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Кравец – Генпрокурору
Генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственно-
му советнику юстиции Ю.Я. ЧАЙКЕ

Уважаемый Юрий Яковлевич!
27 ноября 2014 года заместитель министра тру-

да и социального развития Омской области Елена 
Витальевна Шипилова допустила заявление, кото-
рое противоречит действующему законодательству 
РФ в сфере социальной защиты граждан. Чиновни-
ком такого ранга было безапелляционно заявлено в 
присутствии представителей СМИ о лишении льгот 
широкого круга федеральных и региональных льгот-
ников в случае задержки или неоплаты последними 
взноса на капитальный ремонт.

Заявление заместителя министра труда и со-
циального развития Омской области Елены Вита-
льевны Шипиловой о лишении омичей иных форм 
соцподдержки, если они не погасят долги по капре-
монту, вызвало среди населения огромный резо-
нанс и возмущение.

На мой взгляд, предупреждение Е.В. Шипиловой 
омичей об отказе в социальной поддержке в случае 
неоплаты ими взноса на капремонт носит провока-
ционный характер, так как не соответствует дей-
ствующему законодательству РФ в области соцза-
щиты и вынуждает граждан под страхом лишения 
всех льгот идти на поводу у Регионального опера-
тора Омской области и оплачивать практически лю-
бые его квитанции, даже те, что выставляются с яв-

ным нарушением требований Жилищного кодекса.
Считаю, что заявление заместителя министра 

труда и социального развития Омской области Еле-
ны Шипиловой содержит в себе признаки тяжкого 
уголовного преступления, предусмотренного стать-
ей 141.1 и 159 Уголовного кодекса РФ. В своих об-
ращениях к депутатам КПРФ и ко мне лично жите-
ли Омска и Омской области обращают внимание на 
то, что заявление чиновницы носит ультимативный 
характер, граничащий с неприкрытым шантажом в 
пользу Регионального оператора Омской области.

Считаю, что действия заместителя министра тру-
да и соцразвития Омской области Елены Витальев-
ны Шипиловой подлежат прокурорской проверке и 
по результатам привлечения ее к ответственности 
по всей строгости закона.

Прошу Вас поручить безотлагательно рассмо-
треть обращение и в соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
проинформировать о принятых мерах меня по адре-
су: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, д. 2, корп. 1.

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания РФ А.А. КРАВЕЦ

ДоРоГиЕ ЧитАтЕли!
Через полгода наша страна будет отмечать величайший праздник – 

70-летие Великой Победы в войне с фашизмом. Невозможно в полной 
мере оценить подвиг всех советских людей, вставших на защиту Отече-
ства, то единство и сплоченность перед лицом смертельной опасности, 
что продемонстрировал советский народ. Победа ковалась не только 
на ратных полях, на полях на заводах, в творческих мастерских – везде 
было место подвигу. О нем мы рассказывали и будем рассказывать на 
страницах нашей газеты. 

А в помощь пригласим известных и не успевших стать всенародно из-
вестными советских писателей, сухие строчки документов и кисть ху-
дожников. В тяжелейшие годы суровых испытаний деятели советской 
культуры – писатели и поэты, художники и композиторы, работники 
кино и радио – весь свой талант отдавали победе над врагом. С первых 
дней войны они вместе со всем народом встали на борьбу с фашиста-
ми. Их оружием были и винтовка, и слово: стихи, рассказы, песни, стро-
ки военной корреспонденции. 

1215 писателей Советского Союза – почти половина тогдашней твор-
ческой организации – ушли воевать с врагом. Более 400 из них отдали 
свою жизнь за освобождение нашей Родины от фашистского рабства. 

Итак, «Штыком и пером» – новая рубрика нашей газеты.  Читайте на 
стр.  16–17.

Омск

ПрОтеСт

Пикетом – по ценам и тарифам
5 декабря по всей стране коммунисты провели акции против повышения цен и 
тарифов, роста безработицы, ухудшения положения народных масс, а также в 
поддержку борьбы трудящихся юго-востока Украины. В омске были организо-
ваны пикеты.

10.00–12.00. Напротив оста-
новки «Кировская администра-
ция».

Акцию проводят депутат гор-
совета  Иван Федин, депутат За-
конодательного собрания Васи-
лий Архипов, активисты местного 
отделения Дастан Абдувалинов, 
Надежда Голубева, Александр 
Коршунов, Тамара Сергиенко, 
Алексей Васильев, Светлана Ив-
ченко, Евгений Ровенский. Из 
красной палатки раздают листов-
ки и партийные новогодние на-
стенные календари. Бесплатные 
красочные календари пользуют-
ся большим успехом у прохожих 
всех возрастов. Тут же идет сбор 
пожертвований для «Обком-ТВ», 
«В помощь Донбассу», «В фонд 
КПРФ». Александр Борисович 

Коршунов жертвует для омского 
партийного телевидения 1000 ру-
блей.

Майор полиции, следящий за 
порядком на акции, подходит и 
также вносит свою посильную 
лепту в помощь Донбассу. Его мо-
лодая коллега в полной экипи-
ровке – в зимнем хаки, с наруч-
никами, баллончиком, дубинкой 
и пистолетом –  самым добросо-
вестным образом, все два мороз-
ных часа, стоит неподалеку.

Эксцессов, впрочем, почти нет. 
Один дядя, немалого уж возрас-
та, будучи в каком-то возбужден-
ном состоянии, издали хамит в 
адрес пикетчиков (девушка из по-
лиции тут же его урезонивает), да 
еще одна бабушка огорчается, уз-
рев президента РФ Владимира 
Путина в карикатурном виде. Го-
ворит, что такого от коммунистов 
не ожидала: нельзя, мол, смеять-
ся над президентом, он наш кор-
милец и отец родной!

Да, действительно, острое жало 
политической карикатуры пикет-
чики не забыли: рисунки на плот-
ной глянцевой бумаге разложены 
прямо на снегу. Это вызывает ин-
терес у прохожих: некоторые про-
сят подарить. Почти все прохо-
дящие одобряют акцию. Протест 
против роста тарифов и цен, что 
особенно актуально в последнее 
время, не может не вызвать на-
родной поддержки. Иван Федин 
тем временем ведет громкую аги-
тацию, разоблачая антинародную 
политику власть имущих. Оста-
навливающаяся благодарная пу-
блика внимает, поддерживает и 
с чувством рассказывает о сво-
их обидах, нанесенных бессты-
жей властью. Один из прохожих 
рассказывает, что служил в шах-
те ракеты стратегического на-
значения, потом – на том самом 
знаменитом сверхсекретном по-
езде-призраке с ракетами, что на-
водил ужас на Пентагон. И когда 
этот поезд в угоду США «за спа-
сибо» порезали на металлолом, 
пришлось переквалифицировать-
ся в рядового железнодорожни-

ка. Теперь за себя обидно и за  
державу.

12.00–14.00. остановка «Ули- 
ца имени лизы Чайкиной».

В назначенное время усилия-
ми партийных активистов вырос-
ла известная многим октябрьцам 
красная палатка с символикой 
КПРФ, появился столик с партий-
ной прессой («Правда», «Совет-
ская Россия», «Красный Путь», но-
вогодние календари и листовка 
«Почему коммунисты добиваются 
отставки Медведева?»).

Прохожим активисты предлага-
ют ознакомиться с партийной пе-
чатью, отвечают на вопросы, да-
рят календари. Погода не вполне 
комфортная. Ветер временами 
достигает такой силы, что безжа-
лостно валит палатку.

– Главное, чтобы простые оми-
чи, заходящие в нашу палатку, не 
пожалели об этом и остались в 
добром здравии и настроении, – 
говорит лидер коммунистов-ок-
тябрьцев, председатель фракции 
КПРФ в горсовете Леонид Дми-
триевич Михайленко.

Он успевает все: и разговари-
вать с однопартийцами, и с теми, 
кто впервые увидел газеты КПРФ, 
и давать интервью телевизионщи-
кам, и отвечать на вопросы «Крас-
ного Пути».

В пикете, помимо Леонида 
Дмитриевича, активно работают и 
другие бывшие и нынешние депу-
таты Омского Законодательного 
собрания и горсовета – Максим 
Михайленко, Николай Эглит, Бо-
рис Бугаков, Юрий Тюленев. 

Господа полицейские сидят в 
своем «скворечнике» и не кажут 
носа на улицу. Люди же относят-
ся к таким мероприятиям очень 
одобрительно, а сами коммуни-
сты  не дают никакого повода для 
уличения их в какого-либо рода 
противозаконных действиях. Вот 
и сейчас люди с любопытством 
вглядываются из окон проходяще-
го транспорта на происходящее и 
некоторые даже приветственно 
машут рукой.

(окончание на стр. 3)

Штыком и пером
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Колчак опять  
«не прошёл»

«12-й канал» провел интернет-голосование в рамках мультиме-
дийного проекта «Славное имя омска», в список которого наряду 
с достойными именами было включено имя Колчака. Колчак «не 
прошел» – больше всего голосов набрал Герой Советского Сою-
за В.М. тытарь. Предлагаем нашим читателям познакомиться с 
высказываниями омичей насчет Колчака.

Марина
31 августа 2014 г., 21.04
Считаю, что Колчак в данном 

списке не должен находиться. Кол-
чак – государственный преступник, 
не реабилитированный за совер-
шенные им преступления – рас-
стрелы сибиряков. Знаю это из 
истории моей семьи – родной брат 
бабушки, Родион Миронов, окон-
чил кадетский корпус, принимал 
участие в Первой мировой, когда 
пришел на сибирскую землю Кол-
чак – был вначале с ним, но увидев, 
как колчаковцы расстреливают 
мирное население, простых кре-
стьян, перешел на сторону крас-
ных. Их отряд окружили колчаков-
цы и повели на расстрел. Расстре-
ливали в Омске. Колчаковцы были 
пьяные, когда расстреливали. Мой 
двоюродный дед выполз из-под 
горы трупов, раненый, спрятала 
его женщина простая в своем 
доме, сообщила моей прабабушке. 
Та своего сына, моего двоюродно-
го деда, выходила, больше он не 
мог работать, получал пенсию, как 
герой Гражданской...

Алексей
3 сентября 2014 г., 22.59
Интересно, как сюда Колчак по-

пал? Вот уж кого героем нельзя на-
звать, так это Колчака! Персонаж 
крайне неоднозначный, в послед-
ние годы его представляют патрио-
том, кино снимают о нем героиче-
ское, но никто не говорит о том, кто 
его вооружал, назначал Верховным 
правителем и в конечном счете, чьи 
интересы он представлял. А это 
были англичане, которых никак 
нельзя заподозрить в любви к Рос-
сии.

Андрей
6 сентября 2014 г., 20.06
Колчака исключить из списка! 

Подданный короля Великобрита-
нии, Лжедмитрий начала 20 века, 
пытавшийся на штыках иноземцев 
стать кровавым диктатором Рос-
сии.

Неравнодушная
24 октября 2014 г., 22.22
Татьяна, вы сначала прочтите 

книги про А.В. Колчака, а потом 
примите решение: голосовать или 
нет! За свои деяния А. Колчак до 
сих пор является государственным 
преступником! Он виновен в смер-
тях сотен тысяч людей в период 
Гражданской войны. Взяв на себя 
роль Верховного правителя, он воз-
ложил на себя ответственность! А 
лучше был бы полярным исследо-
вателем! А. Колчак – это НЕ ХАБЕН-
СКИЙ в фильме «Адмирал»! Так 
грустно....

Родион
25 октября 2014 г., 11.06
Сначала надо читать литературу, 

а потом голосовать. Удивительно, 
лидером является человек, един-
ственной заслугой которого перед 
Омском является – расстрел оми-
чей!!! Молодцы омичи, узнаю вас, 
так держать!!!

Елена Георгиевна
26 октября 2014, 5.47
Стыдно за вас, дорогие омичи. 

Ставите на первое место предателя 
России, пособника преступного 
кровавого режима. Посмотрели 
лживый пафосный фильм и впе-
ред? А читать книги и исторические 
документы вам, видимо, недосуг. 
Позорище.

Владимир
28 октября 2014 г., 12.44
Колчак, прежде всего, оказался 

предателем, хотя и прикрывал свое 
предательство патриотическими 
целями. Но он сполна был наказан 
за свое предательство теми, кто 
его к этому предательству склонил. 
По факту, его армия финансирова-
лась Англией, Францией и США, а 
кто «девушку ужинает, тот ее и тан-
цует». В итоге Колчак вынужден 
был выполнять приказы своих хо-
зяев, и в самый ответственный мо-
мент, когда он намеревался идти 
на Москву, его вынудили ударить 
по трем направлениям: на Архан-
гельск, на Царицын и на Москву. 
Вместо первоначально предпола-
гаемого одного концентрированно-
го удара на Москву, Колчак вынуж-
ден был ударить по трем направле-
ниям и проиграл. С военной точки 
зрения его про-игрыш был предре-
шен с самого начала. Он понимал, 
что оказался фигурой в чужой игре, 
но ничего поделать не мог. Те 
остатки белогвардейских наслед-
ников, кто сейчас голосует за Кол-
чака, проиграют в любом случае, 
т.к. наследуют порочную, преда-
тельскую по отношению к России 
тактику. А кто-то просто пытается 
имплантировать в российское об-
щество белогвардейскую идею с 
целью разжигания гражданской во-
йны и разрушения России. Им Рос-
сия не нужна, а образ Колчака – 
только инструмент. Одумайтесь.

Александр
28 октября 2014 г., 0.37
Да кто это сказал, что на Колчаке 

крови меньше? Что же его народ-
то не поддержал…  Большевикам 
только народ помогал, от чего они 
и победили в Гражданскую войну. 
Не может народ поддерживать 
того, кто их губит в открытую, да-
вайте не идеализировать старую 
Россию, а правде в глаза смотреть. 
Не могла царская и февральская 
элита предложить стране и народу 
притягательный образ будущего, а 
большевики смогли предложить. И 
поэтому победили. Да, конечно, и 
они дров наломали. Не нужно было 
церкви уничтожать. Нужно было 
просто православие соединить с 
коммунизмом. Это же фактически 
одни чаяния о справедливости. У 
них нет различий. Да, я понимаю, 
что в царской России были плюсы. 
Но, извините, на тот момент та 
православная религия с мечтою о 
кресте над Святой Софией была не 
в состоянии реализоваться. Даже 
правящий класс буржуазный от нее 
отказался ввиду неспособности 
класса реализовать мечту народа. 
Вот тогда и пришли большевики и 
сказали, что мы сможем реализо-
вать хоть не по форме эту мечту, а 
по содержанию. Большевики на-
звали справедливый и притяга-
тельный образ будущего комму-
низмом. И народ пошел за ними... 
Теперь задача перед нами всеми 
такова. Нужно дать образ будущего 
и смысл жизни для народа России. 
Только так мы и все человечество 
сможет продолжить существова-
ние, надо забыть противоречия и 
объединять все хорошее из СССР и 
из православной России. И на этой 
основе построить СССР-2.

Александр
29 октября 2014 г., 0.14
Лучше бы он оставался полярным 

исследователем и мог бы в этом 
качестве пригодиться Советской 
России. Голосуем за ГЕРОЯ КАР-
БЫШЕВА.

(Продолжение темы на стр. 9)

Депутатские будни

Приёмная  
открыта для всех

У депутата омского городского Совета, представителя фракции 
КПРФ Андрея Владимировича Ефимова немало работы на изби-
рательном округе. Но совмещать ее с основным делом – органи-
зацией транспортных перевозок – ему удается, и небезуспешно. 

Недавно в его приемную – в 
доме №93 по улице Фрунзе – из-
биратели принесли благодар-
ственные письма, адресованные 
ему и первому секретарю Цен-
трального МО КПРФ Сергею Ти-
мофеевичу Жукову, – за вклад в 
работу по оборудованию детских 
дворовых площадок. В ряде дво-
ров Центрального района, распо-
ложенных у Набережной Тухачев-
ского, на улицах Ремесленных, 
Подгорных и других, стоят теперь 
новые качели, карусели, турники и 
зимние горки. 

– Большая часть вопросов, с ко-
торыми люди приходят ко мне как 
к депутату, касается жилищно-
коммунального хозяйства, – го-
ворит Андрей Ефимов. – Многих 
возмущают завышенные суммы 
в квитанциях на оплату за обще-
домовые нужды – ОДН. Их воз-
мущение оправдано, поскольку 
руководство управляющих компа-
ний или ТСЖ попросту обманы-
вают жильцов, взимая с них не- 
оправданно большую цену за яко-
бы затраченные на эти нужды 
электроэнергию и воду. Приходит-
ся разъяснять жильцам, что им де-
лать в этой ситуации и в какой по-
следовательности, как правильно 
писать заявление в прокуратуру. 
И в результате им обычно удает-
ся добиться перерасчета в сторо-
ну снижения платы, как и удается 
с нашей помощью заставить отчи-
тываться управляющие компании 
о расходовании вносимых жиль-
цами средств, если компании это-
го не делают. 

Самый сложный на сегодня во-
прос в сфере ЖКХ – плата за ка-
питальный ремонт. На мой взгляд, 
это очередная государственная 
пирамида, и не факт, что людям, 
которые заплатили, капитальный 
ремонт будет произведен в необ-
ходимом объеме. Уже есть преце-
денты, когда квитанции на оплату 
капитального ремонта присылали 
в ветхие дома, подлежащие рас-
селению и сносу. А недавно люди 
приходили с жалобами на то, что 
их дома, такие же ветхие, исчез-
ли из списков жилья, предназна-
ченного к сносу, – и сейчас мы с 
этим разбираемся. Обращаются к 
нам и те, кому необходимо устро-
ить детей в детские сады. Очере-
ди в них сохраняются, и нам уда-
лось помочь нескольким семьям, 
в том числе матерям-одиночкам. 
Бывают случаи, когда надо по-
менять путевку в детсад, если он 
расположен далеко от места жи-
тельства или если семья пере- 
ехала, – мы оказываем и такую по-

мощь. Словом, занимаемся всеми 
без исключения вопросами, с ко-
торыми обращается к нам населе-
ние.

Наша приемная открыта для 
всех, мы никому не отказываем, 
даже если приходят избирате-
ли других округов, а такое быва-
ет нередко, что и неудивительно, 
ведь приемная находится в цен-
тре города, рядом со многими ор-
ганизациями, которые посеща-
ет огромное количество горожан, 
и многие из них по пути заходят к 
нам. Мы никого никуда не отправ-
ляем, всегда выслу-
шивает, вникаем в 
суть проблем и за-
нимаемся их реше-
нием.

Если говорить о 
работе в Омском 
горсовете, то глав-
ный документ, ко-
торый мы обсужда-
ем сейчас, конечно 
же, городской бюд-
жет. Как и на протя-
жении многих лет, 
он дефицитный. 
Дефицит состав-
ляет порядка 800 
миллионов рублей. 
По предваритель-
ным данным и по 
сложившейся в го-
роде ситуации, ду-
маю, он будет в итоге гораздо бо-
лее дефицитным, потому что все 
тяжелей и тяжелей работать пред-
принимателям: все туже и туже, 
как говорится, им закручивают 
гайки, и зарабатывать становится 
сложней. А если предприниматель 
зарабатывает меньше, то меньше 
и зарплата у работников, меньше 
налоговые отчисления, и в резуль-
тате уменьшается бюджет. 

И очень горько, что наши по-
правки, инициативы и предложе-
ния зарубаются на корню. Все, 
что выносит на голосование руко-
водитель фракции КПРФ Леонид 
Дмитриевич Михайленко, отвер-
гается депутатами от власти, ко-
торых в горсовете большинство, и 
они всегда голосуют против. 

Каждый из депутатов-коммуни-
стов работает в тех или иных ко-
митетах, я – в комитете по му-
ниципальной собственности и в 
комитете по социальным вопро-
сам. В последнем на днях рас-
сматривалось предложение о 
резервировании участков под уч-
реждения здравоохранения, то 
есть под строительство городских 
поликлиник и больниц. Под обра-
зовательные учреждения, детские 

сады и школы у нас места уже за-
резервированы, и они не подле-
жат ни продаже, ни застройке ка-
кими-либо другими объектами; а 
под медучреждения пока нет, по-
этому, учитывая острую нехватку в 
городе поликлиник и больниц, на 
заседании комитета было принято 
решение зарезервировать участ-
ки для их строительства. Это, раз-
умеется, очень важно для жителей 
Омска. 

Андрей Ефимов еще и се-
кретарь первички «Автомати-
ка». В ней он состоит с перво-
го дня, как вступил в партию 
(произошло это в 2009 году), 
потом заменил прежнего се-
кретаря-ветерана, оставивше-
го свой пост по болезни. тогда 
в «Автоматике» было 9 человек. 
На сегодняшний день их 16. В 
2013 году было принято пяте-
ро новых членов, в этом году 
еще двое. и на очереди дру-
гие кандидатуры. «Автоматика» 
– первичка молодая, потому 
как молодых в ней большин-
ство, и поэтому ей не занимать 
ни энергии, ни активности. Во 

всех мероприятиях ее комму-
нисты принимают участие, вы-
ходят на пикеты и митинги, на 
праздничные демонстрации, 
занимаются подпиской и рас-
пространением партийной пе-
чати, собирают пожертвования 
в фонд партии, на развитие те-
леканала «обком-тВ», в под-
держку Новороссии. 

 Среди активистов «Авто-
матики» – ветераны, веду-
щие распространители печати 
– Ренат Федорович Нагуманов 
и Софья тимуровна Владими-
рова, заместитель секретаря 
Алексей Добрачев, предпри-
ниматель Владимир Петров, 
недавно принятые в партию 
молодые супруги Дмитрий и 
Юлия Ермиловы. В этом году 
ушел в армию самый молодой 
в первичке член КПРФ Влади-
мир Киреев. Когда отслужит, 
наверняка, вернется к своим 
соратникам и продолжит нести 
свой вклад в общее дело борь-
бы за справедливость.

Юрий ВиСЬКиН.

НА СНиМКЕ: А.В. Ефимов по-
лучает благодарственное письмо.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФоНД КПРФ
одесское Мо: Н.И. Сердюк, 

М.Н. Ситник, Л.Ж. Дегальцева, 
А.Ф. Кохан, Ф.Д. Воронцова, Л.А. 
Воронцов, В.И. Мизиряк, И.И. 
Юренко.

ленинское Мо: Н.А. Михайло-
ва.

Кировское Мо: Н.Г. Голубева, 
А.Б. Коршунов, И.В. Федин, В.Н. 
Архипов, Е.М. Ровенский, А.В. Ва-

сильев, Д.О. Абдувалинов, С.И. Ив-
ченко, Т.А. Сергиенко, Л.Б. Дроз-
дович.

НА НАРоДНоЕ тЕлЕВиДЕНиЕ 
(«обком тВ»)

ленинское Мо: Т.В. Рева, Ю.А. 
Орлов, Э.Р. Орлова, В.А. Свисту-
нов, Н.Я. Трифонов, В.А. Правдина, 
В.Н. Сырвачев, М.Н. Кшуманев.

одесское Мо: Л.Ж. Дегальце-
ва, Д.Т. Туганбаев, В.К. Козлов, 
В.И. Нарочный.

Кировское Мо: Р.К. Селезень, 
Н.Г. Голубева, А.Б. Коршунов, И.В. 

Федин, В.Н. Архипов, Е.М. Ровен-
ский, А.В. Васильев, Г.С. Кольни-
ченко, Л.Н. Кольниченко, Д.О. Аб-
дувалинов, С.И. Ивченко, Т.А. Сер-
гиенко, Н.М. Шишкин, М.М. Шиш-
кина, А.А. Легостаев, Н.П. Гуринова, 
И.Н. Яровая, Н.П. Дружина, В.С. Ко-
чакова, А.А. Кочаков, И.А. Копнина.

ПоМоЖЕМ НоВоРоССии
ленинское Мо: А.М. Белоусов, 

В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, Н.К. 
Аверченко, А.А. Бекишев.

Кировское Мо: Р.К. Селезень, 
Н.Г. Голубева, А.Б. Коршунов, И.В. 
Федин, В.Н. Архипов, Е.М. Ровен-
ский, А.В. Васильев, Д.О. Абдува-
линов, С.И. Ивченко, Т.А. Сергиен-
ко, Л.Б. Дроздович.
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14.00–15.00. Площадь у главпочтамта. 
Уже в подземном переходе коммунисты Центрального и Первомайского местных отделе-

ний раздают листовки и приглашения к участию в акции. Среди участников пикета депута-
ты Законодательного собрания Сергей Жуков и Михаил Федотов, лидер омского комсомо-
ла Алексей Байков. Они всегда готовы обсудить события на Украине, ситуацию с санкциями 
и разоблачить очередную болтовню с высоких трибун. Интересующихся политикой немало. 
Морозная погода не мешает останавливаться и заводить беседы с пикетчиками.

– Палатку не взяли, – поясняет Сергей Жуков. – Сильный ветер, может ее унести. Но нам 
не впервой и без нее общаться с народом.

16.00–18.00. Площадь у школы №162, рядом с бывшим кинотеатром «октябрь». 
– Помимо основной темы пикета, мы посвящаем нашу акцию еще и первой Советской 

Конституции или, как ее еще называют, «сталинской», – говорит секретарь комитета Ленин-
ского МО КПРФ Владимир Алексеевич Свистунов. – 5 декабря 1936 года она была приня-
та Советским государством, после чего этот день стал праздничным, красным днем кален-
даря, и значился в нем как «День Конституции». Мы не забыли и не забудем этот праздник.

Пикет, заявленный на тридцать человек, раздает листовки, газеты «Красный Путь», «Прав-
ду», «Советскую Россию», красочную молодежную газету с призывом вступать в партию, а 
также новогодние календари с поздравлением депутата Законодательного собрания Ом-
ской области Николая Сергеевича Иванова. Броская надпись на плакате: «Снижение тари-
фов ЖКХ – обязанность властей». Омичи останавливаются возле стола с партийной печа-
тью, интересуются – стопки газет и календарей быстро тают. 

Пользуясь случаем, пикетчик Михаил Иванович Семенов рассказывает остановившимся 
прохожим:

– Я живу в районе телевизионного завода, рядом с Омским теплично-парниковым комби-
натом, который был одним из крупнейших в СССР, орденоносным, его создал легендарный 
директор Петр Павлович Лиходид. Сейчас комбинат полностью разрушен, его уже фактиче-
ски не существует. От трех с лишним тысяч работников осталось немногим более ста. Те-
плицы, общая площадь которых составляла 20 гектаров, не работают, их разбирают и сда-
ют в металлолом. Варварски уничтожаются объекты комбината, в строительство которых 
были вложены миллионы советских рублей – гаражи, склады, бытовые помещения с разде-
валками и санузлами. А на полях центрального участка начато строительство жилых домов. 

В голосе Михаила Ивановича чувствуется боль, и это понятно – он 27 лет отработал на 
комбинате бригадиром-агрономом.

15.00–17.00. остановка «Голубой огонек».
Здесь, как всегда в конце рабочей недели, толкотня и суета – люди спешат с работы. По-

сле обеда пошел снег, и большинство горожан бегут, не разбирая дороги, не оглядываясь 
по сторонам. Да и на что смотреть? Вокруг – намозолившие глаза реклама да магазинные 
вывески. Но вдруг – неожиданно ярко-красное пятно. Это  флаг КПРФ возле  подземного пе-
рехода. Люди невольно притормаживают и оглядываются. Что такое? Пикет? Пикет!

В этот снежный день вышли самые боевые активисты. И это не только пенсионеры – пер-
вичную организацию «Лидер», к примеру, представляют исключительно молодые коммуни-
сты. 

Как всегда, в пикете участвуют депутаты. Это – гарантия законности проведения публичных 
акций. Вместе с товарищами из Куйбышевского райкома – депутат Законодательного собра-
ния Виктор Васильевич Сивов и депутат Омского горсовета Геннадий Николаевич Дроздов. 

Один из актуальных вопросов, с которым подходят прохожие к коммунистам, – это побо-
ры в «фонд капремонта».  Данной теме, кстати, посвящены и плакаты пикетчиков. Действи-
тельно, дожить бы старикам до того ремонта, который обещают людям уж двадцать с лиш-
ним лет.

Репортаж подготовили:
Евгения лифантьева, Юрий Виськин, олег Кузнецов, Валерий Мясников. 

Фото Анатолия Алехина.

Пермь

Пикеты со сталинской поддержкой
Коммунисты провели пикет против роста цен и тарифов. А повод для того серь-

езный. Только за последние пять месяцев продукты питания в городе стали на 10–50 про-
центов дороже. Особенно ощущается рост цен на лекарства (валидол, например, подоро-
жал в 2–3 раза). К тому же местная власть обещает с января вполовину поднять плату за 
проезд в городском общественном транспорте.

Прохожие охотно брали у пикетчиков номера газеты «Коммунист Западного Урала» с 
портретом И.В. Сталина, 135-летие которого патриоты России будут отмечать 21 декабря.

ПрОтеСт ПрОтеСт ПрОтеСт ПрОтеСт

Пикетом – по ценам и тарифам Саратов

По центральным улицам
Правительству и главному «единороссу» Медведеву досталось от народа на ак-

ции протеста.
обком и горком КПРФ провели в центре города, на площади С.М. Кирова, ми-

тинг протеста против бездарной социально-экономической политики правящего 
режима. Поддержать горожан приехали коммунисты Марксовского и Энгельсско-
го райкомов КПРФ.

Плакаты манифестантов отражали уровень народного недовольства политикой властей: 
«Власть и собственность – народу!», «Наш курс – труд, народовластие, социализм!», «До-
стойную жизнь человеку труда!», «Требуем принять закон о «детях войны»!» и др.

По окончании основного митинга его участники единой колонной прошли по централь-
ным улицам города. Колонна, расцвеченная кумачом транспарантов и флагов КПРФ, под 
аккомпанемент революционных песен «Варшавянка» и «Смело мы в бой пойдем» прошла 
по проспекту Кирова до консерватории.

Иркутск

Губернатору указали на дверь 
Здесь прошел митинг под лозунгом «Губернатора Ерощенко – в отставку!», в ко-

тором приняли участие представители оппозиции, прежде всего КПРФ.
Многие руководители иркутских строительных организаций недовольны отношением об-

ластной администрации к состоянию дел в этой сфере. За отдельными фактами проявля-
ется общая картина некомпетентности и коррумпированности нынешнего областного ру-
ководства, которое привыкло, по словам выступавших, «путать личную шерсть с государ-
ственной».

Как обычно, представители провластных сил выступали с позиций «царь хороший, боя-
ре плохие», замусоривая сознание обывателя прокремлевскими иллюзиями.

