимости потре-
бительского кредита, в законе ого-
варивается досрочное право за-

емщика вернуть потребительский 
кредит в течение 14 дней, выпла-
тив лишь проценты по нему. При 
этом предварительного уведомле-
ния кредитора теперь не требует-
ся. Срок возврата целевых креди-
тов установлен в 30 дней.

Согласно документу, заемщик 
имеет также право на бесплат-
ное получение информации, в том 
числе об условиях предоставле-
ния, использования и возврата по-
требкредита, размерах процент-
ных ставок, услугах, которые он 
обязан получить в связи с займом, 
а также о возможности согласить-
ся или отказаться от заключения 
таких договоров или от оказания 
таких услуг.

РИА Новости.

«Я люблю наши  
омские улицы
в этот час, когда светят вокруг фонари…»

Фото Валерия КУНИЦыНА.

Новосибирск на 21-м месте, а Омск 
– на 60-м. Шажок вперед – по ито-
гам за 2012 год наш город стоял на 
63-м месте.

Шажок вперед
Первое место на Всероссийском 

конкурсе «Город России. Нацио-
нальный выбор-2013» занял город 
Чебоксары Республики Чувашии. 

... в России умирает ежегодно громадный 
процент детей, не достигших даже 5-лет-
него возраста, – страшный факт, который 
не может не заставить нас задуматься над 
тем, в каких же тяжелых условиях живет 
российское население, если столь значи-
тельный процент покойников приходится 
на детей до 5 лет
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шшааллрраа
Ох уж эти детки! !

!

Говорят, на заре
Собирались на горе
Голубь, гусь и галка –
Вот и вся считалка.

Повар, поваренок,
Киска и котенок
Весело играли,
Прыгали, скакали.
Раз, два, три, четыре, пять.
Будем заново считать.

Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит,
Если веришь, стой и жди,
А не веришь – выходи!

Черепаха хвост поджала,
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди,
Кто не верит – выходи.

Найди 10 отличий

Считалочки

Ребусы

(Крот)

(Пенал)

Загадки 
Зимою в небе пух кружился
И тихо на поля ложился.
И было все белым-бело,
Красиво, холодно, светло.

(Снег)

(Носки)

(Лыжи)

Бабушка что внуку свяжет
Из красивой теплой пряжи?
Их наденет коль Сережка,
Не замерзнут его ножки.

Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я!
Стал мне спорт родней и ближе.
Кто помог мне в этом? ...

ЕЕ

Баран, Медведь  
и Лисица

(басня)
Уж говорят и старики, и дети,

Что старый друг надежней и верней.
Увы – всегда на белом свете

Найдутся те, кто предает друзей.

Когда-то жил Баран,
И друг был у него – Медведь.

Гуляли вместе, песни пели
И беды все могли перетерпеть.

Но встретил как-то раз Баран Лисицу.
Она к нему, желая подольститься:

– Что ты торчишь с Медведем целый день?
Он хитрый зверь, чуть что – так сразу в тень.

Возьми меня в друзья, и навсегда
Мы будем просто «не разлей вода»!

И согласился с ней Баран,
Повел в свой дом – Лисицу угостить,

А там достал он самовар,
Чтоб за чайком с Лисой поговорить.

Медведь, забыт и одинок,
Сидит в печали и тоске.

Никак поверить он не мог,
Что отдал дружбу их Баран – Лисе.

Но вот Баран внезапно заболел.
Позвал Лису, он попросить ее хотел:

– Послушай, кумушка, дай мне,
Пожалуйста, воды напиться.
Я весь как будто бы в огне
И не могу пошевелиться.

На эти добрые слова
Лисица так ему ответила:
– Я не служанка для тебя!
И унижаться не намерена!

Забрав с собою самовар
И громко хлопнув дверью,

Лиса уходит со двора
К себе домой, в деревню.

Вот так бывает и с людьми.
Порой и не заметишь ты,

Какое зло скрывается
Под маской доброты.

женя Щеглова, 11 лет.
г. Новосибирск.

ЗИМА
– Алиса, – говорит мама, – 

смотри, вся машина покрыта ко-
рочкой льда!

– А почему?
– Потому что сначала шел 

дождь, и она стала мокрой; по-
том стукнул мороз, и вода засты-
ла.

– А почему Дед Мороз стукнул 
по машине?

НЕТ ГОЛОСА
Воспитатель потерял голос. 

Саша дает ценные советы:
– Вам нужно огорячить горло 

с вареньевой малиной (сделать 
горячий чай).

ПОЧЕМУ
Диме 3 года. Начался воз-

раст «почемучек». После какого-

то нелепого «по-
чему» мама ему 
сказала:

– Ну, хватит 
уже спрашивать 
«почему»!

