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Анекдот 
от Степаныча

– Цены на алкоголь 

поднимают, чтобы 

люди меньше пили,  

на сигареты –  

чтобы меньше курили. 

С какой же целью  

поднимают плату  

за коммунальные  

услуги?
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Коммунисты села

«Жить-то привык  
не на обочине…»

Он не собирался переезжать в 
Ушаково. И местом проживания 
могла стать какая-нибудь другая 
деревня. Но были у Черепановых 
хорошие друзья – Анатолий Гав-
рилович и Фаина Александровна. 
Они-то и пригласили: места-де хо-
рошие, вам здесь понравится…

С Павлом Даниловичем я встре-
чался несколько раз. Приходилось 
бывать и на его усадьбе. Привет-
лив, доброжелателен. Говорит то, 
что на сердце лежит – не скрыва-
ет и не притемняет суть, не смягча-
ет свои суждения.

Новый дом Черепановых почти 
всеми окнами смотрится в дере-
венскую улицу.

– А вот с чего мы начинали, – 

улыбаясь, показывает он на остат-
ки древней развалюхи, все еще 
покоящейся в его дворе. – Когда 
попросил выделить место для по-
стройки жилья, то его предложи-
ли на краю деревни. А мне подоб-
ное не с руки: жить-то привык не на 
обочине, а в самой людской сере-
дине. Вот в ту пору и нашлась эта 
единственная бесхозная избушка…

Я только что проехал по дерев-
не и видел: сейчас можно в любом 
месте строить жилье. Новая жизнь 
вышибла по улице, как говорит-
ся, сплошь и рядом, много домов. 
Только вот мало находится охот-
ников заводить себе новые гнезда. 
Пуста деревня…

(Окончание на стр. 2)

Новый праздник. Этот – принимаем
9 декабря во многих регио-

нах России прошли меропри-
ятия в рамках Всероссийской 
акции «День Героев Отече-
ства». На этих мероприятиях 
вспомнились судьбы и подви-
ги наших соотечественников, 
удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза, Героя Рос-
сии, а также кавалеров выс-
ших знаков военного отличия 
разных периодов жизни госу-
дарства Российского.

В Омске мероприятия про- 
шли у памятных знаков из-
вестных героев, на улицах, 
носящих их имена. Инициато-
рами проведения этих акций 
в нашем городе стали чле-
ны регионального штаба во-
лонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы, чье искреннее 
стремление пробудить исто-
рическую память нашло пол-
ное понимание у областного 
комитета КПРФ.

У памятника Георгию Жу-
кову собравшимся раздавали 
листовки в виде фронтовых 
писем-треугольников, с ука-
занием имени героя, времени 
и месте его подвига, а также 
с указанием, какие уголки го-
рода носят его имя.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

КПРФ:  
будет  
собственный 
телеканал
Из обращения  
Г.А. Зюганова  
к соотечественникам

КПРФ в уходящем году вела 
энергичную работу по созданию 
собственного телеканала. С само-
го начала мы выработали строй-
ную концепцию развития нашей 
«Красной линии». Мы начали с ин-
тернет-телевидения, и сегодня его 
можно смотреть каждый день по 
адресу: rline.tv. Для зрителя соз-
дан широкий выбор программ – 
новостных, информационно-ана-
литических, исторических. Есть 
возможность ознакомиться с инте-
реснейшим опытом Китайской На-
родной Республики и братской Бе-
лоруссии, узнать, как ведутся сбор 
и доставка гуманитарной помощи 
в Донбасс, посмотреть выдающие-
ся советские киноленты. Зрителям 
полюбились и злободневная про-
грамма «Точка зрения», и интерес-
нейший цикл «Бренды советской 
эпохи», и актуальная документали-
стика телеканала.

Идет постоянная творческая де-
ятельность. Многие материалы 
«Красной линии» посмотрели сот-
ни тысяч зрителей. Пришли и пер-
вые успехи. Работы нашего ин-
тернет-телевидения отмечены на 
фестивалях в Санкт-Петербурге и 
Воронеже.

Сегодня мы готовы сооб-
щить: задача подготовки к вы-
ходу телевизионного канала 
КПРФ к зрителям через спут-
никовые и кабельные системы 
в основном решена. Получена 
лицензия на вещание. Пройдены 
другие регистрационные проце-
дуры. Прорабатываются финансо-
вые вопросы. Заключаются необ-
ходимые договоры.

(Подробнее –  
в следующем номере.)

Создан  
общественный совет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Леонид Иванович ТРОФИ-

МЕНКО, член КПРФ, избран де-
путатом Горьковского город-
ского поселения на выборах, 
состоявшихся 14 декабря.

Оргкомитет-бедолага
Трехсотлетие Омска теперь под присмотром другого министра
По данным официального интернет-портала правовой информации, 

премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новым пред-
седателем организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования в 2016 году 300-летия основания города Омска министра 
культуры РФ Владимира Мединского. 

Из состава оргкомитета исключены его бывший председатель, ми-
нистр регионального развития РФ Игорь Слюняев, чье ведомство было 
расформировано в сентябре 2014 года, и замминистра Владимир Де-
дюхин. Председателями организационного комитета с момента его 
создания в мае 2007 года успели также побывать министры экономиче-
ского развития РФ Герман Греф, Эльвира Набиуллина и Андрей Белоу-
сов. Зампредседателя оргкомитета – по-прежнему губернатор Омской 
области Виктор Назаров.

В Омском обкоме КПРФ про-
шла пресс-конференция активи-
стов Новосибирского отделения 
Федерации автовладельцев Рос-
сии Владимира Кириллова и Алек-
сея Носова. В октябре они уже по-
бывали в нашей области, провели 
рейды по нескольким проблем-
ным участками дорог региональ-
ного и муниципального подчине-
ния и направили ряд обращений, 
в том числе и в органы прокурату-
ры. Теперь активисты рассказали 
о результатах своей работы. Ак-
тивисты получили ответы практи-
чески из всех надзорных органов, 
которые подтвердили выявленные 
ими нарушения нормативов со-
держания дорог. 

Как сказал на пресс-конферен-
ции Владимир Кириллов, если су-
дить по полученным ответам, та-
кие масштабные проверки с 
привлечением надзорных орга-

нов проводятся в Омской области 
впервые.

Омичи тоже сделали из этого 
свои выводы. При Омском обко-
ме КПРФ создан общественный 
совет по вопросам транспортного 
комплекса, куда могут обращать-
ся все, кто заинтересован в улуч-
шении состояния дорог и проти-
водействию коррупции в области 
дорожного строительства. 

Кстати, после прошедшего в ок-
тябре с подачи общественников 
рейда прокуратуры сельских рай-
онов вынесли более 50 представ-
лений и исков в суд по устране-
нию нарушений законодательства, 
регламентирующего содержание 
муниципальных дорог.

Теперь эта работа будет про-
должаться уже силами омичей.

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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На контроле у ЦК

Сверхзадачи глухой оппозиции
Очень важной для партийной жизни была тема прошедшего в Барнауле с 4 по 7 декабря семинара-совещания руководи-
телей и партактива региональных отделений КПРФ Сибирского Федерального округа – «Выполнение постановления ХIII 
Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективности работы первичных и местных отделений партии в современных усло-
виях». Приняла участие в семинаре и делегация Омского регионального отделения КПРФ. Рассказывает ее глава, пер-
вый секретарь Кировского МО КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Николай Сергеевич ИВАНОВ:

– Это традиционное мероприя-
тие, из тех, которые Центральный 
Комитет партии регулярно прово-
дит во всех федеральных округах 
– Дальневосточном, Уральском и 
других. На нашем семинаре при-
сутствовали делегации всех реги-
онов Сибири, более 120 человек. 
Главная цель, как сказал в своем 
выступлении заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Валерий Федо-
рович Рашкин, – дать возможность 
всем перенять опыт, накоплен-
ный соратниками в деятельности 
первичных, местных и региональ-
ных отделений КПРФ. На семина-
ре выступили секретари ЦК КПРФ 
Юрий Вячеславович Афонин и 
Сергей Павлович Обухов, пред-
седатель Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии (он же 
и первый секретарь Курского об-
кома КПРФ) Николай Николаевич 
Иванов и другие. Было интересно 
узнать свежие новости из жизни 
нашей партии. Выступили и пред-
ставители делегаций региональ-
ных отделений КПРФ, в том числе 
мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий Евгеньевич Ло-
коть. Он рассказал о том, с какими 
проблемами и трудностями ему 
теперь приходится сталкиваться 
как мэру. Своим опытом делились 
секретари местных и первичных 
отделений. 

Все это происходило в первый 
день, на общем собрании, а за-
тем работа шла в секциях: в сек-
ции организационно-партийной 
и кадровой работы, где выступа-
ли первые секретари региональ-
ных отделений, в секции руково-
дителей контрольно-ревизионных 
комиссий, в молодежной секции и 
секции главных бухгалтеров. 

В нашу делегацию, кроме меня, 
вошли депутат Законодательно-
го собрания Омской области Вик-
тор Александрович Жарков, депу-
тат Омского городского Совета 
Иван Александрович Ивченко, а 
также съемочная группа: началь-
ник пресс-службы Омского об-
кома КПРФ Анастасия Алексеев-
на Князькова и видеооператор 
Геннадий Дмитриевич Гвозда-
рев. Съемочная группа выезжала 
на проводившиеся в те дни пике-
ты, на Всероссийскую акцию про-
теста, брала интервью у партий-
ных руководителей, принимала 
участие в пресс-конференциях. 
В результате ею был собран об-
ширный материал, который, без-
условно, будет полезен для рабо-
ты нашей областной партийной 
организации.

Судя по выступлениям, одна из 
главных проблем всех партийных 
организаций Сибири, кроме на-
шей, – отсутствие помещений, в 
которых могут быть созданы нор-

мальные условия для работы. 
Почти все, кто выступал с трибу-
ны, обращались к представите-
лям ЦК с просьбой приобрести 
для них помещение. Для ЦК не 
просто ее решать, они могут при-
обрести две-три комнаты в строя-
щемся доме или в нежилом поме-
щении, но в целом это проблему 
не решает, и местная организа-
ция должна, конечно, сама ее ре-
шать. Я дважды выступал на этом 
семинаре, рассказывал о рабо-
те нашей областной организа-
ции, о нашем опыте приема лю-
дей в партию, что также является 
острейшей проблемой на сегод-
ня для многих региональных отде-
лений КПРФ, зачастую не выпол-
няющих план по приему, который 
составляет 10 процентов в год от 
численности организации. Мы же 
перевыполняем план, принимая 
ежегодно не менее 12 процентов. 
Я рассказывал о том, как у нас ве-
дется агитация и прием, на при-
мере своего Кировского местно-
го отделения КПРФ, численность 
которого растет стремительно, 
достаточно вспомнить, как не-
давно мы приняли в партию сра-
зу 25 человек. Приводил я в при-
мер и парторганизации нашей 
области, которые, бывает, удва-
ивают свою численность, прини-
мая по сто процентов в год. Ска-
зал я также и то, что говорил на 

последнем пленуме нашего Ом-
ского обкома КПРФ: необходи-
мо ставить перед собой невыпол-
нимые задачи, сверхзадачи! Это 
особенно важно сейчас, когда мы 
находимся в такой глухой оппо-
зиции! Наша партия – единствен-
ная, с которой борется нынеш-
няя власть. Она не борется ни с 
ЛДПР, ни со «Справедливой Рос-
сией», ни с какой другой партией, 
только с КПРФ! И делает все для 
того, чтобы ослабить наше влия-
ние и наши хорошо налаженные 
контакты с населением. И поэто-
му я говорил с трибуны: ставьте 
перед собой невыполнимые за-
дачи! Будете их ставить – добье-
тесь результата! Если же станете 
ориентироваться на минималь-
ные требования, так и будете си-
деть на 10 процентах приема, 50 
рублях сбора пожертвований с че-
ловека и с газетенкой на четыре 
полосы, в которой к тому же одни 
перепечатки из других газет. По-
ставьте перед собой задачу соз-
дать полнокровную газету, такую, 
как наш «Красный Путь», признан-
ный лучшей газетой в КПРФ, и вы 
ее создадите! Вы говорите, у вас 
в парторганизации нет депутата 
Госдумы, нет депутатов горсове-
та и других депутатов. Так вы ра-
ботайте, готовьте кандидатов, до-
бивайтесь их победы на выборах, 
как добивались и добиваемся мы, 

и у вас обязательно появятся де-
путаты! 

Рассказывал я и о нашей пар-
тийной школе, о том, как мы го-
товим молодых партийных ра-
ботников для своей организации. 
Кадры тоже на сегодня острей-
шая проблема для КПРФ. В сво-
ем выступлении я сказал Валерию 
Рашкину, что у Омского регио-
нального отделения есть все ус-
ловия для подготовки партийных 
кадров, есть отлаженная система, 
и мы можем хоть сегодня начать 
обучение молодых людей из ре-
гиональных отделений КПРФ Си-
бирского Федерального округа. 
Теперь этот вопрос будет обсуж-
даться в Центральном Комитете 
КПРФ, примет участие и наш пер-
вый секретарь обкома Александр 
Алексеевич Кравец. Не сомнева-
юсь в том, что вопрос будет ре-
шен положительно, ведь без ква-
лифицированных кадров не будет 
движения вперед. Нет партийного 
руководителя – нет партийной ор-
ганизации. Кстати, примеры тому 
приводили в своих выступлени-
ях присутствовавшие на семина-
ре члены ЦК. В частности, в Кеме-
ровской партийной организации 
сейчас царит полный развал, как 
и в ряде других организаций. На 
мой взгляд, это происходит имен-
но из-за неправильно подобран-
ных кадров, которые не способны 
решать сложные задачи.

Должен сказать, что на этом се-
минаре все партийные руководи-
тели в своих выступлениях при-
зывали руководителей других 
региональных отделений КПРФ 
брать пример с Омского отде-
ления, перенимать наш положи-
тельный опыт во всех вопросах: 
развития базы, обучения кадров, 
работы в выборных кампаниях и 
так далее.

Записал
Юрий ВИСЬКИН.

Коммунисты села

«Жить-то привык  
не на обочине…»
Окончание. 
Начало на стр. 1

Мне понравилось выражение 
Павла Даниловича: «…Жить-то 
привык не на обочине…», и захо-
телось узнать, что он имел в виду.

Ему сейчас под 80. Семья Чере-
пановых была в деревне Томской 
области самой большой – один-
надцать детей. Отец Даниил Фи-
липпович ушел на фронт в пер-
вые же дни войны. И не вернулся. 
Погиб в ожесточенных боях 1942 
года. И осталась мать, Марина 
Егоровна, одна с ребятишками. 
Но государство не оставило ее в 
беде: трое детей были определе-
ны в детдом.