Представитель КПРФ, депутат Законодательного собрания области Сергей Бренюк при-
влек внимание к актуальным вопросам, в частности, к грабительскому закону о капиталь-
ном ремонте многоквартирных домов, а также к проблеме поколения «детей войны», кото-
рую не собирается решать действующая власть.

В завершении митинга была принята резолюция с требованием отставки губернатора 
Ерощенко.

Москва

Физтех не сдаётся
Преподаватели МФТИ получили официальный отказ по всем пунктам своих предложе-

ний. Поразила легковесность аргументов, использованных для отказа: денег на препода-
вателей у вуза нет, квалификация сотрудников ректората гораздо выше квалификации 
преподавателей, а дополнительная отчетность обсуждаться не будет, потому что всю не-
обходимую информацию и так можно получить из неких неназванных «открытых источни-
ков». 

Преподаватели МФТИ намерены продолжить борьбу за свои права и интересы. Если ра-
ботодатель по-прежнему будет проявлять несговорчивость, то сотрудники и студенты уни-
верситета перейдут к более решительным действиям. Профсоюз «Университетская соли-
дарность» их поддерживает и окажет им любую необходимую помощь, чтобы добиться 
принятия коллективного договора, реально отражающего интересы сотрудников вуза.

Барнаул

Пора действовать
В трех районах Барнаула – ленинском, октябрьском и Центральном – состоя-

лись пикеты под девизом «Надоело терпеть? Пора действовать – вступай в КПРФ!», 
организованные городским комитетом КПРФ. На агитационных материалах были изо-
бражены портреты известных коммунистов, в том числе выходцев с Алтая, – космонавтов, 
писателей и партийных деятелей. Пикетировавшие раздавали календари, изготовленные 
Барнаульским отделением Компартии.

– Наши пикеты мы организовали не только с целью привлечения людей в партию, в ходе 
акций мы знакомили барнаульцев с Программой КПРФ, целями и задачами, которые сто-
ят перед современными коммунистами. Опыт оказался успешным, и в дальнейшем мы 
планируем регулярно проводить подобные мероприятия, – рассказал первый секретарь 
Барнаульского горкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в городской Думе Ан-
дрей Сартаков.

В защиту Шишова
По поводу одного митинга

Работники «Мостовика» готовы бо-
роться за компанию и своего руководи-
теля «до победного конца». Напомним: 
гендиректор компании олег Шишов об-
виняется в мошенничестве на 2 милли-
арда рублей при строительстве океана-
риума на Дальнем Востоке, а также в 
невыплате зарплаты, уходе от налогов 
и мошенничестве при строительстве 
Западного обхода омской области. 
Сейчас он находится в московском 
СиЗо.

В минувшую субботу на площади у «Аре-
ны Омск» состоялся очередной митинг в 
поддержку компании «Мостовик» и ее руко-
водителя Олега Шишова. Правда, вместо 
заявленных четырех тысяч участников при-
шло человек 700, но даже несмотря на это 
акция вызвала интерес у жителей города. 

Речи я слушал. Говорили правильно. Воз-
мущались справедливо. Но поневоле воз-
никал вопрос: где были все эти люди, когда 
по городу проходили многочисленные ак-
ции протеста, в том числе против безрабо-
тицы, организованные коммунистами? Про-
сыпаемся, когда «колесо» уже наезжает на 
твою хату?  Выходит, что своя рубашка бли-
же к телу? Дайте нам нашу зарплату, а на 
все остальное (и на всех остальных) пле-
вать? Вот и в данном случае отметим узость 
требований, которые выдвигали протесту-
ющие. Только спасение компании и осво-
бождение директора, только лозунги «Со-
храним «Мостовик» для Омска» и «Верните 
директора», хотя ситуация типичная: бан-
кротство омских заводов (и не только ом-
ских), нехватка рабочих мест... Да и то 
странно, что перед началом митинга было 
объявлено, что все, кто имеет иную точку 

зрения на происходящее, будут удалены с 
площади. Мне тоже представляется возму-
тительным (мягко говоря) накат на «Мосто-
вик», лишающий в итоге работы тысячи лю-
дей, разрушающий фактически предприя-
тие. Но узкокорпоративный подход мне не 
по душе. 

Серия митингов в поддержку «Мостови-
ка» позволила собрать сотрудникам НПО  
5 тысяч подписей с требованием освобо-
дить из СИЗО главу компании.

игорь ФЕДоРоВСКиЙ.
Фото Анатолия АлЁХиНА.
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Здесь корни страны,  
здесь истоки народа

Сельские школы… Как много их было в России! из них вышло не одно поколение людей, сделав-
ших нашу страну красивой, богатой и сильной. Но школы эти буквально тают на наших глазах. Что 
бы ни писали и ни говорили единороссы, политика государства сегодня развивается в одном на-
правлении – сельские школы закрывают. Затраты на содержание многих из них признаются неэф-
фективными. На этом фоне успехи таких коллективов, как Боевая СоШ исилькульского района, до-
казывают: сельская школа может быть эффективна.

оБ УСПЕХАХ ребят из шко-
лы села Боевое Исилькуль-
ского района доводилось 

слышать неоднократно. И вот ког-
да эта школа наряду с Азовс- 
кой гимназией и Большеуковс- 
кой средней общеобразователь-
ной школой попала во всероссий-
ский перечень 200 сельских обще-
образовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников, так на-
зываемый ТОП-200, мы отправи-
лись в гости.

Школу в Боевом видно издалека 
– двухэтажная белая нарядная по-
среди большой огражденной тер-
ритории, в центре которой – па-
мятник уроженцу этих мест Герою 
Советского Союза Сергею Ермо-
лаеву. Рядом корпус интерната.

По аккуратно расчищенной от 
снега дорожке с мороза попадаем 
в теплое, уютное школьное цар-
ство. Переменка. Школьники при-
ветливо здороваются с незнако-
мыми людьми.

«Почему ваша школа признана 
лучшей?» – задаю встречным 
мальчишкам и девчонкам свой во-
прос.

«Потому что учиться интересно! 
Учителя хорошие! Вкусно кормят! 
Такого сада, как у нас, нигде нет! 
Пионерских дел много! Можно 
учиться рисованию и музыке! В 
спортивных секциях заниматься! В 
музее экскурсии проводить!» – ус-
лышала я от нерастерявшихся 
школяров.

Отрядные сборы, 
история и…  

большая политика
Самыми активными и настойчи-

выми оказались шестиклассники. 
Вместе со своей учительницей 
Ольгой Борисовной Сушко они уве-
ли меня от кабинета директора, где 
была назначена встреча, в свою 
любимую пионерскую комнату. 
Здесь почти не смолкает ребячий 
гомон. На почетном месте – знамя 
дружины имени Героя Советского 
Союза Сергея Ермолаева, бараба-
ны, горны, грамоты и медали. Пер-
вый пионерский отряд создали в 
1929 году, и с тех пор работа ни на 
день не прекращалась. Духовно-
нравственное, патриотическое на-
правления здесь на первом месте.

Рассказывает барабанщик – ше-
стиклассник Костя Бабушкин:

– В пионеры вступил в 4 классе. 
Очень волновался, когда клятву 
давали и ребята мне красный гал-
стук в первый раз повязали. Инте-
ресно у нас проходят сборы, в про-
шлом году боролись за звание 
«Отряд имени Зои Космодемьян-
ской».

Пионерский актив 6 класса – Ва-
лерия Прокопьева, Настя Кнор и 
Айгерым Кинжитаева – дополняет:

– В прошлом году мы шефство-
вали над детсадовцами, а в этом 
нам поручили ухаживать за терри-
торией у памятника Владимиру 
Ильичу Ленину. Участвуя в творче-
ских мастерских в Исилькуле, по-
лучили наградные медали. Увлека-
тельно готовиться и участвовать в 
смотре песни и строя, а в конце 
учебного года – в грандиозном 
празднике с пионерским костром. 

Из пионерской комнаты наш 
путь – в здание интерната, где на-

ходится музей школы. В экспози-
ции – два больших раздела: об 
истории школы и этнографиче-
ский. С ребятами занимается учи-
тель, до фанатизма увлеченный 
краеведением, Светлана Анатоль-
евна Филимонова. Они учатся со-
бирать экспонаты, описывать их, 
проводить экскурсии. Семиклас-
сник Илья Сысоев рассказывает 
волнующую историю подвига Сер-
гея Ермолаева, и притихшие дев-
чонки-пятиклассницы стараются 
запомнить как можно больше. Зна-
комимся. Саяра Шонова родилась 
и выросла в поселке Южном, о 
другой школе и не мечтает: «Наша 
самая лучшая!» Софья Нынык учит-
ся в Боевом всего два месяца: «Мы 
приехали сюда из Луганска, там 
сейчас страшная война. Ребята в 
классе очень добрые. Мама и стар-
ший брат уже устроились рабо-
тать. На войну возвращаться не 
хочу». На глазах слезинки, и дев-
чонки ее дружно успокаивают: 
«Наша страна вам поможет!».

Чтобы вернуть ребятишек в стра-
ну знаний, делаю обходной ма-
невр: «А кто в вашей школе глав-
ный?» Ответ незамедлительный и 
дружный: «Татьяна Борисовна!»

Дела и заботы  
директорские

Директор Татьяна Борисовна 
Сушко – представитель большой 
династии, общий педагогический 
стаж которой более 500 лет. Пер-
вым учителем в семье стал Мак-
сим Никитович, фронтовик, полит-
рук. По его стопам пошли четверо 
детей: Вера, Зинаида, Борис и 
Виктор. Борис Максимович, отлич-
ник просвещения СССР, в семиде-

сятых-восьмидесятых годах рабо-
тал директором Боевой школы. Его 
жена Надежда Прокофьевна – от-
личник просвещения РСФСР. А 
дальше их дело продолжает третье 
поколение, среди них Татьяна, Зоя 
и Ольга. Зоя работает в педкол-
ледже в Исилькуле, Татьяна и Оль-
га в Боевой школе.

Разговор с Татьяной Борисовной 
был обстоятельным.

– Как попали в почетный рей-
тинг?

– Какие-либо документы мы ни-
куда не отправляли. Наша доку-
ментация, в том числе и ежегод-
ный отчет о результатах работы, 
всем доступна, потому что пред-
ставлена в электронных источни-
ках. Конечно, было приятно, что 
труд коллектива школы получил та-
кое признание. Однозначно помог-
ли успехи самих ребят – их участие 
и победы в областных и всерос-

сийских олимпиадах и конкурсах. 
В 2014 году из 11-го класса вы-

пустили 12 ребят, из них 10 посту-
пили в вузы на бюджет, а двое – в 
колледжи. За последние 20 лет у 
нас 5 золотых и 26 серебряных ме-
далистов. 

В школьном этапе олимпиад, об-
ластных конкурсов, соревнований 
принимают участие более 90 чело-
век по 12 предметам, а в муници-
пальном этапе было уже 16 призе-
ров. Четыре олимпиады и два об-
ластных конкурса выиграла уче- 
ница 10 класса Полина Чебакова 
– звездочка, которой гордится вся 
школа. В 2001 году школе предло-
жили участвовать в федеральном 
эксперименте по совершенствова-
нию структуры и содержания об-
щего образования. Когда начался 
переход на образовательные стан-
дарты, коллектив был к нему готов. 
Стараемся сохранять дух новатор-
ства, во многом благодаря этому, в 
2007 году, приняв участие в кон-
курсе общеобразовательных уч-
реждений, мы получили миллион 
рублей на развитие. 

На федеральные средства мы 
осуществили компьютеризацию, а 
также реконструкцию туалетных 
комнат, сделали душевые в здании 
интерната. Приобретена совре-
менная мебель. В школе более 30 
компьютеров, имеется доступ в 
интернет, компьютерной техникой 
и мультимедийными проекторами 
оборудованы почти все учебные 
кабинеты, что позволяет более эф-
фективно использовать учебное 
время, оптимизирует работу учи-
теля.

– татьяна Борисовна, за что 
еще вы бы поставили плюсы 
вашей школе?

– При школе имеется интернат. 
Старшеклассники из поселков 
Южный, Ленинский и Боровое, 
проживая в уютных комнатах, име-
ют возможность посещать факуль-
тативы, спортивные секции, круж-
ки, а воскресенье проводят дома. 
В интернате трехразовое питание, 
обустроены душевые. Очень тепло. 
Недавно подключили газовый мо-
дуль, теперь можно самим регули-
ровать подачу тепла и экономить 
средства.

Оборудованный пищеблок и сто-
ловая на 100 посадочных мест 
дают возможность обеспечивать 
горячим питанием всех учащихся. 
Родители вносят примерно по 170 
рублей в месяц, а из бюджета (му-
ниципального и областного) на 
каждого ученика выделяется по 10 
рублей в день. На пришкольном 
участке, площадью 0,9 гектара, вы-
ращиваются яблоки и овощи, и это 
позволяет не только разнообра-
зить питание детей, но и удеше-
вить его на 30%. Собранный уро-
жай храним в подвале, который по-
строен собственными силами ра-
ботников школы.

– Как обстоит дело с демо-
графией?

– В 12 класс-комплектах школы 
обучается 200 ребят из шести по-
селков. В этом году сформировали 
два первых класса. В 2004 году в 
школе училось более 400 учащих-
ся, т.е. за десять лет число учени-
ков уменьшилось в 2 раза. Пони-
маем, что демографического 
взрыва ждать не приходится, по-
скольку родителями становятся 
дети девяностых годов, а их тогда 
родилось не так уж много.

Село Боевое на фоне других – 
довольно благополучное. Сохра-
нилось федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
«Боевое», специализирующееся 
на производстве элитных семян 
зерновых культур. А значит, есть 
рабочие места. Но если в 80-е 
годы, получив образование, моло-
дые специалисты – врачи, учите-
ля, медработники – возвращались 
в родные места, то сегодня, к со-
жалению, молодежь остается в го-
родах. За последние два года уве-
личилось число работающих ро-
дителей. Когда учениками стано-
вятся дети наших выпускни- 
ков, работать с ними значительно  
легче.

– Чем сильна Боевая школа?
– В штате 26 педагогов, и весо-

мую часть составляют выпускники 
нашей школы, а значит – это кол-
лектив единомышленников. Но-
вичкам есть у кого учиться педаго-
гическому мастерству. Это: фило-
логи Валентина Альбертовна Оль-
гина и Ольга Борисовна Сушко, 
учитель географии Айман Амир-
бековна Жакупова, учителя на-
чальных классов Наталья Васи-
льевна Брагина, Татьяна Влади-
мировна Миронова, Алла Влади-
мировна Лакеенко, Валентина 
Анатольевна Шохина, учитель 
истории замдиректора Светлана 
Анатольевна Филимонова.

– Реформа в образовании 
продолжается, на что вам бы 
хотелось обратить внимание 
чиновников, депутатов? Что у 
директора «накипело»?

– Парадокс, но из современного 
школьного законодательства из-
влечен общественно полезный 
труд. То есть если раньше мы по 
праву гордились, что в нашей 
школе ребята уделяют часть свое-
го времени труду в учебно-произ-
водственной бригаде, то сегодня 
нужно собрать кучу бумаг, чтобы 
это было законно. Считаю, что 
нужна законодательная поддерж-
ка, только тогда в сельских школах 
будут развиваться ученические 
бригады, пользу которых можно 
оценить, изучая опыт таких вели-
ких педагогов, как Макаренко и 
Сухомлинский.

Еще одна очевидная проблема. 
Год от года увеличивается коли-
чество надзорных органов, прове-
ряющих школы. Современный ди-
ректор должен быть не просто 
менеджером, управленцем семи 
пядей во лбу, он должен быть сто-
процентно подкованным юри-
стом. Судебные разбирательства 
идут нескончаемым потоком, 
школа вынуждена отстаивать 
свою правоту, иначе никаких 
средств на штрафы не хватит. Му-
ниципальный бюджет у нас и так 
дефицитный, а штрафы – это 
средства муниципальные, перего-
няемые в «вышестоящий» бюд-
жет. Такое впечатление, что каж-
дый проверяющий приезжает 
именно за этим. 

Все сельские школы строились 
еще в советское время. Поэтому 
сейчас у нас масса проблем, кото-
рые необходимо устранять. Инже-
неры, научные работники не стре-
мятся предложить нам другие 
приемлемые варианты. Новых со-
временных зданий школам никто 
не обещает, даже капитального 
ремонта с закрытием на время 
корпусов – и средств таких нет, и 
школа даже летом функционирует 
как оздоровительный лагерь. Счи-
таю, что в каждой школе пора вво-
дить в штатное расписание не 
только специалистов по пожарной 
безопасности, но и юристов. А ди-
ректор, он, как и в советские вре-
мена, должен руководить коллек-
тивом, нацеливая его на творче-
ский поиск и успехи учеников.

татьяна ЖУРАВоК.
Фото Александра ВолКоВА.

НАША СПРАВКА
Школа основана 86 лет назад, 

открывалась она как семилетка, и 
училось в ней около 700 ребят из 
окрестных сел. В 1951 г. школа 
стала десятилеткой.

Коллектив быстро подхватывал 
передовые идеи, и в Боевом поя-
вилась одна из первых учениче-
ских производственных бригад, 
где прививали детям навыки сель-
скохозяйственного труда, изуча-
лись основы агротехники под руко-
водством заслуженного агронома 
РСФСР Н.М. Климанова. В 1968 г. 
получили новое здание. В 1986-м 
начали обучение детей с 6 лет. В 
2005 г. началась эксперименталь-
ная работа в рамках реализации 
пилотного проекта «Инновацион-
ные образовательные комплексы».

от РЕДАКЦии. Сегодня сельские школы составляют практиче-
ски 70% от количества всех образовательных школ России, и 
каждая из них борется, берет на себя функции фактического об-
устройства села по различным направлениям (школа – центр 
информационного пространства, культуры, сохранения физиче-
ского здоровья и т.п.), чтобы не попасть под «оптимизацию». 
Да, Боевой школе и местным жителям повезло: есть федераль-
ное градообразующее предприятие, удалось выиграть грант. А 
во многих школах (и не только в сельских) крыши текут, а денег 
на их ремонт нет. и коллективное хозяйство (совхоз, колхоз) 
уничтожено. Значительную долю своих доходов школы вынуж-
дены извлекать из кошелька родителей. Показательно, что рас-
ходы федерального бюджета на образование в 2015 году соста-
вят 0,69% ВВП, тогда как в 2013-м было 0,91%, а удельный вес 
расходов на общее образование сократится с 11,1% до 3,3%. 
Всего по России планируется построить 7 (!) деревенских школ. 
А ведь альтернативы школе на селе нет! Деятельность сельской 
школы направлена в завтрашний день, и пора, господа чиновни-
ки и депутаты-единороссы, относиться к каждой из них как к 
уникальному субъекту развития.
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ПрОграММатВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 03.45 «Мужское / Женское». 
(16+).
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 «Мажор». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Небесный щит».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-14». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Братаны». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Человек ниоткуда». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». «Все-
ленная». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Глубокое синее 
море». Х/ф. (16+).
22.00, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.  
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
09.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
22.00 «такси-2». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».

07.00, 20.45 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «три дня на размышление». 
Х/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Новая столовая». (16+).
14.45 «Требуется». (6+).
15.05 «Чисто английское убийство». Т/с.
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Виктория». Т/с.
23.25 «Оружие вежливых людей». (16+).
23.55 «Без обмана». «Криминальный 
паштет». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.30 «Давай разведемся!». (16+).
10.30 «Спасите нашу семью». (16+).
12.20 «Рублево-Бирюлево». (16+).
13.20, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
14.20 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво...». Т/с. (12+).
22.55 «Краткий курс счастливой жизни». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Затерянные миры. Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды». «Самарканд. 
Гробница Тамерлана». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Синдром дракона». Т/с. 
(16+).
21.30, 22.20 «Элементарно». Т/с. (16+).
23.15 «Кобра». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05, 17.30 «В зоне риска». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Дни турбиных». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.10 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и 
мечты».
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
18.45, 02.35 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
19.15 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.05 «Какие наши годы!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Антон иванович сердится». 
Х/ф.
13.35 «Андреич». Д/ф.
14.05, 23.45 «Апостолы». «Мария Магда-
лина». Д/с.
14.35 «открытая книга». Х/ф.

с 15 по 21 декабря 
15.40, 03.35 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
16.10 Александр Городницкий. «Магнит-
ное поле океана: вчера и сегодня».
17.00 «Город №2 (Город Курчатов)». Д/ф.
17.40 «Жар-птица Ивана Билибина». Д/ф.
18.20 «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка». Д/ф.
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
19.20 «Камиль Gиссарро». Д/ф.
19.30 «Те, с которыми я... Динара Аса-
нова».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Александр Cтолетов. Первый фи-
зик России». Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Рассекреченная история». «Траге-
дия плена». Д/с.
23.00 «Тем временем».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30, 02.55 «Позывной «Стая». 
«остров смерти». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Сын ворона». «Добыча». Х/ф. 
(16+).
16.50 «Сын ворона». «Жертвоприно-
шение». Х/ф. (16+).
18.35, 06.40 «24 кадра». (16+).
19.05 «Мы из будущего». Х/ф. (16+).
22.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) – «Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Петр Багратион и Ми-
хаил Барклай-де-Толли.
01.55 «Эволюция». (16+).
04.35 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Курьер на восток». Х/ф. (16+).
13.50, 14.45, 15.35, 17.00, 17.50, 18.40 
«Тульский Токарев». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА ». Т/с. (16+).
23.25 «След. Доставка». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Невероятно, не так ли?..». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». Д/с. 
(6+)
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «День Х». Д/с. 
(12+).
07.05 «Акула императорского флота». 
Д/ф. (6+).
07.30 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
09.10, 12.15, 13.05 «Спецназ». Т/с. (16+).
14.35 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Т/с. (16+).
17.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с.  
(16+).
19.15 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+).
21.00 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Шуми, городок». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Душечка». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж. 
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Шахтеры». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Васса». Х/ф. 
1-я с.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ШАХтЕРЫ»
Художественный фильм. обком тВ (19.00)

В небольшой городок на Донбассе при-
езжает новый секретарь горкома партии 
Примак. Он вступает в борьбу с руково-
дителем шахты Чубом, который, как ока-
жется, заодно с троцкистами и бандитами. 
Примак мечтает о «зеленом Донбассе», 
окруженном садами и парками. Строится 
новый городок, шахтеры переселяются в 
светлые дома. Но враги не дремлют…

«Умственное  
болото» на родине 
шести Героев

Почти за месяц до юбилея рай-
онная газета опубликовала за-
метку «Отвечайте за свои слова и 
поступки». Корреспондент пи-
шет, что «на ХПП (хлебоприем-
ный пункт) какие-то недоумки 
оставили надпись, вызывающую 
искреннее недоумение… Пони-
мают ли весь смысл написанного 
или до них так и не дошло, как 
они обидели тех, кто проливал 
кровь, защищая Родину…».

А что за надпись? Она наглядно 
показана на опубликованном 
снимке: «Халь Гитлер». А рядом 
фашистская свастика.

Случай неординарный и требо-
вал соответствующей реакции. 
Понятно, что это исполнено ма-
ловозрастным «творцом». Но все 
равно не снижает остроты вопро-
са. Я несколько раз внимательно 
просмотрел последующие номе-
ра районной газеты, надеясь най-
ти хоть пару слов возмущения 
муромчан по поводу этой выход-
ки. Не нашел!

Сами фронтовики ответить не-
доумкам уже не в силах: у каждо-
го приличный возраст. Но вот 
остальные? Неужели все жители 
района, подписчики районной га-
зеты, а их насчитывается более 
четырех тысяч, стали такими апо-
литичными и нравственно без-
различными? И это на родине 
шести Героев Советского Союза! 
Ведь ныне живущие муромчане 
наверняка знают или слышали, 
что в годы Великой Отечествен-
ной войны на фронтах воевало 
более семи тысяч их земляков, и 
половина их погибла. И вдруг та-
кое безразличие!

Я не верил в подобное состоя-
ние души своих земляков. Если в 
газете не высказались, то, мо-
жет… И все еще на что-то наде-
ясь, заглянул в интернет. И там в 
двух районных группах – «Муром-
чане» и «Сибиряки-муромчане» – 
нашел все-таки продолжение 
разговора на эту злободневную 
тему, особенно актуальную в свя-
зи с событиями на Украине – ин-

тернет-публикацию «Умственное 
болото». Автор Владимир Полын-
цев-Полынский был единствен-
ным человеком, кто высказал 
свою гражданскую позицию по 
данному случаю.

Далеко в историю ушел побед-
ный 1945 год. Неужто муромчане 
забыли, с какой чумой, не щадя 
жизни, боролись их деды, отцы и 
братья? И вот фашизм снова под-
нял голову. Теперь уже по сосед-
ству с Россией. Украинские голо-
ворезы, как и их евро-германские 
предтечи, бомбят города и села, 
убивают мирных жителей… А в 
Муромцево здравица фюреру! 
Если не ошибаюсь, наши законы 
запрещают пропаганду войны и 
фашизма.

А надпись так и красуется до 
сих пор. Мимо проходили люди, 
проезжали машины. Где-то в 
центре находятся районная и по-
селковая администрации, руко-
водство местного отделения пра-
вящей партии «Единая Россия», 
прокуратура, полиция и прочие 
«впередсмотрящие» органы. И 
никому не было дела до здрави-
цы Гитлеру. Создается впечатле-
ние, что никто из них не читает 
районную газету. А вдруг читают? 
И невольно закрадывается нехо-
рошая мысль. Да и редакция га-
зеты, по всей видимости, не сле-
дит за действенностью своих пу-
бликаций.

«Эти «герои» – и малолетки, и 
взрослые – живут не в пустыне, – 
подводит итог в своей интернет-
заметке В. Полынцев-Полынский. 
– Дело в другом. И те, и другие 
пребывают в умственном болоте, 
и эта болотная жижа размыла у 
них нравственные ориентиры».

Перед отъездом из Муромцево 
узнал, что этим злополучным во-
просом занялся депутат районно-
го Совета, руководитель местно-
го отделения КПРФ Владимир 
Лисин. Он оперативно  решил 
его: приехал с коммунистами и 
закрасил «здравицу».

Антон тЕлЬПУГоВ.

Цифра

Миллиард минус
На состоявшемся брифинге в Следственном комитете по ом-

ской области были озвучены суммы ущерба, нанесенного об-
ластному и городскому бюджетам в результате деятельности 
чиновников-коррупционеров, попавших «в разработку». По мне-
нию следователей, убыток от действий сотрудников прави-
тельства области и муниципалитета колеблется в пределах  
1 миллиарда рублей. 

На брифинге были названы и 
фамилии омских чиновников, об-
виняемых в тех или иных престу-
плениях финансового характера. 
Прежде всего, это отстраненный 
от должности первый замгубер-
натора Юрий Гамбург. Кроме 
того, были названы имена быв-
шего министра имущественных 
отношений Александра Стерляго-
ва и последовательно сменявших 
его на этой должности Вадима 
Меренкова и Виктора Соболева, а 
также бывшего директора депар-
тамента имущественных отноше-

ний мэрии Омска Валерия Помо-
гайло. Были упомянуты как фигу-
ранты уголовных дел бывший ми-
нистр образования области 
Сергей Алексеев и бывший глава 
департамента образования Илья 
Дубин. Оказались в озвученном 
на брифинге списке и еще рабо-
тающие чиновники, например, 
вице-мэр Владимир Потапов и 
глава департамента архитектуры 
Анатолий Тиль. 

По материалам информ-
агентств омской области.

27 сентября 2014 года мои земляки торжественно отметили 
90-летие Муромцевского района. Конечно, к этой дате было не-
мало сделано, особенно преобразился внешний вид райцентра. 
однако в ходе подготовки к празднику на родине шести Героев 
Советского Союза произошло необычайное явление: поголов-
ное ослепление. и зрительное, и умственное.
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ВТОрНИК, 16 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-
та». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Тайны следствия-14». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Братаны». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Человек ниоткуда». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». «Тайна 
спасения». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Письма к Джульетте». 
Х/ф. (16+).
22.00, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 
кадров». (16+).
08.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 «такси-2». Х/ф. (12+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
22.00 «такси-3». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф.
09.00 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Четверг, 12-е». Х/ф.
12.25 «Простые сложности». (12+).
13.00 «Тайны нашего кино». «Карнавал». 
(12+).

14.15 «Хали-гали». (16+).
14.35 «Без обмана». «Криминальный паш-
тет». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Виктория». Т/с.
23.25 «Осторожно, мошенники!». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Спасите нашу семью». (16+).
12.25 «Рублево-Бирюлево». (16+).
13.25, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
14.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с. (12+).
22.55 «Краткий курс счастливой жизни». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 19.30 «Синдром дракона». Т/с. (16+).
11.30 «Затерянные миры». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Элементарно». Т/с. (16+).
23.15 «турбулентность». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «УК «Левобережье». (0+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.25 «Тайны тела». (16+).
10.05 «В зоне риска». Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия».
12.00 «Дядя Федор, пес и кот». М/ф. (0+).
12.20, 21.20 «Семейный лекарь». (12+).
12.25 «Дни турбиных». Х/ф. (12+).

14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.10 «Наталья Крачковская. Рецепт ее 
обаяния». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «В зоне риска». (16+).
18.20 «телемаркет». Х/ф. (0+).
18.30 «Щит и меч майора Зорича». Д/ф. 
(16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Местные жители». (0+).
21.30 «любовь живет три года». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.35 «леди Макбет Мценско-
го уезда». Х/ф.
13.40 «Эрмитаж–250».
14.05, 23.45 «Апостолы». «Евангелист 
Марк». Д/с.
14.35 «открытая книга». Х/ф.
16.10 Александр Лисицын. «Тайна океан-
ского дна».
17.00 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Юл Юриннер. Душа бродяги». 
Д/ф.
18.20 «Соловецкие острова. Крепость го-
сподня». Д/ф.
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Исаак Стерн и Ефим Бронфман.
19.30 «Те, с которыми я... Андрей Смир-
нов». 
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Людвиг Больцман. Высокочтимый 
профессор, глубокообожаемый Луи!». 
Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Рассекреченная история». «Лина 
Штерн. Секрет спасения». Д/с.
23.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30, 02.55 «Позывной «Стая». «По-
путный ветер». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Сын ворона». «Рабство». Х/ф. 
(16+).
16.50 «Сын ворона». «Возвращение». 
Х/ф. (16+).
18.35 «Опыты дилетанта».