Дима:
– А почему я 

спрашиваю «по-
чему»?

– Не знаю, 
спроси у себя!

– Я не могу спросить себя сам... 
(пауза в несколько секунд) А поче-
му я не могу спросить себя, поче-
му я говорю «почему»? 

ДЕД МОРОЗ
– Папа, а у Деда Мороза есть 

жена?
– Кажется, нет.
– А дочка?

– Эээ... Тоже нет, пожалуй.
– Откуда же тогда у него внуч-

ка Снегурочка взялась?

ТОРТ
Иван (4 года) «читает» газету:
– Торт малиновый с клубникой. 

Нужно подбавить сахару с пол-
половины метра, подбавить во-
дички половину метра, поставить 
в духовку, чтоб он там вспух…

Пе

К Т

Л

‘‘

Почемучка

Cмеяться полезно?
Смеяться очень и очень полезно. Всего 10 минут 

смеха в день достаточно, чтобы прошла усталость и 
головная боль. И в крови становится больше специ-
ального «гормона радости» – эндорфина. Организм 
бодро принимается бороться со всякими болезнями, 
которые в нем затаились. Кроме того, во время сме-
ха работает множество мышц. Поэтому смех – это 
еще и зарядка. Так что смейтесь больше!
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Репортёр идёт по городу

Сказочное «Беловодье»
Не лучший ли это ледовый городок России

…И уносят меня, и уносят меня
В звенящую светлую даль
Три белых коня, три белых коня –
Декабрь, и январь, и февраль! 
Вот уже третий год подряд ра-

диозавод им. Попова возводит 
уникальный ледовый городок на 
территории профилактория «Вос-
ход», который пользуется у оми-
чей огромной популярностью.

– Беловодье – так в славянских 
мифах называли легендарную 
страну. Край свободы и счастья, 
где текут молочные реки с ки-

сельными берегами. Только у нас 
вместо воды кубометры льда и 
тонны снега, – рассказывает за-
меститель генерального дирек-
тора радиозавода им. Попова по 
связям с общественностью Алек-
сандр Самгин. – В 2014 году наш 
завод отмечает 60-летний юби-
лей. И мы приготовили для оми-
чей немало сюрпризов. Ледовый 
городок – один из первых.

Строительство ледового город-
ка было осложнено погодой. Снег 
выпал довольно поздно – только 

в декабре. Дол-
гое время не на-
ступали морозы. 
Так что ледо-
вым скульпто-
рам и архитекто-
рам приходилось 
трудиться в ре-
жиме нон-стоп, 
чтобы успеть за-
кончить все ра-
боты в срок. При 
строительстве 
сказочного «Бе-
ловодья» было 
и з р а с х о д о в а -
но 1,5 тыс. куб. 
метров снега и 

столько же кубометров льда. На 
территории волшебного ледово-
го городка есть все: и чудо-дере-
во, и ледовые терема, и снежный 
кинотеатр для малышей, где кру-
тят добрые советские мультики. 
Кроме того, свои берега раски-
нула сверкающая разноцветными 
огнями ледяная река, через ко-
торую чародеи-архитекторы пе-
рекинули двенадцать мостиков. 
Особенно удались выполненные 
с большой фантазией и мастер-
ством снежные и ледовые скульп- 
туры, которых насчитывается бо-
лее 120.

А вот что говорят омичи, побы-
вавшие в эти новогодние дни в 
сказочном ледовом городке «Бе-
ловодье»:

«Такого чудесного ледово-
го городка я еще не видел! Луч-
ше прошлогоднего. Спасибо кол-
лективу радиозавода и особенно 
скульпторам ледовых и снежных 
скульптур!»

«Круто!!! Коллективу радиоза-
вода спасибо за красоту!!! И до-
суг!!!»

Валерий КУНИЦыН.
Фото Валерия КУНИЦыНА и 

Владимира ПЛАТыЧЕВА.

К 360-летию Переяславской рады

Волим под царя восточного, православного... 
Чтоб есмы во веки вси едино были

8 (18) января 1654 г. в Пе-
реяславе...
И во второй час того же дня 
«собралося великое множе-
ство всяких чинов людей, 
учинили круг пространный 
про гетмана и про полков-
ников, а потом и сам гет-
ман вышел под бунчуком, а 
с ним судьи и ясаулы, пи-
сарь и все полковники. И 
стал гетман посреди кру-
га, а ясаул войсковой ве-
лел всем молчать». Потом, 
как все умолкли, начал речь 
гетман ко всему народу го-
ворить.