Павел прошел все ступеньки 
молодежного воспитания. Был пи-
онером, комсомольцем. Оптими-
стично смотрел в будущее. Став 
взрослым, старался как можно 
больше принести пользы обще-
ству. А этого можно было достичь 
только добросовестным трудом. 
Он не удовлетворился освоением 
какой-то одной специальности, 
хотел быть рабочим «широкого 
профиля». И стал им! Работал на 
электровозе и подъемных кранах 
различного класса, водил трол-
лейбус, овладел токарным делом 
и еще многим другим.

Всегда был в гуще больших тру-
довых коллективов – в морских 
портах, на стройках севера, вос-
тока и юга Советского Союза. Так 

вот почему Павел Данилович упо-
требил в разговоре слово «обо-
чина». Его трудовая биография 
яркая и содержательная. И я, за-
ранее ожидая положительный от-
вет, спросил его: сам-то он дово-
лен?

– Мне не стыдно за прожитые 
годы, – говорит мой собеседник. 
– Однако есть одно «но». И это 
постоянно меня совестит… Я вот 
тебе рассказывал, что был и пио-
нером, и комсомольцем. Мне не-
однократно предлагали вступить в 
ряды КПСС. А я все время отка-
зывался, считал, что не достоин…

На крылечко вышла Любовь Фе-
доровна.

– Беспокоится жена-то, – кив-
нул в ее сторону Павел Данило-
вич. – Прибаливаю, года берут 
свое…

Он помолчал, а потом снова 
вернулся к прежнему разговору:

– Строго судил о себе-то. По-
тому и считал недостойным быть 
в партии коммунистов… Но при-
знаюсь тебе: не только это меня 
сдерживало. Я ведь во многих ме-
стах работал, всякого повидал. И 
коммунистов тоже всяких встре-
чал. Одни достойно по жизни 
шли, другие партийным билетом 
прикрывались, извлекали из этого 
личную выгоду. А потом и «пере-
строились», перевертышами ста-
ли. Вот и корю себя: зря не всту-
пил в партию. Вместе с другими 
честными коммунистами боролся 

бавиться. Убили и П.И. Махо-
ва. Старожил показал место, где 
его похоронили. Павел Данило-
вич, глядя на последнее приста-
нище погибшего, горько размыш-
лял: «Как же так? Человек делал 
доброе дело, указывал тропинку к 
светлой жизни… А о нем забыли. 
Стыдно ведь!»

Прошло немного времени, и 
Павел Данилович вместе с сыном 
Филиппом сделали и установили 
на могиле памятник…

И вот очередная, но уже спе-
циальная поездка в Муромцево. 
С двояким чувством отправлялся 
Павел Данилович на встречу с ру-
ководителем районного отделе-
ния КПРФ В.А. Лисиным. Были в 
этом чувстве и горечь, и радость.

– Стар я уже стал. За всем не 
успеваю в партийных делах. Вот – 
замена! Сын теперь будет вместо 
меня. Но и меня, часом, не забы-
вайте…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Павел Черепанов и Владимир По-
лынцев.

бы уже тогда вот с этими, послед-
ними…

Другой бы человек успокоился 
на старости лет, махнул бы на все 
рукой. А Павел Данилович, про-
слышав, что в районе действует 
организация КПРФ, и, едва обу-
строившись на новом месте, по-
спешил в Муромцево. Нашел 
«партийного секретаря» В.А. Ли-
сина и предложил свою помощь. 
Так после многолетнего переры-
ва в Ушаково появился первый 
коммунист. И он не чурался ника-
кой работы. Был агитатором, рас-
пространял среди сельчан газету 
«Красный Путь» и другие матери-
алы, работал членом избиратель-
ной комиссии, был наблюдателем 
на избирательном участке…

А однажды разговорился с Пе-
тром Семеновичем Белоборо-
довым. Старожил рассказал, что 
давным-давно, в годах 20-х про-
шлого века, в Ушаково приехал 
Петр Махов и агитировал крестьян 
на создание в деревне кооперати-
ва. В ту пору экономические пре-
образования, проводимые Совет-
ской властью, не всем нравились, 
а от агитаторов старались из-

Спасибо,  
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Русско-Полянское МО: В.В. 

Коровай, А. Серова, Л.В. Тонконо-
гова, Е.И. Краус, И. Клейман, С.А. 
Питиримова, О.И. Корелкин, Л.В. 
Полторацкая, Р.М. Рашова, В.Н. 
Цепелев.

Кормиловское МО: О.Н. Шу-
гайло, Л.И. Матиенко, Т.Ю. Скрип-
ник, А.А. Эдингофер, В.П. Миле-
нин, А.А. Триппель.

Шербакульское МО: Л.Г. Де-
мина, Д.Г. Ильин, В.Н. Ротарь, 
В.В. Нечипоренко, С.Ф. Тищенко, 
И.Д. Герасимов, В.В. Агапов, Н.Н. 
Отрах.

Муромцевское МО: В.Д. 
Ильин, В.А. Лисин, А.П. Шавар-
наев, Н.П. Шаварнаева, А.А. Ша-
варнаев, Т.К. Овчинникова, А.К. 
Овчинников, Н.Г. Белецкий, В.А. 
Полынцев, А.М. Морев.

Центральное МО: Э.И. Воро-
нин, Д.В. Гарвит, Н.В. Журавлев, 
П.А. Жучков, Г.М. Ковальчук, Г.Ф. 
Милютин, Е.Д. Похитайло, Ф.К. 
Расташанский, Н.В. Соколов, Л.И. 
Соколова, Г.Ф. Федотова, М.Ю. 
Федотов, А.Г. Шевчук, Н.Н. Бур-
ковский, А.Е. Зубарев, В.В. Сте-
пин, С.М. Степина, А.Т. Пудова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

Русско-Полянское МО: В.В. 
Коровай, А. Серова, Л.В. Тонконо-
гова, Е.И. Краус, И. Клейман, С.А. 
Питиримова, О.И. Корелкин, Л.В. 
Полторацкая, Р.М. Рашова, В.Н. 
Цепелев.
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Кормиловский  
СИНдРОМ
Кто и почему никак не может

смириться с проигрышем выборов  
главы муниципального района

Если проанализировать наши 
СМИ на предмет освещения до-
стижений и проблем сельских 
районов области и их руководи-
телей, то можно подумать, что 
самым захудалым из 32 муници-
пальных районов Омской обла-
сти является… Кормиловский, а 
самым нерадивым руководите-
лем – глава Кормиловского рай-
она Леонид Матиенко. Особенно 
настырно в этом убеждает один 
известный блогер, он же  – силь-
но «передовой» общественник и 
политик местного разлива. Напе-
регонки с ним главу «опального» 
района пытается мочить один по-
пулярный омский  сайт, подобо-
страстно ловя  и доводя до исте-
рического абсурда всякий упрек 
областного начальства в адрес 
Матиенко.  

Праздничный наезд
«На Матиенко нельзя было смотреть без 

слез. Он судорожно пытался пояснить си-
туацию, но Виктор Назаров посоветовал 
чиновнику заняться своими прямыми обя-
занностями – развивать экономику рай-
она», – заходится в глумливом восторге 
корреспондент этого сайта, подслушав-
ший как губернатор Назаров якобы отчи-
тывал главу района Матиенко на недавней 
агропромышленной выставке-ярмарке в 
Экспоцентре, приуроченной к празднова-
нию Дня работников сельского хозяйства в 
нашей области.

А мне после этакого – чуть ли не из-под 
мышки Назарова – репортажа почему-то 
становится жалко не Матиенко, а самого 
губернатора. Услужливые дураки опаснее 
врага. Выставили Назарова этаким… как 
бы это помягче сказать… простачком, да 
еще злобным. Согласитесь, как-то не очень 
умно и даже очень некрасиво было бы на 
главном сельскохозяйственном празднике 
области публично унижать главу сельско-
хозяйственного района, который по мно-
гим показателям, например, по производ-
ству и переработке сельскохозяйственной 
продукции, среди 32 районов области за-
нимает одно из ведущих мест. То есть чуть 
ли не лучше всех реально работает – вы-
дает на-гора ту самую продукцию, кото-
рую так ждет от села страна. Наверное, и 
даже точно, в районе множество нерешен-
ных проблем, за которые можно упрекнуть 
его руководство во главе с главой, но вы-
ставлять его этаким неразумным мальчи-
ком для битья, которого старшие заставля-
ют мыть руки перед едой, а он упрямится, 
как-то уж очень нелепо. Да и сентенция гу-
бернатора, советующего главе «развивать 
экономику района», ничего кроме усмеш-
ки не вызывает. С таким же успехом я могу 
посоветовать и самому Назарову «разви-
вать экономику» области. 

Не в лучшем свете выглядит в этом ре-
портаже и глава минсельхозпрода Виталий 
Эрлих, который, поддакивая губернатору, 
тоже будто бы упрекнул Матиенко: «И уро-
жай не убрали». Министр должен бы знать, 
что два процента площадей неубранных 
зерновых в Кормиловском районе соответ-
ствуют среднему показателю по области, 
а вообще зерновых в районе собрали 106 
тысяч тонн – всего на четыре тысячи тонн 
меньше, чем в благоприятном прошлом 
году. Очень даже неплохой результат для 
нынешнего года. Между тем в области есть 
районы, где неубранными остались и 10, 
и 15, и даже 20 процентов зерновых. Вот 
где действительно беда! Так почему же ми-
нистр наезжает именно на Матиенко? Кому 
в угоду?

Впрочем, а был ли разнос в том виде, 
каком его преподнес шустрый корреспон-
дент? Я там не был, но присутствующие на 
этой встрече люди подобной губернатор-
ской «злобности» и совершенной «поте-
рянности» Матиенко не подтверждают. 

Как бы то ни было – волна очередного 
негатива пошла. И вот уже люди не совсем 
сведущие и даже совсем несведущие, но 
желающие непременно высказать мнение, 
которое они, видимо, считают собствен-
ным, начинают убеждать таких же проста-
ков – Кормиловский район в полном упад-

ке, поэтому главу района вместе с его 
командой скоро отправят в отставку.

Кому выгодно?
Чтобы понять, откуда идет весь этот 

злобный бред и кому он нужен, надо вспом-
нить, с чего он начался. А именно: с со-
вершенно потрясающего по степени иди-
отизма предвыборного скандала, который 
устроила Леониду Матиенко его партийная 
альма-матер – «Единая Россия». 

Дело в том, что Леонид Иванович накану-
не выборов на пост главы Кормиловского 
района 31 января 2012 года написал заяв-
ление о выходе из правящей партии власти 
и решил баллотироваться на пост главы 
района от партии коммунистов, которые, 
в свою очередь, согласились его поддер-
жать. Это решение стало ударом по имид-
жу местного отделения «ЕР», которое отча-
янно пыталось не допустить Матиенко до 
регистрации, абсурдно не признавая его 
выход из партии. 

Но что побудило бывшего единоросса 
Матиенко перейти в другой лагерь и поче-
му омские коммунисты его поддержали?

Все началось с праймериз «Единой Рос-
сии» по выдвижению единого кандидата 
в главы района. На эту должность от «ЕР» 
претендовали три человека, в том числе 
и Матиенко. Однако эти праймериз были 
проведены настолько предвзято и с яв-
ным «проталкиванием» нужного областным 
властям кандидата, что вызвали массовый 
протест местных депутатов и глав сельских 
поселений.

Победителем в них стала мало кому из-
вестная в районе 31-летняя Анна Савате-
ева, представляющая интересы компании 
«Руском Агро». Кандидатуру Саватеевой, 
которую, лично поддерживали тогдаш-
ний первый заместитель облправитель-
ства Юрий Гамбург (ныне находящийся в 
СИЗО) и глава регионального политсове-
та «ЕР» Александр Артемов, явно «прота-
щили» в победители вопреки мнению депу-
татов местного райсовета, по инициативе 
которых был отправлен в отставку преды-
дущий глава района Иосиф Ровейн. 

Возмущение местных депутатов было 
настолько сильным, что они написали 
письмо президенту Путину, которое по-
шло «гулять» по омским сайтам интернета 
и вызвало нешуточный политический скан-
дал. Депутаты жаловались: «Избиратель-

ная кампания представителя ООО «Руском 
Агро» напоминает подготовку к рейдерско-
му захвату нашего родного района…»

Несмотря на противодействие властей и 
местных «акул капитализма», Матиенко вы-
боры выиграл. И, по всей видимости, кое-
кто эту победу ему не простил.

Иначе как объяснить ту мутную вол-
ну совершенно необоснованных обвине-
ний в адрес Матиенко, которая с тех пор 
с завидным постоянством накатывается на 
Кормиловский район и его руководство?

Самое потрясающее по нелепости обви-
нение, предъявленное Матиенко, – что он 
якобы отказался от миллиардных инвести-
ций, которые району предлагал все тот же 
щедрый «благодетель» – «Руском Агро».

Как уже писал «Красный Путь», сам Мати-
енко об этом мифическом миллиарде, ко-
торые инвестор якобы готовился вложить 
в производство на территории района, 
впервые узнал из…СМИ. Хотя неоднократ-
но встречался с руководством «Рускома». 
А вот настойчивые предложения о необ-

ходимости пере-
дать «Рускому» в 
пользование зем-
ли двух действу-
ющих коллек-
тивных хозяйств 
района – СПК 
«Некрасовское» и 
«Нива» – поступа-
ли регулярно. Но 
какой же смысл 
разорять работа-
ющие предприя-
тия, где трудит-
ся свыше трехсот 
человек? Да и 
разве поднимет-
ся на это рука у 
Матиенко, быв-
шего руководи-
теля того же СПК 
«Некрасовское», 
которое ему уда-
лось сохранить, 
когда все вокруг 
рушилось?

И эта пози-
ция находит понимание среди населе-
ния. Приведем еще раз строки из пись-
ма, полученного от жителя района  
А. Васильева:

«Казалось бы, с приходом в район та-
ких крупных инвесторов, как «макаронка» 
и «Руском-Агро», с поступлением налогов 
дело резко пойдет вверх. Ан нет. И если 
первая фирма старается идти «в ногу с за-
конами», то «Руском» пошел по более «на-
храпистому» пути. Видимо, посчитал, что 
попал в «оффшор Ровейна», где можно по-
лучить все льготы: дешевую воду, близле-
жащие земельные участки для кормовой 
базы, а то и просто – для сброса отходов 
свинства на эти земли. А что?

У «Рускома» появилось страстное жела-
ние завладеть землей двух СПК – «Некра-
совский» и «Новоселье» – единственных 
работающих кооперативов в нашем райо-
не. И началась «волевая обработка» район-
ной власти по этому вопросу. И «мытьем», 
и «катаньем». Дело дошло до прямых угроз 
в сторону главы района Л.И. Матиенко. Бо-
лее того, областная власть в грубой фор-
ме подтвердила требование «Рускома» о 
передаче земельных участков СПК «Некра-
совский» и «Новоселье». Не надо «жать», 
господа! У земли есть законный хозяин – 
«пайщики», и только они вправе решить 
– продать или передать свою земельную 
долю кому-либо…».