19.05 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
(16+).
20.55 «Подстава». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.25, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «особенности национальной 
охоты». Х/ф. (16+).
14.20 «особенности национальной 
рыбалки». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Дед и внуки». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Неудачный гамбит». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Смерть на обочине». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Чужая жена». Т/с. (16+).
23.25 «След. Арка смерти». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Технические шедевры». Д/с. (12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+)
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «Приручить льва». 
Д/с. (12+).
07.00 «Папа сможет?». (6+).
08.00, 09.10 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
09.25 «Спецназ». Т/с. (16+).
11.40, 13.05, 14.35 «Тайная стража. 
Смертельные игры». Т/с. (16+).
17.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с. (16+).
19.15 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+).
20.55 «личной безопасности не га-
рантирую...». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 17 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Сталин. Последнее дело». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

22.00 «Тайны следствия-14». Т/с. (12+).
нтв

06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Братаны». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Человек ниоткуда». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». «Земля. 
В поисках Создателя». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Циклоп». Х/ф. (16+).
21.50, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00. М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 12.05, 00.00, 00.30, 03.30 «6 ка-
дров». (16+).
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 «Такси-3». Х/ф. (12+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с.  
(12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
22.00 «Черная молния». Х/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА

15.00 «Чисто английское убийство».  
Т/с.
16.30, 23.00, 00.50 «События».
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Вестники перемен». (12+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Формула здоровья». (12+).
20.50 «Виктория». Т/с.
21.05 «импотент». Х/ф.
23.25 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Спасите нашу семью». (16+).
12.25 «Рублево-бирюлево». (16+).
13.25, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
14.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво...». Т/с. (12+).
22.55 «Краткий курс счастливой жизни». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Синдром дракона». Т/с. 
(16+).
11.35 «Затерянные миры  Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Грач». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Элементарно». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Дело ваше…». (16+).
10.05, 17.25 «В зоне риска». Х/ф. 
(16+).

11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Наша молодежка». (12+).
12.20 «Незнайка в Солнечном городе». 
М/ф. (0+).
12.35 «Дни турбиных». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.10 «Татьяна Доронина. Не люблю 
кино». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
18.20 «Штрихи к портрету Д. Мацуева». 
(12+).
18.55 «Тайны еды». (12+).
19.15 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Что люди скажут…». (16+).
21.30 «Рассмешить Бога». Х/ф.  
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.35 «Палата №6». Х/ф.
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 23.45 «Апостолы». «Лука». Д/с.
14.35 «открытая книга». Х/ф. 3 с.
15.40 «Амальфитанское побережье».  
Д/ф.
16.10 Евгений Штейнер. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни в картин-
ках». 1-я лекция.
17.00 «Искусственный отбор».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Пон-дю-гар – римский акведук 
близ Нима». Д/ф.
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Wiener Schubert Trio.
19.30 «Те, с которыми я... Виктор Титов». 
Авторская программа Сергея Соловьева.
20.15 «Главная роль».
20.30 Альманах по истории музыкальной 
культуры.
21.10 «Петр Лебедев. Человек, который 
взвесил свет». Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Запечатленное время». «Дети из 
трущоб». Д/с.
23.00 «Точные науки: в поисках истории».

россия 2
10.00 «Панорама дня».

11.30, 03.30 «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 00.20 «Большой спорт».
15.05 «След пираньи». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон». Панцирь.
19.05 «Небесный щит».
19.55 «Охота на «ОСУ».
20.45 «летучий отряд». «Порт». Х/ф. 
(16+).
22.30 «летучий отряд». «В тихом ому-
те». Х/ф. (16+).
00.40 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Без вести пропавший». Х/ф. 
(12+).
13.30 «А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «ты у меня одна». Х/ф.  
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «В погоне за драгоценными камня-
ми». Д/с. (12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+)
21.30 «Зеленая планета». Д/с.
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Т/с. (16+).
19.35 «Андропов. Хроника тайной войны». 
Д/ф. (16+).
20.20 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(6+).
22.00, 23.00 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Шахтеры». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Васса». Х/ф. 1-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Юность Максима». Х/ф.
21.00, 0.30 «Васса». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Юность Макси-
ма». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Васса». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Чапаев». Х/ф.
21.00, 0.30 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.50 «Народный адвокат».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.39 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.10 «Мажор». Т/с
15.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
18.15 «Время покажет». (16+).
20.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
23.00 «Мажор». Т/с. (16+).
01.05 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Финляндии.
03.15 «Вечерний Ургант». (16+).
03.50 «Городские пижоны». «Ве-
гас». Т/с. (16+).
04.05 «Вегас». Т/с. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Шифры нашего 
тела. Сердце». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Подруги». Х/ф. (12+).
15.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Тайны следствия-14». Т/с. 
(12+).
01.45 «Гений разведки. Артур Ар-
тузов». (12+).
02.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
05.10 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с.  
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Братаны». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

23.55 «Человек ниоткуда». Т/с. 
(16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Клеймо». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Тайны пропавших самолетов». 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Гибель богов». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Сила древнего предсказания». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Хранитель». 
Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
01.15 «исповедь в четыре чет-
верти пути». Х/ф. (16+).
02.40 «Чистая работа». (12+).
03.30 «Употребить до...». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Слоненок», «Маугли. Бит-
ва». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 00.00, 00.30, 03.30 «6 ка-
дров». (16+).
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 
(12+).
10.30 «Черная молния». Х/ф. 
(0+).
12.30, 16.00, 23.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
04.50 «Лиса Патрикеевна», «Муха-
цокотуха», «Топтыжка», «Терехина 
таратайка». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Безотцовщина». Х/ф.
09.05 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «любовник для люси». 
Х/ф.
12.35 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Мистраль». Долгие прово-
ды». (16+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Т/с.
16.50 «Тайны нашего кино».  «Зо-
лотой теленок». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).

19.35 «Доступный дизайн». (12+).
19.50 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Виктория». Т/с.
22.45, 01.20 «Петровка, 38». 
(16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». Д/ф.
01.35 «Маша и море». Х/ф.
03.00 «Хозяйка «Белых ночей». 
Х/ф.
04.40 «Хочу быть звездой». Д/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Спасите нашу семью». 
(16+).
12.25 «Рублево-Бирюлево». (16+).
13.25, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+).
14.25 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...». Т/с. 
(12+).
22.55 «Краткий курс счастливой 
жизни». Т/с. (16+).
00.30 «Дом на обочине». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Валентин и Валентина». 
Х/ф. (6+).
04.20 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Грач». 
Т/с. (16+).
11.30 «Затерянные миры: загадка 
города Афродиты». Д/ф. (12+).
12.30 «Затерянные миры: викин-
ги». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «Элементар-
но». Т/с. (16+).
00.15 «Адский эндшпиль». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Бегемот». Х/ф. (16+).
04.15 «там, где живут чудови-
ща». Х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.20 «Дешево и сердито». (16+).
09.55, 12.10, 16.00, 19.05, 23.25 
«Телемаркет». (0+).
10.05, 17.25 «В зоне риска». 
Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Мы из джаза». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Доброго здоровьица!». 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
18.30 «Телегид». (0+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.15, 03.30 «Власть. Прямой 
разговор». Специальный выпуск.
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).

21.30 «Порочная страсть». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
04.15 «Татьяна Доронина. Не лю-
блю кино». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.35 «Без солнца». Х/ф.
14.05, 23.45 «Апостолы». «Мат-
фей, Матфий, Иуда». Д/с.
14.35 «открытая книга». Х/ф.
15.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф.
16.10 Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 2-я лек-
ция.
17.00 Альманах по истории музы-
кальной культуры.
17.40 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». Д/ф.
18.20 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф.
18.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав Рихтер.
19.20 «Витус Беринг». Д/ф.
19.30 «Те, с которыми я... Митя 
Крупко». Авторская программа 
Сергея Соловьева.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Уильям Томсон. Абсолют-
ная величина». Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота». Д/с.
23.00 «Культурная революция».
02.20 С.Прокофьев. Симфония 
№2. Дирижер – Валерий Гергиев.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30, 03.00 «Позывной 
«Стая». «Восток – дело тон-
кое». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 18.30 «Большой спорт».
15.05 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
18.45 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
20.40 «летучий отряд». «Пятое 
дело». Х/ф. (16+).
22.25 «летучий отряд». «Стер-
тые следы». Х/ф. (16+).
00.35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Кон-
стантин Рокоссовский.
01.25 «Эволюция». (16+).
04.45 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Тимоти Брэдли (США) против Ди-
его Чавеса (Аргентина).

06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Полигон».
08.20 «Платон». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.10, 15.20 
«Человек в проходном дворе». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Охота за при-
зраком». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Смертельный 
соблазн». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Ярмарка си-
рот». Т/с. (16+).
21.30 «След. Поцелуй смерти». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Наследник импера-
трицы». Т/с. (16+).
23.25 «След. Пластмассовый зве-
ринец». Т/с. (16+).
00.15 «След. Грязные тайны горо-
да Грущевска». Т/с. (16+).
01.00 «ты у меня одна». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
05.35 «Без вести пропавший». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Создание совершенства». 
Д/с. (6+)
18.05 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30, 21.45 «Российская лето-
пись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости 
здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребитель пятого поко-
ления». Д/ф. (12+).
07.15 «Простая история». Х/ф. 
(6+).
08.50, 09.10, 13.05, 14.35 «Тай-
ная стража. Смертельные игры». 
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
17.15 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+).
18.30 «Андропов. Хроника тайной 
войны». Д/ф. (16+).
19.15 «Выстрел в тумане». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
02.00 «Операция «Трест». Т/с. 
(16+).
04.50 «Смерть шпионам. Момент 
истины». Д/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Учитель». Х/ф.
21.00, 0.30 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.50 «Политклиника».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ЧАПАЕВ»
Художественный фильм. обком тВ (6.00, 11.30)

По уральским степям мчится вперед чапа-
евская тачанка. Победу за победой одер-
живают чапаевцы. Но в большинстве своем 
эти отряды – полуанархическая масса, 
единая лишь в своей ненависти к бело-
гвардейцам. Партия направляет в чапаев-
скую дивизию комиссаром Федора Клыч-
кова. Под его влиянием в отрядах устанав-
ливается железная дисциплина. Но у само-
го Чапаева с Фурмановым отношения 
складываются непросто...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Доброта 
сильней 
лекарств

Моя квартира на северной сто-
роне дома и не видит солнца, но 
его свет как бы приходит с появ-
лением «Скорой помощи», кото-
рая прибывает по срочному вы-
зову. Особенно когда приезжает 
врач Верейкина Надежда Федо-
сеевна. 

Врач ведь, по существу, это 
полпред медицины, и чем богаче 
его знания и опыт, тем лучше ре-
зультат его первой помощи. Это 
все есть у Надежды Федосеев-
ны. Одна ее доброта, взгляд и 
обращение, теплота много чего 
стоят. А знаний и опыта ей, про-
работавшей в «Скорой помощи» 
более двадцати лет, тем более в 
кардиологии, не занимать. Мо-
рально отвечает за свою работу 
перед больными  своей сове-
стью. Зачастую подолгу задер-
живается у больного, пока не 
убедится в положительном ре-
зультате своего посещения. Для 
нее принцип как в песне: «Что 
отдал – богаче стал, что сберег – 
то потерял…» 

Такой же порядочностью отли-
чаются и ее коллеги Шихова Фа-
ина и Перова Роза Фариховна. 
Для такой оценки дают мне пра-
во частые услуги «Скорой помо-
щи» до и после операции на 
сердце, перенесенного инсуль-
та, а также хорошие отзывы Ка-
зариновой Екатерины, Тюльдю-
ковой Раисы, Колесниковой Але-
ны, Ситник Дарьи, Махотиной 
Людмилы и других.

От всей души желаем Надежде 
Федосеевне и ее коллегам до-
брого здоровья, успехов, семей-
ного благополучия.

Вера БУРоЧКиНА.
п. Морозовка.

Не коптят небо
Совет ветеранов и пенсионеров 

Азовского района объединяет лю-
дей уже немолодых и не всегда 
крепких физически. Но это не ме-
шает организации работать очень 
активно. Всего районный совет 
ветеранов (пенсионеров) собрал 
под свое «крыло» более пяти ты-
сяч человек во всех сельских по-
селениях Азовского района. Кро-
ме Пришибского. Конечно, далеко 
не все полновесно участвуют в 
жизни объединения, но важно то, 
что все наделены правом попро-
сить о помощи и получить ее в 
случае необходимости. 

Несомненным вдохновителем 
организации является Лидия 
Александровна Финк. Она пять лет 
возглавляет ее. Вместе с Финк ра-
ботает штатным сотрудником Та-
тьяна Васильевна Кобзарева. Она 
в совете уже 10 лет. На плечах 
этих энергичных женщин лежит 

вся основная организаторская ра-
бота. Но благо, что кроме них еще 
десятки человек по всему району 
поддерживают совет делом. Каж-
дая из семи комиссий занимается 
определенными проблемами. А их 
у моих земляков множество – здо-
ровье, жилье, социальная помощь 
на дому, оформление льгот, юри-
дические консультации, проведе-
ние досуга и т.д.

Наш районный совет ветеранов 
существует как филиал областной 
организации и основную финансо-
вую подпитку получает из области. 
Местные власти предоставили по-
мещение, оплачивают коммуналь-
ные услуги, связь, интернет, 
транспорт. Привлекается спон-
сорская помощь. Особенно выру-
чает «Фонд Азово». Например, он 
оплачивает подписку на районную 
газету для 50 пенсионеров из чис-
ла малообеспеченных.

Областная организация предо-
ставляет бесплатные путевки в 
Центр восстановительной терапии 
«Березовая роща». В этом году та-
ких путевок было 15.

Проводятся для пенсионеров и 
праздничные мероприятия, в ос-
новном за чашкой чая. Востребо-
вано и патриотическое воспита-
ние молодежи, и поздравления 
юбиляров.

Чаще всего по праздникам люди 
почтенного возраста собираются 
в кафе «Фермер». И тогда там 
долго не смолкают песни, музыка. 
Обязательны танцы. Практикуются 
и поездки в театры Омска, Ачаир-
ский монастырь. И это все бес-
платно.

В общем, пенсионеры Азовско-
го района живут полноценной ин-
тересной жизнью. Им есть куда 
пойти за помощью и получить ее.

ирина УСоВА.
Азовский район.

НА СНиМКЕ: в совете ветера-
нов всегда готовы выслушать лю-
бого и по телефону.

Красное знамя,  
а не триколор

Год назад я уехала к дочери в  
г. Холмск Сахалинской области: 
судьба у нее, как у всех нас, нелег-
кая. Особенно с этой перестрой-
кой. Нужна моя помощь, я матема-
тик по образованию. Преподавала 
этот предмет в мореходном учи-
лище, имею правительственные 
награды.

Я по складу характера оптимист, 
человек твердых жизненных убеж-
дений, патриотка своей страны – 
СССР, России, социализма, Со-
ветской власти. Находясь на пен-
сии, помогаю коммунистам. Вот и 
будучи в Омской области, уча-
ствовала в работе пленума Кала-
чинского райкома, помогала в ре-
ферендуме.

У меня есть внучка Настя. Она 
четвероклассница. Настя на удив-
ление контактна, легко ведет бе-
седы с людьми разного возраста. 
Особенно близки ей вопросы бес-
платного образования. Она гово-
рила, окая: «Дяденька, проголо-
суйте, пожалуйста, я очень хочу 
учиться, а у мамы нет денег пла-
тить за уроки».

Мы, взрослые, удивлялись: от-
куда это у нее? И радовались за 
нее: так быстро она, ребенок, уло-
вила главное и следила, чтобы на 
все вопросы референдума был от-
вет «да». Мы тогда вместе с внуч-
кой в Калачинске опросили более 
пятисот человек.

Сейчас я далеко от своих кала-
чинских друзей. Скучаю по Сиби-
ри. Возмущена событиями на 
Украине. Хочется верить, что все 
встанет на свои места. Продол-
жаю учить внуков математике и по 
другим предметам помогаю им –  
должна же я использовать свой 
потенциал, пока могу.

Пишу в «Красный Путь» потому, 
что именно с этой газетой хочу по-
делиться радостью. Были с Настей 
на концерте ансамбля песни и тан-
ца «Колокола России», руководи-
тель М.П. Щетинин. Концерт очень 
понравился! …Слушали абориге-
нов – горловое пение. Очень силь-
ное получили впечатление. Были 
украинские песни, гопак, танцы, 
чеченские пляски, лезгинка. А по-
том военные пляски и постановки 
в исполнении десантников, моря-
ков, омоновцев. В заключении кон-
церта на вершину пирамиды за-
брался парень, и вдруг в его руках, 
под потолком, взметнулось на 
древке алое полотнище. Красное 
знамя! Зал встал. Раздался шквал 
аплодисментов. Аплодировали ми- 
нут пять. У многих на глазах были 
слезы. Я тоже плакала. Не побоял-
ся руководитель ансамбля Щети-
нин сделать так, что не триколор, а 
Красное знамя Победы взметну-
лось вверх!

Раиса ГолДЕНКоВА,
остров Сахалин.

Нас пугают  
пустыми полками

У нас главные телеканалы «Пер-
вый», «Россия-1», «Россия-2», «24» 
и другие забиты всякой ерундой. 
Даже в год 70-летия Победы не 
устают поливать черной краской 
все советское, СССР, наших вож-
дей и полководцев, Советскую 
власть, власть народную. Пугают 
пустыми полками. А эти полки по-
явились во времена Горбачева и 
Ельцина. Искусственно создан-
ные, как страшилка. Слушать по-
добную ложь очень больно. 

Осталось полгода до 9 Мая, а 
репертуар СМИ не меняется. И 
правительство, и президента это 
не беспокоит. Они и сами не прочь 
к месту и не к месту подтвердить 
ложь. Бросили на произвол судь-
бы юго-восток Украины. Их беспо-
коят только санкции, да вывезен-
ный из страны капитал. 

Русские патриоты, жители До-
нецкой и Луганской областей под 
пулями шли на референдум 11 мая 
этого года и законным путем соз-
дали народные республики – ДНР 
и ЛНР. Но их никто не признал, в 
том числе и Россия. Хотя Абхазию 
и Южную Осетию признали. А укра-
инские каратели, бандеровцы, фа-
шисты всех мастей продолжают до 

сих пор убивать мирных жителей и 
ополченцев, настоящих героев.

Бандиты открыто заявляют, что 
их цель – Москва, Россия. Россия 
молчит. На мой взгляд, не надо бы 
Путину играть роль миротворца и 
дарить целый миллиард долларов 
фашистскому режиму, а закрыть 
кран еще летом.

И еще хотела сказать – по мое-
му глубокому убеждению, первую 
мировую войну остановил наш не-
превзойденный вождь – В.И. Ле-
нин (Брестский мир). Вторую ми-
ровую остановил – И.В. Сталин. 
Что бы там ни говорили наши оп-
поненты, а вернее, враги, только 
коммунисты – истинные миро-
творцы. А кто остановит третью 
мировую?

А еще хочу сказать слова благо-
дарности своим односельчанам, 
сорочинцам, подписчикам люби-
мой газеты «Красный Путь», ока-
завшим посильную материальную 
поддержку народного телевиде-
ния «Обком ТВ», и народу Ново-
россии.

Надежда БолМотоВА,
секретарь Сорочинской 

первичной организации КПРФ.
Калачинский район.

Хотелось бы, чтобы кто-то как 
можно скорее и очень серьезно 
обратил внимание на проблемы 
ЖКХ в Омске. Особенно на ли-
цензирование УК. Министр Гре-
бенщиков хочет дать лицензию 
всем УК. Но как, допустим, можно 
давать лицензию УК «Жилищ-
ник-8», директором которой явля-
ется А. Витулев? Ведь он в откры-
тую насмехается над жителями. И 
что стоит ему заплатить за лицен-
зию? На домах ничего не делает-
ся, а денег у него, похоже, валом.

Лицензирование – это, по-
моему, очередной канал для сбо-
ра взяток. Напрашиваются вопро-
сы: «Почему не выполняются ника-
кие законы и постановления Гос-
думы?», «Почему никто не следит 
за исполнением этих законов и 
постановлений?», «Почему опять 
избрали в комиссию по выдаче 
лицензий тех, кого сами хотели, 
почему в ней нет представителей 
от общественности?», «Когда пе-
рестанут обирать жителей?»

Население возмущено сбором 
денег на капремонт. А где деньги, 
которые люди платят за содержа-
ние жилья? Как пример: дом по 
Иртышской набережной, 13. За 
год только с него УК имеет 2,5 
миллиона рублей. Дом был в 
страшно запущенном состоянии. 
В таком, что дальше так жить 
было нельзя. Жители собрались и 
решили создать ТСЖ: за полгода 
было сделано работ больше, чем 
за все правление этой УК. Но 
ведь задавили ТСЖ судами и про-
чими действиями. Суд признал 
незаконным ТСЖ, а также совет 
дома, где подобрались люди с 
высшим образованием, молодые 
(30–45 лет). А признал законным 
совет дома, наспех собранный из 
пожилых людей. Это насмешка 
над жителями этого дома. У Виту-
лева деньги, поэтому и суд на его 
стороне. Когда все это прекра-
тится?

Надежда РоМАНоВА.

УК «Жилищник-8»

иртышская  
Набережная, 13

Лицензии на грабёж?
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Два письма  
на одну тему

Ворон ворону 
глаз не выклюет

Недавно было принято решение 
Госдумы, согласно которому из 
госбюджета будут компенсирова-
ны потери тем россиянам, чья не-
движимость «неправомочно аре-
стована за рубежом». То, что пра-
вительство решило компенсиро-
вать потери олигархам, это 
понятно: «пахан» своих в обиду не 
даст». Вопрос в другом: «За что на 
них обиделись и наказали прави-
тели США и Евросоюза?» Эти 
люди через оффшорные зоны и 
другими путями вывозили в США и 
Европу незаконно нажитые день-
ги. Хранили их в иностранных бан-
ках, тем самым нанося ущерб Рос-
сии и поддерживая экономику За-
пада; имели там недвижимость, 
платили за нее налоги там же, на 
Западе. Так продолжалось многие 
годы. И вдруг после конфликта 
России с Украиной их так жестоко 
наказал Запад? И не всех скопом, 
а выборочно.

Мне кажется, наказали тех рос-
сийских олигархов, которые под-
талкивали, буквально заставили 
Путина вернуть Крым, а затем и 
Донбасс. Не для того, чтобы оста-
новить продвижение НАТО на вос-
ток. И не для того, чтобы взять под 
свое крыло русскоязычное насе-
ление Крыма и Донбасса. Плевать 
им на оборону страны и на людей 
русских! Речь идет о переделе 
собственности.

Российские олигархи захотели 
завладеть собственностью укра-

инских олигархов. В Крыму это 
удалось, а в Донбассе – нет. Вы-
боры в Крыму ясно показали, кто 
там хозяин. Если верить СМИ, в 
частности «Радио России», и гла-
вой Крыма, и главой Севастополя 
стали единороссы. Поэтому Крым 
всероссийской здравницей не 
станет, а вот вертепом всероссий-
ским может стать.

То же и с Донбассом. Если он 
выйдет из-под контроля Украины, 
то попадет под полный контроль 
России. Вернее, российских оли-
гархов. А это идет вразрез с инте-
ресами Запада. Вот за это их и на-
казали заокеанские хозяева. Де-
скать, совсем от рук отбились! А 
расплачиваться за жадность, алч-
ность олигархов придется нам, 
простым людям.

И поделом нам! Сами выбирали 
и президента, и депутатов! Сами 
из Путина делаем икону. Если не 
ошибаюсь, рейтинг у него зашка-
ливает за 80%. И президент, и де-
путаты – это зеркальное отраже-
ние всего народа. А как сказал из-
вестный баснописец И.А. Крылов: 
«На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива!» Алчность олигархов 
и полная апатия ко всему просто-
го народа развалят Россию так же, 
как разваливается Украина. Что 
делать? Ликвидировать олигархов 
как класс. Ликвидировать не зна-
чит уничтожить физически.

Николай КУлиКоВ,
Муромцевский район.

После заметки «Пировали – веселились, а проспались – 
прослезились», все, что сказано в ней, секретарь Боль-
шеуковского местного отделения КПРФ Василий лУто-
НиН на этот раз облек хотя и в поэтические, но далеко 
не патетические строки.

Реквием по району
Разорили хозяйства,
Оскудела мошна,
Стали нищими люди,
Разбрелись кто куда.
На район наш родимый
Опустилась беда.
Расплодились конторы.
И чиновничья рать
Набивает карманы.
Ей на все наплевать.
Огребает оклады.
Ей одной весело.

А дороги-гнилье
В поговорки вошли:
Раз на тракте живешь,
По нему и ходи. 
Вот автобус увяз
По колено в грязи.
И не будет ходить.
На себе все вези.
Вновь торговцы поднимут
Цены на всё, 
Сколько ж будет гнобить
Нас такое житье?

Большеуковский тракт

Деспота не отмытьС 10 НоЯБРЯ «12-й канал» 
под рубрикой «Славное имя 
Омск. Судьба. Россия» на-

чал цикл телепередач о заслужен-
ных людях, чья жизнь каким-то об-
разом связана с Омском. Первая 
передача была об основателе го-
рода Бухгольце. В списке значатся 
революционер-большевик Куйбы-
шев, Герой Советского Союза ге-
нерал Карбышев, секретарь обко-
ма КПСС Манякин и др. Но там же 
и правитель омский Колчак. Зна-
чит, и о нем будут звучать хвалеб-
ные речи.

На этом же канале под рубрикой 
«Что люди скажут» 12 ноября была 
передача о Колчаке. В студии со-
брались почитатели этого карате-
ля. И ни одного оппонента. Вспо-
минали о заслугах его в освоении 
Арктики, об укреплении Черномор-
ского флота. Называли его грамот-
ным, умным человеком. Сожалели, 
что не решен вопрос о сооруже-
нии памятника в его честь. А 
какой-то оратор, названный 
историком, заявил: «Если бы 
Александр Васильевич устоял, 
не постигла бы его трагическая 
участь, Омск стал бы столицей 
России». Все выступающие, я за-
метил, называли своего кумира 
только по имени и отчеству.

Хочу кое-что о белогвардейском 
правителе поведать и я.

В 1919 году колчаковские кара-
тельные отряды часто наведыва-
лись в деревни, забирали у  
крестьян лошадей, фураж. Звер-
ски расправлялись с партизанами 
и сочувствующими большевикам.

Мой отец с матерью жили в то 
время в деревне Каменка Убин-
ского района Новосибирской об-
ласти. Была свадьба у старшего 
материного брата, и как раз в это 
время в деревню нагрянул кара-
тельный отряд. Командир его рас-
порядился… запретить бракосоче-
тание. К чему, почему? На свадь-
бе, благо, был и отцов брат, быв-
ший черноморский матрос, 
служивший у Колчака денщиком. 
Он вывел белогвардейца в кори-
дор. О чем они говорили, можно 
только догадываться. Но отряд в 
тот же день ушел из деревни.

Мне довелось длительное время 
работать редактором газеты в 
Здвинском районе Новосибирской 
области. В газете было опублико-
вано много материалов о парти-
занском движении против Колчака. 
Особенно в 1962 году – в год 
50-летия изгнания колчаковцев. В 
то время еще были живы свидете-
ли тех событий.

В ряде соседних районов, в том 
числе и на территории Здвинского, 
действовал девятый Каргатский 
партизанский полк. В каждом селе 
были его связные. Они по цепочке 
передавали сведения о приближе-
нии карателей. Хороший отпор был 
дан колчаковцам у села Михайлов-
ка (в то время  с. Кукуй). Белогвар-
дейский отряд был уничтожен. 

Партизаны взяли много оружия, 
боеприпасов, лошадей. Но в бою в 
селе Верх-Каргалы партизаны по-
терпели поражение. Зверски были 
замучены все сочувствующие Со-
ветской власти. В память о них в 
селе есть памятник. Есть памятни-
ки и в других селах.

Жестоким был бой на границе 
Барабинского и Куйбышевского (в 
то время Каинского) районов. Там 
взявшие верх каратели выпустили 
заключенных из Каинской тюрьмы. 
Арестовали членов Каинского 
уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов 
во главе с Моисеем Здвинским 
(правильная фамилия Звиньский) и 
потом расстреляли.

Звиньский за революционную 
деятельность был сослан в Сибирь. 
В Нижнем Каргате (ныне Здвинск) 
работал в кузне. Вел агитацию 
против царского режима. А с уста-
новлением в Сибири Советской 
власти был избран председателем 
Каинского уездного Совета.

В конце лета 1919 г. партизанам 
стало известно, что в сторону Ниж-
него Каргата (Здвинска) движется 
карательный отряд во главе с по-
ручиком Карташевым. Решили дать 
бой карателям на границе Нижне-
Каргатского и Барабинского райо-
нов у речки Сарайка. Собрали пар-
тизанский отряд в 106 человек во 
главе с бывшим унтер-офицером, 
георгиевским кавалером Моисеем 
Барабашем. Командир выехал вер-
хом на коне на ближайшую гриву – 
посмотреть, не видно ли карате-
лей. Белые были уже недалеко и 
дали по всаднику пулеметную оче-
редь. Но пули прошли мимо.

Вернувшись, Барабаш приказал 
готовиться к бою. Но в отряде на-
шелся предатель, какой-то род-

ственник Карташеву. Ему уда-
лось убедить партизан сдаться. 
Якобы Карташев говорил: «Если 
партизаны вступят в бой, они бу-
дут разгромлены. А если сложат 
оружие, то всех распустят по до-
мам».
Карташев же велел партизанам 

построиться. Выставил пулеметы и 
приказал всем раздеться догола. 
Один партизан по фамилии Зонов 
отказался раздеваться. Беляк по-
дошел к нему выяснять причину. 
Зонов выхватил у него винтовку и 
успел заколоть двух карателей, и 
тут же был поднят на штыки. Пар-
тизаны, пользуясь замешатель-
ством, бросились врассыпную. 
Один успел скрыться в камышах. 
Остальных настигли пулеметные 
очереди.

На месте трагедии стоит памят-
ник. В советское время по торже-
ствам в честь очередной годовщи-
ны Октября ветераны партии и мо-
лодежь к памятнику возлагали вен-
ки. Сейчас эта традиция отменена. 
А новый праздник 4 ноября никто 
не отмечает.

Возникает вопрос: почему же 
«мыслящий» правитель так распу-
стил свою армию, что она стала не-
навистной народу?

и. СКоВоРоНСКиЙ.

С отВРАщЕНиЕМ смотрел 
передачу на «12 канале» 
«Что люди скажут?». Снова 

наша интеллигенция взахлеб пела 
дифирамбы мракобесу Колчаку. 
При одном упоминании об этом 
кровавом деспоте до сих пор смер-
дит за версту. Смотрел я на людей, 
принимавших участие в передаче, 
и думал: «Вроде все еще родом из 
Советского Союза, но интелли-
гентности, патриотизма в них 
ноль». Ничто в мерзости не меня-
ется. Владимир Ильич сказал о та-
ких очень емко: «политические 
проститутки». В студии сидели 
люди, получившие образование в 
советское время. И невдомек им, 
что образование получено за счет 
тех, кто боролся с этой тварью.