ГЕТМАН БОГДАН ХМЕЛьНИЦКИЙ:
ласку приняти может; четвер-
тый есть Православный Вели-
кия Росии государь, царь и вели-
кий князь Алексей Михайлович, 
всеа Русии самодержец восточ-
ной, которого мы уже шесть лет 
безпрестанными молении наши-
ми себе просим. Тут которого 
хотите избирайте! Царь турский 
есть бусурман: всем вам ведо-
мо, как братия наша, православ-
нии християне, греки беду тер-
пят и в каком суть от безбожных 
утеснении. Крымский хан тож ба-
сурман, которого мы по нужди и 
в дружбу принявши, каковыя не-
стерпимыя беды приняли есмя. 
Какое пленение, какое нещад-
ное пролитие крови християн-
ския от полских панов утеснения, 
– никому вам сказывать ненадо-
беть, лучше жида и пса, нежели 
християнина, брата нашего, по-
читали. А православный христи-
анский великий государь царь 
восточный есть с нами едино-
го благочестия греческого зако-
на, единого исповедания, едино 

есмы тело Церкви православи-
ем Великой Росии, главу имуще 
Иисуса Христа. Той великий го-
сударь, царь християнский, зжа-
лившися над нестерпимым озло-
блением Православныя Церкви в 
нашей Малой Росии, шестьлет-
них наших молений безпрестан-
ных не презривши, теперь ми-
лостивое свое царское сердце 
к нам склонивши, своих великих 
ближних людей к нам с царскою 
милостию своею прислати изво-
лил, которого естьли со усерди-
ем возлюбим, кроме царския вы-
сокия руки, благотишнейшаго 
пристанища не обрящем. А бу-
дет кто с нами не согласует те-
перь, куды хочет – волная доро-
га от быть.

***
…К сим словам весь народ 

возопил: «Волим под царя вос-
точного, православного, крепкою 
рукою в нашей благочестивой 
вере умирати, нежели ненавист-
нику Христову, поганину доста-
ти!» Потом полковник переяс-
лавской Тетеря, ходячи в кругу, 

– Паны полковники, есаулы, 
сотники и все Войско Запорож-
ское и вся православнии хри-
стияне! Ведомо то вам всем, как 
нас Бог освободил из рук вра-
гов, гонящих Церковь Божию 
и озлобляющих все христиан-
ство нашего православия вос-
точного. Что уже шесть лет жи-
вем без государя в нашей земле 
в безпрестанных бранех и кро-
вопролитиях з гонители и враги 
нашими, хотящими искоренити 
Церковь Божию, дабы имя рус-
ское не помянулось в земле на-
шей. Что уже велми нам всем до-
кучило, и видим, что нельзя жити 
нам без царя. Для того ныне со-
брали есмя Раду, явную всему 
народу, чтобы есте себе с нами 
обрали государя из четырех, ко-
торого вы хощете. Первый царь 
есть турский, который многижды 
через послов своих призывал нас 
под свою область; вторый – хан 
крымский; третий – король пол-
ский, который, будет сами похо-
чем, и теперь нас еще в прежнюю 

нас на все стороны спрашивал: 
«Вси ли тако соизволяете?» Рек-
ли весь народ: «Вси единодуш-
но». Потом гетман молвил: «Буди 
тако! Да Господь Бог наш сукре-
пит под его царскою крепкою ру-
кою!» А народ по нем, вси едино-

гласно, возопил: «Боже, утверди! 
Боже укрепи! Чтоб есмы во веки 
вси едино были!»

(Воссоединение Украины с 
Россией.

Документы и материалы в трех 
томах. Т. 3. М., 1954. С. 373.)
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Если нужно  
заготовить дрова

После ряда скандальных статей в «Красном Пути», посвященных теме заготовки дров жителями 
Тюкалинского района, с учетом местной специфики, после прокурорских проверок, еще не окон-
чившихся, местная газета разместила схему, объясняющую, как и где можно оформить заготовку 
дров, в каких количествах и на какие цели. Эта схема вполне подходит и для жителей иных райо-
нов. Представляем ее вниманию наших читателей.

ШАГ 1

ШАГ 2

обратиться в

или

 пишем заявление о заключе-
нии договора;

 предъявляем копию паспор-
та или любого другого докумен-
та, удостоверяющего личность;

 предъявляем справку из ад-
министрации поселения об ис-
пользовании печного отопления.

 заключаем договор купли-
продажи;

 производим оплату.

Максимальный объем –  
 30 куб. м

Оплата по договору определя-
ется по ставкам, установленным 
постановлением правительства 
Омской области от 27.03. 2008 г. 
№34-п «Об утверждении ставок 
платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан».

Пример: береза, рассто-
яние вывозки до 10 км – 
32,66 руб. за куб.; бере-
за, расстояние от 25 до 
40 км – 25,31 руб. за куб.