Подводя итоги
После разгрома, который с подачи неко-

торых СМИ учинил главе района губерна-
тор, «Красный Путь» побывал в Кормиловке 
– на районной коллегии по итогам сельско-
хозяйственного года, которая, к слову, про-
ходила в отсутствие главы района Леони-
да Матиенко. 

Подводя итоги, начальник сельхозуправ-
ления района Андрей Эдингафер не стал 
рапортовать, как это часто бывает у наших 
чиновников – того же минсельхозпрода на-
шей области – о достижениях и успехах, 
наоборот, больше говорил о проблемах и 
негативных тенденциях, которые надо пре-
одолеть. В первую очередь – это сниже-
ние поголовья крупного рогатого скота. 
Тенденция эта началась с 2010 года, ког-
да поголовье КРС насчитывало 9000 го-
лов. К нынешнему году оно сократилось 
до 6210 голов. Несмотря на это, валовое 
производство молока по итогам 10 меся-
цев снизилось незначительно и составило  
17 200 тонн. А надои на одну фуражную 
корову даже увеличились – на 107 кило-
граммов – и составили в среднем по рай-
ону 3087 килограммов. Производство мяса 
на убой за 10 месяцев, наоборот, увеличи-
лось, и достигло 15 223 тонны – 103,4% к 
прошлому году. Основная заслуга в этом, 
как не преминул заметить докладчик, упо-
мянутого выше «Рускома».

Уборка урожая, несмотря на тяжелый год, 
в районе прошла, по оценке докладчика, с 
минимальными потерями. Конечно, уро-
жайность нынче ниже, чем в прошлом бла-
гоприятном году, однако благодаря увели-
чению посевных площадей зерна собрали 
практически столько же.

Говоря о ситуации в селе Юрьево, (кото-
рое, по словам губернатора, с подачи ом-
ских СМИ, якобы совсем загубил и пустил 
по миру глава района и его команда) до-
кладчик с сожалением признал, что, дей-
ствительно, на сегодняшний день в ООО 
«Юрьево» не осталось ни одной головы 
КРС. Но так решил собственник, это его 
право. Скот перестал быть продуктивным, 
надои молока уменьшились, выхода телят 
нет, привесов нет – животноводство пе-
рестало быть рентабельным. И собствен-
ник, по законам нынешней экономики, пе-
рестал им заниматься. Катастрофа? Люди 
брошены на произвол судьбы? По словам 
докладчика, произошло перепрофилиро-
вание на растениеводство, которое здесь 
было в запущенном состоянии. Много зем-
ли пустовало. Сейчас она вся обрабатыва-
ется, на эту территорию зашли два серьез-
ных фермерских хозяйства, увеличились 
почти в два раза посевные площади, улуч-
шились темпы и качество обработки зем-
ли. Занятость населения не уменьшилась. 
Никто по миру не пошел. В том числе и 
благодаря усилиям районной администра-
ции...

А усилия эти в общем-то дают вполне 
ощутимые и даже неплохие результаты, ко-
торыми можно вполне гордиться. Объек-
тивности ради перечислим только те по-
казатели и оценки, которые даются району 
вполне официальными органами – тем же 
правительством и минсельхозпродом об-
ласти.

Кормиловский район занимает вто-
рое место в области по производству 
и переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Кормиловский район занимает первое 
место в области по уровню зарплаты в 
сельскохозяйственных предприятиях.

Кормиловский район – в числе лиде-
ров области по сохранности поголовья 
КРС, в группе лидеров по числу СМП, 
по объему инвестиций в основной ка-
питал в расчете на одного жителя, по 
прибыли сельскохозяйственных пред-
приятий…

Кормиловский район может похва-
статься успешной газификацией, хоро-
шими темпами строительством жилья, 
объектов ЖКХ и многим другим… 

Конечно, проблем в районе хватает. Од-
нако в каких районах их нет? Поэтому в ко-
торый раз возникает резонный вопрос: так 
почему же именно Кормиловский район 
стал изгоем в глазах наших областных вла-
стей? Неужели рана, нанесенная «Единой 
России» и поддерживающей ее областной 
власти вкупе с местными олигархами на 
муниципальных выборах двухлетней давно-
сти, до сих пор не зарубцевалась и даже 
переросла в хроническую болезнь?

Владимир ПОГОДИН.

На агровыставке.
(Фото РИА «Омск-информ»)
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реплика Правительство данностей
Девальвация рубля – «это дан-

ность, с которой мы столкнулись», 
– бодро пояснил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в своем по-
следнем телеинтервью российским 
СМИ. То есть, по мнению премье-
ра, девальвацию, последующий 
рост цен и тарифов надо при-
нимать как неизбежность, как 
стихийное бедствие, как удар 
грома. Объективная реальность, 
одним словом, – что ж тут подела-
ешь? «Не нужно устраивать особой 
истерики, нужно набраться терпе-
ния»,– посоветовал далее россия-
нам Дмитрий Анатольевич. 

Вот такой начальник, вот такое у 
нас правительство: сидит и ждет, 
какую нынче «данность» Бог по-
шлет. Если плохую (а в основном 
они и выпадают), – россиянам при-
дется перетерпеть. Ну, а повезет, 
и хорошая выпадет (как былой за-
тяжной нефтедолларовый дождь), 
то это уже не столько данность, 
сколько победы мудрой россий-
ской власти, добытые в ходе напря-
женной работы.

Однако есть и другие данности. 
Центробанк, к примеру. Одна из 
основных его задач – не допустить 
девальвации национальной валю-

ты. Но как показывает обвал рубля 
(а Центробанк – основной регуля-
тор денежного обращения в стра-
не) – тоже, видимо, пребывает в 
плену валящихся откуда-то данно-
стей.

И теперь, после обескуражива-
ющей данности с рублем, власть 
принялась под свои пиаровские 
фанфары искать уже другую, субъ-
ективную реальность – и нашла ее в 
росте цен, который она вволю «на-
мониторила» за последние месяцы. 
Искать необоснованные завыше-
ния – по корпоративному сговору 
тех или иных лиц, по их неуемно-

му желанию грабить россиян уже 
«по полной», без страха, по случаю 
«данности». На то оно и бедствие: 
кому война, а кому мать родна.

Вот только начальник Медведева 
Владимир Путин перед телекаме-
рой оказался несколько смущен ро-
стом цен на бензин. И в отличие от 
своего простоватого подчиненно-
го, о данностях речь не повел. Ведь 
если россиянам предлагать тер-
петь все подряд данности, то за-
чем, собственно, такая, совсем 
уж простая, власть им нужна? 

И вот перед Федеральной анти-
монопольной службой поставлена 

нешуточная задача: разобраться с 
теми, кто необоснованно завысил 
цены. Об успехах на этом поприще 
пока ничего не слышно. Зато объ-
явлено о повышении цен на хлеб, 
несмотря на большой урожай. А что 
с этим поделаешь, коли это дан-
ность? – только терпеть, если внять 
универсальному совету г-на Мед-
ведева. Его правительство – это 
тоже, к сожалению, данность, 
тяжким бременем висящая на 
россиянах. Вот только скинуть ее 
можно гораздо быстрее и легче, 
чем навести порядок с безудерж-
ным и наглым ростом цен на са-
мые социальные продукты и бен-
зин. Хоть бы от этой данности – с 
Медведевым – избавили.

Валерий МЯСНИКОВ.

Тарифы на проезд

Пробный шар  
или кадровый голод?

На общественном совете РЭК, что состоялся на прошлой неде-
ле, один из деятелей, представлявших городской общественный 
транспорт, сделал громкое и, прямо скажем, неожиданное предло-
жение – повысить проезд в транспорте до 31 рубля.

Сказал это ни много ни мало, а 
целый директор ПАТП №2 Николай 
Яловенко, который резанул правду-
матку и высек себя, как гоголевская 
унтер-офицерская вдова. Здесь и 
73 миллиона рублей убытков, что 
получил муниципальный транспорт 
в 2013 году, а в 2014 году уже 83 
миллиона. Из которых на зарпла-
ту идет 50 процентов, на покупку 
транспорта всего девять. А зарпла-
та у работников маленькая – 13 ты-
сяч у кондуктора, 24 – у ремонтни-
ков, 30 – у водителей. 

То ли поэтому, то ли наоборот, 
но, как многозначительно ошара-
шил всех признанием директор, го-
родской транспорт работает хао-
тично. В 70-е годы автобусы ходили 
через каждые 4 минуты, были при-
быльны, потому что не было част-
ников. Сейчас частник забирает 
пассажиров, и автобусы ходят пу-
стые. Все должны работать в еди-
ной системе, а не как попало, как 
сейчас. Поэтому именно повыше-
ние проезда до 31 рубля поможет 
городскому транспорту… привлечь 
на свою сторону пассажиров, наве-
сти элементарный порядок в транс-
портной сети, включая график дви-
жения транспорта и строгое его 

соблюдение. И во взаимоотноше-
ния с частными перевозчиками по-
вышение цены внесет свою лепту, 
а заодно заставит последних пла-
тить налоги.

После столь необычной аргу-
ментации беспрецедентного по-
вышения стало понятно, почему 
об этом не заявил присутствовав-
ший на этом же заседании непо-
средственный начальник Николая 
Яловенко – директор департамен-
та транспорта администрации Ом-
ска Виталий Маслик. Его предше-
ственник и за меньшие аппетиты 
подвергся жесткой обструкции и 
ушел работать в сельское хозяй-
ство. Это первое и главное. А по-
том, нельзя сбрасывать со счета, 
что это был своеобразный проб-
ный шар для оценки обществен-
ного мнения. Опять началась лихо-
радка… И в конце концов повысят 
на 2–4 рубля, зато ажиотаж – слов-
но гадание на ромашке. Затем по-
казать, какие они добрые, и устано-
вить проезд в размере 20 рублей. А 
в случае чего можно и на спичрай-
тера (глашатая этого предложения) 
все свалить, дескать, сами видите, 
с кем приходится работать. Тем бо-
лее что общественный совет при-

нял эту информацию к сведению, 
но окончательное решение по уве-
личению тарифа примет правление 
РЭК несколько позже.

Однако, как заметил глава РЭК 
Сергей Синдеев, в Красноярске, 
Новосибирске и Томске давно ушли 
от дотаций из бюджета. И в Том-
ске стоимость проезда всего 12 ру-
блей. Но там пробеги маленькие. 
Да и город тоже. От себя добавим, 
что в Санкт-Петербурге проезд в 
автобусе-троллейбусе стоит 25 ру-
блей... при зарплате кондукторов 
22 500 рублей. А городок-то будет 
поболее Омска. А на полуострове(!) 
Крым и вовсе 8 рублей.

Есть и другой пример. Автобу-
сы ООО «Автосила 55» №205 за 
18 рублей с проездными и транс-
портными картами выгодны этому 
предприятию. Значит, здесь умеют 
организовать эффективно работу, а 
директор ПАТП №2 не может. Как 
не может понять и того, что повы-
шение проезда – это гвоздь в гроб 
общественного транспорта. Да при 
конкурентной борьбе цену на ус-
луги снижать надо, а не повышать. 
Так, может быть, все дело в руково-
дящих кадрах? Если не справляют-
ся с поставленной задачей – с ве-
щами на выход. А руководителей 
среднего звена надо искать более 
тщательно.

Евгений ПАВЛОВ.

Ну и ну!

Минтранс,  
запрягай лошадей!

Омское правительство реко-
мендует осуществлять пере-
возки пассажиров… гужевым 
транспортом.

3 декабря в региональном пра-
вительстве под председатель-
ством заместителя председате-
ля правительства Омской области 
Станислава Гребенщикова состо-
ялось заседание рабочей груп-
пы по совершенствованию систе-
мы пассажирских перевозок на 
территории области. С докладом 
выступил заместитель министра 
развития транспортного комплек-
са Омской области Игорь Квасов.  

Как выяснилось, главная цель 
«совершенствования» – оптими-
зация транспортных расходов об-
ластного бюджета в части транс-
портной отрасли. В чем суть 
оптимизации? Это понятие наши 
чиновники трактуют строго одно-
значно – только как сокращение.

И, несмотря на возражения 
присутствующих на заседании 
глав районов, депутатов Законо-
дательного собрания, в итоговом 
протоколе рабочей группы, задачу 
перед региональным минтрансом 
так и поставили: до конца нынеш-
него года представить предло-
жения «по сокращению марш-
рутной сети автомобильного 
транспорта на 10 процентов».

Причина предстоящей оптими-
зации – в сокращении субсидий 
пассажирские перевозки. Если 
в текущем 2014 году на эти цели 
было выделено 480 млн рублей, 
то в следующем, 2015 году на эти 
цели предусмотрено только 173 
млн рублей.

Против этого активно выступает 
фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании области, а лидер 
фракции Андрей Алехин внес по-
правку к проекту бюджета на 2015 

год, согласно которой в расходы 
предлагается включить дополни-
тельно 286 млн рублей субсидий 
на пассажирские перевозки. 

– Надеемся, что здравый смысл 
возобладает и нас поддержат, – 
говорит Андрей Алехин.

Ну а пока…Главы районов, при-
сутствующие на упомянутом за-
седании, надо думать, сильно 
удивились, когда получили офици-
альный протокол этого заседания. 
Особенно одному из его пунктов: 
проработать вопрос «осущест-
вления перевозок пассажиров 
гужевым транспортом на базо-
вой маршрутной сети Омской 
области».

Как уверяет Андрей Алехин, ни-
чего подобного на этом заседании 
не обсуждалось. Однако чиновни-
ки все же втихушку решили, что 
без лошадей нам не обойтись... 

Владимир ПОГОДИН.

В коридорах власти

Третий – пошёл!
Министерство экономики Омской области в четвертый раз за 

два с половиной года губернаторства Виктора Назарова получи-
ло нового руководителя. Им стал Вадим ЧЕЧЕНКО, работавший 
до этого первым заместителем министра финансов.

Его предшественник, Александр 
Третьяков, в этой должности не за-
сиделся. За полгода самым боль-
шим его достижением стало откры-
тие магазина дикоросов в здании 
минэкономики и за месяц до сво-
ей отставки он поменял всех сво-
их заместителей. Мало того, что 
кадровая чехарда парализова-
ла работу министерства, так еще 
и прежним, а скорее всего, и ны-
нешним заместителям министра 
экономики придется платить не-
малые компенсации, полагающие-
ся при увольнении. Вот, видимо, и 
все. Ведь не считать же за дости-
жение тот факт, что он стал пер-
вым чиновником из приглашенных 
в региональное правительство ны-
нешним губернатором, кто ушел 
с поста с отрицательной оценкой 
своей деятельности. Глава регио-
на, находясь с рабочей поездкой 
в Крутинском районе, сделал спе-
циальное заявление, которое было 
затем помещено на официальный 
портал Омской области: «Реше-
ние губернатора об увольнении 
министра продиктовано систе-
матическим неисполнением чи-
новником приоритетных задач, 
поставленных главой региона пе-
ред министерством, несоблюдени-
ем сроков исполнения поручений в 
рамках реализации программы им-
портозамещения».