Я родом с Алтая. Моим родите-
лям в 1919 году было по 13 лет. 
Они и рассказывали, как наезжали 
колчаковцы в село Солонешное. 
Пороли всех, кто не так посмо-
трел, что-то не то сказал. А многих 
и расстреливали. Там во всех се-
лах стояли обелиски в память рас-
стрелянных.

Сидел в студии историк ОмГУ и 
восхвалял Колчака за то, что он 
мореплаватель, ученый. Да пусть 

он будет хоть семи пядей во лбу – 
он палач! И никакие ученые заслу-
ги не могут стереть этого клейма.

Этот «историк» говорил, что 
весь народ Пермского края и Ура-
ла шел с Колчаком. Забывая, од-
нако, уточнить, что перед тем как 
заставить человека вступить в эту 
армию, пропускали одного или 
двоих неугодных через строй 
шпицрутенов (шомполов). И у лю-
дей просто не было выбора.

Да и почему наши новоявленные 
историки не уважают Генпрокура-
туру, суд, которые не реабилити-
ровали этого гада? У нас, в мое 
детство, а родился я в 1948 году, 
было много помнивших те време-
на. И пели песни. Вот одна из них 
(хорошо бы нашим болтунам по-
слушать ее):

Взойду я на гору крутую.
Село родное посмотрю:
Горит, горит село родное,
Горит родной отцовский дом.
На нас напали злые чехи.
Село родное подожгли.
Отца убили в первой схватке,
А мать живьем в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали:
Она не долго там была.
Три дня, три ноченьки старался:

Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по волнам,
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой
Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Взойду я на гору крутую.
Село родное посмотрю.
Горит, горит село родное.
Горит вся родина моя.
Эта песня неизвестного автора 

мне запомнилась на всю жизнь. 
Она нынче отражает и события на 
Украине. Многие из интеллигенции 
и сейчас оправдывают Порошенко. 
А он такой же палач, как и Колчак. 
Возьмите Макаревича: возомнил 
из себя величину. Но величина-то 
среди таких же дармоедов. Это 
люди, которые ничего в жизни не 
сделали, а пользовались благами 
Советской власти. Теперь лают на 
нее, как поганые псы, из подворот-
ни. Не думают, кем бы были, если б 
не Советская власть. Пусть благо-
дарят судьбу за то, что их деды и 
прадеды не попали под нагайки и 
пули «благодетеля», о котором они 
теперь так пекутся.

Владимир ВиНЕВиКиН.
Большереченский район.

Кто поёт дифирамбы палачу?
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ПяТНИца, 19 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мажор». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 06.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Голос». (12+).
02.50 «Городские пижоны». 
«Группа The Who». История аль-
бома Tommy. (16+).
04.00 «Смерть негодяя». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.45 «Жить на войне. Ок-
купация». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.00 «от праздника к празд-
нику». Х/ф. (12+).
02.00 «отчим». Х/ф. (12+).
03.50 «Горячая десятка». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

09.35, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Братаны». Т/с. (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.40 «Репортаж судьбы». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Клеймо». Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Пикник на обочине». (16+).
10.00 «Документальный про-
ект». «Охотники за сокровища-
ми». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Армагеддон». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Документальный проект». 
«Собачий разум». (16+).
23.00 «отчаянный мститель». 
Х/ф.
00.50 «от заката до рас-
света-3: дочь палача». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Возвращение». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Кто получит приз?», «Ма-
угли. Возвращение к людям». 
М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30, 22.00 «Мастершеф». (16+).
12.00, 16.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны ой». 
(16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 «Адреналин». Х/ф. 
(18+).

03.05 «Животный смех». (0+).
04.05 «6 кадров». (16+).
05.00 «Он попался!», «Приходи на 
каток», «Снегурка», «Стрекоза и 
муравей». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30, 08.45, 10.50 «Зимняя 
вишня». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
14.15 «Доступный дизайн».  
(12+).
14.30 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города». 
(16+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Т/с.
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.50 «В городе». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Женская логика». Х/ф.
23.25 «Временно доступен». Ла-
риса Гузеева. (12+).
00.30 «Маленький купальщик». 
Комедия. (12+).
02.05 «любовник для люси». 
Х/ф.
03.40 «Петровка, 38». (16+).
03.55 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал». (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф. (12+).
22.55 «Краткий курс счастливой 
жизни». Т/с. (16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Грач». Т/с. (16+).
11.30 «Затерянные миры: се-
кретные бункеры Америки». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Затерянные миры: город 
на крови». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 00.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 «Пароль: «Рыба-меч». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Сквозные ранения». 
Х/ф. (16+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «На грани безумия». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Адский эндшпиль». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «НовоСтрой КПД Плюс».

09.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.15, 12.05, 19.45, 21.20, 23.20, 
01.00 «Телемаркет». (0+).
09.25 «Дело ваше…». (16+).
10.05 «Все трофеи Елены Про-
кловой». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+). «Се-
мейный лекарь». (12+).
12.20 «точка, точка, запятая». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
«ястребы» (Омская область) – 
«Авто» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
19.30 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре 
внимания». (16+).
20.40, 02.45 «Славное имя. Омск. 
Судьба. Россия». (12+).
21.15 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «любовный менедж-
мент». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.15 «Истина где-то рядом». 
(16+).
03.35 «Порочная страсть». 
Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Молодой Карузо». Х/ф.
12.55 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Учитель». Х/ф.
16.10 Игорь Бутман в авторской 
программе Юрия Башмета.
16.50 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». Д/ф.
17.35 Эммануэль Пайю. Концерт 
во дворце Сан-Суси.
18.35, 02.55 «Большая свадьба 
Фаизы». Д/ф.
19.30 «Смехоностальгия». Татья-
на Пельтцер.
20.20 «Бездонный колодец Вал-
дая».
21.05 «Безымянная звезда». 
Х/ф.
23.20 «Линия жизни». Борис Клю-
ев.
00.35 «Свет моих очей». Х/ф.
02.05 Трио Жака Лусье.
02.50 «Данте Алигьери». Д/ф.
03.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 03.05 «Позывной 
«Стая». «Экспедиция». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 18.55, 00.20 «Большой 
спорт».
15.05 «Подстава». Х/ф. (16+).
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении.
20.50 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Геор-
гий Жуков.
01.30 «Эволюция».
04.55 «Как оно есть».
05.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Кана-
ды.
07.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Адониса Стивенсона (Кана-
да). Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBC. Артур Бетербиев 
(Россия) против Джеффа Пейд-
жа-младшего (США). Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+).
11.30 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+).
15.05 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Путь Сталина». Д/ф. (12+).
20.00 «След. Ад». Т/с. (16+).
20.45 «След. Главная улика». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Должник». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Школьная траге-
дия». Т/с. (16+).
23.00 «След. Что скрывает 
ложь?». Т/с. (16+).
23.50 «След. Мадонна с младен-
цами». Т/с. (16+).
00.35 «След. Шарфик». Т/с. (16+).
01.20 «След. Кровавая игра». Т/с. 
(16+).
02.05 «Детективы. Ох, рано вста-
ет охрана». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы. Дед и внуки». 
Т/с. (16+).
03.10 «Детективы. Неудачный 
гамбит». Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Двойной 
удар». Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Нет жизни без 
тебя». Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Родительская 
любовь». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Охота за при-
зраком». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Смертельный 
соблазн». Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Ярмарка си-
рот». Т/с. (16+).
06.50 «отряд особого назна-
чения». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Непобедимый воин». Д/с. 
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости 
здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ский вариант». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребитель пятого поко-
ления». Д/ф. (12+).
07.20 «Зеленые цепочки». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.10 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
10.00 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (6+).
11.45, 13.05 «Тайная стража. 
Смертельные игры». Т/с. (16+).
14.45 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+).
17.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с. (12+).
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Бой после победы...». 
Х/ф. (12+).
02.05 «Шел четвертый год  
войны...». Х/ф. (12+).
03.25 «Вдали от родины». 
Х/ф. (6+).
04.50 «Комиссар госбезопасно-
сти». Д/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Учитель». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20,16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование 
для всех».
19.00 «Кармелюк». Х/ф.
21.00, 0.30  «Маленькие тра-
гедии». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«УЧитЕлЬ»
Художественный фильм. обком тВ (6.00, 11.30)

Степан Лаутин после заверше-
ния учебы в Москве возвращает-
ся в родное село с намерением по-
строить в нем новую школу. Это 
известие воодушевляет всех, кро-
ме Лаутина-старшего, являющегося 
председателем колхоза. Отец убеж-
ден, что сын не сумел достойно за-
рекомендовать себя в столице, по-
тому вернулся домой «не солоно 
хлебавши»…



11Красный ПУТЬ№ 49 (1031) 10 декабря 2014 г.
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Алые паруса». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...».  
(12+).
13.25 «Идеальный ремонт».
14.20 «В наше время». (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник».
17.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?».
01.55 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Cборная Финляндии – 
сборная Чехии.
03.55 «Как обменяться тела-
ми». Х/ф.
05.20 «Продюсер Джордж 
Мартин». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Зудов, вы уволены!». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.10, 12.25, 15.25 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50, 05.10 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.35 «Честный детектив». (16+).
13.05 «Четвертая группа». 
Х/ф. (12+).
16.00 «Это смешно». (12+).
19.00 «таблетка от слез». 
Х/ф. (12+).
21.30 «Позови и я приду». 
Х/ф. (12+).
01.20 «Девушка в приличную 
семью». Х/ф. (12+).
03.25 «Невеста на заказ». 
Х/ф. (12+).
05.45 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!».  
(0+).
14.00 «Сталин с нами». Х/ф. 
(16+).
16.15 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн». (12+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+).
23.20 «Тайны любви». (16+).
00.15 «Мужское достоинство». 
(18+)
00.50 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Клеймо». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. 
(12+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00, 02.10 «Смотреть всем!». 
(16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00, 02.50 «Стрелок». Т/с. 
(12+).
22.40 «Стрелок-2». Т/с. (12+).

стс
06.00 «Новеллы о космосе», 
«Фунтик и огурцы», «Петушок–зо-
лотой гребешок», «Наследство 
волшебника Бахрама». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
09.05, 04.45 «Ну, погоди!». М/ф. 
(0+).
09.30 «Откройте! К вам гости!». 
(16+).
10.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
(16+).
16.00, 00.35 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
(16+).
19.00 «Как приручить дракона». 
М/ф. (12+).
20.45 «Первый мститель». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Адреналин». Х/ф.  
(18+)
01.35 «Животный смех». (0+).
03.05 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Марш-бросок».
04.40 «АБВГДейка».
05.05 «Шайбу, шайбу!!», «Геракл 
у Адмета», «Братья Лю». М/ф.
06.15 «Взрослые дети». Х/ф.
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.15 «Снежная королева». 
Х/ф.
09.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Екатерина Воронина». 
Х/ф.
12.35 «тебе, настоящему». 

Х/ф.
13.30, 22.05 «События».
15.50 «Миф об идеальном 
мужчине». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса».
00.20 «Оружие вежливых людей». 
(16+).
00.45 «Загнанный». Х/ф.
02.10 «Истории спасения». (16+).
02.40 «Новая правда о водке». 
Д/ф.
03.35 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов». Д/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00, 22.40 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.00 «Спросите повара (16+).
10.00 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф. (12+).
14.00 «Когда мы были счаст-
ливы». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
02.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.15 «Малявкин и компания». 
Х/ф. (0+).
13.00, 03.30 «Каскадеры». 
Х/ф. (12+).
14.45 «Ближайший родствен-
ник». Х/ф. (16+).
17.00 «Сквозные ранения». 
Х/ф. (16+).
19.00 «Мерцающий». Х/ф. 
(16+).
20.45 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф. (16+).
22.45 «Мальчики-налетчики». 
Х/ф. (16+).
00.45 «Дело о пеликанах». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Семь чудес света». Д/ф. 
(12+).

12 канал
06.05 «КОАПП». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
00.45, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.05, 10.50, 16.05, 16.45, 19.00, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
09.15 «Мы из джаза». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «Семейный лекарь».  
(12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
«ястребы» (Омская область) – 
«Авто» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. В перерывах «Про-
исшествие. Обзор за неделю».
15.30 «Местные жители». (0+).
16.15 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
16.55 Чемпионат России-2015. 
Суперлига. «Омичка» (Омская об-
ласть) – «Динамо» (Краснодар).  
Прямая трансляция.
19.10 «Дом.com». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Правовой контакт». 
(16+).
20.50 «Телегид». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Человек ноября». Х/ф. 
(16+).
23.50, 05.15 «Крадущийся в 
ночи». Т/с. (16+).

02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
03.40 «любовный менед-
жмент». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Безымянная звезда». 
Х/ф.
13.15 «Большая семья». Вертин-
ские.
14.10 «Снежный человек профес-
сора Поршнева». Д/ф.
14.50 «Живое дерево Инессы и 
Рашида Азбухановых».
15.20 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.45 «Православие в Грузии». 
Д/ф.
16.25 «Романтика романса». Му-
зыкальный Петербург.
17.20 «Музыкальная история». 
Х/ф.
18.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вокали-
стов имени М.Магомаева.
20.20 «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы». Д/ф.
21.10 «Мастерская П.Фоменко». 
«Волки и овцы». Спектакль.
23.50 «Белая студия». Владимир 
Косма.
00.30 «Грек Зорба». Х/ф.
02.55 «Загадочные ракообраз-
ные». Д/ф.
03.50 «Иероним Босх». Д/ф.

россия 2
10.45 «Панорама дня».
11.45 «В мире животных».
12.15 «Две легенды». «Двой-
ные стандарты». Х/ф. (16+).
13.55 «Две легенды». «Полная 
перезагрузка». Х/ф. (16+).
15.40, 17.30, 02.30 «Большой 
спорт».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.
17.00 «24 кадра». (16+).
17.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
19.15 «Временщик». «Перево-
рот». Х/ф. (16+).
20.55 «Временщик». «танк по-
роховщикова». Х/ф. (16+).
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария). Прямая 
трансляция.
02.50 «Дуэль».
03.50 «Платон». Х/ф. (16+).
05.30, 06.00 «НЕпростые вещи».
06.25 «Человек мира».
06.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Кана-
ды.
08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Ясубея Эно-
мото (Швейцария) (16+).

5 канал
08.15 «Палка-выручалка». «Кто 
расскажет небылицу». «Муравь-

ишка-хвастунишка». «Золотая ан-
тилопа». «Аленький цветочек». 
«Муха-цокотуха». «Крошка енот». 
(0+). М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Кровавая игра». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Рука Василины». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Поцелуй смерти». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Буратино». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Бесконечная лю-
бовь». Т/с. (16+).
14.50 «След. Смерть на обочи-
не». Т/с. (16+).
15.35 «След. Чужая жена». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Пластмассовый зве-
ринец». Т/с. (16+).
17.00 «След. Красота – страшная 
сила». Т/с. (16+).
17.55 «След. Арка смерти». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Доставка». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.10, 00.15, 
01.20 «Метод Фрейда». Т/с. (16+).
02.25 «Курьер на восток». 
Х/ф. (16+).
04.15 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+).
06.50 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зеркало». Х/ф. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Принуждение к жизни». 
Часть вторая. Д/ф. (16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Дневник карьеристки». 
Х/ф. (12+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
07.35 «иван да Марья». Х/ф. 
(0+).
09.10 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
09.40, 18.15 «Научный детектив». 
(12+).
10.00 «Зверская работа». (6+).
10.50 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
12.00, 13.05 «ошибка рези-
дента». Х/ф. (0+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
14.55 «Судьба резидента». 
Х/ф. (0+).
18.35 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (0+).
21.25, 23.05 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф. (0+).
00.25 «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». Х/ф. (0+).
01.55 «Повесть о чекисте». 
Х/ф. (6+).
03.20 «Схватка». Х/ф. (12+).
04.55 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». Д/ф. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Кармелюк». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00, 14.00 Х/ф.
10.20, 16.40 «Образование для 
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
18.30 «щорс». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». Х/ф.

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

16+

«НЕоКоНЧЕННАЯ ПЬЕСА  
ДлЯ МЕХАНиЧЕСКоГо ПиАНиНо»

Художественный фильм. обком тВ (21.00, 0.30)

Мишель Платонов в юности был 
умен, смел, подавал большие на-
дежды и был влюблен в прелест-
ную Софи. И вот, спустя семь лет, 
в гостях у генеральши, где собира-
ется весь уездный «бомонд», они 
встречаются снова – простой дере-
венский учитель Платонов и Софья 
– солидная, одержимая «идеями» 
замужняя дама…
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нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.00, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Профессия – репортер». 
(16+).
20.45 «След тигра». Х/ф. 
(16+).
22.45 «По следу тигра». (16+).
23.45 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.35 «Авиаторы». (12+).
03.05 «Клеймо». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Стрелок». Т/с. (12+).
06.30 «Стрелок-2». Т/с. (12+).
10.00 «Большие истории». «Про-
клятье Монтесумы». (16+).
11.00 «Большие истории». «Под-
водный разум». (16+).
12.00 «Большие истории». «Пла-
нета обезьяны». (16+).
13.00 «Большие истории». «Битва 
славянских богов». (16+).
14.00 «Большие истории». 
«Звездные шепоты». (16+).
16.00 «Большие истории». «Сойти 
с орбиты». (16+).
17.00 «Большие истории». «Гуд 
бай, Америка». (16+).
19.00 «Большие истории». «Вся 
правда об Украине». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Большие истории». «Ме-
муары гейши». (16+).
02.00 «Большие истории». «Девы 
славянских богов». (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Пингвины», «Наш друг Пи-
шичитай». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
09.10 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Ничуть не страшно», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов». 
М/ф. (0+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки».  
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа».  
(16+).
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 ка-
дров». (16+).

13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II». (16+).
14.15 «Как приручить дракона». 
М/ф. (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». (16+).
17.45 «Первый мститель». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Живая сталь». Х/ф. 
(16+).
22.25 «Большой вопрос». (16+).
23.25 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
02.05 «Животный смех». (0+).
04.00 «Светлячок». М/ф. (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Тайна третьей плане-
ты», «Малыш и Карлсон», «Умка», 
«Баба Яга против». М/ф.
05.35 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф.
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Неоконченная по-
весть». Х/ф.
09.00 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
09.55 «Доступный дизайн».  
(12+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.50 «Карнавал». Х/ф.
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Другое лицо». Х/ф.
16.20 «Девушка средних лет». 
Х/ф.
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня».  
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.30 «Хали-гали». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф.
01.10 «События».
01.30 «Женская логика». Х/ф.
03.15 «Зимняя вишня». Х/ф.
04.40 «Анатомия предательства». 
Д/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Двенадцать месяцев». 
Х/ф. (0+).
11.00 «Скарлетт». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «ты меня любишь?». 
Х/ф. (16+).
20.40 «Про любоff». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 07.00 Мультфильмы.  
(0+).
06.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
07.15 «туфли с золотыми 
пряжками». Х/ф. (0+).
10.00 «Варвара краса – длин-
ная коса». Х/ф. (0+).
11.45 «Дело о пеликанах». 
Х/ф. (16+).

14.30 «На грани безумия». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Пароль: «Рыба-меч». 
Х/ф. (16+).
19.00 «Быстрый и мертвый». 
Х/ф. (12+).
21.15 «Во имя справедливо-
сти». Х/ф. (16+).
23.00 «Мерцающий». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф. (16+).
02.45 «Ближайший родствен-
ник». Х/ф. (16+).
05.00 «Семь чудес света». Д/ф. 
(12+).

12 канал
06.05 «КОАПП». М/ф. (0+).
06.35 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
07.05, 13.50, 15.50, 16.20, 00.45, 
08.25, 12.30 «Телемаркет». (0+).
07.20, 01.00 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «точка, точка, запятая». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Власть. Прямой разго-
вор». Специальный выпуск. (16+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
12.45 «Щит и меч майора Зори-
ча». Д/ф. (16+).
13.30 «На равных». (0+).
14.00, 16.30 «На пути к серд-
цу». Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
18.25 «Правовой контакт». (16+).
19.00 «Управдом». (12+).
19.35, 21.20 «Телегид». (0+).
19.45 «Однажды в милиции». 
(16+).
20.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 03.00 «Штрихи к портрету 
Н. Бондарчук». (12+).
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «Зачем мы женимся?». 
Х/ф. (16+).
23.50, 05.15 «Крадущийся в 
ночи». Т/с. (16+).
03.30 «Человек ноября». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Случай на шахте во-
семь». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф.
13.35 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.00 «Загадочные ракообраз-
ные». Д/ф.
14.55 «Что делать?».
15.40 «Православие в сербских 
землях». Д/ф.
16.20 «Кто там...».
16.50 «Гении и злодеи». Артюр 
Рембо.
17.20 «Имре Кальман. Гранд-
гала». Концерт.
18.30 «Пешком...». Москва архи-
тектора Жолтовского.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Война на всех одна».
19.55 «Зарево над Дравой». 
Х/ф.
22.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
23.30 «Снежный человек профес-
сора Поршнева». Д/ф.
00.10 ольга Гурякова, Всево-
лод Гривнов, лариса Дядько-
ва, Сергей лейферкус в опере 
П.и. Чайковского «Черевички».

02.40 «Про раков». М/ф.
02.55 Искатели. «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного».
03.40 «Гробницы Когуре. На 
страже империи». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.15 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.30 «Две легенды». «По сле-
ду призрака». Х/ф. (16+).
14.10 «Две легенды». «Вы-
стрел из прошлого». Х/ф. 
(16+).
15.55, 17.45 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.15 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
19.15 «Черта». «Мучное дело». 
Х/ф. (16+).
22.50 «Путь». Х/ф. (16+).
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
02.30 Большой футбол.
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» – ЦСКА.
05.05, 05.30 «Основной элемент».
06.00 «Человек мира».
06.55 «Наше все».
07.40 «Сармат». Х/ф. (16+).

5 канал
09.30 «Автомобиль кота Леополь-
да». «День рождения Леопольда». 
«Кот Леопольд во сне и наяву». 
«Лето кота Леопольда». «Месть 
кота Леопольда». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.45, 01.45 «Метод Фрейда». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
02.55 «Путь Сталина». Д/ф. (12+).
03.55 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Укрощение стропти-
вой». Х/ф. (0+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Лица». (16+).
21.00 «Помпеи». Х/ф. (12+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «34-й скорый». Х/ф. 
(12+).
07.50 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». Х/ф.  
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Папа сможет?». Премье-
ра (6+).
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
11.50, 13.10 «Мы из джаза». 
Х/ф. (0+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф. (0+).
15.30 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
17.10, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.45 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+).
00.25 «тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф. (12+).
02.55 «Благочестивая Марта». 
Х/ф. (0+).
05.05 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». Д/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Случай с Полыниным». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.18 «Теория заговора». (16+).
14.05 «Черно-белое». (16+).
15.15 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф. (12+).
17.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир.
19.35 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+).
22.00 «Воскресное время».
23.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Х/ф. (16+).
00.40 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Cборная Финляндии – 
сборная Швеции.
02.40 «Живая сталь». Х/ф. 
(12+).
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Нежданно-негаданно». 
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».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Служанка трех господ». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ.
19.05 «В плену обмана». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Берега любви». Х/ф. 
(12+).
02.40 «Сокровище». Х/ф. 
(12+).
04.20 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

5.00, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 18.10, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
5.30, 11.00 «щорс». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». Х/ф.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Как закалялась сталь». 
Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Мать». Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«КАК ЗАКАлЯлАСЬ СтАлЬ»
Художественный фильм 

обком тВ (19.00)
Экранизация романа Николая 
Островского «Как закалялась сталь». 
Фильм был снят и вышел на экра-
ны в годы Великой Отечественной  
войны. Подвиги молодого револю-
ционера Павки Корчагина, отстаи-
вающего советскую власть в борьбе 
против интервентов в годы Граж-
данской войны. Сыгравший Корча-
гина советский актер Владимир Пе-
рист-Петренко сразу после съемок в 
фильме ушел на фронт и в этом же 
году погиб…
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Без иллюзий
Понятное дело, что на сегодняшний день президентское обра-

щение к народу является темой №1 многих телеканалов и интер-
нет-пространства. обсуждают, анализируют и ищут в нем…Что? 
Да то, что больше отвечает собственным чаяниям. Расставить, 
так сказать, акценты.

Видимо, Путин удивил абсолютно всех одним пассажем относи-
тельно Крыма. он, конечно,  не мог не сказать о воссоединении 
Крыма с Россией. Здесь ничего нового не было сказано. Но срав-
нение сакрального значения Крыма для России с Храмовой горой 
как для иудеев, так и для мусульман в иерусалиме – до этого ни 
один царь-батюшка всея Руси не додумался.

Ступор в Кремле 
продолжается

Однако все сходятся в одном – 
риторика президента все больше 
напоминала речи в условиях воен-
ного времени. Здесь и «чем боль-
ше мы отступаем и оправдываем-
ся, тем больше оппоненты нагле-
ют», и «мы не позволили пустить 
нас по югославскому сценарию». 
Никогда в Посланиях ранее не 
было такого разбора ситуации у 
границ России. Глава государства 
повторил свои оценки произо-
шедшего в феврале на Украине 
государственного переворота и 
его кровавых последствий. Одна-
ко итоги президентских выборов 
на Украине были признаны, как и 
выборы в Верховную Раду. А ре-
ферендум в Новороссии получил 
какую-то невнятную оценку – «вы-
бор уважаем». Но что это конкрет-
но? И что далее?

Путин в который раз призвал 
«западных коллег» уважить суве-
ренитет России, не разговаривать 
с нашей страной «языком силы» и 
традиционно отчитал Запад за 
двойные стандарты. Фактически 
признавая провал проводимой им 
на протяжении многих лет полити-
ки максимального сближения с 
США и Европой, он и сегодня го-
тов поискать приемлемые реше-
ния.  Ради чего готов жертвовать, 
в том числе и интересами жителей 
Донбасса и российскими интере-
сами на Украине.

Еще весной весь восток Украи-
ны можно было взять под кон-
троль всего лишь с помощью не-
скольких тысяч автоматов, когда 
готовые на все мужики стояли на 
блокпостах с битами и просили у 
России оружия. Теперь все обо-
рачивается гораздо более чудо-
вищной ценой для решения все 
той же проблемы. И нынешняя 
договорная «недовойна» в Ново-
россии лишь увеличивает цену, 
которую придется платить Рос-
сии. Ведь все откровенные 
уступки РФ (типа признания 
выборов Порошенко, отказа от 
концепции легитимного Януко-
вича или заключение времен-
ного газового соглашения со 
скидкой) не привели вообще 
ни к чему. При этом на потребу 
Западу говорится лишь о юго-
востоке Украины. 

Можно сослаться на то, что Вла-
димир Путин понимает, что гло-
бальные амбиции должны соот-
ветствовать имеющимся возмож-
ностям. А с этим далеко не все в 
порядке, что косвенно признано 
им в социально-экономическом 
блоке Послания. 

Желание против 
возможностей

Вообще, говоря об экономиче-
ской стратегии, которая возникла 
в результате обвала рубля, санк-
ций, ожидалось, что Путин заявит 
о некоем новом экономическом 
курсе. Потому как экономика в 
нынешней напряженной ситуа-
ции, требует других технологий, 
идей, быть может, требует моби-
лизационного проекта. Ничего 
подобного! Новую экономиче-
скую политику Владимир Путин 

не провозглашал.  В чем-то но-
вом российский президент не ви-
дит необходимости. И это – глав-
ный и самый печальный вывод из 
его Послания. Все та же гневная 
констатация недостатков, кото-
рые существуют в стране, и обе-
щания, что эти недостатки, пови-
нуясь грозному голосу из Кремля, 
немедленно исчезнут. Но чудес 
не бывает.

Почему? Если бы президент 
действительно вознамерился ис-
править ситуацию, то он должен 
был произвести хотя бы, для нача-
ла, смену руководства экономиче-
ского блока. Когда нашей эконо-
микой рулят продолжатели гайда-
ровских и чубайсовских «ценно-
стей», ожидать изменений в 
лучшую сторону не приходится. 
Но намерения избавиться от этих 
деятелей мы не услышали.

Да, были правильные речи о не-
обходимости импортозамещения. 
Однако каких-то конкретных мер 
Путин не предлагает и закрывает 
глаза на существующие катастро-
фические проблемы в отечествен-
ных производствах. В той же фар-
мацевтике, станкостроении, кос-
мических отраслях. Кроме того, 
Путин говорит о росте производ-
ства, но уже не говорит в отличие 
от предыдущих Посланий о мо-
дернизации, не отрицая, таким 
образом, сырьевую ориентацию и 
не ища путей ее преодоления. 
Ведь в течение более десятка 
лет его правления эта самая 
промышленность уничтожа-
лась. Президент об этом не знал?

По либеральным 
лекалам

Путин ни разу не произнес сло-
ва «коррупция». Он говорил о чу-
довищных хищениях в животрепе-
щущих для безопасности России 
отраслях. И опять предложил уже-
сточить контроль. Не было сказа-
но о борьбе с коррупцией да хоть 
китайскими методами. Это разо-
чаровало, потому что огромные 
трудности современной России 
связаны с тотальным, от неба и до 
подземелий, воровством. 

Зато, чтобы завершить объяв-
ленную лет пять назад деоффшо-
ризацию российской экономики 
(«перевернуть оффшорную стра-
ницу»), глава государства пообе-
щал полную амнистию всем капи-
талам, которые вернутся в нашу 
страну. «Правоохранительные ор-
ганы не спросят об источниках и 
способах получения капитала, 
возвращающегося в Россию», – 
гарантировал президент. Это го-
ворилось и ранее, но ведь никто 
не торопится возвращаться на 
«родину». Тем более что половина 
оффшорных счетов юридических 
лиц так или иначе завязаны на  
госкорпорации да банки.

Кстати, банкам вновь не придет-
ся грустить. Первое, президент 
фактически оправдал действия 
Центрального банка по обвальной 
девальвации рубля. Отметив, что 
ЦБ, конечно, отпустил рубль в 
свободное плавание, но попросил 
отбить у спекулянтов охоту играть 
на курсе иностранной валюты. 
«Инструменты влияния на спеку-
лянтов есть. Пришло время вос-
пользоваться этими инструмента-

ми», – призвал Путин. А раньше-то  
что делали?!