Любое количество по догово-
ренности с лесхозом и по его 
цене (в 2013 г. – до 200 руб. за 
куб. м)

Сколько дров и по какой цене можно выписать?

Предъявленные доку-
менты рассматривают-
ся в течение 15 дней 
и при положительном 
решении в течение 30 
дней с гражданином 
заключается договор.45

 д
не

й Работниками лесхоза произ-
водится отвод деляны.

Тюкалинское лесничество САУ «Тюкалинский лесхоз»

в целях развития личного под-
собного хозяйства – 40 куб. м

ЛПХ

175 куб. м (1 раз в 30 лет)

Индивидуальное жилищное 
строительство

деловой древесины 30 куб. м 
(1 раз в 20 лет)

Капитальный ремонт индиви-
дуального жилого дома

20 куб. м (1 раз в 10 лет)

Строительство и ремонт хоз. 
построек

10 куб. м (1 раз в 5 лет)

Иные цели

2013-й:  
главное за год

За рулём

В жизни автомобилистов изме-
нилось многое. Например, постав-
лена последняя точка в эпопее 
с отменой доверенностей. Га-
ишники перестали их требовать 
еще в ноябре 2012-го, но лишь 
с 2013 года КоАП приведен в со-
ответствие с Правилами дорожно-
го движения (в настоящий момент 
доверенность необходима толь-
ко для регистрации автомобиля, 
прохождения техосмотра, получе-
ния выплаты по ОСАГО и при пе-
ресечении границы).

А еще в 2013 году в действие 
вступили новые правила реги-
страции автомобилей. Отны-
не машину больше не надо сни-
мать с учета при продаже, время 
регистрации авто должно по идее 
сократиться до 1 часа. Решена и 
проблема с воровством номеров 
– в случае кражи или утери реги-
страционных знаков водитель мо-
жет просто сделать дубликат но-
меров. Причем не в ГИБДД, а в 
любой коммерческой организа-
ции (естественно, которая имеет 
необходимые лицензии). Плюс, в 
2013 году автомобиль официаль-
но разрешили регистрировать в 
любом отделении ГИБДД вне за-
висимости от места жительства!

Именно в 2013 году вновь вер-
нулись «разрешённые про-
милле». Сейчас они называются 
«погрешностью алкотестера» и со-
ставляют 0,16 миллиграмма абсо-
лютного этилового спирта на один 
литр выдыхаемого воздуха.

А с 5 ноября 2013 года в России 
вступили в силу поправки в За-
кон «О безопасности дорожно-
го движения», которые ввели но-
вые категории и подкатегории 
в водительских удостоверени-
ях. Помимо привычных «А», «В», 
«С», «D», «ВЕ», «СЕ» и «DЕ», в во-
дительском удостоверении поя-
вилась новая категория «М» – мо-
педы и скутеры. Также разрешили 
сдавать экзамены на машине с 
«автоматом». Правда, есть один 

нюанс – закон работает пока фор-
мально: чиновники не успели 
разработать необходимые про-
граммы для обучения водителей.

Однако в 2013 году были и не-
приятные новости. Так, отныне 
в случае лишения прав вернуть 
себе водительское удостовере-
ние можно будет, только заново 
сдав теоретический экзамен. 
Кроме того, в КоАП появился та-
кой термин, как «повторное на-
рушение». Например, штраф 
за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора остался прежним 
– 1000 рублей. Но стоит водите-
лю попасться на этом нарушении 
второй раз, как ему грозит уже 
5000 рублей штрафа или лише-
ние прав на 4–6 месяцев. Плюс, 
в 2013 году вырос минимальный 
штраф – сейчас он составляет 
500 рублей.

А еще в 2013 году были из-
менены штрафы за превыше-
ние скорости, да и сама града-
ция нарушений стала другой: 0–20 
км/ч, 20–40 км/ч, 40–60 км/ч, 60–
80 км/ч и более 80 км/ч (раньше 
все заканчивалось на «более 60 
км/ч»). Причем отныне можно со-
вершенно безнаказанно превы-
шать скорость на 20 км/ч.

При превышении на 20–40 км/ч 
штраф составит 500 рублей, 40–60 
км/ч – 1000–1500 рублей. Но сто-
ит дважды в течение года ехать 
с таким превышением, как наказа-
ние будет уже 2 000–2 500 рублей.

Превышение на 60–80 км/ч. Тут 
все уже серьезней. Если наруше-
ние совершено впервые, то вас 
могут лишить прав на 4–6 месяцев 
(или штраф 2 000–2 500 рублей, 
но это уже будет решать суд). При 
повторном нарушении – только 
лишение прав на 1 год.

Превышение на 80 км/ч – лише-
ние прав на 6 месяцев или штраф 
5000 рублей. Повторное наруше-
ние – лишение прав на год.