Однако в отставке Третьякова, 
наверное, совершенно другие при-
чины, которых мы пока не знаем. 
По одной из версий, которую вы-
сказала газета «Коммерческие ве-
сти», следственный комитет якобы 
готовится возбуждать уголовное 
дело в отношении Третьякова (по 
эпизодам, относящимся к его ру-
ководству ФГУП «Рослесинфорг»). 
Что, признаться, во время, когда 
Омск не может выйти из сотряса-
ющих его скандалов с топовыми 
чиновниками регионального пра-
вительства, еще один «подслед-
ственный» – ой как не вовремя.

По другой версии, Третьяков из-
начально рассматривал министер-
ский портфель как промежуточное 

звено в его возвращении в Москву 
на федеральный уровень. Такие  
карьерные кульбиты, может быть, и 
возможны, но маловероятны.

Есть и третья версия – не в свои 
сани не садись. Во время его назна-
чения предполагалось, что на долж-
ности министра экономики Третья-
ков как раз будет на своем месте, 
учитывая его депутатский опыт и 
его интегрированность в принятие 
решений в эпоху работы в Союзе 
предпринимателей, а также опыт 
руководителя федерального уров-
ня. Насколько он был успешен на 
посту руководителя ФГУП «Рослес- 
инфорг», не нам судить из-за от-
сутствия полного объема информа-
ции. Да и дело в другом – в нашей 
Омской области специфики добав-
ляет бюджетная нищета. Как можно 
развивать экономику, да и вообще 
заниматься любым видом бюджет-
ной деятельности, если средств 
катастрофически не хватает? И 
здесь-то представители бизнеса 
порой пасуют. Да любой предпри-
ниматель умом тронется, когда при 
дефиците регионального бюдже-
та в несколько миллиардов, имен-
но исполнение предвыборных ука-
зов президента является основной 
оценкой деятельности чиновника. В 
общем, кроите и блохи голенище.

Сегодня можно спорить об эф-
фективности представителей биз-
неса во власти, повторять в пред-
выборных кампаниях, как мантры: 
они смогли сделать себя богаты-
ми – сделают и нас. Или: они гра-
мотные и могут управлять государ-
ством в отличие от какой-то там 
кухарки. Или: они уже богатые и им 
нет необходимости воровать. Как 
показывает практика, умнее они не 
становятся, всех богатыми сделать 
не спешат, а о заповеди «не укра-
ди» я вовсе говорить отказываюсь. 

В общем, факт остается фактом, 
структуры власти всего через пол-
года покинул еще один представи-
тель бизнеса (совсем недавно из 
администрации Омска ушел Павел 
Кручинский. – Прим. КП), и это го-
ворит о многом. 

Новое лицо омской экономики
Вадим Александрович Чеченко 

родился 15 апреля 1973 года в р.п. 
Крутинка Омской области. В 1994 
году окончил Сибирскую коммер-
ческую академию потребкоопера-
ции, а также Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ.

С 1997 года работал в органах 
Федерального казначейства, про-
шел путь от старшего казначея-ин-
спектора отделения федерального 
казначейства по Крутинскому рай-
ону Омской области до начальника 
организационно-аналитического 

отдела Управления федерального 
казначейства по Омской области.

В декабре 2004 года Вадим Че-
ченко назначен заместителем ру-
ководителя Управления феде-
рального казначейства по Омской 
области.

С февраля 2009 года – замести-
тель министра экономики Омской 
области, с марта 2010 года по де-
кабрь 2014 года – первый заме-
ститель министра финансов Ом-
ской области.

Александр ГУРСКИЙ.
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ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 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 «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 «Золотое дно Охотского моря».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
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 «Братья по обмену-2». 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 проис-
шествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00, 23.40 «Чужой». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

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 Про-
копенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Охотники за сокровищами». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Патриот». Х/ф. 
(16+).
21.40 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Веселая карусель». 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 волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 23.40, 00.00, 01.30, 04.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Война миров». Х/ф. (16+).

12.00 «Мастершеф». (16+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
21.00 «Шрэк». М/ф. (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Задача с тремя неизвестны-
ми». Х/ф. (12+).
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 «Требуется». (6+)
14.55, 20.45 «МузОN». (16+).
15.05 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Уроки безопасности». 
(12+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Суженый-ряженый». Х/ф. 
(16+).
22.45, 02.15 «Петровка, 38». (16+).
23.25 «Санкция на отдых». (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Тайны еды». (16+).
08.20 «Давай разведемся!». (16+).
10.20 «Спасите нашу семью». (16+).
12.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
14.00 «Московская сага». Т/с. (12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Краткий курс счастливой жизни». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Затерянные миры. Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Огненный 
рок Театральной площади». 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, 02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Грач». Т/с. (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «Визитеры». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05 «Дом на Озерной». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Тайны тела». (16+).
12.40 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с. (12+).
15.20, 02.45 «Живое дело». (12+).
16.20 «Однажды в милиции». (16+).
17.25 «Чернобыль. Разрушенный миф». 
Д/ф. (16+).
18.10 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
18.20 «Штрихи к портрету Н. Бондар-
чук». (16+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.25 «УК «Левобережье». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 04.05 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». (12+).
21.10, 03.45 «На равных». (0+).
21.30 «Братья». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

с 22 по 28 декабря 
россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.
13.15 «Эпизоды».
13.55, 23.40 «Апостолы». «Фома». Д/с.
14.20 «Как вам это понравится». 
Х/ф.
16.10 Academia. Олег Кораблев. «Марс 
и Венера».
17.00 «Александр Кайдановский. Непри-
касаемый». Д/ф.
17.50 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
18.00 Звезды мировой оперной сцены. 
Йонас Кауфман.
19.05 «Линия жизни».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
группой «Кватро».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Завтра не умрет никогда». «Осто-
рожно! Воздух». Д/с.
22.20 «Тем временем».
23.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 03.00 «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Смертельная схватка». Х/ф. 
(16+).
18.30, 05.45 «24 кадра». (16+).
19.00 «Приказано уничтожить! Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+).
22.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). 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 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 
«Метод Фрейда». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Только лес знает». Т/с. 
(16+).
00.20 «Момент истины». (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 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (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 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+).
07.15 «Кортик». Х/ф. (0+).
08.50, 09.10 «Портрет с дождем». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.50 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (0+).
12.35, 13.05 «Гаишники». «Судьба не-
предсказуема». Т/с. (16+).
14.50 «Гаишники». «За пределами пол-
номочий». Т/с. (16+).
17.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
18.30 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига». Д/с. (12+).
19.15 «Отряд». Х/ф. (16+).
21.10 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. 
(6+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(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 Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 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 Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

Календарь 
памятных дат

декабрь

Кто покрывает  
Сердюкова?

Коммунисты заявляют: «Мы пом-
ним громкие разоблачения по делу 
«Оборонсервиса», аресты и обы-
ски сотрудников данной структуры, 
изъятия у них крупных сумм, дра-
гоценностей, антиквариата… Каза-
лось, вот-вот правосудие востор-
жествует, и все фигуранты понесут 
законное наказание. Но вскоре 
шум стих. Право и ответственность 
словно бы отступили от «Оборон-
сервиса» перед натиском каких-то 
мощных сил. Разве вор не должен 
сидеть в тюрьме?

По мнению коммунистов, попыт-
ки выгородить зарвавшихся чинов-
ников «Оборонсервиса» и их босса 
путем затягивания и замалчивания 
грязного дела порождают недове-
рие к власти РФ, подрывают госу-
дарственные устои РФ и противо-
речат сказанному президентом в 
Послании. Глава РФ подчеркнул, 
что любое нецелевое использова-
ние или хищение бюджетных ас-
сигнований, особенно если это ка-
сается обороны, наносит прямой 
удар по национальной безопасно-
сти и равносильно такому престу-
плению, как финансирование тер-
роризма.

Но даже после этих слов прези-
дента, судя по всему, следствен-
ные действия по «Оборонсервису» 
не возобновились. Кому-то, воз-
можно, кажется, что общество за-
было про Сердюкова и созданные 
им сомнительные структуры при 
Минобороны, что достаточно быв-
шего министра отнести к свидете-
лям, трудоустроить в госкорпора-
цию «Ростехнологии» на хорошо 
оплачиваемую должность, – и во-
прос исчерпан. Но, отмечают ком-
мунисты, общество ничего не за-
было, и на встречах с депутатами 

избиратели спрашивают: где нахо-
дится бывший министр, кто его по-
крывает, почему его уводят от пра-
восудия?

Это второе обращение КПРФ к 
спикеру Госдумы с требованием 
о парламентском расследовании 
деятельности бывшего министра 
обороны Сердюкова А.Э. Первое 
аналогичное обращение направля-
лось коммунистами в адрес пред-
седателя Госдумы 19 декабря 2013 
года, рассмотрено на заседании 
Госдумой 26 февраля 2014 года, 
но его принятие заблокировали 
единороссы. Поддержали комму-
нистов 202 депутата.

Коммунисты же не отступают и 
повторно предлагают палате про-
лить свет на итоги деятельности 
Сердюкова и «Оборонсервиса». В 
сферу парламентского расследо-
вания должны попасть: продажа 
по заниженной цене комплекса 
зданий ФГУП «17-1 Центральный 
проектный институт связи Мин-
обороны»; возведение элитного 
жилого комплекса в 9,2 тыс. кв. 
метра земли на территории Мин 
обороны по заказу Пузикова, род-
ственника Сердюкова; прода-
жа на аукционе за 376 млн руб-
лей компании «ООО СтройРент» 
комплекса зданий Таврическо-
го дворца – ценнейшего образца 
русской усадебной архитектуры 
эпохи классицизма; незаконная 
сдача Минобороны в аренду лес-
ных угодий Брянской области для 
добычи полезных ископаемых; 
махинации с автопарком Геншта-
ба. Все сделки производились по 
заниженной цене, с ущербом для 
государства и выгодой для поку-
пателей – не случайных, как пра-
вило.

Думские коммунисты снова настаивают на парламент-
ском расследовании результатов деятельности бывшего 
министра обороны РФ А.Э. Сердюкова. Соответствую-
щее обращение фракция КПРФ направила председате-
лю Госдумы С. Нарышкину.

21 декабря – день рождения 
И.В. Сталина, руководителя Ком-
мунистической партии и Совет-
ского государства, лидера меж-
дународного коммунистического 
и рабочего движения, видного те-
оретика и пропагандиста марк-
сизма-ленинизма. 

21 декабря 1924 г. – откры-
лась картинная галерея (художе-
ственный отдел) при Государ-
ственном Западно-Сибирском 
краевом музее. Позднее – Музей 
изобразительных искусств им. 
Врубеля. Основой будущего му-
зея послужили переданные в дар 
фонды столичных музеев (Румян-
цевского, изящных искусств и 
Русского). Огромной ценности 
произведения позволили сразу 
же экспонировать изделия из 
фарфора, бронзы, скульптуру, 
живопись. Последняя представ-
лена исключительно русскими ху-
дожниками – около 150 работ Ле-
витана, Шишкина, Айвазовского, 
Поленова, Серова, Васнецова и 
др. Одной из причин скорого от-
крытия галереи в Омске стал и 
тот факт, что во всей Западной 
Сибири в середине 20-х годов  
XX в. не было ни одной крупной 
картинной галереи. Окончательно 
галерея стала музеем изобрази-

тельных искусств в марте 1940 
года.

24–25 декабря 1917 г. – В 
Харькове состоялся I Всеукраин-
ский съезд Советов. Образование 
Украинской Советской Респуб-
лики. 

26 декабря 1919 г. – Декрет 
СНК о ликвидации безграмотно-
сти. 

28 декабря 1919 г. – Реввоен-
совет Республики издал приказ 
«О награждении Почетным золо-
тым оружием командующего  
5-й Армией М.Н. Тухачевского за 
успешно проведенную операцию 
по освобождению Омска от кол-
чаковских войск». М.Н. Тухачев-
ский после Омской операции был 
переброшен на Кавказ, затем он 
командовал всем Западным 
фронтом. После Гражданской  
войны находился на командных 
должностях в Красной Армии, 
став в 1934 году заместителем 
наркома обороны. Именем Туха-
чевского назван участок набереж-
ной Иртыша в Омске.

30 декабря 1922 г. – На I Все-
союзном съезде Советов провоз-
глашено образование Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик. В СССР вошли РСФСР, 
УССР, БССР, ЗСФСР.
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ВТОрНИК, 23 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, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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 «Сто лет дальней авиации».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
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 «Братья по обмену-2». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00, 23.40 «Чужой». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин. (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Архитекторы древних планет».  
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Стиратель». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 12.10, 23.45 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30, 17.00, «Воронины». Т/с. 
(16+).
10.00, 20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
10.30 М/ф. (12+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 М/ф. (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+).

09.05 «Любовь Соколова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Лузер». Х/ф. (12+).
12.50 «Простые сложности». (12+).
14.35 «Набор разочарований». (16+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Уроки безопасности». 
(12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Ночь закрытых дверей». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.25 «Осторожно, мошенники!». (16+).
00.00 «Виктор Ющенко». (16+).

Домашний
06.30, 07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
08.00 «Тайны еды». (16+).
08.20 «Давай разведемся!». (16+).
10.20 «Спасите нашу семью». (16+).
12.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
14.00 «Московская сага». Т/с. (12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...». Т/с. (16+).
22.55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Грач». Т/с. 
(16+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
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, 23.15 «Визитеры». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).