Хотя и с прошлым кризисом, в 
2008 году, власти начинали бо-
роться с… поддержки банков. 
Куда тогда ушли миллиарды, зна-
ют все оффшоры, включая Кипр. 
Но нынешнюю докапитализацию 
Путин связал с необходимостью 
наращивать инвестиции до 25% 
от ВВП к 2018 году. Это позволит-
де «вырваться из ловушки нуле-
вых темпов роста» и за три-
четыре года выйти на темпы ро-
ста выше мировых. Для этого, по-
яснил он, важно повысить 
устойчивость опять же банков-
ской системы. Деньги Путин 
предложил взять в Фонде на-
ционального благосостояния 
под «принципиальное условие» 
кредитования реального сек-
тора по доступной ставке. Ка-
кой должна быть такая ставка и 
как будет обеспечен контроль за 
направлением средств по назна-
чению, президент не уточнил.

Только создается ощущение, 
что за «докапитализацией банков» 
скрывается очередная трата бюд-
жетных средств на подкормку фи-
нансового капитала.

Вечные темы
Фанфарным аккордом прозву-

чало для либеральных экономи-
стов то, что для облегчения участи 
малого и среднего бизнеса, бес-
прерывно терроризируемого пра-
вительством Медведева, глава го-
сударства предложил предоста-
вить предпринимателям «надзор-
ные каникулы». Но при этом решил 
не менять налоговую систему в те-
чение четырех лет – зафиксиро-
вать налоги, так сказать. Так пред-
принимательство как раз против 
этого и выступает, слезно моля 
снизить налоги!

 Как и ранее, Путин обещал по-
могать регионам. Однако феде-
ральная помощь все менее ориен-
тирована на поддержку развития и 
инвестиции в инфраструктуру: 
доля субсидий регионам на бюд-
жетные инвестиции сократилась 
на 40 процентов, т.е. в два раза 
сильнее, чем весь объем субси-
дий.

Путин вновь заговорил о выпол-
нении «майских» указов, хотя еще 
по итогам прошлого года было 
ясно, что бюджеты регионов при 
росте их дефицитности не могут 
справиться с дополнительной на-
грузкой.

Увеличение объемов дорожно-
го строительства также не ново – 
об этом Путин говорит практиче-
ски каждый раз, и это действи-
тельно важная и необходимая 
мера. Как важна и как остра необ-
ходимость выйти из ступора и в 
других отраслях, о чем он также 
ранее говорил. 

Чем сердце  
успокоится

Обозначенные президентом за-
дачи решить можно. Тем более 
что опыт у нас есть. В 1930-е годы 
в СССР решили много задач. У ны-
нешней России нет того отстава-
ния, которое было после Граждан-
ской войны, хотя 1990-е отброси-
ли нас в развитии на три десяти-
летия. Но это не получится, если 
власть будет пытаться помирить в 
обществе всех со всеми. Власть 
должна однозначно встать на 
сторону 90 процентов жителей, 
а не небольшой группы, по 
сути «неграждан», которые с 
Россией себя никак не связы-
вают. 

Поэтому остается опасение, что 
Послание главы государства бу-
дет воспринято не как призыв к 
действию, а как очередная пиар-
акция, цель которой – ослабить 
внимание к сложной финансовой 
ситуации в стране.

Евгений ПАВлоВ.

Строительство

Немцы притормозили
Запуск домостроительного 

комбината в Азовском районе 
откладывается.

Что удивительно, срыв срока 
ввода завода концерна  WolfSystem-
GmbH, по всей видимости, произо-
шел по вине зарубежных инвесто-
ров. Предполагалось, что первая 
очередь завода будет введена в 
эксплуатацию в конце 2014-го или 
в начале 2015 года. Однако хол-
динг отложил ввод нового произ-
водства еще на год. То есть домо-
строительный комбинат  в лучшем 
случае заработает осенью 2015 
года, а на проектную мощность вы-
йдет не раньше весны 2016-го. Об 
этом рассказал управляющий ди-
ректор WolfSystemGmbH Михаэль 
Штадлер, выступая в конце ноября 
на «круглом столе» в областном 
Экспоцентре, где обсуждались 
проблемы и перспективы развития 
малоэтажного строительства в Ом-
ской области. 

Как мы уже сообщали, со сторо-
ны областного правительства были 
выполнены все обязательства: 

предоставлена площадка, подве-
дены все инженерные сети (газо-
провод, водопровод, электроснаб-
жение), выдано разрешение на 
строительство, завершены зе-
мельные работы, установлено 
ограждение, начат монтаж транс-
форматорной подстанции. Проек-
тированием комбината занима-
лась омская организация – ООО 
«ОмскийПромстройпроект». 

Производственная мощность бу-
дущего комбината – не менее 100 
тыс. кв. метров жилья в год по тех-
нологии концерна WolfSystem-
GmbH. Это каркасно-модульная 
технология строительства, одна из 
разновидностей деревянного кар-
касного домостроения. Индивиду-
альный жилой дом монтируется из 
элементов – модулей, которые 
производят конвейерным спосо-
бом на заводе, а затем доставляют 
на стройплощадку уже в собран-
ном виде. Такой вид строительства 
позволяет быстро и с минималь-
ными затратами строить жилье  
высокой заводской готовности. 

«Стройбетон» атакуют
омичи все чаще жалуются на 

качество строительства, кото-
рое ведет известный строи-
тельный холдинг.

Знаменитая группа компаний 
«Стройбетон», позиционирующая-
ся на строительном рынке как ли-
дер омского домостроения, похо-
же, теряет былую славу добросо-
вестного застройщика. Досрочно 
сданные четыре жилых многоквар-
тирных малоэтажных дома в новом 
микрорайоне «Амурский-2», строи-
тельство которых велось по регио-
нальной программе переселения 
из аварийного жилья одной из 
фирм ГК «Стройбетон», на поверку 
оказались не совсем пригодными 
для жилья. Вселившиеся в них жи-
тели стали жаловаться на сырость 
и плесень в квартирах и даже вы-
ставлять фотографии строитель-
ной халтуры в интернете. Мэру Ом-
ска Вячеславу Двораковскому при-
шлось по этому поводу даже дать 
комментарий, поскольку заказчи-
ком строительства этих домов яв-
ляется городская администрация. 

– Это известно мэрии и застрой-
щику. «Стройбетон» принимает 
меры для устранения этих недо-
статков, – цитирует Двораковского 
БК55. – Это происходит не во всем 
микрорайоне, а в угловых кварти-
рах. «Стройбетон» выясняет причи-
ны произошедшего – где-то нет 
утеплителя, где-то пустоты в сте-
нах образовались, где-то что-то не 
доделали…

Между тем это далеко не первый 
случай недобросовестного строи-
тельства со стороны той или иной 

фирмы, входящей в ГК «Стройбе-
тон».  «Красный Путь» уже расска-
зывал о жалобах омичей на работу 
строителей.

«Крупнейший застройщик Ом-
ской области в лице домострои-
тельной корпорации «Стройбетон» 
вот уже более полутора лет укры-
вается от исполнения судебных ре-
шений по выплате компенсаций за 
некачественное строительство бо-
лее чем 130 жителям г. Омска, – 
сообщали в редакцию «Красного 
Пути» владельцы квартир, куплен-
ных у ООО «Стройбетонинвест», 
продающего квартиры в домах, по-
строенных фирмами ГК «Стройбе-
тон». – Судебные решения были 
вынесены на основании строитель-
ных экспертиз, по результатам ко-
торых, в квартирах были выявлены 
существенные недостатки, в том 
числе опасные для здоровья...»

Куда только не обращались ист-
цы, чтобы добиться исполнения су-
дебных решений – начиная с руко-
водства ГК «Стройбетон» и кончая 
Генеральной прокуратурой. Но все 
без толку. 

 «Таким образом, на правоохра-
нительные органы и региональные 
органы власти уже надеяться не 
приходится, – итожат в своем 
письме в редакцию пострадавшие 
омичи. – А между тем этот за-
стройщик реализует свои кварти-
ры, в том числе и в рамках соци-
альной программы переселения 
граждан из жилья, признанного не-
пригодным, тогда как ни качества, 
ни ответственности за отсутствие 
такового не намерен нести...»

Кормиловцы переселились
Восемь семей райцентра пе-

реехали из старых бараков в 
благоустроенные квартиры.

В районном центре Кормиловка 
состоялось торжественное заселе-
ние двух 4-квартирных домов, по-
строенных в рамках региональной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Ключи от новых 
квартир получили 8 семей.

Как сообщает сайт регионально-
го министерства строительства, 
затраты по финансированию про-
граммы из бюджетов всех уровней 
составили около 30 млн рублей, из 
них почти 11 млн выделены из ре-
гионального бюджета, 2 млн – со-
финансирование Кормиловского 
городского поселения.

Общая площадь жилых помеще-

ний около 350 кв. м. Квартиры сда-
ны под ключ, новоселам нужно 
лишь перевести вещи и мебель. 
Проживание в таком доме комфор-
тно и более выгодно за счет инди-
видуального газового отопления. 
Жители смогут не только самосто-
ятельно регулировать температуру 
в квартирах, но и получать горячую 
воду круглый год.

Предполагается, до конца теку-
щего года еще 15 семей в Корми-
ловке переедут в новые дома. В 
скором времени новоселье отме-
тят также жильцы аварийных до-
мов в Русско-Полянском, Больше-
уковском, Нововаршавском, Боль-
шереченском, Колосовском, Зна-
менском, Саргатском и Любинском 
районах.

Владимир ПоГоДиН.



14 Красный ПУТЬ № 49 (1031) 10 декабря 2014 г.

«В добренькие  
не набиваюсь…»

Поводом для встречи 
в редакции со старшей 
сразу двух домов  
С.В. Фроловой стала 
заметка, опубликован-
ная в одном из октябрь-
ских выпусков нашей 
газеты. Называлась пу-
бликация «Шито-крыто 
не пройдет?». Предва-
ряло появление ее в пе-
чати письмо, в котором 
его авторы коллективно 
били тревогу, опасаясь 
за судьбу дома №144 
по улице 33-я Северная. 

СУтЬ обращения в 
редакцию (и не 
только!) сводилась к 

тому, что в торце довольно 
уже послужившего на сво-
ем веку дома, две кварти-
ры первого этажа их но-
вый владелец собирался использовать как 
нежилые помещения. А вернее – под торго-
вую точку. Конечно, кому из нас нравится, 
когда вдруг стены твоей квартиры с утра до 
вечера начинают сотрясать отбойные ин-
струменты, когда под вами что-то рушится, 
уши рвет отнюдь не ласкающий слух визг 
дрели, гремят удары тяжелых молотков. И 
пыль стоит столбом, все-таки просачиваясь 
сквозь плотно закрытые металлические 
двери. А тут еще и деревья под окнами спи-
лили. Пусть старые, грозящие свалиться  
однажды в ураганный ветер кому-нибудь на 
голову… Однако, стояли, никому не меша-
ли… Так что повод  выразить якобы общее 
недовольство происходящим в первом 
подъезде вышеуказанной пятиэтажки про-
изволом  не в пользу обитателей его груп-
пой лиц нашелся. Он перерос в скандал, об-
рушившись в первую очередь на голову 
старшей по дому. Почему? 

Светлана Васильевна Фролова всех, кто 
поставил свои подписи под жалобами 
в разные инстанции, желая воспре-
пятствовать обустройству в  доме 
№144 магазина, знает не только в 
лицо, но и по именам. После того как 
были выдернуты с корнями, проникшими в 
подвальное помещение дома, тополя, стар-
шая по дому на внеочередном собрании пы-
талась вразумить жильцов, что это делать 
было просто необходимо срочно: мощные 
корни грозили раздробить фундамент и по-
влечь этим обрушение несущих конструк-
ций. Но никто этой экстренной «заботе», 
проявленной Светланой Васильевной, не 
внял. В основном женщины, чей возраст 
можно смело называть весьма почтенным, 
расшумелись не на шутку. Слово за слово, 
как бывает в пылу перебранки, перешли на 
личности. Оскорбления посыпались как из 
решета. Превалировали в адрес старшей по 
дому почему-то определения «аферистка, 
мошенница, взяточница». Намекали «особо 
сведущие» и на то, что она не прочь потра-
фить тем, у кого кошелек позволяет вот так 
запросто скупать в бессчетном количестве 
недвижимость… 

Ну кто такое стерпит? Причем обвинения, 
выплеснутые в разгоревшуюся перепалку 
бездоказательно, голословно? «Публичное 
оскорбление в мой адрес считаю незаслу-
женным», – заявляет Светлана Васильевна. 
– Еще и в газету пожаловались на меня. А я 
ведь для общего блага стараюсь. Тащу этот 
воз, уж коли взялась. Никто ведь не хотел в 
него впрягаться. Меня много лет назад 
большинством голосов на доме №142 стар-
шей выбрали. А на 144-м я старшинствую 
всего два года».

КоНЕЧНо, два соседствующих дома, 
старшей коих сегодня является Фро-
лова, разительно отличаются один от 

другого внешне. 142-й забран сайдингом, 
ухожен, зато 144-й обшарпан, непригляден. 
Не красят его и мешкообразные заплаты, 
едва скрывающие разошедшиеся швы на 
стыках бетонных панелей. И все же Светлана 

Васильевна не теряет надежды, что и эту 
«хрущобу» доведет до ума. Не скрывает, что 
частично облагородить прилегающую к ней 
территорию можно, используя для этого 
средства, выделенные новым собственни-
ком первой и второй квартир, переоборуду-
ются которые нынче, как бы этому ни тормо-
зили воинствующие «бабушки», под магазин. 

Как ни крути, а хозяин (имею в виду соб-
ственника недвижимости) – барин. Тем бо-
лее теперешние законотворцы в основном 
«за» благосостояние тех, кто умеет в этой 
жизни «крутиться», умножая личный капитал. 
Ну а тем, кто этим «наукам» не обучен,  что 
посоветовать? Проще, конечно, закрыть на 
все глаза и даже не рыпаться на «возможно-
сти» новых русских хоть какой-то маломаль-
ский аркан набросить. Помалкивать в тря-
почку: так себе спокойнее… Но все же в дан-
ной ситуации можно понять живущих в ни 
разу не ремонтируемой капитально пяти-
этажке под порядковым номером 144. Мно-

гие из них, едва сводя концы с концами, ви-
дят, как преуспевают «счастливчики», позво-
ляя себе купаться в роскоши, ни в каких зем-
ных радостях себе не отказывая, и, конечно 
же, не могут справиться с растущим раздра-
жением. Вот и получился на этих «дрожжах» 
конфликт со старшей по дому. Она оказалась 
в роли громоотвода. Хотя благодаря ее ста-
раниям к первому подъезду пресловутого 
дома проложена тротуарная плитка, высаже-
ны взамен выкорчеванных  деревьев декора-
тивные кустарники, по весне даже были раз-
биты клумбы с петуньей. Запланированы за-
мена и ремонт в подвале совсем уж проржа-
вевших труб розлива холодной воды. 
Составлена, по настоянию Фроловой, с руко-
водством «Жилищника-3» смета на произ-
водство ремонтных работ. Ремонт выльется 
в кругленькую сумму: 76 208 рублей уже ско-
плены на это. 

Пришлось Светлане Васильевне повое-
вать с «Водоканалом» и со своей управляю-
щей компанией, когда ей стало известно, 
что на гнилые трубы собрались те устанав-
ливать счетчик, а собственникам на ОДН 
набрасывали плюсом по три кубометра 
воды. Надо же было «Водоканалу» как-то 
компенсировать стоимость воды, уходящей 
в почву подвала из гнилых труб. Люди, есте-
ственно, возмущались, а старшая по дому, 
встав на их сторону, сумела доказать, что 
УК нарушила договорные условия.

Нелюбима Фролова и теми, кто пытается 
обойти закон, не соблюдает правила обще-
жития. 

– Случается, что прописывается в кварти-
ре временно один человек, а живут еще 
трое-четверо, а то и больше. Пользуются 
всеми удобствами, а счетчики не ставят. 
Как мириться с явным безобразием? И не 
мирюсь. Действую. И наживаю «врагов», – 
сетует Светлана Васильевна. – Но всем хо-

рош не будешь. Солнце и то не всех одина-
ково греет… Одну недавно такую хитрую се-
мейку заставила поставить все приборы 
учета, так теперь через раз здороваются.

 Достает старшую по домам и беспардон-
ность  квартирантов. Они, как правило, все-
ляются собственниками без уведомления 
об этом  налоговой инспекции. Да еще и в 
квартиры, где  никаких счетчиков нет. Тран-
жирят воду, газ, электроэнергию, а добро-
совестные плательщики за них по общим 
приборам  учета своими деньгами рассчи-
тываются. Выходит, и за себя, и за чужого 
дядю отдуваются. Ну как тут не вступиться?

– И задолжников по квартплате воспиты-
ваю, – продолжает излагать свои проблемы 
моя визитерша. –  Вместе с неравнодушны-
ми жильцами добиваюсь сооружения удоб-
ных остановочных комплексов на улицах 
33-я Северная и 4-я Челюскинцев, где сде-
ланы  лишь узкие «карманы». В них невоз-
можно сесть в подошедший автобус или 
маршрутку. Особенно, когда все вокруг за-
бито снегом. 

– Нелюбима я и владельцами частных 
авто, которые ставят свои машины впритык 
к газораспределительной площадке, да 
еще и в два ряда, наплевав на безопасность 
наших граждан и домов, – посетовала заод-
но Светлана и тут же, словно спохватив-
шись, добавила: – Да я в добренькие не на-
биваюсь. 

Сообщила, что есть у нее и добровольные 
помощники. В основном они входят в со-
став домового совета. Но главную часть за-
бот берет на себя. Как и положено коренни-
ку. Тем более опытному. Не лишенному са-
моуважения. Думаю, не лишним будет ска-
зать, что именно эта женщина несколько 
лет назад выиграла грант во втором конкур-
се грантов губернатора нашей области по 
«Восстановлению строительных конструк-
ций жилищного фонда» с вручением дипло-
ма на триста тысяч рублей. Деньги пошли 
на перекрытие крыши всей пятиэтажки.

СтАВитЬ «палки в колеса» ближнему, 
находить крайних – некрасивое заня-
тие. Можно при  желании очернить 

даже то, что делается ради пользы общего 
дела. Не для себя в данном случае Светла-
на суетится: для жильцов старается. Однако 
почему вдруг те, для кого вроде как и благо 
ею вершится, не желают оценить его по до-
стоинству?  Или уже вошло в привычку  во 
всем видеть подвох? Разучились быть по-
человечески друг к другу терпимыми, от-
зывчивыми? Неужели паскудное нынешнее 

время вытравило напрочь из нас 
чувство солидарности, коллекти-
визма? Мы не хотим сами зачастую 
палец о палец ударить. Выйти, на-
пример, на тот же субботник по 

уборке двора. Зато, лузгая семечки на ла-
вочке, не без удовольствия разбираем по 
косточкам тех, кто нам, как мы убеждены, 
удобную, ухоженную территорию вокруг на-
шего дома должен на тарелочке с голубой 
каемочкой преподнести.

В ПоЧтЕ нашей редакции случаются 
письма, строки которых исходят зло-
бой, ненавистью, мелкой завистью. 

Мне жаль их авторов: ведь эта агрессия 
рождена слабостью, подстегнута порой не-
желанием найти компромисс в отношениях 
друг с другом. Вот и в данном случае жало-
ба родилась спонтанно. Нашла коса на ка-
мень. Послушать одних: вроде как о деле 
пекутся. Боятся, что их бескаркасный дом 
от вмешательства в его конструкции разру-
шится. У вторых на все есть официальные 
разрешения, необходимая документация… 
Сторону первых приняла и я сразу: ведь ЧП, 
вызванных  обрушением зданий, когда их 
«начинку» переиначивали кому не лень, 
предостаточно. 

И все же сдается мне, что недовольство 
в данном случае  круто замешано  на по-
лярном благосостоянии двух сторон: более 
обеспеченных материально и тех, кто жи-
вет, перебиваясь с хлеба на квас. Послед-
них можно понять: не легко большинству, 
считающему копейки, сдержать, рвущийся 
из горла от безнадеги  протестный крик. 
Да и надо ли?! И все же, завершая свой 
«опус», хочу подчеркнуть: прежде чем пи-
сать жалобу, постарайтесь понять «другую 
сторону».  Если хотите борьбы, выходите 
на любую арену с главным оружием – 
ПРАВДОЙ.

Валерия СЕВЕРЦЕВА.

НА СНиМКЕ: Светлана Фролова.
Фото автора.

Противостояние

рейтинг  
благосостояния

Омск –  
на 99-м месте

из 100 городов, которые вошли в рей-
тинг благосостояния, омск занял 99-е 
место, оказавшись в одной компании с 
Рыбинском, Батайском и Волжским.

Компания Avito составила рейтинг благо-
состояния городов России. В рейтинг во-
шли 100 городов с населением более 100 
тыс. человек. Омск оказался главным аут-
сайдером.

Аналитики компании посчитали средне-
взвешенную (с учетом количества сделок 
в различных ценовых категориях) стои-
мость автомобиля и квартиры (в пересчете 
на квадратный метр) по объявлениям 
о продаже, размещенным на портале Avito. 
В расчет брались объявления, размещен-
ные в конце I, II и III кварталов 2014 года.

– Стоимость автомобилей и квартир по 
каждому городу была проиндексирована 
путем деления на максимальное значение 
в категории. Итоговый индекс рассчиты-
вался как среднее арифметическое индек-
сов стоимости недвижимости и автомоби-
лей, умноженное на 100, – поясняют со-
ставители рейтинга.

На первом месте рейтинга ожидаемо 
оказалась Москва, где стоимость квадрат-
ного метра жилья в среднем составила 149 
тыс. рублей, а средний автомобиль готовы 
купить за 304 тыс. рублей. Далее идут 
Санкт-Петербург, а также два северных го-
рода – Сургут и Нефтеюганск.

Омск оказался на предпоследнем, 99-м 
месте. Стоимость квадратного метра квар-
тиры здесь составила 45 тыс. рублей, а 
среднего автомобиля – 141 тысячу. Мень-
ше за жилье и машины могут платить толь-
ко жители Рыбинска. Что касается Омска, 
то составители рейтинга поставили его 
ниже Батайска, Волжского, Салавата, Ста-
рого Оскола и Армавира.

Для сравнения: итоговый индекс благо-
состояния Москвы составляет 100, а ин-
декс Омска – 38. Комментарии, как гово-
рится, излишни.

БК55.

Областное общество по защите прав по-
требителей в сфере ЖКХ, как и обещало ра-
нее, распространило среди СМИ «черный 
список» управляющих компаний, которые, 
по данным правозащитников, недобросо-
вестно относятся к своим обязанностям. 
Так это или нет – последнее слово, надо по-
лагать, за соответствующими госорганами. 
Но, как видно из последнего примечания, 
тем или иным жилищникам предоставляет-
ся прекрасная возможность опровергнуть 
мнение общественников, предложив оным 
самим убедиться, что они не правы.

Выявили или 
«очернили»?
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Земля, на которой мы живём

Где вы, радетели  
русского леса?

Вместо предисловия
С начала года площадь лесно-

го фонда Омской области, пере-
данная в аренду, увеличилась на 
20%. На сегодняшний день до-
говоры аренды лесных участков 
для различных видов пользова-
ния «зеленым золотом» заключе-
ны с 215 предпринимателями и 
юридическими лицами. И все же 
основным видом использования 
леса остается заготовка древе-
сины. А вот ее-то из-за труднодо-
ступности лесных участков в та-
ежных урманах, отсутствия дорог 
заготавливается лишь в пределах 
500 тысяч кубометров.

Сколь мизерна эта цифра для 
региона, испытывающего дефи-
цит деревянных строительных 
материалов, судите сами. Зем-
ли лесного фонда Омской обла-
сти занимают 5,9 млн га с общим 
запасом лесных насаждений бо-
лее 623 млн кубометров, которые 
расположены в северных райо-
нах – Знаменском, Тарском, Тев-
ризском, Усть-Ишимском, где со-
средоточено 90 процентов запаса 
спелой древесины.

Лес – достояние  
общенародное

В России с давних времен за-
ботились о разумном использо-
вании лесов при удовлетворении 
потребностей народного хозяй-
ства в древесине, об охране их от 
пожаров, вредителей и хищений. 
В известном Декрете Советской 
власти «О лесах» (1918 г.) была 
поставлена задача «привести все 
леса в известность, описать их и 
организовать в них хозяйство, за-
садить деревьями все пустующие 
места». При этом леса были объ-
явлены общенародным достояни-
ем, не составляющим чьей-либо 
собственности и ни в коем слу-
чае не подлежащим какому-либо 
разделу.

Первым забил тревогу о судьбе 
русского леса классик советской 
литературы, писатель Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
Государственной премии Леонид 
Леонов. За свой роман «Русский 
лес» (1953 г.) – он был первым 
в нашей стране удостоен Ленин-
ской премии.

Научный спор двух ученых ле-
соводов в романе Л. Леонова о 
разных системах промышленного 
лесопользования обрел значение 
общенациональной проблемы, 
всколыхнувшей волну всенарод-
ного экологического движения, в 
эпицентре которого оказались и 
пресловутый поворот сибирских 
рек, и сохранность природной чи-
стоты Байкала, и защита перво-
зданной красоты Горного Алтая, и 
многое другое.

«В прежние годы лесника по-
тому в военную форму и рядили, 
что он есть караульщик при лес-
ной казне, тот же солдат…» – эти 
слова, полные высокой граждан-
ственности и проникновенности, 
принадлежат радетелю русского 
леса Леониду Леонову.

К сожалению, великая, без пре-
увеличения, книга Леонида Ле-
онова о русском лесе не стала 
настольной для чиновников из 
лесного ведомства страны при 
составлении нового Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Против принятия «медвежье-
го», протащенного через Госдуму 
«Единой Россией» нового Лесно-
го кодекса, протестовали круп-
нейшие ученые и специалисты в 
области лесоводства, обществен-
ные деятели, экологи, все, кому 
небезразлична судьба русского 
леса. Суть нового Лесного кодек-
са сводилась к тому, чтобы все 
лесохозяйственные и противопо-
жарные функции переложить на 
регионы, на арендаторов леса. 
Восстановлено право собствен-

ности на лесные участки, арен-
да и безвозмездное пользование 
лесными насаждениями. Так госу-
дарство бросило русский лес без 
хозяйского догляда. Практически 
была разрушена единая, весьма 
эффективная система «Авиалесо-
охраны».

Новый Лесной кодекс вступил в 
силу с 1 января 2007-го, а уже че-
рез три года по стране прокати-
лось огнедышащее лето 2010-го. 
Оно запомнится России надолго. 
Пламенная стихия лесных пожа-
ров пронеслась через всю стра-

ну – от востока до запада, оста-
вив после себя разрушительные 
следы. Апокалипсический по силе 
накала костер безжалостно слиз-
нул с лица земли огромные лес-
ные массивы, жаркий язык его 
пламени достал десятки селений, 
горели дома и гибли люди. Сама 
Природа вот таким жестким обра-
зом напомнила человеку о необ-
ходимости блюсти вечные законы 
Бытия, о неизбежности расплаты 
за бездумно-кичливое расточи-
тельство земных богатств.

Кто в лес,  
кто по дрова

В 2013 году принята стратегия 
социально-экономического раз-
вития Омской области до 2025 
года. С учетом положения этой 
стратегии подготовлена и концеп-
ция (какая уже по счету!?) разви-
тия лесопромышленного класте-
ра региона. Кстати, при бывшем 
губернаторе Леониде Полежаеве 

в средствах массовой информа-
ции, подконтрольных главе регио-
на, до небес возносилась его, как 
всегда пилотная, идея по созда-
нию в Омской области кластеров: 
нефтехимического, машиностро-
ительного, аграрного, лесопро-
мышленного. Но, увы! Все эти пи-
ар-акции были писаны вилами на 
воде.

Ох уж это репортерское лю-
бопытство! А что же обозначает 
это новомодное слово «кластер»? 
Оказывается, оно английско-
го происхождения и обозначает, 

если дословно, «скопление, объ-
единение нескольких однород-
ных элементов», а проще говоря 
– промышленная группа.

Сотни лет шумят леса в Омском 
Прииртышье, которые, как го-
ворят в народе, весной веселят, 
летом холодят, осенью питают, 
зимой согревают. Что же пред-
лагает «новая» концепция лесо-
промышленного кластера? Да 
все тоже, вот уже более двадцати 

лет, как говорится, кто в лес, кто 
по дрова. Словно под копирку – 
«Создание новых производствен-
ных мощностей по переработке 
мягколиственной, низкосортной 
и мелкотоварной древесины, сти-
мулирование увеличения объе-
мов переработки древесных отхо-
дов, разработка малобюджетных 
проектов по использованию сы-
пучего древесного топлива. А 
также, кроме лесоводства и ле-
созаготовки, распиловка и стро-
гание древесины, производство 
шпона, фанеры, плит, панелей, 
производство деревянных стро-
ительных конструкций, производ-
ство деревянной тары. Все это 
позволит создать региональный 
лесопромышленный комплекс, 
обеспечивающий высокоэффек-
тивную заготовку и обработку 
древесины на основе передовых 
технологий и высокого качества 
труда». Картина маслом…

Всё новое –  
забытое старое

Система ведения лесного хо-
зяйства в Омской области, ко-

торой в этом году исполняется 
80 лет, сложилась с организаци-
ей лесхозов и областного управ-
ления лесного хозяйства в 1947 
году. Леса были разделены на 
леса Государственного лесного 
фонда (3,9 млн га) и находившие-
ся в ведении колхозов и совхозов 
(1,9 млн га). В первых хозяйство 
велось лесхозами.

«Леспромхозы, которые в со-
ветское время заготавливали в 

нашей области до двух млн куб. м 
древесины в год, и это без ру-
бок ухода, давно ликвидирова-
ны, – с душевной болью говорит 
заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Анатолий Бо-
гун. – Леса отданы в аренду на 
откуп частным предпринимате-
лям и фирмам. В результате та-
кого «хозяйствования» заготовка 
древесины уменьшилась в два с 
лишним раза и составляет сейчас 
всего 500 млн куб. метров. Арен-
даторы ведут себя в лесу как вре-
менщики: главное для них взять 
древесину с наименьшими затра-
тами – где есть дороги, возле на-
селенных пунктов. Вот и не растут 
на месте бывших порубок, как это 
предусмотрено договорами арен-
ды, молодые лесные посадки. 
Ни о какой глубокой переработ-
ке древесины в нашей области и 
речи быть не может, пока лес на-
ходится без хозяйского догляда. 
А, как известно, без хозяина лес 
сирота».

«Чёрные лесорубы»
В нашей области, как и по всей 

стране, массовый характер при-
обрели самовольные лесные по-
рубки. Тем более если упразд-
нена лесная охрана, в том числе 
весьма эффективная авиалесоох-
рана. Вот и приходится прибегать 
к помощи… спутников. А точнее, 
к дистанционному мониторин-
гу с применением космических 
снимков. Так, например, работ-
никам управления лесного хо-
зяйства Омской области удалось 
выявить 19 фактов незаконных 
порубок лесных насаждений объ-
емом более 4,5 тыс. куб. метров 
и ущербом свыше 21 млн рублей 
в Тарском районе. Материалы пе-
реданы в следственные органы. 