А что же произошло в автомо-
бильном мире? Пожалуй, самая 
главная новость – это «смерть» 
знаменитой Lada Samara. Да-
да, «восьмерок» и «девяток» боль-
ше не будет! Но зато АвтоВАЗ 
наладил производство второго по-
коления Kalina. Правда, первый 
же тест этой модели не обошел-
ся без скандала – у машины за-
клинило руль! Порадовал и Горь-
ковский автозавод – предприятие 
наконец-то запустило в серию со-
вершенно новую «ГАЗель»! А что 
же УАЗ? И он постарался – в 2013 
году налажен выпуск внедорож-
ника Patriot с новым салоном и 
совершенно другой «раздаткой».

По материалам интернет-
источников подготовил  

Игорь ЛЕСНыХ.

Опасные дороги
В новом рейтинге межрегионального общественного центра 

«За безопасность российских дорог», куда вошли 45 регионов 
страны, Омская область заняла 39-е место.

При составлении рейтинга ре-
гионов РФ по итогам января–но-
ября 2013 года аналитики МОЦ 
«За безопасность российских до-
рог» сопоставили следующие по-
казатели: численность населения, 
протяженность дорог, количество 
автомобилей, а также число ДТП и 
количество погибших и раненых в 
авариях.

Кроме Омской области в пе-

речне неблагополучных регио-
нов оказались Красноярский и За-
байкальский края, Астраханская, 
Самарская, Нижегородская, Ки-
ровская, Тамбовская и Ленинград-
ская области.

Дороги соседней Новосибир-
ской области заняли первое место 
по безопасности. 

Илья ИВАНОВ.

Нормативы заготовки  
древесины для собственных 

нужд населения, отпускаемой 
через лесничество
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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.

 3-комн. кв. в с. Осокино (от  
г. Калачинска в 20 км), 63,6 кв. м, газ, 
вода, канализация, 15 соток. Тел. 
8-903-983-58-68.

 дом в с. Кабырдак Тюкалинско-
го р-на, 77 кв. м, 3-комн. и кухня, 
баня, 2 колодца, вода, сарай, дров-
ник, много посадок, вишня, малина, 
виктория, яблони. Цена 420 000 руб. 
Тел. 8-950-336-04-08 (Людмила Сер-
геевна).

 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.

 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.

 снегоход «Буран» после кап. ре-
монта О.Т.С. с документами, 1983 
г./в. Цена 85 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел.: 55-15-53 (после 21.00 ч.), 
8-960-980-34-28.

 а/м «Матис» 4-цилиндровый, се-
ребристо-серый, пробег 7300, рас-
ход бензина 5 л; с зимней резиной, с 
прицепным устройством, мощность 
мотора 63 л.с. Тел.: 4-45-75 (с. Ир-
тыш, Черлакский р-он), 8-913-653-
46-71.

 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 пра-
вое; крыло заднее левое; шубу на 
дверь заднюю левую; шубу на дверь 
заднюю правую; днище багажни-
ка; днище салона правое; пороги; 
устройство к порогам. 646854. Зна-
менский р-н, с. Завьялово, ул. Кома-
рова, 102.

 стол однотумб. (400 руб.); мет. 
кровать, односп., раскл. (300 руб.), 
пальто муж. демис., утепл., нов., р. 
52 (500 руб.); пеленку мед. по уходу 
за больными (200 руб. за упаковку 30 
шт.); сапоги жен., зим., натур. кож., 
нат. мех, низ. платформа, р. 38 (600 
руб.); дубленку жен., натур. б/у, р. 50 
(600 руб.); сапоги жен., р. 38, натур. 
кож., низк. каблук (700 руб.); ботинки 
лыж., р. 42, нов., (300 руб.), ботинки 
лыж., р. 38, б/у (200 руб.). Тел.: 31-
78-87, 8-908-801-44-39.

 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.

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

платяной шкаф, светлый, с зерка-
лом 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.

 шубу нов. норк., р. 42, укорочен-
ную, темно-коричневую с серым от-
ливом. Цена договорная. Тел.: 8-913-
978-13-47, 55-52-71 (зв. в будни с 
18.00 ч., а в выходные с 14.00 ч.).

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

 нов. инв. коляску; холодильник 
«Атлант», высота 1 м 50 см, б/у, в 
хор. сост.; телевизор Toshiba, диаго-
наль – 51 см, в хор. сост. Тел.: 78-20-
04, 8-913-151-90-62.