09.05 М/ф. (0+).
09.25 «Тайны тела». (16+).
10.05 «Дом на Озерной». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15, 14.15 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия». (12+).
12.25 М/ф. (0+).
12.35 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с. (12+).
15.20 «Живое дело». (16+).
16.20 «Однажды в милиции». (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
«ястребы» (Омская область) – «Юни-
ор» (Курган). 
19.30 «Семейный лекарь». (12+).
19.35 «Омский район. РФ». (0+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Авангард» (Омская об-
ласть).
22.30 «Местные жители». (0+).
23.05 «Дом.com». (0+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00, 17.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.15 «Острова».
13.55, 23.40 «Апостолы». «Симон и 
Фаддей». Д/с.
14.20 «Оскар Уайльд». Х/ф.
16.10 Academia.
17.00 «Сати. Нескучная классика...» .
18.00 Чечилия Бартоли.
19.05 Александр Филиппенко.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Антибиотики, или Месть ми-
кробов». Д/с.
22.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
22.25 «Николай Заболоцкий. Лирика».
23.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 22.05 «Большой спорт».
15.05 «Отдел C.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
18.35 «Временщик». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Московская 
область).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Следствием установлено». 
Х/ф. (12+).
14.10 «Бумер-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Технические шедевры». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
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, 18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны». 
Д/с. (12+).
07.15 «Папа сможет?». (6+).
08.10 «Гаишники». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
17.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
19.15 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (0+).
21.00 «В 6 часов вечера после  
войны». Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 24 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 «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 «Под каблуком». Т/с

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.30 «Диктор Иванович».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
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 «Братья по обмену-2». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00, 23.40 «Чужой». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин. (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Хранители звездных врат». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Герой-одиночка». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 12.15, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 13.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
09.30, 20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
10.30 М/ф. (12+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+).
14.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 М/ф. (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф. (12+).

08.45 «Тайны нашего кино». (12+).
09.15 «Девушка средних лет». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
12.55 «Простые сложности». (12+).
14.35 «Виктор Ющенко». (16+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Уроки безопасности». 
(12+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «Моя мама – Снегурочка». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.25 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта». 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Тайны еды». (16+).
08.20 «Давай разведемся!». (16+).
10.20 «Спасите нашу семью». (16+).
12.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
14.00 «Московская сага». Т/с. (12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...». Т/с. (16+).
22.45 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Т/с. (16+).
23.50 00 «Одна за всех». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
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 «Визитеры». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).

09.05 М/ф. (0+).
09.25 «Дело ваше…». (16+).
10.05 «Дом на Озерной». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Наша молодежка». (12+).
12.20 М/ф. (0+).
12.40 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с. (12+).
15.20 «Живое дело». (16+).
16.20 «Однажды в милиции».  
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
«ястребы» (Омская область) – «Юни-
ор» (Курган).
19.40 «Семейный лекарь». (12+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Что люди скажут…».  
(16+).
21.30 «Клод в помощь». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00, 17.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.15 «Острова».
13.55, 23.40 «Филипп и Варфоло-
мей». Д/с.
14.20 «Как важно быть серьез-
ным». Х/ф.
16.10 Игорь Митрофанов. «Меркурий 
и Луна».
17.00 «Искусственный отбор».
18.00 Рамон Варгас.
19.05 Лев Прыгунов. «Линия жизни».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Некамерные истории камерно-
го театра». Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?». Д/с.
22.20 «Фидий». Д/ф.
22.25 Власть факта. «Кино как исто-
рия».
23.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.15 «Большой спорт».
15.05 «Отдел C.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
18.35 «Контрразведка».
19.25 «Десантура».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская область). 
22.35 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф. (12+).
14.05 «Марш-бросок». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Снегурочку вызывали?». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
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. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.  
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30  «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны».  
Д/с. (12+).
07.00 «Я – Хортица». Х/ф. (6+).
08.05 «Гаишники». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
17.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
19.15 «Горячий снег». Х/ф.  
(6+).
21.20 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (6+).
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». 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 Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 Х/ф.
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 Х/ф.
21.00, 0.30 Х/ф.
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 Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 Х/ф.
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 Х/ф.
21.00, 0.30 Х/ф.
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, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Под каблуком». Т/с.
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Под каблуком». Т/с
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.20 «Городские пижоны». «Ве-
гас». Т/с. (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.45 «Трофейная Герма-
ния». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 21.00, 
05.45 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
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, малы-
ши!».
22.00 «Братья по обмену-2». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.30 «Сухой». Выбор цели».
02.30 «Колье Шарлотты». Х/ф.
04.35 «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, 23.40 «Чужой». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.40 «Человек ниоткуда». Т/с. 
(16+).

02.40 «Дачный ответ». (0+).
03.45 «Враги народа». (16+).
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Супруги». 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 «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». 
«Подводная вселенная». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Тень Апокалипсиса». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
20.00, 00.00 «На страже со-
кровищ». Х/ф. (16+).
22.00 «Мои прекрасные...».  
(16+).
23.30, 03.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
02.00 «Серебряные головы». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Веселая карусель». 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, 12.10, 00.00, 00.30, 03.00 
«6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 12.30, 13.30, 16.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
10.30 «Шрэк третий». М/ф.  
(12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть I». (16+).
21.00 «Мастершеф». (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
04.30 «Архангельские новеллы», 
«Последний лепесток», «Первая 
скрипка». М/ф. (0+).
05.45 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 «Девушка с гитарой». 
Х/ф.
08.50 «Новогодний перепо-
лох». Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
12.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Вестники перемен». 
(12+).
18.55, 19.55 «Уроки безопасно-
сти». (12+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Доступный дизайн». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «МузОN». (16+).
20.50 «Золушка с райского 
острова». Х/ф. (12+).
22.45, 01.20 «Петровка, 38». 
(16+).

23.25 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах». (16+).
01.35 «Самые счастливые». 
Х/ф. (16+).
03.05, 04.35 «Доктор И...». (16+).
03.35 «Повесть о первой люб-
ви». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Тайны еды». (16+).
08.20 «Давай разведемся!». (16+).
10.20 «Спасите нашу семью». 
(16+).
12.00 «Рублево-Бирюлево».
14.00 «Московская сага». Т/с. 
(12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...». Т/с. 
(16+).
22.40 «Краткий курс счастливой 
жизни». Т/с. (16+).
23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
00.30 «Воробышек». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Когда я стану велика-
ном». Х/ф. (0+).
04.05 «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 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Завербовать марсианина». 
Д/ф. (12+).
12.30 «ТВ-3 ведет расследование. 
Вселенский разум». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 02.15 «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 «Визитеры». 
Т/с. (16+).
00.15 «Декабрьские мальчи-
ки». Х/ф. (12+).
02.45 «Божественное рожде-
ние». Х/ф. (12+).
04.45 «Малявкин и компания». 
Х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 15.15, 16.50, 12.10, 23.20, 
18.25 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.20 «Дешево и сердито». (12+).
10.05 «Дом на Озерной». 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 «Что люди скажут…». (16+).
12.25 «Трям! Здравствуйте!». 
М/ф. (0+).
12.40 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (12+).
15.20 «Живое дело». (16+).
16.20 «Однажды в милиции». 
(16+).
17.25, 04.15 «Наталья Гундаре-
ва. Запомните меня такой». Д/ф. 
(16+).
18.30 «МИ-12». (12+).
19.00 «УК «Левобережье». (0+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.15 «Депутатский ответ».  
(12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).

20.40 «Рождение легенды. По-
кровские ворота». Д/ф. (16+).
21.30, 03.45 «Управдом». (12+).
22.00 «Дом.com». (0+).
22.20 «Говорит полиция». Т/с. 
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Тридцатилетние». Т/с. 
(12+).
01.10, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Ново-
сти культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.15 «Острова».
13.55, 23.40 «Апостолы». «Павел». 
Д/с.
14.20, 01.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
16.10 Academia. Лев Зеленый. 
«Экзопланеты».
17.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
17.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
18.00 «Рождество в Вене». Кон-
церт.
19.05 «Юбиляры года». Александр 
Михайлов. «Линия жизни».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Завтра не умрет никог-
да». Д/с.
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет».
00.30 «Красота скрытого».
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром.

россия 2
10.01 «Панорама дня».
11.25, 03.00 «Позывной 
«Стая». «Обмен». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
18.30 «1944. Битва за Крым».
19.20 «Танки. Уральский харак-
тер».
21.10 «Черта». «Мучное дело». 
Х/ф. (16+).
01.05 «Народный автомобиль».
02.00 «Эволюция». (16+).
04.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+).
06.45 «Полигон».
07.45 «Рейтинг Баженова».
08.15 «Кандагар». 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, 02.20 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф. (12+).
13.50 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Кукольный 
дом». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Последний на-
лет». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Высокие отно-
шения». Т/с. (16+).
21.30 «След. Ангел смерти». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Грамотная бытову-
ха». Т/с. (16+).
23.25 «След. Партия». Т/с. (16+).
00.15 «След. Должник». Т/с. (16+).
01.00 «Снегурочку вызыва-
ли?». Х/ф. (12+).
03.35 «Марш-бросок». Х/ф. 
(16+).
05.35 «Мы с вами где-то 
встречались». 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 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«Стратегическая дубинка». Д/с. 
(12+).
07.05 «Посейдон» спешит на 
помощь». Х/ф. (0+).
08.10, 09.10 «Гаишники». «Забыть 
Гиппократа». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.15 «Гаишники». «Око за око». 
Т/с. (16+).
12.35, 13.05 «Гаишники». «Три 
желания». Т/с. (16+).
14.50 «Гаишники». «Игры по пра-
вилам и без правил». Т/с. (16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Скобелев». Д/с. 
(12+).
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«С прицелом на будущее». Д/с. 
(12+).
19.15 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
21.15 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (0+).
23.05 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (0+). 

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 Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 Х/ф. 
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 Х/ф.
21.00, 0.30 Х/ф.
22.20, 3.50 «Политклиника».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Художественный фильм

 ТВЦ-Антенна (7.30)

Продавщица нотного отдела большо-
го музыкального магазина обладает 
замечательным голосом и мечтает 
стать артисткой. Она знакомится со 
студентом музыкального училища, 
мечтающим стать композитором. Он 
сочинил песню, а ноты этой песни 
никто не покупает. Девушка пожале-
ла студента и сама купила все трид-
цать экземпляров...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Отходы –  
нам  
в убыток

В газетах и на телевидении 
идет обсуждение новой придумки 
властей – драть с людей деньги 
за переработку бытового мусора. 
Не за вывоз, а за дальнейшие ма-
нипуляции с ним! С платным вы-
возом все вроде бы понятно: 
смущать могут только тарифы, 
растущие быстрей наших дохо-
дов. Но переработка?!

Раньше мы частенько слышали 
выражения «Отходы – в доходы», 
«Денежки под ногами – подни-
мем их!», «Стройматериалы из 
ничего» и так далее. То есть ника-
кого мусора не признавалось в 
принципе, все могло идти в дело 
и приносить бюджету доходы. А 
что теперь? Никто больше не спо-
собен мыслить?

Людмила ШУРУПОВА.
г. Омск,

Авиагородок.

В глубинку? Ни-ни…
Убедилась, что областная власть 

не ездит дальше райцентров и по-
тому не знает деревенские про-
блемы глубоко. Еще в 2012 году 
губернатор Омской области Вик-
тор Назаров поручил министер-
ству образования изучить возмож-
ность восстановления малоком-
плектных сельских школ в обла-
сти. Посчитал перегибом, что за 
шесть лет закрыто около трехсот 
школ. Что изменилось с тех пор? 
Например, на ситуацию в Кибер-
Спасском, где двухэтажное зда-
ние бывшей школы, в которой 
располагались еще ФАП, клуб, би-
блиотека, было продано на слом, 
власть отреагировала только не-
давно, после выступления депута-
та Андрея Алехина в Законода-
тельном собрании.

Писать губернаторам – и быв-
шему, и настоящему – с просьбой 
вернуть школу жители начали с 
момента ее закрытия в 2008 году. 
Но не вняли и закрыли, вопреки 
решению сельского схода, хотя 98 
процентов киберспассцев прого-
лосовали за то, чтобы ее оста-
вить. И даже ремонт сами сдела-
ли. Но 1 сентября выяснилось, что 
напрасно – на дверях школы ока-
зался замок. Теперь в селе оста-
лось трое школьников. Пятеро се-
мей с ребятишками вынуждены 
были в этом году переехать в Ка-
лачинск, побросав дома. Снимают 
квартиры за 5–7 тысяч рублей, так 
как детей учить надо.

Оставшихся ребятишек Кибер-
Спасского возит школьный авто-
бус в соседнюю Воскресенскую 
школу. Каждое утро в 7 часов,  
не глядя – мороз или дождь, они 
ждут автобус на открытом всем 
ветрам месте. Крытой остановки, 
конечно, нет. Возвращаются в 
четвертом часу: если уроки у од-
ного кончаются раньше – ждет 
других. Конечно, никакой им  
музыкальной, художественной, 
спортивной школы не предусмо-
трено: все это находится в Кала-

чинске. Да хоть бы и было в Вос-
кресенке: автобус каждого ждать 
не станет.

Подрастают в селе девять ма-
лышей. В школу им пока не надо. 
И на детский сад не рассчитыва-
ют: кто их возить будет? Нет в 
селе даже фельдшера, которого 
вполне возможно доставлять из 
Воскресенки тем же школьным 
автобусом. Но об этом ведом-
ствам между собой договаривать-
ся нужно!

Течет время, исправлен ли пе-
региб с закрытием школы? В Ка-
лачинском районе – нет. Ликвиди-
рованы все начальные школы. Ре-

бятишки из Репинки ездят на за-
нятия за семь километров. 
Причем по дороге, которая не ре-
монтировалась 20 лет. Нет боль-
ше Докучаевской, Розентальской, 
Семеновской девятилеток. Четы-
ре средние – Царицынская, Ка-
баньевская, Орловская и пятая 
Калачинская преобразованы в де-
вятилетние. И Стародубскую бы 
закрыли, но ученица 9 класса 
Таня Копнинская дозвонилась по 
«горячей линии» президенту стра-
ны. Прислали новые компьютеры, 
школу сохранили. Теперь она – 
достопримечательность! Только 
не могут все президенту звонить.

В Тургеневке закрыли школу, 
хотя там было 12 первоклашек. 
Сейчас они уже третьеклассники. 
Автобус забирает их с трассы. 
Идти до нее больше километра по 
грязи или по снегу. Вот мамы три 
года и сопровождают малышей. 

Сейчас в этом селе 45 детей. Идут 
разговоры о создании детского 
сада, но ведь можно сделать дет-
ский сад-школу! Двухэтажное 
здание позволяет. Оно одно из 
последних, построенных в совет-
ское время.

Из Архангелки, Таволжанки бе-
жит народ – надо где-то учить де-
тей. Помнится, бывший глава рай-
она Вадим Цыганков в своей 
предвыборной программе тоже 
обещал прекратить закрытие не-
больших школ, восстановить уже 
закрытые... Хорошо говорил: 
«Школа на селе всегда была ис-
точником культуры, центром об-

щественной жизни. Закрыть шко-
лу – то же самое, что и убить 
село!». Только ничего не измени-
лось. 14 деревень в районе уже 
умерли или доживают последние 
дни.

Понятно, что детям, подняв-
шимся в 5–6 утра, чтобы на авто-
бус успеть, после тряски  в транс-
порте, не до науки. Представьте, 
как себя чувствуют родители, от-
правляя ребенка на полдня в со-
седнее село по далеко не лучшей 
дороге – в снегопад, гололед, 
дождь. Тем более что зарплата у 
шоферов небольшая, можно быть 
уверенными в их квалификации?