Вот только несколько приме-
ров.

«На территории Тарского лес-
ничества вблизи деревни Щелка-
новка незаконно спилено 39 де-
ревьев объемом 80 кубометров. 
Среди них 20 сосен и 19 кедров, 
возраст которых более ста лет. 
Нанесен ущерб 580 тыс. руб. За-
стигнутых на месте преступления 
мужчин задержали. Решается во-
прос о привлечении их к уголов-
ной ответственности. «Черным 
лесорубам» светит шесть лет ли-
шения свободы».

«Компания, которая арендует 
участок в Тарском районе, в че-
тыре раза превысила годовой 
лимит объемов заготовки дре-
весины. Лесной массив, где ве-
лось варварское уничтожение 
деревьев, расположен на терри-
тории Екатерининского лесниче-
ства. Участок находится в аренде 
у ООО «Массив-Плюс». По дого-
вору арендатор мог ежегодно за-
готавливать не более 3 тыс. ку-
бометров спелой и перестойной 
древесины в строго отведенных 
местах. Однако, нарушив условия 
договора, предприниматель не-
законно заготовил 11 тыс. кубо-
метров, в том числе еще не до-
стигшей спелости древесины.

Случай этот квалифицирует-
ся как незаконная рубка дере-
вьев хвойных пород в особо круп-
ном размере. Ущерб, нанесенный 
Лесному фонду действиями не-
законных лесорубов, составил 71 
млн рублей. После возбуждения 
уголовного дела должностным 
лицам компании ООО «Массив-
Плюс» грозит до шести лет лише-
ния свободы».

Все эти факты, к сожалению, 
не отражают общую картину со-
стояния дел в борьбе с «черны-
ми лесорубами», которые наносят 
весьма ощутимый урон Лесному 
фонду региона.

Валерий КУНиЦЫН.
Фото автора и 

Сергея МАлЬГАВКо.
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илья Эренбург 
В первый день 

С негодованием, с гневом уз-
нали мы о разбойном нападении 
германских фашистов на наши 
советские города. Не словами от-
ветит наш народ врагу. Игрок за-
рвался. Его ждет неизбежная ги-
бель.

Германские фашисты подчи-
нили своему игу много стран. Я 
видел, как пал Париж, — он пал 
не потому, что были непобедимы 
немцы. Он пал потому, что Фран-
цию разъели измена и малоду-
шие. Правящая головка предала 
французский народ. Но там, где 
солдаты, брошенные всеми, во-
преки воле командования, ока-
зывали сопротивление, немец-
кие фашисты топтались перед 
ничтожными отрядами защитни-
ков. Население небольшого горо-
да Тура и два батальона трое су-
ток защищали город от основных 
сил германской армии.

Советский народ един, спло-
чен, он защищает родину, честь, 
свободу, и здесь не удастся фа-
шистам их низкая и темная игра.

Они разгромили свободолюби-
вую, веселую Францию, они по-
работили братские нам наро-
ды — высококультурных чехов, 
отважных югославов, талантливых 
поляков. Они угнетают норвеж-
цев, датчан, бельгийцев. Я был 

в разоренных немцами странах. 
Повсюду я видел горящие гневом 
глаза, — люди ненавидят раз-
бойников, которые разграбили их 
страны, убивают их детей, уничто-
жают их культуру, язык, традиции. 
Они только ждут минуты, когда 
зашатается разбойная империя 
Гитлера, чтобы подняться, все, 
как один, против своих поработи-
телей. У советского народа есть 
верные союзники — это народы 
всех порабощенных стран — па-
рижские рабочие и сербские кре-
стьяне, рыбаки Норвегии и жи-
тели древней Праги, измученные 
сыновья окровавленной палачами 
Варшавы. Все народы с нами. Как 
на освободительницу, они смо-
трят на Красную Армию. В окку-
пированных фашистами странах 
уже зимой начались партизанские 
бои — смельчаки не могли боль-
ше выдержать неслыханного ига. 
В ноябре парижские студенты 
вышли на улицу с револьверами. 
Норвежцы по ночам истребляли 
отряды фашистов, поляки уходи-
ли в леса и оттуда совершали на-
леты на фашистских оккупантов. 
В Чехии рабочие ломали станки: 
«Ни одного снаряда для немецких 
фашистов». Теперь на них пойдут 
не тысячи смельчаков, но милли-
оны — народы Европы. Судьбе 

зазнавшегося фашистского пала-
ча пришел конец.

На стенах древнего Парижа в 
дни немецкой оккупации я ча-
сто видел надписи: «Гитлер на-
чал войну, Сталин ее кончит». 
Не мы хотели этой войны. Не мы 
перед ней отступим. Фашисты на-
чали войну. Мы ее кончим — по-
бедой труда и свободы. Вой-
на — тяжелое, суровое дело, но 
наши сердца закалены. Мы зна-
ем, какое горе принес фашист-
ский захватчик другим неразум-
ным народам. Мы знаем, как он 
останавливается, когда видит до-
стойный отпор. Мы не дрогнем, 
не отступим. Высокая судьба вы-
пала на нашу долю — защитить 
нашу страну, наших детей и спа-
сти измученный врагами мир. 
Наша священная война, война, 
которую навязали нам захватчи-

ки, станет освободительной вой- 
ной порабощенной Европы. 

22 июня 1941 г.

Всего за годы войны илья Гри-
горьевич Эренбург написал бо-
лее 1500 статей. В среднем – 
по одной в день. их знали во 
всем мире – крупнейшие ин-
формационные агентства сразу 
поняли, какой источник инфор-
мации в Советском Союзе яв-
ляется наиболее авторитетным. 
После окончания войны совет-
ский посол в Великобритании 
иван Майский заметил, что в 
годы войны существовали толь-
ко два человека, влияние кото-
рых можно было сравнивать – 
имя одного – Эренбург, второго 
– товарищ Сталин. Это не было 
преувеличением. Академик Май-
ский знал, о чем говорил.

Выступление В.М. Молотова  
по радио 22 июня 1941 года

Граждане и гражданки Совет-
ского Союза!

Советское правительство и его 
глава тов. Сталин поручили мне 
сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без 
пред’явления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без 
об’явления войны, германские во-
йска напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбежке со 
своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Ка-
унас и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот че-
ловек. Налеты вражеских само-
летов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румын-
ской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на 
нашу страну является беспример-
ным в истории цивилизованных 
народов вероломством. Нападе-
ние на нашу страну произведено, 
несмотря на то что между СССР и 
Германией заключен договор о не-
нападении и Советское правитель-
ство со всей добросовестностью 
выполняло все условия этого до-
говора. Нападение на нашу стра-
ну совершено, несмотря на то что 
за все время действия этого дого-
вора германское правительство ни 
разу не могло пред’явить ни одной 
претензии к СССР по выполнению 
договора. Вся ответственность за 

это разбойничье нападение на Со-
ветский Союз целиком и полно-
стью падает на германских фа-
шистских правителей.

Уже после совершившегося на-
падения германский посол в Мо-
скве Шуленбург в 5 часов 30 минут 
утра сделал мне, как Народному 
Комиссару Иностранных Дел, за-
явление от имени своего прави-
тельства о том, что германское 
правительство решило выступить 
с войной против СССР в связи с 
сосредоточением частей Красной 
Армии у восточной германской 
границы.

В ответ на это мною от имени 
Советского правительства было 
заявлено, что до последней ми-
нуты германское правительство 
не пред’являло никаких претен-
зий к Советскому правительству, 
что Германия совершила нападе-
ние на СССР, несмотря на миро-
любивую позицию Советского Со-
юза, и что тем самым фашистская 
Германия является нападающей 
стороной.

По поручению правительства Со-
ветского Союза я должен также за-
явить, что ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не допусти-
ли нарушения границы и поэтому 
сделанное сегодня утром заявле-
ние румынского радио, что яко-
бы советская авиация обстреляла 
румынские аэродромы, является 

сплошной ложью и провокацией. 
Такой же ложью и провокацией яв-
ляется вся сегодняшняя деклара-
ция Гитлера, пытающегося задним 
числом состряпать обвинительный 
материал насчет несоблюдения 
Советским Союзом советско-гер-
манского пакта.

Теперь, когда нападение на Со-
ветский Союз уже совершилось, 
Советским правительством дан 
нашим войскам приказ — отбить 
разбойничье нападение и изгнать 
германские войска с территории 
нашей родины. Эта война навяза-
на нам не германским народом, не 
германскими рабочими, крестья-
нами и интеллигенцией, страда-
ния которых мы хорошо понимаем, 
а кликой кровожадных фашистских 
правителей Германии, поработив-
ших французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Да-
нию, Голландию, Грецию и другие 
народы.

Правительство Советского Сою-
за выражает непоколебимую уве-
ренность в том, что наши доблест-
ные армия и флот и смелые соколы 
Советской авиации с честью вы-
полнят долг перед родиной, перед 
советским народом, и нанесут со-
крушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему наро-
ду приходится иметь дело с на-
падающим зазнавшимся врагом. 
В свое время на поход Наполео-

на в Россию наш народ ответил 
отечественной войной, и Наполе-
он потерпел поражение, пришел к 
своему краху. То же будет и с за-
знавшимся Гитлером, об’явившим 
новый поход против нашей стра-
ны. Красная Армия и весь наш на-
род вновь поведут победоносную 
отечественную войну за родину, за 
честь, за свободу.

Правительство Советского Сою-
за выражает твердую уверенность 
в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и 
интеллигенция, мужчины и женщи-
ны отнесутся с должным сознани-
ем к своим обязанностям, к свое-
му труду. Весь наш народ теперь 
должен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других дис-
циплины, организованности, само-
отверженности, достойной насто-
ящего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Ар-
мии, флота и авиации, чтобы обе-
спечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, 
граждане и гражданки Советского 
Союза, еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной боль-
шевистской партии, вокруг на-
шего Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя  
тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами.

Сообщение  
Совинформбюро 
за 25 июня  
1941 года

25 июня подвижные части про-
тивника развивали наступление 
на Вильненском и Барановичском 
направлениях.

Крупные соединения совет-
ской авиации в течение дня вели 
успешную борьбу с танками про-
тивника на этих направлениях. 
В ходе боя отдельным танковым 
группам удалось прорваться в 
район Вильно — Ошмяны.

Упорным сопротивлением и ак-
тивными действиями наших на-
земных войск пехотные сое-
динения противника на этих 
направлениях отсечены от его 
танковых частей.

Попытки противника прорвать-
ся на Бродском и Львовском на-
правлениях встречают сильное 
противодействие контратакующих 
войск Красной Армии, поддер-
жанных мощными ударами нашей 
авиации. В результате боев меха-
низированные соединения про-
тивника несут большие потери. 
Бой продолжается.

Стремительным контрударом 
наши войска вновь овладели Пе-
ремышлем.

На Черновицком направлении 
наши войска отбили крупные ата-
ки противника, пытавшегося фор-
сировать реку Прут.

На Бессарабском участке фрон-
та войска Красной Армии прочно 
удерживают позиции на восточ-
ном берегу р. Прут, успешно от-
ражая многочисленные попыт-
ки противника форсировать ее. В 
районе Скулени противнику, при 
его попытке наступать, нанесе-
но значительное поражение; его 
остатки отбрасываются за р. Прут. 
Захвачены немецкие и румынские 
пленные.

Наша авиация нанесла ряд со-
крушительных ударов по аэродро-
мам немцев в Финляндии, а также 
бомбардировала Мемель, кораб-
ли противника севернее Либавы 
и нефтегородок порта Констанца.

В воздушных боях и огнем зе-
нитной артиллерии за 25 июня 
сбито 76 самолетов противника; 
17 наших самолетов не вернулись 
на свои базы.

«от Советского информбю-
ро». Этими словами в годы 
войны начинались переда-
чи по радио. Застыв у ре-
продукторов — на работе, 
на улицах, дома, — милли-
оны людей по всей стране, 
затаив дыхание, слуша-
ли сводки о положении на 
фронте, о мужестве и ге-
роизме советских воинов. 
Созданное на третий день 
после начала войны по ре-
шению ЦК партии и прави-
тельства новое агентство 
выполняло поставленную 
перед ним задачу: «... ос-
вещать в печати и по ра-
дио международные собы-
тия, военные действия на 
фронтах и жизнь страны». 
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От Советского информбюро: вечернее сообщение 11 декабря 1941 года
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА 

ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ
ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 

НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ
С 16 ноября 1941 года герман-

ские войска, развернув против За-
падного фронта 13 танковых, 33 
пехотных и 5 мотопехотных диви-
зий, начали второе генеральное 
наступление на Москву.

Противник имел целью, путем 
охвата и одновременного глубо-
кого обхода флангов фронта, вы-
йти нам в тыл и окружить и занять 
Москву. Он имел задачу занять 
Тулу, Каширу, Рязань и Колом-
ну — на юге, далее занять Клин, 
Солнечногорск, Рогачев, Яхро-
му, Дмитров — на севере и потом 
ударить на Москву с трех сторон и 
занять ее. Для этого были сосре-
доточены: против нашего правого 
фланга, на Клинско-Солнечногор-
ско-Дмитровском направлении, 
— третья и четвертая танковые 
группы генералов Гоот и Хюпнера 
в составе 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
10-й и 11-й танковых дивизий, 
36-й и 14-й мотопехотных диви-
зий, 23-й, 106-й и 35-й пехотных 
дивизий; против левого фланга, 
на Тульско-Каширско-Рязанском 
направлении, — вторая броне-
танковая армия генерала Гуде-
риана в составе 3-ей, 4-й, 17-й 
и 18-й танковых дивизий, 10-й и 
29-й мотопехотных дивизий, 167-
й пехотной дивизии; против цен-
тра действовали 9-й, 7-й, 20-й, 

12-й, 13-й и 43-й армейские кор-
пуса, 19-я и 20-я танковые диви-
зии противника.

До 6 декабря наши войска вели 
ожесточенные оборонительные 
бои, сдерживая наступление удар-
ных фланговых группировок про-
тивника и отражая его вспомо-
гательные удары на Истринском, 
Звенигородском и Наро-Фомин-
ском направлениях. В ходе этих 
боев противник понес значитель-
ные потери. С 16 ноября по 6 де-
кабря по далеко не полным дан-
ным нашими войсками было 
уничтожено и захвачено, не счи-
тая действий авиации: танков — 
777, автомашин — 534, орудий — 
178, минометов — 119, пулеметов 
— 224; потери противника убиты-
ми — 55 170 человек.

6 декабря 1941 г. войска нашего 
Западного фронта, измотав про-
тивника в предшествующих боях, 
перешли в контрнаступление про-
тив его ударных фланговых груп-
пировок. В результате начатого 
наступления обе эти группировки 
разбиты и поспешно отходят, бро-
сая технику, вооружение и неся 
огромные потери.

К исходу 11 декабря 1941 г. мы 
имели такую картину:

а) войска генерала ЛЕЛЮШЕН-
КО, сбивая 1-ю танковую, 14-ю и 
36-ю мотопехотные дивизии про-
тивника и заняв Рогачев, окружи-
ли г. Клин;

б) войска генерала КУЗНЕЦО-
ВА, захватив г. Яхрому, преследу-

ют отходящие 6-ю, 7-ю танковые и 
23-ю пехотную дивизии противни-
ка и вышли юго-западнее Клина;

в) войска, где начальником шта-
ба генерал САНДАПОВ, пресле-
дуя 2-ю танковую и 106-ю пехот-
ную дивизии противника, заняли 
г. Солнечногорск;

г) войска генерала РОКОССОВ-
СКОГО, преследуя 5-ю, 10-ю и 
11-ю танковые дивизии, дивизию 
«СС» и 35-ю пехотную дивизию 
противника, заняли г. Истру;

д) войска генерала ГОВОРО-
ВА прорвали оборону 252-й, 87-й, 
78-й и 267-й пехотных дивизий 
противника и заняли районы Ку-
лебякино-Локотня;

е) войска генерала БОЛДИНА, 
разбив северо-восточнее Тулы 
3-ю, 4-ю танковые дивизии и полк 
«СС» («Великая Германия») про-
тивника, развивают наступление, 
тесня и охватывая 296-ю пехотную 
дивизию противника;

ж) 1-й гвардейский кавале-
рийский корпус генерала БЕЛО-
ВА, последовательно разбив 17-ю 
танковую, 29-ю мотопехотную и 
167-ю пехотную дивизии против-
ника, преследует их остатки и за-
нял город Венев и Сталиногорск;

з) войска генерала ГОЛИКОВА, 
отбрасывая на юго-запад части 
18-й танковой и 10-й мотопехот-
ной дивизий противника, заняли  
г. Михайлов и г. Епифань.

После перехода в наступление, 
с 6 по 10 декабря, частями на-
ших войск занято и освобождено 

от немцев свыше 400 населенных 
пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: 
танков — 386, автомашин — 4317, 
мотоциклов — 704, орудий — 305, 
минометов — 101, пулеметов — 
515, автоматов — 546.

За этот же срок нашими вой-
сками уничтожено, не считая дей-
ствий авиации: танков — 271, ав-
томашин — 565, орудий — 92, 
минометов — 119, пулеметов — 
131.

Кроме того, захвачено огром-
ное количество другого вооруже-
ния, боеприпасов, обмундирова-
ния и разного имущества. Немцы 
потеряли на поле боя за эти дни 
свыше 30 000 убитыми.

В итоге за время с 16 ноября по 
10 декабря сего года захвачено и 
уничтожено, без учета действий 
авиации: танков — 1434, автома-
шин — 5416, орудий — 575, ми-
нометов — 339, пулеметов — 870. 
Потери немцев только по указан-
ным выше армиям за это время 
составляют свыше 85 000 уби- 
тыми.

Сведения эти неполные и пред-
варительные, так как нет пока воз-
можности подсчитать, ввиду про-
должающегося наступления, все 
трофеи.

Германское информационное 
бюро писало в начале декабря:

«Германское командование бу-
дет рассматривать Москву как 
свою основную цель даже в том 
случае, если Сталин попытает-

ся перенести центр тяжести во-
енных операций в другое место. 
Германские круги заявляют, что 
германское наступление на столи-
цу большевиков продвинулось так 
далеко, что уже можно рассмо-
треть внутреннюю часть города 
Москвы через хороший бинокль».

Теперь уже несомненно, что 
этот хвастливый план окружения и 
взятия Москвы провалился с тре-
ском. Немцы здесь явным обра-
зом потерпели поражение.

Немцы жалуются на зиму и ут-
верждают, что зима помеша-
ла им осуществить план занятия 
Москвы. Но, во-первых, настоя-
щей зимы еще нет у нас под Мо-
сквой, ибо морозы достигают у 
нас не более 3–5 градусов. Во-
вторых, жалобы на зиму означа-
ют, что немцы не позаботились 
снабдить свою армию теплым об-
мундированием, хотя они на весь 
мир прокричали, что они давно 
уже готовы к зимней кампании. 
А не снабдили они свою армию 
зимним обмундированием пото-
му, что надеялись кончить войну 
до наступления зимы. Надежды 
немцев, как видно, не оправда-
лись. Здесь был допущен немца-
ми серьезный и опасный просчет. 
Но просчет в немецких планах ни-
как уж нельзя объяснить зимними 
условиями кампании. Не зима тут 
виновата, а органический дефект 
в работе германского командо-
вания в области планирования  
войны.

Товарищи, вы увидели, вы по-
чувствовали, что такое Гитлер, 
что такое фашизм. Это – бойня 
ради бойни, это – опьянение че-
ловеческой смертью, наслажде-
ние разрушением... Древние гер-
манцы, убивая врага, вырывали 
у него сердце и съедали сырым. 
У них был обычай, схватив вра-
га, разрезывать ему сзади ребра 
и выламывать их наперед в виде 
крыльев, это на немецком языке 
называлось сделать орла...

Вот такими штучками – непре-
менно со вкусом человеческой 

Константин  
Симонов

«ты помнишь, 
Алеша, дороги 
Смоленщины…» 
Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли 

нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: 

– Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем вер-
стами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из 
глаз:
Деревни, деревни, 

деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,

Алексей толстой

Я призываю  
к ненависти
крови вдохновлены стервятники, 
налетевшие на Москву. Они трусы 
при этом. 

Вчера ночью и третьего дня под 
Москвой я видел, как фашистские 
бомбардировщики метались сре-
ди ослепительных вспышек зе-
нитных снарядов, они попада-
ли в вихри карающей смерти. На 
моих глазах три бомбардировщика 
были прошиты огненными строч-
ками трассирующих пуль с наших 
истребителей. Самолеты стер-
вятников ныряли к земле и, упав, 
вспыхивали белым заревом. 

Наш фронт крепнет с каждым 
днем. Армии Гитлера, захлебыва-
ясь от собственной крови, начи-
нают выдыхаться... Настанет день, 
который будет от-
мечен в мировой 
истории золотой 
чертой. И Гитлер, 
и фашизм взор-
вутся под нашими 
ударами, и зарево 
от этого пожара 
озарит освобож-
денный мир. 

Но успокаивать-
ся нельзя! Враг 
коварен и силы у 
него еще много. 
Мы должны объ-
единиться в од-
ной воле, в одном 
чувстве, в одной 
мысли – победить 
и уничтожить Гит-
лера и его армии, 
которые несут 
смерть и рабство, 
рабство и смерть 
и больше ничего. 

Для этой вели-

кой цели нужна ненависть. В ответ 
на вторжение Гитлера в нашу стра-
ну – ненависть, в ответ на бом-
бардировки Москвы – ненависть. 
Сильная, прочная, смелая нена-
висть... Не черная, которая разру-
шает душу, но светлая, священная 
ненависть, которая объединяет и 
возвышает, которая родит героев 
нашего фронта и утраивает силы у 
работников тыла. 

Да здравствуют победные ба-
гряные знамена нашей славной 
Красной Армии, да здравствуют 
братские народы Советского Со-
юза, да здравствует весь русский 
народ, да здравствует Москва… 

Правда от 28 июля 1941 г.

АлЕКСЕЙ НиКолАЕВиЧ 
толСтоЙ

Русский советский писатель, 
автор трилогии «Хождение по 
мукам» («Сестры», «Восемнад-
цатый год», 1927-28; «Хмурое 
утро», 1940-41). К трилогии 
тематически примыкает по-
весть «Хлеб» (1937). Значитель-
ным достижением А.толстого 
стал его исторический роман 
«Петр I», над которым он рабо-
тал в течение шестнадцати лет.   
Во время отечественной вой-
ны часто выступал со статья-
ми, очерками, рассказами, ге-
роями которых были простые 
люди, проявившие себя в тяже-
лых испытаниях войны.

Всем миром сойдясь, 
наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, 
все-таки Родина –

Не дом городской, 
где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: 
изба под Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, 

как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, 
чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, 

старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» – 
говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней 
умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, 

русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
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«топы» и братья
По Некрасову: кому живется  

весело, вольготно на Руси

«ДЕНЕГ НЕт!» – заявляют депутаты-еди-
нороссы и представители правительства. 
Нет ни на «детей войны», закон о которых в 
очередной раз отложен в долгий ящик, ни 
на повышение стипендий, ни на библиотеч-
ные фонды или фундаментальные научные 
исследования.

Люди возмущены разрушительной меди-
цинской «реформой», в ходе которой ликви-
дируют больницы, а тысячи медиков выго-
няют на улицы. «Надо оптимизировать 
здравоохранение ради экономии», – твер-
дят все те же высокие чиновники.

В Центре имени Хруничева жалуются, что 
нет средств на разработку и производство 
ракет. А рядовые граждане с ужасом следят 
за растущими не по дням, а по часам цена-
ми на товары первой необходимости.

«Что вы хотите? В такой сложной мировой 
обстановке, в условиях санкций надо эконо-
мить! Экономия сейчас самое главное!» – 
урезонивают недовольных. Только прямые 
потери России от санкций составят 40 млрд 
долларов в год, заявил министр финансов 
Антон Силуанов. И тут же предложил сэко-
номить на социальных пособиях.

Но куда же собирается Силуанов употре-
бить сэкономленные на бедняках средства? 
Вполне возможно, на выплаты коммерче-
скому банку ВТБ (60% акций принадлежит 
государству) 250 млрд рублей. Причем не 
откуда-нибудь, а из Фонда национального 
благосостояния! Как стало известно, про-
сит у правительства 100 млрд рублей и Газ-
промбанк. И предлог вполне благовидный, 
даже патриотический – ведь Газпромбанк 
попал под американские санкции.

Банки не библиотеки и не больницы, так 
что деньги из Фонда национального благо-
состояния они, скорее всего, получат. Вот 
только почему же призывающие нас к эко-
номии не желают начать экономить сами? 
Глядишь, и не понадобилось бы отбирать 
последнее у миллионов россиян. Вполне 
достаточно подсократить доходы сотне-
другой так называемых топ-менеджеров.

ющего на средства Фонда национального 
благосостояния, Андрей Костин. По дан-
ным Forbes, его вознаграждение за про-
шлый год составило 37 млн долларов. То 
есть получал Костин больше чем по 3 млн 
«зеленых» в месяц. Неужели нельзя было 
«докапитализировать» банк, две трети кото-
рого находится в госсобственности, просто 
урезав совершенно непомерные выплаты 
его руководству? Ведь суммарные возна-
граждения ключевых менеджеров ВтБ 
за прошлый год оцениваются в 276 млн 
долларов.

В какой форме выплачиваются эти «воз-
награждения», неизвестно. Журналу прихо-
дится использовать для составления рей-
тингов экспертов и различные методики 
оценки, хотя по закону все должно быть 
куда проще. В рамках борьбы с коррупцией, 
а также финансовыми злоупотреблениями в 
прошлом году вышел Указ президента 
№613, который обязал раскрывать свои до-
ходы и представлять сведения о них СМИ 
не только госслужащих, но и топ-
менеджеров компаний с большим государ-
ственным участием. Среди таких компаний: 
«Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», 
«РЖД», «Русгидро» и «Транснефть», а с ны-
нешнего года еще и «Сбербанк» и «ВТБ». Но 
кроме руководителя «транснефти» Нико-
лая токарева, опубликовавшего свою де-
кларацию о доходах (5,4 млн долларов, 
20-е место в рейтинге), этого не сделал 
никто из «государственников».

Между тем на втором месте в рейтинге 
глава Газпрома Алексей Миллер –  
25 млн долларов за год. На третьем 
председатель правления Банка Москвы 
(95% принадлежит ВТБ) Михаил Кузовлев 
– 17 млн долларов. Далее глава Сбер-
банка Герман Греф – 16 млн долларов, 
и Михаил Задорнов (ВтБ 24) – 15 млн 
долларов. Такую же сумму получил Влади-
мир Якунин (РЖД), а у Андрея Акимова 
из упоминавшегося Газпромбанка –  
14 миллионов. 

Так что богатейшие из богатейших «то-
пов» возглавляют вовсе не частные пред-
приятия (даже если формально они ком-
мерческие, акционерные общества и т.п.). А 
потому так или иначе все эти супервыплаты 
идут из государственного кармана. Оттуда 
же они требуют покрывать их долги, латать 
образовавшиеся многомиллиардные дыры. 
Удивительно ли, что в Фонде народного 
благосостояния на «этот самый народ» ни-
когда не хватает?

Все 25 человек из нынешнего списка, по 
оценке Forbes, «заработали» совокупно 291 
млн долларов. Годом ранее их суммарный 
доход был на 7% меньше. Впрочем, при-
рост благосостояния мог быть еще более 
впечатляющим, если бы в рейтинге и в этом 
году участвовал президент Роснефти Игорь 
Сечин. Однако прошлогодняя подобная пу-
бликация вызвала скандал. Тогда Forbes 
оценил вознаграждение Сечина за 2012-й в 
50 млн долларов. Тому такие оценки на-
столько не понравились, что он подал на 
журнал в суд. В минувшем августе иск Се-
чина был удовлетворен, Forbes обязали 
опровергнуть информацию об оценке воз-
награждения Сечина и удалить ее со своего 
сайта. Журнал подал апелляцию, которая 
пока не рассмотрена. Официальная же де-
кларация о доходах Сечина за прошлый год 
не опубликована, так что издание решило 
не включать Сечина в рейтинг до окончания 
процесса.

Нежелание обнародовать свои огромные 
доходы руководителями этих структур объ-
яснимо. В условиях режима «тотальной эко-
номии» и постоянных просьб финансовой 
помощи от государства многомиллион-
ные зарплаты выглядят вопиюще.

Но надеяться на то, что у «топ-
менеджеров» проснется совесть и они хотя 
бы немного сдержат свои аппетиты, вряд ли 
приходится. Они убеждены, что и так стра-
дающая сторона, а их доходы нещадно ре-
жет галопирующий доллар. «Все выглядит 
достаточно печально – контракты в основ-
ном зафиксированы в рублях, и они не ин-

дексируются», – говорит в интервью журна-
лу о компенсациях топ-менеджеров стар-
ший партнер консалтинговой компании 
Ward Howell International Георгий Абдуше-
лишвили. Действительно, недосмотр! Надо 
было контракты в долларах или евро заклю-
чать – ведь у богатых и патриотизм особен-
ный, напрямую зависящий от валютного 
курса.

Опубликовал Forbes и еще один очень по-
казательный рейтинг: десяти богатейших 
российских семей. Их совокупное состоя-
ние – около 26 млрд долларов. Это более 
триллиона рублей (для сравнения: в гос-
бюджете РФ на здравоохранение в 2014-м 
было выделено 257 млрд рублей).

Вот как (таблица 2) эксперты журнала 
оценили «золотые семейства» в долларо-
вом эквиваленте.

ский клуб дзюдо «Явара-Нева», учрежден-
ный в 1998 году по инициативе Путина, он 
же стал его почетным президентом.

А ведь подходящую дружбу тоже можно 
удачно капитализировать. Хотя Аркадий Ро-
тенберг полагает, что дело не в дружбе, а в 
коммерческой сметке. Потому и удалось 
ему, совладельцу небольшого банка, соз-
дать компанию «Стройгазмонтаж», которая 
уже через год купила пять строительных 
«дочек» Газпрома и выиграла крупнейшие 
подряды этой компании. В 2010 году братья 
Ротенберги приобрели компанию «Север-
ный европейский трубный проект», и до 
2013 года она выигрывала практически все 
наиболее значимые конкурсы концерна.