 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; 
асбестовое противопожарное по-
крывало, р. 6 кв. м; моток «колючей» 
проволоки 500 м, не б/у; мойку для 
кухни, накладную, новую, р. 60х80 
см; комплект входной двери в квар-
тиру, стандартного размера и вида, 
толщина 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
 благ. кв. в г. Омске, до 1 000 000 

рублей. Тел. 8-960-998-58-74.
 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. 
Мышеловы, охранники и просто 
друзья на любой вкус! Все стери-
лизованы и привиты! 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. Советский партийный и государственный деятель, участник освобожде-
ния Омска от колчаковских войск. 7. Груша из американских тропиков. 9. «Колпак» на зубе. 10. 
Изобретение Попова и Маркони. 11. жгучее растение. 12. Морское беспозвоночное. 14. Спе-
циалист на страже здоровья. 15. Любитель пастилы и шоколада. 18. Гражданский чин в Рос-
сии. 21. Роза или гладиолус. 22. Снятие показаний с подозреваемого. 24. Орден или медаль. 
28. Царский червонец. 31. Важный испанский дворянин. 32. Узкий проход в квартире. 33. Тор-
говая пропаганда. 34. Форма из литейного цеха. 35. Пигмент брюнета. 36. День недели. 37. 

Создатель омского театра 
«Студия». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не-
воля для зверей. 2. Пе-
режиток прошлого в ор-
ганизме. 3. Полукруглая 
картина. 4. Нательная кар-
тинка. 5. Сладость из ягод. 
6. Творческое соревнова-
ние. 8. Фирма спортивных 
товаров. 11. Город Омской 
области. 13. Двухместная 
тележка-кабриолет. 16. Ле-
карство из трав. 17. Отри-
цательный электрод. 19. 
Тяговый конус ракеты. 20. 
Единица речи. 23.  Леген-
дарный советский летчик, 
в честь которого названа 
одна из улиц Омска. 25. 
Украинская водка. 26. Уме-
ренный музыкальный темп. 
27. Ученый-полевод. 28. 
Начать за ..., а кончить за 
упокой. 29. Молочный са-
хар. 30. Сборщик целебных 
растений. 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВЕТы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Белозеров. 7. Бальзам. 9. Форвард. 10. Барто. 11. Заварка. 12. Реак-

тив. 14. Разум. 15. Хоровод. 18. Артикул. 21. Корсак. 22. Развод. 24. Насадка. 28. Караван. 31. 
Кредо. 32. Огранка. 33. Набоков. 34. Флинт. 35. Россини. 36. Арктика. 37. Татарстан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бульвар. 2. Базаров. 3. Ломбард. 4. Реформа. 5. Вариант. 6. Спартак. 8. Груздь. 11. Заха-

ренко. 13. Валиханов. 16. Охота. 17. Отсек. 19. Розга. 20. Икона. 23. Имение. 25. Страсть. 26. 
Дантист. 27. Акафист. 28. Контакт. 29. Рубикон. 30. Вакцина.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ

(№2) ЧУдеСНое СПАСеНие

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Л1h3! Krg4 2. Лh1. На ответы типа 1...Сd4 следует немедленное 2. Лg7.
Задание №2. Просто 1. Се6! Лd1 2. Фа8 Кrh7 3. Сf7.
Задание №3. Решает жертва ферзя – 1…Фе5! 2. Фе5 h4 с неизбежным матом.

  
Слямзить 500 миллиардов не 

преступление, а искусство. А вот 
не поделиться – это уже халат-
ность.

  
Армянское радио спрашивают:
– Что общего между строитель-

ным рынком и российской поп-
сой?

Армянское радио отвечает:
– Силикон, штукатурка, фанера.

  
В маршрутке, набитой чиновни-

ками, деньги до водителя так и не 
дошли.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
ДВА ВОПРОСА: ЧТО ТАКОЕ  

КОРРУПЦИЯ И КАК  
С НАМИ БОРОТьСЯ

  
За 2013 год Россия встала с ко-

лен и невероятно укрепила свой 
международный престиж. Теперь 
только такие мощные державы, 
как Сенегал, осмеливаются напа-
дать на наши рыболовные трау-
леры. 

  
Согласно заявле-

нию правительства, 
россияне с 2014 года 
смогут следить за 
своей пенсией он-
лайн. Получат ли они 
ее в реальности, пра-
вительство пока не 
уточняет.

  
Путин:
– Демократическое 

государство всег-
да стоит на охране 
границы богатства и 
бедности.

  
В США, чтобы сохранить чистый 

воздух, вывезли производство в 
другие страны. В России посту-
пили еще изощреннее и гуман-
нее, просто ликвидировав произ-
водство.

Во всех трех позициях белые делают ничью 

Телеканалу «Обком ТВ» требуется журналист. 
Тел. 32-50-09 (Дмитрий Анатольевич).
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Заказ № 2. 