Почему-то чиновники считают, 
что в больших школах детям удоб-
нее. Компьютеры, например, 
есть. Да нужны ли они малышам? 
Сетуют чиновники, что, дескать, в 
малых школах питание невозмож-
но организовать. Так и не нужно! 

Перекусит ребенок дома на пере-
менке.

Страшно, что будет дальше. 
Учителя с тревогой рассказывают, 
что финансирование школ сокра-
щается, деньги на ремонт техники 
берут из стимулирующего фонда. 
Учителя-коммунисты сообщают, 
что и на бензин для школьных ав-
тобусов средства перестали вы-
делять, а их ведь еще и ремонти-
ровать надо: стареют.

Не удивлюсь, если обязанность 
возить детей в школу ляжет на 
плечи нищих родителей. И что 
тогда? Продленку сделали плат-
ной: родители перестали туда от-
давать детей.

Закрытые школы, брошенные 
дома, остовы ферм – это лицо ны-
нешнего сибирского села. Кала-
чинск пока держится, но стоит от 
него отъехать за десяток киломе-
тров… Только областная власть не 
ездит дальше райцентров. Губер-
натор приезжал… в Калачинск. 
Вице-губернатора Вячеслава Си-
нюгина мы приглашали в Кибер-
Спасское, да не дождались. Им 
бы своими глазами взглянуть не 
на парадно-показательную жизнь, 
а на реальную! Убедились бы лич-
но, что нет больше сельского хо-
зяйства. И мясокомбинат работа-
ет вовсе не на местном сырье, а 
на китайском. Это и есть импор-
тозамещение? Нынче не успели 
убрать урожай до снега. Почему? 
Так ведь некому: в селах остались 
одни пенсионеры. Десять процен-
тов сел Омской области не имеют 
транспортного сообщения.

Мы предлагали поселить в бро-
шенные дома района беженцев с 
Украины. Но им нужна работа: и у 
них тоже дети. В том же Кибер-
Спасском можно не только вос-
становить школу, но и разместить 
Дом престарелых. Село как раз на 
перепутье пяти районов. Хотя, в 
первую очередь, – нужно восста-
навливать сельское хозяйство. 
Особенно в условиях санкций. 
Или проще развалить все оконча-
тельно, продать на слом послед-
нее?

Алевтина КАБАКОВА,
первый секретарь Калачинско-
го местного отделения КПРФ.

дорога жизни
Я часто езжу в Санкт-Петербург, 

и на днях только что вернулся от-
туда. Заметил сразу, что в этом 
городе убраны из центра все «га-
зели». Они в основном обслужи-
вают окраины Питера. Освобож-
дены все подземные переходы от 
частной торговли. Убраны все ки-
оски, кроме газетных. Также и в 
«Метро» нет теперь их.

Значительно прибавилось на 
дорогах Питера автобусов, трам-
ваев и троллейбусов. В результа-
те в городе пробок нет. Свободно 
можно ездить по всем улицам.

Теперь о главном. Два-три года 
назад на выезде из этого города 
был построен виадук. Внизу идет 
весь транспорт, а выше сооруди-
ли дорогу, которая ведет к Ла-

дожскому озеру. Длина ее 41 ки-
лометр. Эта магистраль называ-
ется «Дорогой жизни». Справа и 
слева вдоль нее посажены бере-
зы. На многих деревьях видел 
красные галстуки. Их школьники 
на ветки повязали, таким обра-
зом отдали дань памяти участни-
кам ужасной войны. Я видел та-
кую группу ребят. Они пели: 
«Пусть всегда будет солнце, 
пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всег-
да буду я».

Находясь в Петербурге, как ве-

Закрытые школы, брошенные дома, осто-
вы ферм – это лицо нынешнего сибирско-
го села. Калачинск пока держится, но сто-
ит от него отъехать за десяток километров… 
Только областная власть не ездит дальше 
райцентров.

теран войны, неизменно посе-
щаю Пискаревское кладбище. 
Вот уж поистине убеждаешься, 
что «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» Могилы ухожены, террито-
рия убрана. Побывал на Ладож-
ском озере. Там сооружен сим-
вол, напоминающий о приказе 
Жукова направить два фронта на 
прорыв блокады Ленинграда и 
разорвать вражеское кольцо. 
«Дорога жизни» была единствен-
ным путем, по которому отправ-
лялись продукты нашим войскам 
и жителям города на Неве. Но 
немцы бомбили нещадно и Ла-
дожское озеро. Поэтому по нему 
только ночью без света шли ма-
шины с продовольствием. Случа-
лось, что попадали в ледяные во-
ронки и тонули, уходя на дно. Но 
наши войска выполнили приказ 
Жукова – разорвали кольцо бло-
кады в 1943 году, а окончательно 
блокада была снята в 1944-м. На 
фоне этого кольца-символа я 
снялся на память. Видел возло-
жение цветов к памятнику артил-
леристам и сам положил к нему 
гвоздики.

Всей душой сегодня хочу одно-
го, чтобы на Украине прекрати-

лось жуткое безобразие. В 1954 
году Украина отмечала свой 
300-летний союз с Россией. Был 
там большой парад. Был на него 
приглашен и я. Нас, музыкантов, 
было тысяча человек. А теперь 
ужас что там творится. Бандеров-
цев и фашиствующих молодчиков 
надо призвать к ответу! А Крым и 
Севастополь были с Россией и 
будут с ней на все времена!

Алексей КИРИЛЬЧИК,
ветеран войны.

НА СНИМКЕ: автор письма.

На откуп 
Западу?

Заметка Адама Погарского – 
депутата Законодательного со-
брания Омской области, напеча-
танная в газете «Красный Путь» 
3 декабря «Задирать нос не 
вправе», меня ошеломила, об 
этом даже и не знал. Речь шла о 
заморских компаниях «DANONE 
Россия» (штаб квартира в Пари-
же), которые нам производят в 
стране молочную продукцию, 
«Растишка», «Простоквашино», 
«Даниссимо», «Активиа» и дру-
гие торговые марки, и держат в 
своих руках половину всей пере-
работки молока в нашей стране. 
Это нонсенс.

Как можно доверять (извини-
те, господа) ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ, 
производителям молочной про-
дукции иностранным компани-
ям?! Что, они будут беспокоить-
ся о нашем здоровье, нет, ко-
нечно, им нужно бабло. Что, у 
нас нет своих специалистов? 
Есть, просто нашим чинушам 
очень выгодно иметь связи с 
иностранными компаниями. 
Продукцию нам делают чужие 
дяди, лекарства завозят… Когда 
мы будем производить сами не-
обходимое для нас?

Во Франции запрещено моно-
полизировать рынок, у нас мож-
но, почему так? Почему у нас так 
много «загогулин»?

Виктор ПРИХОДЬКО.
р.п. Таврическое.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Исповедь  
анти- 
коммуниста

На Первом канале ТВ 
преподаватель МГИМО 
Александр Вяземский 
представляет телезрите-
лям программу «Умницы и 
умники». Героями про-
граммы являются юноши и 
девушки общеобразова-
тельных школ.  И вот го-
сподин Вяземский, будучи 
ярым антикоммунистом, 
подсунул недавно учащим-
ся тему из биографии Вла-
димира Ильича Ленина. 
Как всегда, он задавал 
«умникам» провокацион-
ные вопросы, пытался 
сбить их с толку. Но, к до-
саде ведущего, ребята от-
вечали грамотно, исклю-
чительно уважительно к 
личности В.И. Ленина. Не 
оправдали надежд веду-
щего!

В беседе с директором 
Дома-музея семьи Ленина 
в Ульяновске Вяземский 
дал подлую исповедь. Он 
сказал: «Говорю вам, как 
на духу, я ненавижу Лени-
на и большевиков, хотя я 
был членом партии комму-
нистов 15 лет…». Вот та-
кие и угробили Советский 
Союз.

Андрей ПАНЧЕНКО,
омич.

ДЕРЖУ в руках увесистый 
том, который открывается 
обращениями к читателям 

губернатора В.И. Назарова и главы 
Омского муниципального района 
Г.Г. Долматова. Признаться, взяв 
это новоиспеченное издание в 
местной библиотеке, ожидал уви-
деть динамику развития района, но 
в данном фолианте под названием 
«Энциклопедия Омского района», 
кстати, выполненном с высоким 
полиграфическим искусством, ли-
цезрел лишь штрихи его.

Том из мелованной бумаги внеш-
не смотрится богато (тираж 1000 
экземпляров). Каждая из 260 стра-
ниц по качеству печати напоминает 
пятитысячную рублевую купюру го-
сударственного банка.

Вроде как вся, если не вчиты-
ваться, жизнь района предстает 
раем. На основе архивных данных 
и статистики довольно емко изло-
жена история поселений до пяти-
десятых годов прошлого столетия. 
Послевоенный же период, ознаме-
нованный многими преобразовани-
ями во всех сферах науки и произ-
водства, освещен слабо: взято 
даже далеко не все, что лежит на 
поверхности.

Чем внимательнее вчитываюсь в 
содержание, тем больше разочаро-
вываюсь. Мозг сверлит вопрос со-
ответствия энциклопедии содержа-
нию тома. По Ожегову, «энциклопе-
дия – научно-справочное пособие 
по всем или отдельным отраслям 
знаний в форме словаря». Здесь 
же нарушена причинно-следствен-
ная связь. Словно по воле божьей 
колхозы становятся миллионера-

ми, создаются животноводческие 
комплексы с новейшими 
технология-ми, мощные плодоо-
вощные предприятия и т.д. Как 
будто нет в этом всем самоотвер-
женного труда тысяч колхозников, 
рабочих и служащих, ученых и т.д., 
возглавляемых талантливыми ру-
ководителями  
И.Я. Энсом, А.П. Майоровым, Ли-
ходидом и др. Для них, к великому 
сожалению, не нашлось места в 
книге. Возможно, из-за того, что 
это были настоящие коммунисты, 
проводившие в жизнь решения 
партии и правительства в совет-
ский пе-риод.

Зато себе любимым – руководи-
телям района – посвящено 14 стра-
ниц с фотографиями. 

«Энциклопедия» перенасыщена 
снимками без указания года и ме-
ста съемки. Догадывайся, мол, 
сам. Словно в немом фильме без 
титров.

Многое из героических трудовых 
будней района упущено в книге. 
Может, не нашлось свободного ме-
ста? Но тогда зачем на двадцати 
сдвоенных страницах помещены 
фото с фрагментами природы? 
Сельским же поселениям доста-
лось по половине, а то и по четвер-
тушке страниц, остальное заполне-
но явно случайными фото. Это, ко-
нечно, проще сделать, чем посвя-
тить хотя бы несколько строк 
достойным людям.

Жителям Морозовки тоже есть 
кем гордиться. Основателем За-
падно-Сибирской зональной опыт-
ной станции по птицеводству был 
Владимир Иванович Фисинин. 
Ныне он вице-президент Академии 
сельскохозяйственных наук, изби-
равшийся депутатом Верховного 
Совета СССР и сейчас – Государ-
ственной думы. Награжден Фиси-
нин орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета» и другими пра-
вительственными наградами.

Около двадцати лет назад стан-
ция преобразована в научно-ис-
следовательский институт птице-
водства. Он – единственный в Рос-
сии. Здесь более двадцати ученых 
стали кандидатами наук и один, 
Владимир Михайлович Давыдов, – 
доктором сельскохозяйственных 
наук.

Результатами исследований уче-
ных И.П. Спиридонова и А.А. Поля-
кова пользуются птицеводы всей 
страны. Среди награжденных пра-
вительственными наградами за-
служенная птичница Раиса Дми-
триевна Горбенко и бывший дирек-
тор экспериментального хозяй-
ства, которое в настоящее время 
сменило хозяина и переориенти-
ровано на выращивание индюков, 
Анатолий Васильевич Егоркин. Это 
был талантливый руководитель, 
труд которого по заслугам отме-
чен орденами «Знак Почета» и 

Трудового Красного Знамени. Он 
сумел не только сохранить хозяй-
ство, но и значительно улучшить 
благосостояние населения посел-
ка, газифицировал Морозовку и 
наладил надежное ее водоснабже-
ние.

Обычно энциклопедии пишутся 
большим авторским коллективом. 
Наша же создана в основном из 
архивных данных, статотчетности и 
опубликованных ранее очерках, на-
чиная с 2003-го по 2007 годы, 
историком М.В. Куроедовым. В об-
щем, к большому сожалению, вы-
шло как у небезызвестного Черно-
мырдина: хотели энциклопедию, а 
получили иллюстрированные запи-
ски путешественника.

Анатолий КОВАЛЬ,
ветеран труда.
п. Морозовка.

Терпенья – воз, надежды – пруд
Спасибо за публикацию материала, ко-

торый газета «Красный Путь» напечатала 
19 ноября в №46 под заголовком «С пла-
катом к администрации». Больше, как убе-
дился, надеяться было не на кого, кроме 
внимания Омского обкома КПРФ и газеты 
«Красный Путь». Не ошибся, сообщив ре-
дакции газеты о том, что буду стоять в пи-
кете у нашей Марьяновской администра-
ции с плакатом, обращенным к тем, кто 
никак не реагирует на обнищание народа, 
в частности, селян.

Аналогичные обращения были высланы 
в газеты «АиФ», «Комсомольская правда», 
представительства «ЕР» в Москве, Омске, 
газету «Авангард» (местную), секретарю 
«ЕР» в Марьяновском районе А.М. Дроно-
ву. Внимания и реакции – никаких. И глав-
ный вопрос, закрепленный в Конституции, 
Трудовом кодексе, – рабочий человек аб-
солютно игнорируется. Власти всех уров-
ней уходят от ответов на прямые вопросы, 
тем самым провоцируя нас находить дру-
гие способы для решения жизненных про-
блем.

Одно лишь наше желание услышать от 
чиновников ответы на их реакцию о несо-
ответствии государственной зарплаты 
даже с набором самого низкого качества 
продовольственной корзины, прожиточно-
го минимума делает их немыми. Почему 
рабочий человек, оплачивая высокие цены 
на коммунальные услуги, выплачивая все 
налоги, не имеет возможности нормально 
питаться, одеваться, покупать предметы 
гигиены? Даже на одного себя, уж не счи-
тая семьи.

Но неужели тем, кто сидит нынче в пра-
вительственных креслах, совсем не стыд-
но за нищие годы их правления при пропа-
ганде «растущего» благосостояния лю-
дей? Ждет их забвение, так же как Горба-
чева, Ельцина, Полежаева. Антипатия 

народа к власть имущим растет. И я это 
выразил, пусть и незатейливо, но в горь-
ких поэтических строках:

Напрасно тешил я сознанье 
В морозный день попасть на чай.
Нет, не судьба, с таким плакатом:
«Заварки нет, воды нема».