Но в 2014-м начались у братьев пробле-
мы. И тут уж нет сомнений, именно из-за 
дружбы с российским президентом. Мин-
фин США включил их в санкционный спи-
сок, запретив вести бизнес с американцами 
и компаниями из США, заморозив активы и 
закрыв въезд в страну. Под действие санк-
ций попали подконтрольные Ротенбергам 
компании, их средства на корсчетах в США 
были заблокированы, а международные 
платежные системы отказались обслужи-
вать пластиковые карты клиентов. Затем 
подобные санкции ввел и Евросоюз: в Ита-
лии было арестовано недвижимое имуще-
ство Аркадия Ротенберга.

Но богатейшие люди страны и не подума-
ли стоически принять удар, приняв его, как 
собственную плату за патриотизм и незави-
симую позицию России. Как известно, с по-
дачи «Единой России» Государственная 
дума приняла в первом чтении так называе-
мый «закон Ротенберга», предполагающий 
выплату из федерального бюджета компен-
саций российским гражданам и организа-
циям, зарубежное имущество которых под-
вергнуто аресту или другим взысканиям по 
решениям иностранных судов.

«На увеличение материнского капитала у 
них денег нет, а на это откуда-то нашлись. А 
регионы нищие! Недавно вернулась из сво-
ей Новосибирской области, там в одном 
селе жители плачут – в сельском клубе кры-
ша протекла, нет средств, чтобы починить. 
Вот им попробовали бы объяснить, зачем 
поддерживать наших олигархов», – возму-
щалась член фракции КПРФ в Госдуме Вера 
Ганзя.

А ведь помимо «топовых», в каждой такой 
компании есть еще на порядок больше 
«ключевых» менеджеров. Их доходы по-
меньше, чем у начальников, но вместе скла-
дываются в сотни миллиардов. Семьи с 

таблица 2

Братья Ротенберги 5, 55 млрд

Братья Гуцериевы 4, 85 млрд

Братья Ананьевы 4, 60 млрд

Братья Саркисовы 2, 70 млрд

Братья Шаймиевы 2, 30 млрд

Братья и сыновья Муцоевы 1, 52 млрд

Братья Магомедовы 1, 40 млрд

Братья Бажаевы 1, 24 млрд

Братья Аминовы 1, 12 млрд

Борис Зубицкий и сыновья 700 млнтаблица 1

Компания

Оценка 
возна-
граждения 
за 2013 
год $ млн

А. Костин ВТБ 37,0

А. Миллер Газпром 25,0

М. Кузовлев Банк 
Москвы 17,0

Г. Греф Сбербанк 16,0

М. Задорнов ВТБ 24 15,0

Д. Разумов Онэксим 15,0

И. Стрешинский USM 
Holding 15,0

М. Шамолин АФК 
Система 15,0

В. Якунин РЖД 15,0

А. Акимов Газпром-
банк 14,0

В. Баумгертнер Уралкалий 12,0

Ш. Тахаутдинов Татнефть 12,0

Г. Пихоя Polyus Gold 10,7

А. Дюков Газпром 
нефть 10,0

Д. Конов Сибур Хол-
динг 7,0

М. Соков En+ 7,0

Е. Дод Русгидро 6,0

А. Дубовсков МТС 6,0

А. Корсик Башнефть 6,0

Н. Токарев Транс-
нефть 5,4

А. Марей Альфа-банк 5,0

Г. Молдажанова Базовый 
элемент 5,0

А. Москов Ренова 5,0

Д. Стрежнев Еврохим 5,0

И. Таврин Мегафон 5,0

Журнал Forbes опубликовал рейтинг са-
мых высокооплачиваемых руководителей 
крупных российских компаний (таблица 1). 
Возглавил список из 25 топов-миллионеров 
как раз-таки председатель ВтБ, претенду-

Источники доходов: нефть, газ, черная 
металлургия, драгметаллы, банковская и 
прочая финансовая деятельность, торговля 
недвижимостью, строительство. Есть и еще 
одно практически необходимое условие та-
кого колоссального финансового успеха – 
причастность к власти (что, собственно, и 
означает олигархию).

Хамзат Гуцериев, Дмитрий Ананьев и Ма-
гомед Магомедов – бывшие члены Совета 
Федерации, Зелимхан Муцоев – депутат Го-
сударственной думы. Вячеслав Аминов яв-
лялся заместителем исполнительного се-
кретаря Совбеза Бориса Березовского и 
помощником Александра Волошина, руко-
водившего администрацией президента 
России. Братья Радик и Айрат Шаймиевы – 
сыновья экс-президента Татарстана Минти-
мера Шаймиева.

Правда, семья №1 в рейтинге – Аркадий и 
Борис Ротенберги – государственных и чи-
новничьих должностей не занимали. Зато 
им повезло с друзьями. В молодости 
они вместе с Владимиром Путиным 
тренировались в одной секции дзюдо. 
Аркадий Ротенберг возглавляет петербург-

многомиллионными состояниями отнюдь не 
исчисляются десятком. У начальников – за-
местители, у олигархов – супруги и дети, и 
домочадцы. И у всех охрана, челядь, обслу-
га. И всех надо пристроить, обиходить, не 
обидеть.

Рядовым россиянам, конечно, никто  объ-
яснять не будет, почему страна должна со-
держать по высшему классу эту армию «из-
бранных».  Ведь экономия, затягивание по-
ясов – это только  для тех, кто работает с 
утра до вечера и едва сводит концы с кон-
цами. Они же в очередной раз заплатят из 
своих карманов и за «топ-менеджеров», и 
за олигархические семейства из рейтингов 
Forbes.

Екатерина ПолЬГУЕВА.
«Улики», №8.
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Юрий ЮРОВ:

Луганский характер
В мирном луганске издавалось около двух десятков газет и 

журналов. А когда в город пришла беда, в нем осталась только 
одна газета – «XXI век» во главе с ее бессменным главным ре-
дактором Юрием Павловичем ЮРоВЫМ.

Сегодня «XXI век» – газета номер один в лНР. общественно-
политическое издание несет своим читателям важную, честную 
информацию.

– Как жил луганск?
– Месяцы войны словно це-

лая жизнь. Блокаду сравниваем 
с ленинградской. Может, сравне-
ние кому-то покажется преувели-
ченным. Но мы, пережившие эти 
страшные дни, так не считаем. В 
Ленинграде была Дорога жизни 
через Ладожское озеро. У нас до-
рогой жизни служили лесные тро-
пы. По ним прорывались к нам ма-
шины с гуманитарной российской 
помощью. Под непрерывными об-
стрелами доставляли нам продук-
ты. Спасибо большое российско-
му народу…

Август–начало сентября – это 
черные дни в истории Луганска. 
По количеству потерь они такие 
же, как дни немецкой оккупации. 
Из 460 тыс. жителей Луганска во 
время блокады в городе остава-
лось более 200 тысяч. Они прояв-
ляли настоящий героизм. Первы-
ми среди героев были и остаются 
работники коммунальных служб. 
Под пулями они восстанавливали 
водоснабжение, газоподачу, свет. 
Мы собираемся увековечить па-
мять о погибших коммунальщи-
ках. Самое рискованное – ремон-
тировать линии электропередачи, 
провода над землей. Как только 
бригады электриков приступали к 
ремонту, по ним открывали огонь 
снайперы. По сей день подстере-
гают именно рабочих. Хотя линия 
фронта несколько отодвинулась 
от нашей столицы.

– Как выглядит сейчас лу-
ганск?

– Разрушена примерно треть 
жилья. Разрушен старый центр – 
наша гордость. Пострадали исто-
рические здания: центральная 
библиотека, филармония, крае-
ведческий музей, театр. Мина по-
пала в музей истории города. Из 
60 луганских школ в разной степе-
ни пострадало 40. Старинная шко-
ла – памятник архитектуры, вос-
становлению не подлежит. Пять 
школ не приступили к занятиям. 
Там снарядами разбиты перекры-
тия, здания могут обрушиться в 
любой момент. Остальные школы 
трудятся. Две из них начали рабо-
тать с 1 сентября, под обстрела-
ми. Работает большая часть дет-
ских садов. Действуют все три 
театра: Русский драматический, 
Украинский драматический, ку-
кольный.

– Украинский драматический 
не уехал?

– Нет. Несмотря на ненависть 
к украинскому фашизму, которую 
пришлось нам испытать, этот те-
атр у нас любят. Там продолжают-
ся спектакли на украинской мове. 
В составе талантливой труппы – 
гордость Луганщины, народный 
артист УССР Михаил Голубович. 
Он сыграл десятки ярких ролей не 
только в театре, но и в советских 
фильмах.

– Как проходили выборы  
2 ноября?

– Была потрясающая явка. 
В холодную погоду люди стоя-
ли в очередях на избирательных 
участках, как за хлебом. Участ-
ков, к сожалению, было меньше, 
чем прежде, по понятным причи-
нам. А избиратели шли и шли. В 
8 вечера, как намечалось, выборы 
не закончились. Их продлили сна-
чала до 10 вечера, а потом – до 
полуночи. Люди не расходились, 

настойчиво желая проголосо-
вать. Каждый был уверен в значи-
мости своего голоса для судьбы 
республики. Приезжали голосо-
вать даже жители оккупирован-
ных районов. Пришлось допеча-
тывать бюллетени.

– Рискуя жизнью, ехали, что-
бы проголосовать?

– Да. С одной стороны – боль, 
беда, разрушения, смерть. А в 
людях открылись черты, которые 
дремали в сытой мирной жизни. 
Взаимопомощь, взаимовыручка, 
героизм, стойкость проявились в 
сотнях примеров. Я уже сказал о 
работниках коммунальных служб. 
А еще врачи наши лечили людей, 
оперировали раненых под бомба-
ми, без света, без воды. Под об-
стрелами бесплатно перевозили 
людей водители маршрутных так-
си. Несколько человек из них по-
гибли. Учителя учили и учат де-
тей, ведут уроки, рискуя в любой 
момент стать мишенью снайпера-
убийцы. Наши учителя постоянно 
начеку, чтобы в критический мо-
мент успеть вывести детей из-под 
снарядов.

Жители всех городов и посел-
ков ЛНР рискуют жизнью, оста-
ваясь на родной земле. Нас ата-
куют войска киевской хунты. А 
народ отвечает духовным подъе-
мом, мужеством, сплоченностью. 
Такой вот особый характер у лу-
ганчан…

– Чтобы не лишиться тепла и 
света, конфликтующим сторо-
нам приходится «дружить»?

– Нас связывает немало эко-
номических, производственных 
нитей. Они могли бы привести к 
замирению. Но их обрубает без-
умный шаг Порошенко о введении 
экономической блокады против 
ЛНР и ДНР. Это обрекает на го-
лодную смерть десятки смежных 
предприятий на подконтрольной 
украинской власти территориях. 
Обрываются десятки технологи-
ческих цепочек, действовавших в 
когда-то единой стране. Где сей-
час Украине брать уголь?..

– За ним киевские «стратеги» 
съездили в Африку…

– Умудрились на этом прово-
роваться, и ничего другого у них 
не вышло. Теперь у Киева два ва-
рианта – покупать уголь в Рос-
сии или у независимых респу-
блик. Украинская власть загнала 
себя в тупик. От этого страдают 
люди. Мы вынуждены на подкон-
трольные укрармии предприятия 
поставлять уголь, потому что там 
трудятся наши сограждане. Мы не 
можем их оставить без работы и 
без куска хлеба. В составе нашего 
парламента есть депутаты от ок-
купированных территорий. У боль-
шинства из нас остались родные, 
друзья на той стороне… Они там 
в опасности. Почему многие опол-
ченцы скрывают свои фамилии? 
Потому что у них на той сторо-
не семьи, родственники. Эта вой-
на катком прошла не только через 
всю страну, а и через семьи, через 
сердца людей.

– Порошенко лишил лНР 
пенсионных средств, зарабо-
танных гражданами?

– Мы не получаем ничего еще 
с июня. Хотя до последнего вре-
мени перечисляли налоги в укра-
инский бюджет. Но там все как в 
воду кануло. Варварски обошлись 

с пенсионерами. По пенсионному 
законодательству каждый житель 
Луганщины, Донетчины имел свой 
персональный счет в Пенсионном 
фонде Украины. На нем в тече-
ние многих лет аккумулировались 
пенсионные деньги. Их Киев обя-
зан был нам вернуть. Но не вер-
нул, а прикарманил. Это большой 
грабеж. Кроме ужасов войны есть 
еще банальный грабеж и населе-
ния, и предприятий.

– Как выходите из положе-
ния?

– Выплаты пенсий республи-
ка взяла на себя, обладая очень 
скудными ресурсами. Пенсии за 
сентябрь выплачены жителям сто-
лицы. Идут выплаты в прилегаю-
щих к городу районах. Скоро по-
лучат пенсии люди в Ровеньках, 
Свердловске. На очереди еще 
12 районов. Сложность большая 
в том, что уничтожена электрон-
ная база по пенсионерам. Списки 
пришлось составлять заново. Нет 
банковской системы, нет элек-
троэнергии во многих населенных 
пунктах. Деньги выдаются налич-
ными. Это трудоемко, долго. 

– о каком будущем мечтает 
лНР?

– У нас есть уникальная возмож-
ность создать свою социально-
экономическую модель. Не знаю, 
будет ли это социализм, но совер-
шенно точно у нас не будет оли-
гархов. Да они и сами отсюда 
сбежали, как только запахло жа-
реным.

– они враждебно настроены 
по отношению к лНР?

– Некоторые враждебно. А боль-
шинство оказались просто труса-
ми. Владельцы производственных 
комплексов, торговых сетей, бан-
ков бросили все и удрали из осаж-
денного города. Сейчас пытаются 
возвратиться, придумывают схе-
мы. Но тщетно. Возвращаться им 
уже некуда. Революционная демо-
кратия, законы военного времени 
ограничивают возможность появ-
ления коррупционных схем. Воз-
можно, кому-то из чиновников и 
хотелось бы взять деньги у какого-
то из старых луганских олигархов 
и дать ему возможность работать. 
Но это увидят все, скрыть ничего 
не удастся.

– Помощь, которая поступа-
ет из России, хоть чуть-чуть 
облегчает жизнь луганчан, или 
это капля в море?

– Помощь братской России как 
пуповина для младенца. В августе 
она не позволила нам умереть с 
голоду. Последний конвой нам 
привез стройматериалы – стекло, 
шифер, рубероид для восстанов-
ления школ, больниц, жилых до-
мов. Если посчитать количество 
выбитых в Луганске стекол, то 
это будут миллионы квадратных 
метров. Республика нуждается в 
тысячах километрах линий элек-
тропередачи, в лекарствах. Нам 
нужна техническая консультатив-
ная помощь. Очень нужна помощь 
по линии министерства образова-
ния ЛНР. Наши школы вернулись 
к прежней пятибалльной системе 
оценки знаний. Меняется препо-
давание истории, страноведения, 
литературы. Украинский язык и 
литература в школах остались. 
Возвращается на прежние пози-
ции русская литература. От КПРФ 
мы получили новые учебники. Это 
неоценимая помощь. Российская 
Компартия взяла над нами шеф-
ство в сфере образования. Наше 
будущее будет строиться на вы-
сокой духовности.

Беседовала Галина ПлАтоВА.
«Советская Россия», №135.

Донецк-ростов-Омск

Связь времён – 
оголённый нерв

На прошлой неделе в России 
впервые отмечался День Неиз-
вестного солдата. Дата – 3 де-
кабря – была выбрана потому, 
что именно 3 декабря 1966 
года в честь ознаменования 
25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой прах 
неизвестного солдата был пере-
несен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду. На плите, ле-
жащей на могиле Неизвестного 
солдата, сделана надпись: «Имя 
твоё неизвестно. Подвиг твой бес-
смертен».

и вот – очередная история, в 
которой перемешались и се-
годняшний день, и прошлое … 

Саур-Могила, которая находит-
ся в Донецкой области неподалеку 
от границы с Россией, – это доми-
нирующая над окрестной степью 
сопка. Идеальная артиллерийская 
позиция. В годы Великой Отече-
ственной войны за контроль над 
этой высотой шли ожесточенные 
бои. После Победы здесь был со-
оружен мемориал погибшим вои-
нам Советской Армии. Но 70 лет 
спустя Саур-Могила снова стала 
местом кровопролитных боев.

Поисковое объединение «Миус-
Фронт» (Ростовская область) и в 
предыдущие годы вело раскопки 
на Саур-Могиле, разыскивая бе-
зымянные захоронения. Однако 
то, что увидели на этот раз ребя-
та, приехав в конце лета в сосед-
нюю Донецкую область, привело 
их в шок. Мемориальный ком-
плекс полностью разрушен, а во-
круг немало свежих могил.

Саперы из Снежного, которые 
обследовали местность после за-
чистки ее от украинских подразде-
лений, случайно обнаружили захо-
ронение 83 солдат Красной Ар-

мии. Было принято решение пере-
нести останки на территорию 
мемориала. В ходе обследования 
захоронения было найдено пять 
гильз с записками внутри – таки-
ми были предшественники сол-
датских медальонов. 

Ростовские поисковики приня-
лись за работу в архивах. Нашли 
родственников двух солдат – ива-
на Михайловича Шитико-
ва и Андрея ивановича Коршу-
нова. 

Сестра ивана Шитикова Ва-
лентина Михайловна, ее дети и 
внуки живут в нашей омской 
области. Ребята из «Миус-
Фронта» связались с ними. По 
архивным данным, к которым 
обратились ростовчане, боец 
Шитиков, призванный в армию 
из Сибири, числился пропав-
шим без вести, и родственни-
кам ничего не было известно о 
его судьбе. откликнулись и по-
исковики из иркутска, откуда 
был призван в армию другой 
сибиряк, погибший на Саур-
Могиле, Андрей Коршунов. 
Была организована отправка 
праха на родину. 

остальных солдат похорони-
ли в братской могиле. Рядом – 
могилы 17 ополченцев, погиб-
ших в боях за эту высоту. По-
строенный в советское время 
мемориал сегодня разрушен, 
но в Донецке уверены: придет 
время, и памятник будет вос-
становлен. Но будет он симво-
лизировать героизм не только 
воинов Великой Войны, но и 
защитников Новороссии.

3 декабря в селе Красный Яр 
Большереченского района состоя-
лась церемония перезахоронения 
защитника Отечества.

Евгения лиФАНтЬЕВА.
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ааллррааЕЕ

лоГиКА
Рома (2 года 3 месяца) с ма-

мой выходит гулять. На улице 
снег. Отказывается надевать ва-
режки. Мама его уговаривает:

– Рома, ты видишь, вокруг 
снег. Если ты упадешь в сугроб, 
то тебе будет холодно, а если 
наденешь варежки, будет хоро-
шо. Вот, смотри, какие у мамы 
варежки, маме не будет холод-
но...

На что следует безапелляци-
онный ответ:

– Мама, падай!

ПРоГУлКА
Федору 3 года. Забрели с па-

пой в лесопарк, идут по ноябрь-
ской слякоти. Папа:

– Осторожно, Федя, смотри 
под ноги, очень грязно.

– Ничего! Мама придет и все 
уберет.

ЗиМА
Муж разгребал снег во дворе, 

сильно замерз. Пришел домой. 
Миша (3 года) накидывает на него 
плед:

– Папочка, ты у меня такой от-
морозок.

ВАРЕЖКи
– Мама, открой скорее дверь 

подъезда, у меня руки замерзли!
– А чего варежки не наденешь?
– Руки заняты.
– Чем?
– Варежки держу.

ПоНРАВилоСЬ
Мама с дочкой сходили на дет-

ский праздник, отец спрашивает:
– Ну, как? Что было? Понрави-

лось?
София:
– Да, понравилось. Были горки, 

лабиринт, много деток – все каш-
ляли, чихали...

ПЕСЕНКА
Варя поет новогоднюю песенку:
– Порою волк, сердитый 

волк лисою пробегал!

ПРоСтУДА
Мама разговаривает с подру-

гой по телефону. Недавно пере-
болела ОРЗ. Подруга спрашива-
ет, что мама употребляла, чтобы 

выздороветь поскорей, она отве-
чает:

– «Фервекс» пила, чай с медом, 
ну и лук, чеснок...

Сын лежит на диване и продол-
жает за мамой:

– ...святую воду, осиновый кол!

В ГоСтЯХ
Сын хитрит. Были у деда, нашел 

у него большой фонарик. Пришло 
время уходить, мама обувается, а 
ребенок спрашивает:

– Мама, а можно я фонарик с 
собой возьму?

– Иди, у дедушки спроси.
Он пошел спрашивать и мама 

слышит:
– Дедушка, а можно я возьму 

фонарик себе? – и тише добавля-
ет: – Быстро скажи «да»!!!

ВоЗРАСт
За завтраком перед школой Аня 

(8 лет) сидит и так задумчиво из-
рекает:

– Чем старше становишься, тем 
меньше хочется работать...

Ох уж эти детки !

Весёлые 
игры

Крепость
Есть народная шведская игра под на-

званием «Крепость». Чертим на снегу 
большой круг. Это – крепость. После де-
лимся на две команды и готовим поболь-
ше снежков. Одна команда в кругу защи-
щается, другая на нее снаружи нападает. 
Только снежки кидать каждой команде по 
очереди. И не очень сильно. И так – пока 
одна из команд всех противников не вы-
бьет.

раскрась сам

 Тара-бара,
Домой пора –
Ребят кормить,
Телят поить,
Коров доить.
Тебе водить!

 Я играю с вами в прятки,
Я считаю до пяти.
На кого я попадаю,
Выходи, давай води.

 Возле школьного крыльца
Посадили деревца:
Вера – вербу,
Вася – ясень,
Слава – сливу,
Клава – клен…
Ты старался – оставайся!
Ты ленился – ВЫЙДИ ВОН!

Считалочки

Почемучка

Зачем 
моржам 
клыки?
У моржей, живущих в Северном 
Ледовитом и Тихом океанах, клы-
ки бывают длиной около полуме-
тра. Морж пользуется этими клы-
ками, когда достает корм на дне 
морском, или когда вылезает на 
льдину - цепляется за край, или 
когда ссорится с другими моржа-
ми или белым медведем.

Ребусы

Загадки
(Кулак)

(Журнал)

(лимон)

Его мы часто за столом,
Семьей собравшись, вместе пьем.
Сначала крепко заварив,
Потом по чашечкам разлив.

Птичка певчая молчит,
Взаперти она сидит.
Что, скорее мне ответь,
Ей мешает улететь?

На нем мы любим посидеть,
Фильм интересный посмотреть.
А папа любит полежать,
Журнал, газету почитать.

На сосне она растет,
Белочка ее грызет.
В ней орешки так вкусны –
Это семена сосны.

(Чай)

(Клетка)

(Диван)

(Шишка)
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и в инвалидном  
кресле –  
на работу

В омской области в рам-
ках закона о квотировании соз-
дано 4,5 тысячи рабочих мест 
для людей с ограниченными 
возможностями. только в ны-
нешнем году при содействии 
службы занятости их было тру-
доустроено более 700. «Кру-
глый стол» на тему «омичи с 
неограниченными возможно-
стями» показал: инвалидам 
стало проще устроиться на ра-
боту, но проблем по-прежнему 
остается много.

Сотрудники службы занятости 
подчеркнули, предприятия, име-
ющие штатную численность бо-
лее ста человек, 2% рабочих мест 
должны оставлять для инвалидов. 
При этом за создание специаль-
ного рабочего места работода-
тель может получить субсидию в 
размере до 100 тысяч рублей.

Расширился и спектр должно-
стей, предлагаемых людям с ин-
валидностью. Ранее работодатели 
предлагали этой категории граж-
дан исключительно низкоквали-
фицированный и малооплачивае-
мый труд – вахтер, сторож. Сейчас 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья могут работать 
инженерами, дизайнерами, бух-
галтерами, юристами, специали-
стами в различных областях, под-
нимаясь по карьерной лестнице 
и повышая свой заработок. Кро-
ме того, в последнее время рабо-
тодатели стали предлагать работу 
на дому, например через интер-
нет.

Омская служба занятости прак-
тикует специальную программу, 
распространяющуюся не только 
на инвалидов, но и пенсионеров, 
многодетных, родителей детей-
инвалидов, а также на освободив-
шихся из мест исполнения наказа-
ния. С гражданином заключается 
договор на шесть месяцев, три 
из которых служба занятости воз-
мещает работодателю затраты на 
заработную плату. Работодатель 
больших затрат со своей стороны 
не несет. Но может оценить, на-
сколько работник соответствует 
его требованиям. Если все устра-
ивает, то работодатель принимает 
человека на постоянной основе. 

– У людей с инвалидностью, так 
же как и у здоровых людей, должен 
быть выбор, – считает председа-
тель омской общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-
щество инвалидов» людмила 
леонова. – Человек должен по-
пробовать себя. Если не сможет 
выдержать нагрузку – он уйдет 
сам.

Но проблем у этой категории 
граждан по-прежнему остается 
много. Существует распростра-
ненный стереотип, что люди, име-
ющие инвалидность, не хотят ра-
ботать.

– Все хотят жить и работать, но 
не все могут по медицинским по-
казаниям, – уточнила Людмила 
Леонова. – Необходим индивиду-
альный подход. Бывает, что тако-
му сотруднику нужны особые ус-
ловия труда – пандус, санитарная 
комната, расширенный дверной 
проем. Некоторые работодатели 
думают, что людям с инвалидно-
стью можно мало платить. Пред-
лагают низкоквалифицированный 
труд, рабочее место на другом 
конце города, зарплату в три ты-
сячи рублей. Ни один здраво-
мыслящий человек не примет та-
кое предложение. Порой, чтобы 
устроиться на работу, человек вы-

нужден скрывать, что имеет инва-
лидность.

Возможно, работодатели счита-
ют, что люди с инвалидностью по-
лучают помощь от государства и 
работать вроде как нет необходи-
мости, но на самом деле на посо-
бие не проживешь.

– Пособие по безработице для 
людей с инвалидностью рассчи-
тывается так же, как и для всех 
остальных граждан, – пояснила 
заместитель начальника Глав-
ного управления государствен-
ной службы занятости Анна 
Гусева. – Минимальная ежеме-
сячная выплата составляет около 
900 рублей, максимальная – по-
рядка 5000. Это крайне незначи-
тельные выплаты, которые назна-
чаются на определенный период, 
после чего отменяются.

Ежемесячная социальная пен-
сия для инвалидов составляет в 
среднем от 3,5 до 8,5 тысячи ру-
блей в зависимости от группы. 
Прожить на такую сумму непросто 
даже здоровому человеку, не го-
воря уже о человеке с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которому требуются специаль-
ные лекарства, которые не всег-
да можно получить по бесплатно-
му рецепту.

Специалист отдела кадров 
ооо «омсктрансмаш» Елена 
Михайлова обнадежила, что най-
ти работу на заводе можно: 

– На данный момент на на-
шем предприятии работает 89 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они за-
нимают должности станочников 
широкого профиля, кладовщиков, 
ведущих инженеров и другие. Мы 
охотно принимаем людей с инва-
лидностью, если они хотят рабо-
тать. Большинство обращается к 
нам через службу занятости, неко-
торые – самостоятельно.

Начальник отдела трудо-
устройства и специальных про-
грамм Главного управления 
государственной службы заня-
тости населения Андрей Вес-
нин подсказал, как инвалидам 
сделать первый шаг, чтобы най-
ти себя:

– Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут об-
ратиться в любой центр занятости 
населения. Специалисты уточ-
нят его пожелания, навыки, опыт 
и либо сразу предложат вакансии, 
либо зарегистрируют с целью по-
иска работы. Также служба заня-
тости предлагает этой категории 
граждан целый спектр услуг: про-
фессиональное переобучение, по-
мощь в организации собственно-
го дела.

На сайте Главного управления 
государственной службы занято-
сти населения создан специаль-
ный раздел для граждан с инва-
лидностью. Здесь представлены 
документы, регламентирующие 
трудоустройство инвалидов, и 
размещена база вакансий со всей 
Омской области. информацию 
также можно получить по те-
лефону справочной службы за-
нятости населения: (3812) 24-
53-95.

игорь ФЕДоРоВСКиЙ.

театр

Чтобы люди  
не ходили по кругу
лицейский театр представил омскому зрителю новую работу – постановку «ивонна, 
принцесса бургундская». Кто ее герои и чем они интересны нашим современникам?

Пьесу называют театральным 
хитом последнего десятилетия. 
Переведенная на 16 языков, она 
входит в репертуар многих теа-
тров мира. А написана она в 1938 
году поляком Витольдом Гомбро-
вичем, ставшим одним из самых 
знаменитых писателей-авангар-
дистов 20 века. В его произведе-
ниях, как пишут литературоведы, 
смешаны абсурд, горькая ирония 
и бунт человека против любых 
форм власти, подавляющих его 
свободу. Пьесу Гомбровича мож-
но прочесть как философскую 
притчу, как антифашистский пам-
флет, как социальную сатиру. А 
значит, она современна и акту-
альна. Тем более сегодня, когда в 
центре Европы идет война и куль-
тивируется возрождение фашиз-
ма.

Еще в феврале, будучи гостем 
нашей газеты, художественный 
руководитель театра Сергей Ти-
мофеев поделился задумкой по-
ставить пьесу с режиссером и 
преподавателем Варшавского ин-
ститута театрального искусства 
Анной Дзедич. Когда по разным 
причинам личного характера пани 
Анна приехать в Омск не смогла, 
Сергей Родионович взялся за по-
становку сам. 

Сказочное королевство. Коро-
левская чета (Игорь Горчаков, 
Дарья Оклей) правит, принц (Иван 
Притуляк, Игорь Коротаев) с дру-
зьями (Александр Боткин, Геор-
гий Охотницкий) и придворными 
красавицами (Наталья Коротаева 
и Ольга Охотницкая – в роли Изы, 
Светлана Позднякова – первая 
дама, Дарья Завьялова – вторая 
дама) развлекается, камергер 
(Евгений Точилов) следит за по-
рядком во дворце… Все по пра-
вилам, понятно и объяснимо. Но 
благополучное на вид королев-
ство на самом деле тяжело боль-
но, ибо глубоко безнравственно. 
И это, как переводная картинка, 
становится все яснее, когда во-
лей случая в жизни принца появ-

ляется странное существо – мол-
чаливая девушка, не такая, как 
все. Не так выглядит, не так хо-
дит, не так смотрит. Они пытают-
ся превратить ее в свое подобие, 
но – тщетно. 

Актеры играют фарс, они про-
воцируют зрителя на веселье, вы-
зывают смех, но он быстро зату-
хает. Зритель озадачен: почему 
Ивонна почти все время молчит, 
не отвечая на вызовы, унижения, 
оскорбления? Можно вести себя 
с ней как угодно гадко, подло, 
дерзко, цинично. Ивонна (Юлия 
Сапфирова, Мария Токарева) – 
этот трепетный мотылек, летев-
ший на свет и тепло, заставляет 
их мучиться, копаться в себе, об-
нажая червоточины. Никто не же-
лает, чтоб эту червоточину увиде-
ли другие, и вот каждый уже хочет 
лишить Ивонну жизни. 