Спортивный калейдоскоп

Полумарафон

Омички – лучшие бегуньи

Состоялся традиционный Рож-
дественский полумарафон, в ко-
тором приняли участие 612 бегу-
нов. Среди мужчин первое место 
на пьедестале почета занял неод-
нократный участник омского забе-
га – Василий Минаев из Красно-
ярского края. Его результат 1 час  
11 минут 31 секунда.

Долгое время продолжалась 
борьба между ним и муромчани-
ном Вадимом Улижовым, но тот не 
выдержал напряжения (он тем не 
менее остается автором непоби-
того рекорда – в 2011 году он про-
бежал дистанцию за 1 час 8 минут 
и 10 секунд.

 «Серебро» выиграл Дмитрий 

Лысый из Одесского района, 
«бронзу» – Сергей Калашников из 
Иркутска.

Среди женщин в этом году не 
было равных неоднократной по-
бедительнице этого состязания – 
омичке Нине Поднебесновой. Ее 
результат – 1 час 19 минут 44 се-
кунды.

Второй стала еще одна наша 
землячка – Марина Ковалева. 
«Бронза»  тоже омская, ее завое-
вала Юлдуз Абдуллаева.

Были среди участников и спортс- 
мены из-за рубежа – девять из 
Германии, восемь из Казахста-
на, по одному-двое – из Гонконга, 
Великобритании, Италии, Голлан-

Омск – Сочи 
Представительство наших 
земляков в олимпийской 
сборной растет

Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку определился с окончательным составом 
команды, которая выступит на Олимпийских 
играх в Сочи. Екатерина Баранок конкуриро-
вала за попадание в олимпийскую команду с 
еще одной представительницей Омска, опыт-
нейшей Ниной Евтеевой, и в итоге тренеры 
сделали свой выбор в пользу более молодой 
Баранок. При этом Екатерина лишь недав-
но восстановилась после травмы. Таким об-
разом, в сборной страны по шорт-треку будет 
уже две омички. Татьяна Бородулина отобра-
лась в олимпийскую сборную еще в конце про-
шлого года.

Также  в сборную страны по конькобежному 
спорту призвана воспитанница омской школы 
этого скоростного вида спорта Ольга Граф, 
ныне живущая в Подмосковье. К сожалению, 
о ней знают далеко не все омские любители 
спорта. В детстве начинала заниматься раз-
личными видами спорта. Пробовала себя в 
карате и ушу, и даже играла на пианино. Но 
в итоге посвятила себя конькам.  В сборную 
России Граф попала в 2007 году. На чемпио-
нате Европы 2013 года Ольга Граф установи-
ла рекорд России в классическом многоборье 
— 164,436 очка.

Не обошлась олимпийская сборная России 
по хоккею без представителей омского «Аван-
гарда» – нападающего Александра Попова. 
Интересно также, что в составе сборной Рос-
сии выступят экс-авангардовцы Антон Белов 
и чемпион мира 2012 года Никита Никитин, 
ныне выступающие за клубы НХЛ.

Открыт пока вопрос, будет ли призвана под 
знамена российской олимпийской сборной  
по бобслею Надежда Палеева. Примечатель-
но, что ранее уроженка Москаленок Палее-
ва выступала в лёгкой атлетике, становилась 

рекордсменкой Омской области в беге на  
100 метров, неоднократно побеждала на об-
ластных спартакиадах «Королева спорта». 

Кроме спортсменов, в состав россий-
ских делегаций по видам спорта войдут дру-
гие омские специалисты: олимпийский чем-
пион-1980 Владимир Барнашов является 
государственным тренером сборной России 
по биатлону, Николай Загурский – руководи-
телем комплексной научной группы женской 
сборной России по биатлону, известные ом-
ские шорт-трековики, «международники» Сер-
гей Пранкевич и Александр Герциков – техни-
ческими специалистами сборной России по 
шорт-треку, Александр Тихонов – судьей по 
биатлону.

Впервые омские спортсмены приняли уча-
стие в зимних Олимпийских играх в 1960 году – 
наш регион представлял конькобежец Нико-
лай Штельбаумс. Только случившееся недо-
разумение не позволило сильнейшему спор-
тсмену занять призовое место. С тех пор 
девять наших спортсменов участвовали в 11 
зимних Олимпийских играх и завоевали одну 
золотую и одну серебряную медали. Награ-
ды получили биатлонист Владимир Барнашов 
в Лэйк-Плесиде-1980 (эстафета 4х7,5 км) и 
конькобежка Вера Краснова в Саппоро-1972 
(500 м).