Вопрос? Простой, и не один
К хозяину района:
«Доколь?» «Когда?» и «Почему?»
И где ответы к ним?

Кому в Руси открыта грудь?
Подставлено плечо?
Не нам. Вот потому и так.
А кто творит в стране бардак?
И кто такой Барак?

Кто так изящно нас развел
По дальним берегам?
Цена, зарплата, заговор?
А может, режиссер?

Ну а народ?
Он как живет?
Такой безропотный народ:
Терпенья – воз, надежды – пруд.
И «как-нибудь», «когда-нибудь»…

Ну а закон? Закон един!
Медведь – закон.
И сон. На каждые пять лет.
А что потом? Потом житье, потом бытье…
Ну а в итоге. ЗА-БЫ-ТЬЕ.

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

с. Орловка.
P.S. Высылаю фото бывшей водонапор-

ной башни, над которой сегодня реет 
красный флаг.

Частушки- 
невеселушки
Нам квитанцию прислали
На оплату всех услуг.
Всем подъездом мы гадали,
Восклицая: «Ах!» и «Ух!».

Стала гречка золотой
В наших магазинах,
Целый день хожу я злой,
Как и баба Зина.

Разворчался старый дед
С серою проплешиной,
Что на воду и на свет
ОДН стал бешеный.

Неужели вновь тариф
В городе подскочит?
Пусть сотрудники «КП»
Дальше их песочат.

Нету денег про запас
В нашей повседневности.
Ведь живет народ у нас
За чертою бедности.

Как-то раз под Новый год –
Так вот получается:
Съел с икрою бутерброд,
А целый год икается.

Как-то раз под Новый год
Долго я смеялся –
Дед Мороз упал в сугроб
И еле поднялся.

Павел ВЛАСОВ.

От редакции: автор этого материала в одиночку встал в пикет у районной администрации

Вопреки ожиданию
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ПяТНИца, 26 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Под каблуком». Т/с.
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(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». Финал. (12+).
02.50 «Городские пижоны». 
«Соблазненные и покинутые». 
Х/ф. (16+).
04.40 «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Крымская фабрика грез».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 21.00, 
05.25 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
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 «Кровь с молоком». 
Х/ф. (12+).
02.00 «Слон и моська». Х/ф. 
(12+).
03.40 «Горячая десятка». (12+).
04.40 «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 «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 «Бирюк». Х/ф. (16+).
23.25 «Список Норкина». (16+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
03.15 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Дикий мир». (0+).
04.40 «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». 
«Время гигантов». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Дело особой важности». 
(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». 
«Нити Вселенной». (16+).
23.00, 03.15 «Невеста любой 
ценой». Х/ф. (16+).
01.00 «Меченосец». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Мешок яблок», «Следы на 
асфальте», «Раз, два — дружно!», 
«Самый маленький гном». М/ф. 
(0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 14.00, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Мастершеф». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарплатах 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В вуз не дуем! (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств. Часть I». 
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 
(16+).
21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств.  
Часть II». (16+).
22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!».  
(16+).
23.50 «Большой вопрос». (16+).
00.50, 03.40 «6 кадров». (16+).
01.50 «Блеф». Х/ф. (12+).
04.40 «Пес в сапогах», «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил», «Попался, который кусал-
ся». М/ф. (0+).
05.40 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 «Новогодний брак». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Михаил Боярский. Поеди-
нок с самим собой». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «В двух километрах от 
Нового года». Х/ф. (12+).
12.30 «Без обмана».  «Заварка 
для «чайников». (16+).
12.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.15 «Доступный дизайн». (12+).
14.30 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». (16+).
15.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Требуется». (6+)
19.30 «Автосфера». (16+).
19.50 «Вестники перемен». (12+).
19.55 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Гусарская баллада». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.25 Дарья Мороз в программе 
«Жена. История любви». (12+).
00.55 «Невезучие». Х/ф. (12+).
02.25 «Девушка с гитарой». 
Х/ф.
03.55 «Мозговой штурм. Прогно-
зы. Пределы предсказуемого». 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
09.55 «Идеальный брак». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Запасной инстинкт». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Краткий курс счастливой 
жизни». Т/с. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.15 «Тайна «Черных дроз-
дов». Х/ф. (0+).
04.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Грач». Т/с. (16+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Межпланетная разведка». 
Д/ф. (12+).
12.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Колдун для президента». 
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, 23.45 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 «Фантом». Х/ф. (16+).
21.45 «Вторжение». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 «Гремлины». Х/ф. (16+).
04.00 «Гремлины: скрытая 
угроза». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 12.20, 15.15, 16.50, 18.25, 

19.35 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.20 «Дешево и сердито». (16+).
10.05 «Дом на озерной». Х/ф. 
(16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «УправДом». (12+).
11.50 «Депутатский ответ». (0+).
12.30 «Дядюшка Ау». М/ф. (0+).
12.50 «Нахаленок». Х/ф.  
(12+).
14.20 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (12+).
15.20 «Живое дело». (16+).
16.20 «Однажды в милиции». 
(16+).
17.25, 04.25 «Дмитрий Певцов. 
Мне осталось жить и верить». 
Д/ф. (16+).
18.35 «Дело ваше…». (16+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «В центре внима-
ния». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». Финал.
21.30 «Говорит полиция». Т/с. 
(12+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА». 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
(КХЛ+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (12+).
02.00 «Час новостей». (16+).
02.45 «Живое дело». (12+).
03.45 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». Финал (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Ново-
сти культуры.
11.20 «Какое оно, море?». 
Х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 «Письма из провинции». 
Хабаровск.
14.05, 01.00 «Дэвид Коппер-
фильд». Х/ф.
16.10 «Царская ложа».
16.50 «Киногерой. Век русской 
мистификации». Д/ф.
17.45, 03.40 «Мировые сокрови-
ща культуры». Д/ф.
18.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина.
18.50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
19.05 «Юбиляры года». Светлана 
Безродная. «Линия жизни».
20.15, 02.55 «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра».
21.05 «Собака на сене». Х/ф.
23.15 «Линия жизни». Михаил Бо-
ярский.
00.30 «Красота скрытого».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 02.10 «Позывной 
«Стая». «Охота на миллиард». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
21.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи.
22.50 «Знарок и его команда».
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Дания. Прямая трансляция 
из Канады.
03.50 «XXI век. Эпоха информа-
ции».
04.50 «Завтра нашего мира».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Аста-
на).

07.50 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США) (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
13.30, 14.55, 16.20, 18.15 
«Воскресенье, половина седь-
мого». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Роковой удар». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Дурак». Т/с. (16+).
21.35 «След. Носороги». Т/с. 
(16+).
22.25 «След. Черный монах». Т/с. 
(16+).
23.15 «След. За стеклом». Т/с. 
(16+).
00.00 «След. Новый год». Т/с. 
(16+).
00.50 «След. Счастливчик». Т/с. 
(16+).
01.40 «След. Семейка А». Т/с. 
(16+).
02.25 «Детективы. Настоящее 
чудо». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Надежный 
сейф». Т/с. (16+).
03.25 «Детективы. Непристойное 
объявление». Т/с. (16+).
04.00 «Детективы. Наследница по 
закону». Т/с. (16+).
04.30 «Детективы. Митя + Лена». 
Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Я вернулся, я 
живой». Т/с. (16+).
05.35 «Детективы. Кукольный 
дом». Т/с. (16+).
06.05 «Зеленый фургон». 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 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (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 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«С прицелом на будущее». Д/с. 
(12+).
07.25 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10, 14.45 «Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
10.05 «Гаишники». «Три желания». 
Т/с. (16+).
12.20, 13.05 «Гаишники». «Игры 
по правилам и без правил». Т/с. 
(16+).
17.15 «Легендарные полководцы». 
«Алексей Брусилов». Д/с.  
(12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«СУ-34». Д/с. (12+).
19.15 «Дорогой мой человек». 
Х/ф. (0+).
21.20, 23.20 «Дело Румянце-
ва». Х/ф. (0+).
23.30 «Летят журавли». Х/ф. 
(6+).
01.25 «Серебряный самурай». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Два долгих гудка в ту-
мане». Х/ф. (6+).
04.15 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Х/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 Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 Х/ф.
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 Х/ф.
21.00, 0.30 Х/ф. 
22.20, 3.50 «Факт».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
Художественный фильм. Звезда (23.30)

Борис с Вероникой любят друг друга, вот-вот со-
бираются пожениться, они гуляют по Москве и за-
мечают, как над городом пролетает журавлиный 
клин. Во время прогулки они слушают, как часы на 
Спасской башне бьют 4 часа ночи, после чего воз-
вращаются домой. Именно этим утром началась 
война. Борис, несмотря на возможность получить 
бронь, уходит добровольцем на фронт за день до 
дня рождения Вероники и оставляет ей в пода-
рок игрушку – белку с корзинкой, полной золотых 
орехов, под которые он кладет записку.
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«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
Художественный фильм
Первый канал (07.10)

Маленький губернский городок в север-
ных предгорьях Алтая, начало 1920-х го-
дов. Кончилась Гражданская война, но 
до полной победы большевиков еще да-
леко. Пятеро друзей готовят к отправке 
в Москву ценный груз  – реквизирован-
ное у буржуазии золото, необходимое 
для закупки продовольствия для голо-
дающих Поволжья. Группа бывших бе-
лых офицеров похищает золото…

СУббОТа, 27 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Три жизни Эммануила Ви-
торгана». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Собака на сене». Х/ф.
16.45 «Михаил Боярский. Один на 
всех». (12+).
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Финал. (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?».
01.55 «Отпуск по обмену». 
Х/ф. (16+).
04.20 «Пожар». Х/ф. (16+).
05.40 «В наше время». (12+).
06.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.45 «Одуванчик». Х/ф. (12+).
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, 04.40 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.35 «Честный детектив».  
(16+).
13.05, 15.35 «Продается кош-
ка». Х/ф. (12+).
16.05 «Это смешно». (12+).
18.55 «Свадьбы не будет». 
Х/ф. (12+).
21.30 «Слабая женщина». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Тариф «Счастливая се-
мья». Х/ф. (12+).
03.15 «Невеста». Х/ф. (12+).
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.40, 02.55 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.00 «Назначена награда». 
Х/ф.
16.15 «Назначена награда». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Филипп-король. Как это 
было». (16+).
22.20 «Технология бессмертия». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова. (16+).
23.25 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.00 «Дознаватель». Т/с. (16+).
04.50 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. 
(16+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00, 02.40 «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 «Поколение памперсов». 
(16+).
21.00, 03.15 «Последний броне-
поезд». Т/с. (16+).
01.00 «Кочегар». Х/ф.

стс
06.00 «Лиса и заяц», «Остров 
ошибок», «Футбольные звезды», 
«Ну, погоди!». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
09.30 «Откройте! К вам гости!». 
(16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
16.00, 03.55 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». (16+).
17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 
(16+).
19.20 «12 месяцев». Х/ф. 
(12+).
21.10 «Елки». Х/ф. (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
00.20 «Блеф». Х/ф. (12+).
02.10 «Красотки». Х/ф.  
(12+).
04.25 «Конек-горбунок». М/ф. 
(0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 «Как лечить удава», «Ежик 
в тумане», «Самый маленький 
гном». М/ф.
06.35 «Это случилось в мили-
ции». Х/ф.
08.15 «Фактор жизни». (12+).
08.50 «Ну, погоди!». М/ф.
09.00 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф.
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Дедушка в подарок». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Укол зонтиком». Х/ф.
13.30, 22.05 «События».
14.35 «Новый старый дом». 
Х/ф. (12+).
16.25 «Хроника гнусных вре-
мен». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса».
00.10 «Золушка с райского 
острова». Х/ф. (12+).
01.30 «В двух километрах от 
Нового года». Х/ф. (12+).

03.00 «Истории спасения». (16+).
03.30 «Вундеркинды: горе от 
ума». Д/ф. (12+).
04.10 «Санкция на отдых». (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Тайны еды». (16+).
08.15, 22.55 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.15 «Спросите повара».  
(16+).
10.15 «Баламут». Х/ф. (12+).
12.00 «Запасной инстинкт». 
Х/ф. (16+).
16.05 «Страшная красавица». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+).
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (0+).
04.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «В поисках НЛО». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Визитеры». Т/с. (16+).
23.00 «Фантом». Х/ф. (16+).
00.45 «Проклятье деревни 
Мидвич». Х/ф. (16+).
02.45 «Не ходите девки за-
муж». Х/ф. (0+).
04.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (0+).

12 канал
06.05 «Дядюшка Ау в городе». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10 «Земля Санникова». 
Х/ф. (12+).
09.45, 11.50, 13.50, 14.35, 16.20, 
20.40 «Телемаркет». (0+).
10.00 «Галина Волчек. Новый об-
раз к юбилею». Д/ф. (16+).
11.00 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». Финал (12+).
12.00, 00.35 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.00, 03.05 «Правовой контакт». 
(16+).
14.45 «Ю. Яковлев. Царь, очень 
приятно!». (16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «На пути к сердцу». Х/ф. 
(16+). 9, 10 с.
18.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (6+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.40 «Живая история». 
(0+).
20.50 «Н
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О. Омскводоканал».  

(0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Стукач». Х/ф. (12+).
23.45, 05.15 «Крадущийся в 
ночи». Т/с. (12+).
04.00 «Мещанин во дворян-
стве». Спектакль (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Собака на сене». Х/ф.
13.50 Большая семья. Егор Кон-
чаловский. Ведущие – Юрий Сто-
янов и Александр Карлов.

14.45 Пряничный домик. «Север-
ная роспись».
15.15 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.45 «Театральная летопись. Из-
бранное».
16.30 «Мы – цыгане». «Ромэн». 
Спектакль.
17.55 «Линия жизни».
18.50, 02.55 «Жизнь по законам 
степей. Монголия». Д/ф.
19.45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино».
20.40 «Ошибка инженера Ко-
чина». Х/ф.
22.30 «Парень с Таганки. 
Фильм- монолог Владимира Вы-
соцкого».
23.25 «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается.
00.25 «Тысяча акров». Х/ф.
02.15 «Джаз на семи ветрах».
03.50 «Жюль Верн». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «ДМБ». Х/ф. (16+).
13.50 «ДМБ-002». Х/ф.  
(16+).
15.10, 23.00 «Большой спорт».
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 «24 кадра». (16+).
16.25 «Трон».
16.55 «Наука на колесах».
17.25 «Временщик». «Спасти 
Чапая!». Х/ф. (16+).
19.10 «Временщик». «Янтарная 
комната». Х/ф. (16+).
20.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи.
23.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
23.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
00.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Гер-
мании.
01.10 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
04.45 «Дуэль».
05.40 «Все, что нужно знать». 
Скорость.
06.30 «Все, что нужно знать». Хи-
мия.
07.15 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). Юр-
ген Бремер (Германия) против 
Павла Глазевского (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA.