На маленькой лицейской сцене 
бурлят страсти, бесчисленное 
множество вопросов повисает в 
воздухе. И главный: что дозволе-
но, все ли и, вообще, дозволено 
ли? Готовых ответов никто не 
предлагает. В финальной сцене 

все лицемерно опускаются на ко-
лени перед совестью, чистотой? 
И страшным смыслом вдруг на-
полняются негромкие слова 
Ивонны: «А так без конца. Так по 
кругу».

Актерский ансамбль выразите-
лен в воплощении режиссерских 
задумок, и зрителю скучать не 
приходится. Образы рисуются 
широкими мазками, не только 
словом, но и пластикой, каждым 
отточенным движением. Органич-
но вплетены в рисунок спектакля 
танцы в прекрасном исполнении 
лицеистов. Оформление сцены, 
предложенное художником-по-
становщиком Мариной Шиповой, 
помогает зрителю разгадывать 
смысл разыгрываемого действа.

У спектакля столько граней, что 
каждое представление позволяет 
актерам продолжать поиск выра-
зительных средств и смысла, а, 
значит, думающего зрителя – не 
потребителя комиксов и мыльных 
сериалов – всегда ждут открытия.

татьяна ЖУРАВоК.
Фото Владимира Казионова.

Непростая геометрия любви 
В омском драматическом театре «Галерка» очередная премь- 
ера – спектакль «обманутый муж, или Брак по страсти»

Эту комедию – самоиронию в 
двух действиях по пьесе В. Сол-
логуба «Сотрудники» поставил 
режиссер-постановщик Кирилл 
Витько. Художник-постановщик – 
Олег Белов, его сценография (он 
не впервые работает с Кириллом) 
отлично соответствует реперту-
арной политике театра. По мне-

нию художника, самый интерес-
ный и сложный костюм у петер-
бургского журналиста Ухарева, 
однако самому ему ближе стили-
стический контраст между двумя 
слугами, один из которых ходит в 
рваной одежде, а другой сдувает 
с себя пылинки. Первый – Про-
хор, этот персонаж наиболее им-

понирует Кириллу Витько: «Мне 
он нравится потому, что это тот 
самый пример европейского слу-
ги, который намного умнее своих 
хозяев». 

Театр – занятие увлекательное 
и... трудное. Так и рассудил поме-
щик Грознов и выписал из столи-
цы двух известных, по его мнению, 
литераторов для того, чтобы 
устроить в именины жены домаш-
ний театр. Вот только как дойти до 
премьеры, если сроки ограниче-
ны, а создатели действа оказыва-
ются непримиримыми противни-
ками по части концепции. В при-
дачу – любовный многоугольник 
очень сложной геометрии. Одним 
словом, театр, театр, театр...

В спектакле заняты Александр 
Винников, Екатерина Латыпова, 
Ольга Билан, Артем Савинов, 
Дмитрий Цепкин, Сергей Климов, 
Павел Кондрашин, Валерий Гор-
батов.

ольга ЧЕРНоВА.

НА СНиМКЕ: сцена из спекта-
кля. В роли Прохора – Павел Кон-
драшин.
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Ну и ну!

Сказка  
на замке

С большой помпой 11 ноября 
в микрорайоне «Московка-2» от-
крылся новый детский сад №15 
на 235 мест. В торжественном 
открытии образовательного уч-
реждения приняли участие гу-
бернатор Омской области Виктор 
Назаров и мэр Омска Вячеслав 
Двораковский. За ними восхи-
щенной свитой полюбовались ин-
терьерами (общая площадь зда-
ния восемь тысяч квадратных 
метров) журналисты официаль-
ных СМИ. Им показали помеще-
ния 12 групп, включая коррекци-
онно-логопедическую, зимний 
сад (он же – изостудия с моль-
бертами), просторные музыкаль-
ный и спортивный залы, а также 
бассейн и лечебно-оздоровитель-
ный комплекс со специальным 
оборудованием. Не садик, а сказ-
ка! В эту сказку, украшенную воз-

душными шариками, пригласили 
избранных родителей с детьми. 
Под их аплодисменты перерезали 
красную ленточку и вручили сим-
волический ключ.

Рассказывает Н.А. Шиц – ба-
бушка ребенка, который должен 
пойти в этот детсад:

– Путевку мы сдали заведую-
щей еще в октябре, но на празд-
ник нас не позвали. Увидев 
репортаж по телевидению, обра-
довались – наконец-то ребенок 
пойдет в садик. Прошли медко-
миссию, сдали все необходимые 

анализы, а заведующая говорит: 
«Зачем? Когда будем открывать-
ся, вам позвоним». Вот уже ме-
сяц прошел, а мы все ждем звон-
ка. Теперь придется заново в 
детской поликлинике с ребен-
ком в очередях маяться. Деньги 
на праздник потратили, в бассейн 
воду по счетчику наливали, а дети 
по домам сидят. В нашей семье  
все работают, приходится ребен-
ка на работу с собой брать, пото-
му что няня за 120 рублей в час 
нам не по карману. 

татьяна ЖУРАВоК.

Плачевное состояние…  
а перспективы?
Своими соображениями о будущем памятника культуры «омская 
крепость» поделился на пресс-конференции директор департа-
мента культуры Владимир Шалак.

Главной темой были предсто-
ящие новогодние и рождествен-
ские праздники, но журналисты не 
упустили случая задать вопросы, 
связанные с 300-летием Омска.

– Я уже докладывал на горсове-
те: шесть объектов Омской крепо-
сти стоят 545,5 млн по проектно-
сметной документации, – сообщил 
В. Шалак. – Москва подтвердила, 
что деньги на эти объекты будут 
выделены по поправкам в бюдже-
те в феврале или марте 2015 года. 

Если деньги выделят, то, я думаю, 
в 2016 году здания хотя бы приоб-
ретут нормальный вид, сейчас они 
в плачевном состоянии. Пока про-
ект поддерживается, а как будет 
дальше – посмотрим по ситуации.

О судьбе фактически снесенно-
го здания обозного сарая чинов-
ник сказал следующее:

– В концессионном соглаше-
нии не был заложен снос обо-
зного сарая, там было слово «ре-
конструкция». Я знаю, что работы 

идут полным ходом, и обозный са-
рай будет восстановлен в том ар-
хитектурном облике, в котором он 
был. Если мы, омичи, заинтересо-
ваны в том, чтобы город наш был 
привлекательным, его обязатель-
но надо восстановить. Ведь у нас 
с вами, к огромному сожалению, 
нет большого количества объек-
тов, которые можно показать го-
стям города.

То есть тот новодел, который 
будет слеплен новыми хозяева-
ми исторического объекта, пред-
лагается называть реконструкци-
ей и восстановлением. В общем, 
кому нужны эти исторические па-
мятники старины глубокой в таком 
привлекательном для толстосумов 
центре города?!

Анна ЧАлАЯ.

Нужна помощь!
Благотворительный центр «Радуга»  
ведет сбор средств для Даниила Каширина

Данечке 2 года. Его диагноз – 
злокачественная опухоль брюшной 
полости (нейробластома). Мальчик 
уже перенес 8 химиотерапий в Ом-
ском онкодиспансере, но резуль-
тата, к сожалению, нет. Спасти его 
жизнь может трансплантация ство-
ловых клеток. Такую операцию мо-
гут сделать в университетской кли-
нике Дюссельдорфа, стоимость 
операции – 15 000 000 рублей.

Родители самостоятельно разо-
слали запросы в 30 зарубежных 
клиник. Параллельно и сотрудники 
«Радуги» вели поиск клиники. В 
итоге решили остановиться на уни-
верситетской клинике Дюссель-
дорфа. Стоимость операции для 
семьи Кашириных стала шоком.

Стоимость операции огромная, 
но это цена спасения жизни ма-
ленького ребенка. Врачи клиники 
Дюссельдорфа говорят о 30% ве-
роятности успешного лечения. 
Благотворители «Радуги» уже не 
раз совершали такое чудо – опла-
чивали дорогостоящие спаситель-
ные операции для ребятишек. Ми-
лосердие людей может спасти еще 
одну детскую жизнь – жизнь Дани 
Каширина.

Узнать, как помочь Дане, можно 
на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.
ru, а также по телефону 908-902.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМА-
ЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИ-
ЗИТАМ:

Омская региональная обще-
ственная организация «Благотво-
рительный центр помощи детям 
«Радуга»

ИНН 5503097573,  КПП 
550301001

Р/сч. 40703810945400140695 в 
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбер-
банк России»

К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотво-

рительное пожертвование для Да-
ниила Каширина

Василина КоЖЕВНиКоВА.

Как бы не поправиться!
Как сообщает правительство 

Омской области, теперь эти циф-
ры таковы: в расчете на душу на-
селения – 7353 руб.; для трудо-
способного населения – 7824 
руб.; для пенсионеров – 5933 руб.; 

для детей – 7391 руб. Таким обра-
зом, в III квартале текущего года 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом величина прожиточного 
минимума в расчете на душу насе-
ления увеличилась на 1,6 процен-

Утвержден размер прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 
региона в третьем квартале 2014 года.

та, что составляет аж 115 рублей.
Специалисты регионального 

Минтруда и социальной защиты 
поясняют, что прожиточный мини-
мум – это стоимостная оценка по-
требительской корзины, а также 
обязательных платежей и сборов, 
которая пересматривается еже-
квартально.

Для хлама места нетПродолжается скандал вокруг 
закрытия полигонов твердых бы-
товых отходов в ленинском и 
Кировском округах. На прошлой 
неделе комитет омского горсо-
вета по вопросам градострои-
тельства, архитектуры и земле-
пользования обсуждал целесо-
образность переноса границ го-
рода с целью «вынесения» с его 
территории этих двух полигонов.

Вопрос был принят в первом 
чтении на прошедшем заседании 
горсовета. Однако на заседании 
комитета депутаты поняли, что это 
решение не самое рациональное. 
Присутствовавший на заседании 
комитета заместитель прокурора 
города Сергей Картавцев обратил 
внимание депутатов на то, что пе-
ренос границы и продление ли-
цензии на эксплуатацию полиго-
нов не означает, что свалки будут 
рекультивированы арендаторами, 
как того требует закон. По мнению 
представителя надзорного орга-
на, это только отсрочит решение 
вопроса утилизации мусора. Про-
куратура вновь будет настаивать 

на закрытии существующих сва-
лок, которым уже более пятидеся-
ти лет.

Появился в деле и еще один 
аспект. На вопрос депутатов – вы-
делена ли земля под строитель-
ство новых полигонов – первый за-
меститель мэра Сергей Фролов по-
яснил, что от губернатора получен 
отрицательный ответ. По мнению 
областного правительства, ни в од-
ном из пригородных районов нет 
подходящего участка. Этот ответ 
понятен: если новые свалки будут 
организованы на территории райо-
нов, то и все проблемы с рекульти-

вацией земли в случае финансовых 
проблем у предприятий, занимаю-
щихся вывозом и захоронением 
мусора, могут стать проблемами 
нищих бюджетов районов.

Депутаты рекомендовали мэрии 
обратиться к Виктору Назарову 
повторно, чтобы понять, действи-
тельно город сможет организо-
вать строительство полигонов или 
же придется решать вопрос с ле-
гализацией существующих свалок 
для продолжения их деятельно-
сти. На этом и последующем ре-
шении вопроса о создании совре-
менных предприятий по утилиза-
ции и переработке мусора настаи-
вает и прокуратура. Ведь главная 
проблема состоит в том, что име-
ющиеся мусорные полигоны, не-
смотря на красивые слова их ру-
ководителей, – это всего лишь 
участки земли, на которые годами 
сваливается мусор. 

Евгения лиФАНтЬЕВА.

Досье на ребёнка
Российское правительство на-

мерено создать единую базу дан-
ных о всех  детях и их образова-
нии, основном и дополнительном. 
На каждого школьника будет заве-
дено досье с данными о месте и 
дате рождения, о родителях, успе-
ваемости, занятиях в кружках и 
секциях, выступлениях на олимпи-

адах и соревнованиях. По мнению 
чиновников, такая систематизация 
поможет эффективнее управлять 
сетью образовательных учрежде-
ний и выявлять, где необходимо 
построить новую школу или дет-
ский сад или как распределить на-
грузку между ними. 

Владимир ВАСилЬЕВ.

Спасли  
дальнобойщиков

Сотрудники омской ГиБДД 
отогрели замерзающих на 
трассе дальнобойщиков. 

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального Управления ГИБДД, 
в минувшее морозное воскресе-
нье омские автоинспекторы уви-
дели на трассе Тюмень–Омск 
стоящий на обочине большегруз-
ный автомобиль. Водитель из Са-
марской области, 60-летний муж-
чина, пояснил, что уже около часа 
безрезультатно пытается ото-
греть транспорт различными спо-
собами. У автомобиля «Фредлай-
нер» из-за низкой температуры 
замерзло дизтопливо, изрядно 
замерз и сам дальнобойщик.

Самостоятельно завести ав-
томобиль не удалось. Инспекто-
ры позаботились о технике и по-

могли отбуксировать автомобиль 
в теплый бокс, откуда уже после 
работы специалистов мужчина 
смог продолжить свой путь.

В этот же день 33-летний води-
тель грузового автомобиля «Иве-
ко» из Свердловской области на 
этой же трассе съехал в кювет 
и опрокинулся. Остался жив, но 
тоже сильно замерз. С его слов 
ДТП произошло по причине за-
мерзания тормозной системы ав-
томобиля, возникшей из-за низ-
кой температуры.

Прибывшие на место происше-
ствия  сотрудники ГИБДД, в пер-
вую очередь, отогрели водителя, 
напоив его горячим чаем из тер-
моса. Затем помогли эвакуации 
«большегруза» до места ремонта.

Владимир ПоГоДиН.
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БеСПлатНые ОБъяВлеНИя
тРЕБУЮтСЯ
 на постоянную работу – 

водители с опытом работы на 
легковые автомобили и микро-
автобус, возраст 45-60 лет; 
(место работы в оАо, около 
ипподрома). тел. 32-50-08 (зв. 
с 10 до 16 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

ПРоДАЮ
 комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 
3/5 эт. кирп. дома. теплую, не-
угловую, водопровод, гор. и хол. 
вода, есть отводы под душевую 
кабину и стир. маш.-автомат. Мет. 
дверь. Цена 860 тыс. руб. (торг 
при осмотре уместен). Тел. 8-904-
584-81-16 (Наталья);

 1-комн. кв. на ул. Стальского, 
6 в Омске, 33,1 кв. м. Все подроб-
ности по тел. 25-30-40;

 3-комн. кв. на ул. Блюхера 
в Омске, 7 эт. пан.дом, 62 кв. м. 
Тел.: 60-56-63, 8-960-987-96-49;

 3-комн. кв. на ул. Менделеева 
в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комнаты 
изолир.). Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49;

 1/2 дома, в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-
70-99;

 дом, 53 кв. м, в с. Тумановка 
Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, зем. уч. 11 соток, окна 
ПВХ, сайдинг, отопление газо-
вое, водопровод, тел., интернет, 
кирп. сарай, баня, гараж, забор 
из профнастила, есть колодец, 
тепличка, выгребная яма, насаж-
дения. Рядом школа, ФАП, д/сад, 
три магазина. Улица спокойная. 
Центр. До райцентра 8 км, до Ом-
ска 80 км. Цена договорная. Тел.: 
8-908-116-03-79; 8-904-585-37-
38; 

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собствен. Подроб-
ности по тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недоро-
го. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-
73;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 
км от Омска по Черлакскому тр-
ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 а/м «Нива», 1996 г.в., сигна-
лизация, газ, бензин, в хор.сост. 
Цена договорная. Тел. 8-913-966-
04-73;

 пианино: немецкое «Филипп», 
1991 г.в.; «Рифей». Тел.: 73-67-97, 
8-951-417-62-99;

 кресло-туалет, нов. (3000 руб.); 

коляску для инвал. (2500 руб.); 
брюки мех., нов., р. 56 (1500 руб.); 
унты мех., р. 43-44 (1500 руб.); ве-
тровку муж., р. 58 (300 руб.). Тел.: 
21-94-83, 8-913-681-82-56;

 унитаз, нов., без бачка. 500 
руб. Тел. 8-904-074-83-90;

 газплиту, 4-конф., б/у; флягу 
алюм., нов., 50 л. Тел. 8-950-783-
72-65;

 газплиту 4-конф. б/у, в отл. 
сост. 5000 руб. Тел. 8-904-074-
83-90;

 пальто жен. зим., р. 58; полу-
шубок муж., р. 54, коричн., омско-
го пр-ва. Тел. 8-908-105-62-51;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58;

 игрушки елочные, недорого. 
Тел. 8-904-074-83-90;

 шифоньеры (1800 руб.); 
стол развижн. (1500 руб.); кро-
вать (1500 руб.); диван (3000 
руб.); трельяж (1800 руб.); люстру 
3-рожковую (500 руб.); кух. гарни-
тур. Тел. 8-908-105-62-51;

 радиаторы (батареи) чугун-
ные 7-секционные, 200 руб. сек-
ция. Тел. 8-908-105-62-51;

 100% кедровое масло холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-
22;

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47;

 раритетную немецкую шв. 
маш., 1905 г. вып. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-
16;

КУПлЮ:
 радиодетали, радиоприемни-

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

РАЗНоЕ:
 сниму 1-комн. кв. или комнату 

в Ленинском районе или в Амур-
ском поселке. Без посредников. 
Тел. 28-52-70, 8-904-325-67-16;

 изготовление мебели, сборка 
корпусной: кухни, спальни, шка-
фы-купе. Тел. 8-913-148-62-23;

 отдам черно-белый телеви-
зор «Рекорд» последнего выпуска 
в хор.сост.; стерео «Вега»; маг-
нитофон кассетный, стерео. Тел. 
8-904-070-12-78;

 примем в дар шашки и другие 
настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в 
редакцию по тел. 32-50-08;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-
587-02-87 (Сергей);

 сдам комнату женщине или 
работающей молодой девушке. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00);

 оказываю услуги няни, дом-
работницы. Опыт работы. Хоро-
шие отзывы. Тел. 8-904-322-55-
94.

крОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРиЗоНтАли: 1. Человек из родного города. 5. Космический «километр». 8. Примечание 
в пьесе. 9. Снежная каша под ногами. 10. Береговые леса, заливаемые в половодье. 11. Порта-
тивный компьютер. 12. Греческая богиня. 15. Действия по ритуалу. 18. тихий или индийский. 
23. оружие субмарины. 24. Английская писательница Агата ... 25. лечебное растирание тела. 
26. Верховая рать. 27. Азовский анчоус. 29. Поручение избирателей депутату. 31. игра с дроти-

ками. 36. орден или медаль. 
37. транспорт ведьмы. 38. 
Заменитель сахара. 39. Аме-
риканский автомобиль. 40. 
Ров со сточной водой. 41. Со-
стязание рыцарей. 

По ВЕРтиКАли: 1. Выход 
запасного игрока. 2. Дере-
вянный настил. 3. Развет-
вленная часть дерева. 4. Де-
журный на проходной. 5. Де-
ревяшка о двух концах. 6. 
Негодный хлам. 7. Затвор 
парового котла. 13. Мебель-
ное предприятие. 14. Полная 
бессмыслица. 16. Руль на 
языке шофера. 17. Геккон 
или агама. 19. изя-щество 
тела и души. 20. Старинный 
лук. 21. Учение о морали. 22. 
Колдун с бубном. 27. Узбек-
ская вата. 28. Флотский пра-
порщик. 30. там лечатся и 
отдыхают. 32. Фасон пальто. 
33. Вязаная одежда с воро-
том. 34. Взрослеющий отрок. 
35. трехмерная модель 
дома. 

отВЕтЫ НА КРоССВоРД, оПУБлиКоВАННЫЙ В №48
По ГоРиЗоНтАли: 1. Макбет. 5. Этикет. 8. Арапник. 9. лентяй. 10. логика. 11. Гадание. 12. 

Аверс. 15. Удача. 18. Крыса. 23. Жалейка. 24. Рвение. 25. Кантон. 26. ламбада. 27. Гамак. 29. 
Накал. 31. Маркс. 36. Эмбарго. 37. тантал. 38. Кошмар. 39. лепнина. 40. Кактус. 41. Запрет. 

По ВЕРтиКАли: 
1. Малина. 2. Канапе. 3. тайга. 4. оправа. 5. Эклер. 6. Клипсы. 7. трасса. 13. Воевода. 14. 

Разница. 16. Дилемма. 17. Чайхана. 19. Роднина. 20. Строчок. 21. Гжель. 22. Заказ. 27. Гло-
ток. 28. Модник. 30. Квашня. 32. Размер. 33. Сократ. 34. Уэллс. 35. Показ.
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ЗАДАНиЕ №4 ЗАДАНиЕ №5 ЗАДАНиЕ №6

– Кум, отгадай: не едят, не 
пьют, а постоянно растут?

– Цены, конечно.
  

Все как в нашей жизни.
Бежит лиса по лесу. Навстречу 

ей обезьяна.
– Лиса, ты куда так несешься?
– Да у нас новый прогрессив-

ный налог и акцизы на мех ввели. 
Боюсь, как бы с меня последнюю 
шкуру не сняли.

Обезьяна, услышав это, как ки-
нется бежать! Даже лису обогна-
ла.

Лиса ей в спину удивленно кри-
чит:

– Обезьяна, а тебе-то, голоза-
дой, чего бояться? 

Обезьяна, обернувшись на 
бегу:

– А то я, рыжая, порядки в на-
шем лесу не знаю! С голозадых-
то и начнут!

  
– Слушай, от нашего прави-

тельства в последнее время по-
стоянно слышу – валютные ин-
тервенции, налоговые маневры. 
Они что, с нами воюют?

  
– Кум, я вижу, что на-

шей коррупции никакие 
санкции не страшны.

  
Гусеничный трактор 

зацепил при повороте 
600-й Мерседес.

Из «мерина» вылеза-
ет в бешенстве новый 
русский, запрыгивает 
на гусеницу трактора, 
рывком открывает 
дверь, а там… тракто-

рист сидит такой, еле в кабине 
умещается.

Тракторист:
– Че хотел?
Новый русский (ошалело):
– Я... я... это... ключ хотел на 19 

спросить....
Тракторист:
– А на че он мне? Я до 42 одной 

левой заворачиваю!

БЕлЫЕ НАЧиНАЮт и ДАЮт МАт В ДВА ХоДА

№ 49 (1031) 10 декабря 2014 г.

НОВОГОДНий 

КОНКУРС!!! ВтоРоЙ тУР
объявляем конкурс для многочисленных любителей шахмат.

Читателям нашей газеты будут предложены  
для решения 15 задач-двухходовок.

Повторяем: на решение заданий тура отводится неделя. Свои ответы присылайте обычной почтой 
(и тогда дату отправки мы установим по штемпелю) или же электронной почтой по адресу: iskra_
omsk@mail.ru
Задачи будут разной степени сложности. Имена победителей опубликуем, памятные призы приго-
товлены. В случае, если претендентов на призы окажется много, не исключаем дополнительный 
тур для выявления победителей.
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Спортивный  
калейдоскоп

Волейбол

Победа на грани В очередном матче чемпиона-
та России «Омичка» принимала де-
бютанта Суперлиги – команду «Во-
ронеж» из одноименного города. В 
составе команды гостей практиче-
ски не было известных игроков, за 
исключением экс-волейболистки 
хабаровского «Самородка» оле-
си Шаравской.

Первую партию «Омичка» уве-
ренно выиграла – 25:12. А потом 
начались незапланированные про-
блемы. Два последующие сета 
«омские кошки» проиграли  – 19:25 
и 21:25.  Четвертая партия получи-
лась очень напряженной. Команда 
из Воронежа имела матч-бол, но не 
реализовала его. В итоге «Омичка» 
додавила соперниц – 28:26 и избе-
жала позора. На тай-брейке «Омич-
ка» вновь напряглась и выиграла со 
счетом 15:13. В итоге «Омичка» по-
бедила со счетом 3:2 и позволила 
соперницам набрать первое очко в 
чемпионате.

Следующий матч в чемпиона-
те России команда Зорана терзи- 
ча проведет 14 декабря в гостях 
против казанского «Динамо».

Борьба

Победное возвращение  
Виктора Крестьянинова

Три медали – золотую, серебря-
ную и бронзовую – выиграли ом-
ские спортсмены на XIX открытом 
Всероссийском турнире по дзю-
до памяти заслуженного тренера 
СССР Анатолия Хмелёва и масте-
ра спорта СССР полковника мили-
ции Николая Анохина. 

За награды этих рейтинговых 
соревнований, имеющих мастер-
ский статус, в Омске сражались  
138 спортсменов из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Кеме-
ровской, Новосибирской, Иркут-

ской и Омской областей, Алтайско-
го, Красноярского и Хабаровского 
краев, а также из Монголии, Казах-
стана и Узбекистана. Особый инте-
рес у зрителей вызвали командные 
состязания «стенка на стенку».

Высокий квалификационный 
уровень дзюдоистов, в составе 
которых было 7 мастеров спорта 
международного класса, 53 масте-
ра спорта и 78 кандидатов в масте-
ра спорта из десяти регионов Рос-
сии и трех зарубежных государств, 
сделал исход многих поединков 

турнира в семи весовых категори-
ях (60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг) 
практически непредсказуемым.

Омским атлетам удалось заво-
евать две медали в личном пер-
венстве и одну в командном. По-
бедителем турнира в весовой 
категории 66 кг стал наш опытный 
мастер Виктор Крестьянинов, вер-
нувшийся в нынешнем году на та-
тами. Серебряная медаль доста-
лась и омичу Андрею Емельянову, 
уступившему только в финале ве-
совой категории 100 кг очень силь-
ному международнику из Монго-
лии Бунд Дорж Доржу.

Третью медаль омские дзюдои-
сты выиграли в командных состя-
заниях «Стенка на стенку», поделив 
«бронзовую» ступень призового 
подиума со сборной Монголии.

Хоккей

третий раз за сезон
«Авангард», вновь сыграл в Аста-

не с «Барысом». Матч получился 
малорезультативным, но приятным 
для омского вратаря. Константин 
Барулин после нескольких неудач-
ных матчей сыграл «на ноль».

До поры до времени «Аван-
гард» не мог реализовать пре-
имущество, которым владел, и  
лишь благодаря индивидуально-
му мастерству Пережогина смог в 
середине второго периода  рас-

печатать воро-
та команды из Ка-
захстана.  Укрепил 
свое преимуще-
ство «Авангард» 
только на 56-й ми-
нуте матча, когда 
«Барыс» уже был 
готов снять вра-
таря. Таким обра-
зом, «Авангард» 
победил на выез-
де со счетом 2:0 
и одержал третью 

победу над «Барысом» в этом се-
зоне.

Второй матч своей выездной 
суперсерии «Авангард» провел 
в Братиславе против местного 
«Слована». Ни по своему статусу, 
ни подбором игроков эта команда 
не претендует на лидерство в КХЛ 
и  находится в  конце таблицы за-
падной конференции.

Забросив 3 шайбы в первом пе-
риоде, омские хоккеисты довели 
дело в матче со «Слованом» до ло-
гической победы. В итоге «Аван-
гард» победил со счетом 5:3. 

После этой победы «Авангард» с 
75 очками делит первую и вторую 
строчки турнирной таблицы  чем-
пионата КХЛ конференции «Вос-
ток» с «АК Барсом». 

Следующий матч «Авангард» 
проведет 10 декабря в Загребе 
против «Медвешчака».

тяжелая атлетика

три медали Ютволиной
Чемпионат Европы по тяжелой 

атлетике среди спортсменов не 
старше 23 лет закончился триум-
фальным выступлением омской 
спортсменки Екатерины Ютволи-
ной. Она сумела завоевать все три 
золотые медали в своей програм-
ме.

Она оказалась на голову сильнее 
всех конкурентов. Спортсменка ве-
сом всего в 78 килограммов пока-
зала крайне сильный результат - 
253 кг в двоеборье, 112 кг в рывке 
и 141 кг в толчке.

Настольный теннис

Дмитрий хочет  
покорить европу

Омский спортсмен Дмитрий 
Пищук  выиграл две золотые и 
одну бронзовую медали на чем-
пионате России по настольному 
теннису среди слабослышащих 
спортсменов.

В личном первенстве Дми-
трий стал лишь третьим, сыграв 
15 матчей, из которых в 13 одер-
жал победу. А лучший результат 
он показал в парном и смешан-
ном разрядах  со своей постоян-
ной партнершей в миксте Анной 
Кондратовой. Пара Пищук и Кон-

дратова является лидирующей в 
сборной России. 

Дмитрий не собирается почи-
вать на лаврах и надеется ото-
браться на чемпионат Европы, 
который пройдет в Австрии. На 
сегодняшний день Пищук явля-
ется самым рейтинговым спортс-
меном в сборной команде Рос-
сии. Он cемикратный чемпион, 
двукратный серебряный призер 
чемпионата России и двукратный 
бронзовый призер чемпионата 
России по настольному теннису.

Полку мастеров  
прибыло

В Омске состоялся XI Всерос-
сийский турнир по боксу класса 
«А» на призы заслуженного ма-
стера спорта России Александра 
Островского. Сборная Омской 
области выиграла пять золотых 
медалей.

В течение пяти дней на рин-
ге, традиционно установленном 
в «Сибирском нефтянике», бо-
лее ста боксеров из 14 регионов 
Российской Федерации, Респу-
блик Монголия и Казахстан в 10 
весовых категориях среди муж-
чин и 2 весовых категориях сре-
ди женщин проводили беском-
промиссные поединки за главные 
трофеи турнира. Победители по-
лучали право на звание мастера 
спорта России. Омскую область 
представили боксеры Центра 
олимпийской подготовки по бок-
су, специализированных дет-

ско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва №17 и 
№21.

 В весовой категории до 54 кг 
блистала омичка Альфия Алимжа-
нова. А у мужчин на высшую сту-
пень почета поднялись: Икболжон 
Тураев  (69 кг), Иван Ерхов (75 кг), 
Никита Патрин (81 кг) и Алексей 
Емельянов (свыше 91 кг).

Как отметил главный тренер 
сборной команды Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, технический делегат Феде-
рации бокса России Александр 
Островский, чьим именем назван 
турнир, соревнования  порадова-
ли интересными боями и уровнем 
подготовки боксеров.  Он поздра-
вил омичей Икболжона Тураева, 
Ивана Ерхова и Никиту Патрина с 
выполнением нормативов масте-
ра спорта!

Бокс