Волейбол

На второй строчке
«Кошки» на родном паркете разгромили 

краснодарское «Динамо» 

После поражения от «Уралочки-НТМК» из 
Свердловской области многие болельщики 
еще больше стали ждать победы от «Омички». 
В чемпионате команда провела девять мат-
чей и заработала 20 очков, столько же было в 
активе гостей из Краснодара, и команды пе-
ред встречей делили вторую строчку турнир-
ной таблицы. Оба коллектива являются не-
примиримыми соперниками.

 У «Омички» в первой партии получались 
не только атаки, но и игра на блоке. Гостьи 
в дальнейшем по ходу партии подбирались 
к хозяйкам лишь на шесть очков – при сче-
те 21:15. Первая партия завершилась в поль-
зу «Омички» со счетом 25:16.

 С самого начала второй партии у красно-
дарских волейболисток вскрылись проблемы 
на приеме. После перерыва вернуться в матч 
гостьи так и не смогли, омички уверенно про-
должали контролировать ход игры и заверши-
ли второй сет со счетом 25:18.

 Третья партия началась с мощных атак двух 
кубинок, сначала омской Каррильо, а затем 
краснодарской Росир Кальдерон. При счете 
16:12 в пользу «Омички» в одной из атак от-
личился главный тренер хозяек Зоран Терзич, 
который перевел мяч на сторону соперниц. 
По понятной причине очко досталось крас-
нодарским волейболисткам. И борьба стала 
еще серьезней. Под занавес партии красно-
дарки имели сетбол – 24:23. Игра затянулась, 
но хозяйки отыграли сетбол с пятой попыт-
ки и завершили сет со счетом 30:28, выиграв 
матч в трех партиях. 

Победа над краснодарским «Динамо» позво-
лила «Омичке» закрепиться на второй строчке. 
Следующий матч в чемпионате страны «Омич-
ка» проведет 19 января дома против саратов-
ского «Протона», начало в 17:00. А ближайший 
матч «кошек» пройдет в Италии 15 января в 
рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов про-
тив местных «пантер» из Конельяно. 

Надежда умирает последней

дии, Австрии, Бразилии и Швей-
царии. И притягивал гостей из 
дальнего зарубежья снова, пре-
жде всего, сибирский экстрим за-
бега, а явно не призовые (они на 
полумарафоне довольно скром-
ные – 15 000 рублей за первое ме-
сто, 12 000 и 8 000 – за второе и 
третье соответственно).

Помимо основной дистанции в 
21 км была еще и более короткая 
– в 7 км. На ней у мужчин побе-
дил Валерий Долгошей из Казах-
стана, у женщин – Любовь Сидо-
рова из села Сосновское (Омская 
область).

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛёХИНА

До завершения регулярного чемпионата КХЛ «Авангарду» остается сы-
грать 9 матчей. Отчего и перспективы его попадания в плей-офф на сегод-
няшний день смотрятся довольно пессимистично. Вместе с  тем болель-
щики продолжают надеяться и ждать чуда. Оно вполне может состояться, 
если омский клуб в этих матчах одержит безоговорочные трехочковые по-
беды как в родных стенах, так и на выезде. А его конкуренты по турнирной 
таблице (по состоянию на 13 января 2014 года) проиграют в пух и прах.

Восточная конференция
(Результат матча омского «Авангарда» с «Медвешчак» из Загреба,  

состоявшегося 14 января, в таблицу не попал)

Команды игры разница +/- очки
Металлург Мг 43 135-92 87
Барыс 43 158-117 85
Ак Барс 43 118-85 86
Салават Юлаев 43 131-112 79
Торпедо НН 42 115-92 70
Автомобилист 45 113-107 70
Сибирь 43 97-91 68
Трактор 43 96-115 60
Адмирал 43 104-109 56
Авангард 44 108-136 55
Югра 43 99-135 47
Нефтехимик 43 96-114 44
Амур 43 90-141 42
Металлург Нк 43 82-136 35

16 января «Авангарду» предстоит в домашних стенах сразиться со 
«Спартаком», еще две игры (18 января против «Динамо» МН и 20 ян-
варя против «Донбасса») «Авангард» также проведет в родных стенах.

24 января «Авангард» сыграет с аутсайдером Восточной конференции 
«Югрой» на выезде, а 26 января состоится последняя домашняя игра 
омского клуба в чемпионате КХЛ с «Барысом».

Четыре последних матча «Авангард» сыграет вновь на выезде. 26 фев-
раля – с СКА, 28 февраля – с «Атлантом», 2 марта состоится противосто-
яние с «Локомотивом» и завершится 4 марта матчем с «Северсталью».

Будет этот матч последним в сезоне, зависит от «Авангарда» и удачи, 
на которую надеются омские болельщики, не привыкшие к отсутствию 
омского клуба в борьбе за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

Е. Баранок

Т. Бородулина

О.Граф

А. Попов