5 канал
08.40 «Дедушка и внучек». «Ког-
да зажигаются елки». «Серебря-
ное копытце». «Волк и семеро 
козлят». «Оранжевое горлышко». 
«Кошкин дом». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. За стеклом». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Грамотная бытову-
ха». Т/с. (16+).
12.40 «След. Ангел смерти». Т/с. 
(16+).

13.20 «След. Термит в муравей-
нике». Т/с. (16+).
14.05 «След. Бойцовский клуб». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Вендетта». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Клуб обиженных му-
жей». Т/с. (16+).
16.15 «След. Партия». Т/с. (16+).
17.00 «След. Медовая ловушка». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Охотники за приви-
дениями». Т/с. (16+).
18.40 «След. Только лес знает». 
Т/с. (16+).
20.00 «Спецотряд «Шторм». Скан-
дал в большом семействе».Т/с. 
(16+).
21.00 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл». Т/с. (16+).
22.00 «Спецотряд «Шторм».Слад-
кая смерть». Т/с. (16+).
23.00 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром». Т/с. (16+).
00.00 «Спецотряд «Шторм». Боль-
шой передел». Т/с. (16+).
01.00 «Спецотряд «Шторм». Го-
род контрастов». Т/с. (16+).
02.00 «Спецотряд «Шторм». Гряз-
ный койот». Т/с. (16+).
03.00 «Спецотряд «Шторм». Пе-
ребежчик». Т/с. (16+).
04.00, 05.15, 06.25, 07.40 
«Воскресенье, половина седь-
мого». Х/ф. (12+).
08.50 Окончание эфира.

телеомск-акмЭ
17.00 «Опасные гастроли». 
Х/ф. (6+).
18.35 «Зеленая планета». Д/с. 
(6+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Собственное расследова-
ние. Царская охота». Д/ф.  
(16+).
21.45 «Трендсеттеры». (6+).
22.10 «Любовь в квадрате». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (0+).
07.50 «На златом крыльце си-
дели...». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
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+).
11.35, 13.05 «Дорогой мой че-
ловек». Х/ф. (0+).
13.50 «Грозовые ворота». Т/с. 
(16+).
18.35 «Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности». Т/с. 
 (12+).
22.25, 23.05 «Один шанс из 
тысячи». Х/ф. (12+).
00.10 «Родня». Х/ф. (12+).
02.00 «Годен к нестроевой». 
Х/ф. (0+).
03.15 «Живет такой парень». 
Х/ф. (0+).
04.50 «Колыбельная для муж-
чин». Х/ф. (6+).

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 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 Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 Х/ф.

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
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 «Поезд на север». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Русский характер». 
Х/ф. (16+).
22.05 «Холодное блюдо». Х/ф. 
(16+).
00.05 «Дознаватель». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Последний бронепоезд». 
Т/с. (16+).
07.20 «Поколение памперсов». 
(16+).
09.20 «Боец. Рождение легенды». 
Т/с. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Горный мастер», «Непо-
слушный котенок», «Верните Рек-
са», «Зай и Чик». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Просто так», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Просток-
вашино», «Дед Мороз и Серый 
волк». М/ф. (0+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств. Часть I». 
(16+).
16.00, 01.35, 03.35 «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть II». 
(16+).
17.30 «12 месяцев». Х/ф. 
(12+).
19.20 «Елки». Х/ф. (12+).
21.00 «Друзья друзей». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Большой вопрос». (16+).
23.50 «Красотки». Х/ф. (12+).
02.05 «Животный смех». (0+).
04.35 «В гостях у лета», «Беги, ру-
чеек», «Паровозик из Ромашкова», 
«Великое закрытие». М/ф.  
(0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Маугли», Чудо-Мороз», 
«Чудо-Мороз», «Обезьянки и гра-
бители». М/ф.

06.35 «Есть такой парень». 
Х/ф. (12+).
08.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.40 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф.
09.55 «Доступный дизайн». (12+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (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 «Карьера Димы Гори-
на». Х/ф.
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.05 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Случайные знакомые». 
Х/ф. (16+).
16.05 «Время для двоих». Х/ф. 
(16+).
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 Анной 
Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи»». Т/с. 
(12+).
01.10 «События».
01.30 «Новогодний брак». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Новый старый дом». 
Х/ф. (12+).
04.35 «Тайны двойников». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф. (0+).
10.00 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. (0+).
12.45 «Возвращение в Эдем». 
Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Билет на двоих». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
01.55 «Доживем до понедель-
ника». Х/ф. (0+).
03.55 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 08.15 Мультфильмы. (0+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.45, 00.45 «Гринч - похити-
тель Рождества». Х/ф. (0+).
10.45 «Гремлины». Х/ф. (16+).
13.00 «Гремлины: скрытая 
угроза». Х/ф. (16+).
15.00 «Проклятье деревни 
Мидвич». Х/ф. (16+).
17.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
19.00 «Охотники за привиде-
ниями». Х/ф. (0+).
21.00 «Охотники за привиде-
ниями-2». Х/ф. (0+).
23.00 «Битлджус». Х/ф. (12+).
02.45 «Деловые люди». Х/ф. 
(0+).
04.30 «Ох уж эта Настя!». Х/ф. 
(0+).

12 канал
06.05 «Ю.Яковлев. Царь, очень 
приятно!». (16+).
07.10, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).

08.25, 10.50, 12.30, 15.50, 16.20, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
08.40 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
09.20 «Попрыгунья». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (6+).
12.10 «Живая история». (0+).
12.40 «Галина Волчек. Новый об-
раз к юбилею». Д/ф. (16+).
13.45 «На равных». (0+).
14.10 «Земля Санникова». Х/ф. 
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Агентство «Штрих-код» 
(0+).
16.45 «Телегид». (0+).
16.55 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «Ба-
рыс» (Астана). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Спортивный 
регион».
19.30 «Правовой контакт». (16+).
20.15 «Омский район. РФ». (0+).
20.25 «Семейный лекарь». (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Н. Орейро». (12+).
21.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Вечер». Х/ф. (16+).
23.50, 05.15 «Крадущийся в ночи». 
Т/с. (12+).
02.20 «Спортивный регион». (0+). 
М/ф.
03.15 «Стукач». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35, 23.45 «Благочестивая 
Марта». Х/ф.
13.55 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов.
14.25 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.50 «Гении и злодеи». «Луи Жан 
Люмьер – Томас Эдисон. Неокон-
ченная война».
15.20, 02.05 «Белый медведь». 
Д/ф.
16.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2.
17.35 «Пешком...». Москва зодче-
го Казакова.
18.00 «Юбиляры года». Вячеслав 
Шалевич. «Линия жизни».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».
20.25 «Война на всех одна».
20.40 «Чай с Муссолини». Х/ф.
22.30 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Сергея Со-
ловьева.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Моя рыбалка».
11.55 «В мире животных».
12.25 «ДМБ-003». Х/ф. (16+).
13.45 «ДМБ-004». Х/ф. (16+).
15.00, 21.45, 03.45 «Большой 
спорт».
15.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии.
16.10 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
16.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии.
17.35 «Курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).
19.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция.
22.05 «Правила охоты. Отступ-
ник». Х/ф. (16+).
01.40 «Шпион». Х/ф. (16+).

03.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады.
06.10 «Все, что нужно знать». 
Эйнштейн.
06.55 «Все, что нужно знать». Ин-
женерия.
07.45 «Человек мира». Шпицбер-
ген.
08.10 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).

5 канал
08.50 «Как казаки кулеш варили». 
«Золотые колосья». «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка». 
«Новогодняя ночь». «Волшебное 
кольцо». «Тигренок на подсолнухе». 
«Утро попугая Кеши». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Спецотряд «Шторм». Скан-
дал в большом семействе». Т/с. 
(16+).
12.55 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл». Т/с. (16+).
13.45 «Спецотряд «Шторм». Слад-
кая смерть». Т/с. (16+).
14.40 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром». Т/с. (16+).
15.30 «Спецотряд «Шторм». Боль-
шой передел». Т/с. (16+).
16.20 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов». Т/с. (16+).
17.15 «Спецотряд «Шторм». Гряз-
ный койот». Т/с. (16+).
18.05 «Спецотряд «Шторм». Пере-
бежчик». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30 «Спецотряд «Шторм». Бом-
ба для адмирала». Т/с. (16+).
21.30 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас». Т/с. (16+).
22.30 «Спецотряд «Шторм». Ре-
жим усиления». Т/с. (16+).
23.25 «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра». Т/с. (16+).
00.20 «Спецотряд «Шторм». День-
ги на ветер». Т/с. (16+).
01.20 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля». Т/с. (16+).
02.20 «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние». Т/с. (16+).
03.20 «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы». Т/с. (16+).
04.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
05.40 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Республика ШКИД». 
Х/ф. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Посвященный». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф. (0+).
07.45 «Золотые рога». Х/ф. 
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
11.50, 13.10 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». Т/с. 
(12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.00, 18.20 «Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Грозовые ворота». 
Т/с. (16+).
02.05 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф. (12+).
03.20 «Целуются зори». Х/ф. 
(0+).
04.30 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Одиночное плавание». 
Х/ф.
09.10 «Армейский магазин».  
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Черно-белое». (16+).
15.20 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви». (12+).
16.25 «Голос». Финал. (12+).
18.45 «Голос. На самой высокой 
ноте».
19.50 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». (12+).
22.00 «Воскресное время». Ито-
ги года.
23.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». Продолжение. (12+).
00.50 «Оз: великий и ужас-
ный». Х/ф.
03.15 «На самом дне». Х/ф. 
(16+).
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.15 «Семь верст до небес». 
Х/ф. (12+).
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 «Свадьба». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.10 «Вопреки всему». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Пять лет и один день». 
Х/ф. (12+).
02.50 «Стреляй немедленно!». 
Х/ф. (12+).
04.30 «Моя планета».
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.05, 03.00 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).

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 Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 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 Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«РЕСПУБЛИКА ШКИД»
Художественный фильм. ТелеОмск-АКМЭ (17.00)

Действие происходит в Петро-
граде в самом начале 1920-х го-
дов. Беспризорные подростки 
попадают в Школу социально-ин-
дивидуального воспитания име-
ни Достоевского, сокращенно 
– ШКИД. Впоследствии ШКИД 
станет настоящей демократиче-
ской республикой. Но сначала ее 
воспитанники создадут империю 
хулиганов и объявят своим вос-
питателям и учителям войну не 
на жизнь, а на смерть…
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Письмо позвало в дорогу

Белосток выживет
В редакцию «Красного Пути» пришло письмо от жителя села Белосток 

Одесского района Александра Малышева:
«Мы, жители села Белосток, выражаем благодарность нашему 

фельдшеру Клавдии Павловне Котенко, которая родилась и вы-
росла в нашем селе. Дай Бог ей здоровья и благополучия ее се-
мье! Нагрузка у нее очень большая, а зарплата очень малень-
кая. На почти 1100 человек одного медработника явно мало. Но 
это видим только мы, ее пациенты. К сожалению, этого не видят 
местные и районные власти. Два года назад главный врач Одес-
ского района Кайданович М.В. обещала, что к нам будут приез-
жать из Побочино и вести прием терапевт  и лаборант, но бла-
гие намерения так и остались намерениями. Да и где теперь 
вести прием терапевту? В наш ФАП вселили почту, а здание  
почты забрал фермер Петросян и перестроил под магазин…»

Дальше Александр Николаевич пишет о том, что в Белостоке сейчас 
в аварийном состоянии находятся все общественные здания. Клуб (он 
же и библиотека) разваливается. «Приход» (в селе нет церкви, но есть 
комнатка для богослужений) находится в неотапливаемом помещении… 

ТЕМА заинтересовала, да и 
первый секретарь Одесского 
МО КПРФ Николай Трубкин 

подтвердил:
– В Белостоке, как и во всех се-

лах нашего района, проблем хва-
тает. Такое ощущение, что соци-
альная сфера сейчас никому из 
начальства не нужна. Люди сами 
пытаются что-то сделать, но по-
лучается далеко не всегда. В Бе-
лостоке есть активные люди, ко-
торые пытаются хоть чего-то 
добиться. Это Александр Николае-
вич Малышев, он – не член КПРФ, 
но, как говорится, сочувствую-
щий, помогает нам в селе. Есть 
там еще Николай Иванович Левин 
– член другой партии, но нам в де-
ревне делить между собой нечего, 
так что его тоже стоит послушать. 
В общем, у нас тут получился та-
кой «заговор оппозиции».

И вот мы с первым секретарем 
МО КПРФ Николаем Жоржовичем 
Трубкиным сидим в гостях в доме 
Левиных. Один за другим подтяги-
ваются на встречу и другие акти-
висты. 

Пока мы ехали по селу, в глаза 
бросилось то, что его нельзя на-
звать совсем уж умирающим. Не-
мало новых крепких домов, дороги 
и подъезды во дворы расчище-
ны от снега, многие палисадники 
и зимой радуют яркими смешны-
ми фигурками из пластиковых бу-
тылок и старых шин. Люди живут 
крепко. Да и места тут красивые, 
привольные: степь, светлые бе-
резовые колки. Кстати, по леген-
де, такой колок возле небольшого, 

сейчас пересохшего пруда и стал 
тем «магнитом», который притянул 
сюда первых поселенцев. 

И работа в Белостоке какая-ни-
какая, но есть. Поля бывшего сов- 
хоза обрабатывает с десяток 
крепких фермеров, нанимающих 
в сезон механизаторов. Крупные 
личные подсобные хозяйства и у 
многих бывших работников совхо-
за. Поголовье КРС в последние 
годы сократилось, но не настоль-
ко, чтобы вообще невозможно 
было купить молока. Работает за-
готовитель…

Несколько лет назад провели в 
дома воду. 

– Тоже побегать пришлось, – 
рассказывает Александр Николае-
вич Малышев. – В Омск с докумен-
тами ездили, договаривались…

– Кто ездил? – уточняю. – Гла-
ва администрации сельского по-
селения?

– Нет, мы, инициативная груп-
па…

Николаю Ивановичу Левину для 
решения общих вопросов при-
шлось использовать возможно-
сти помощника депутата, по сво-
им связям помогали коммунисты.

…Но попались по дороге и ру-
ины: привычные уже для глаза 
остовы ферм и панельных зда-
ний. С одним из бывших совхоз-
ных зданий и связан сегодняшний 
конфликт.

Клуб в Белостоке находится в са-
манном, лишь снаружи обложен-
ном кирпичом, здании постройки 
пятидесятых годов прошлого века. 
Постепенно он приходит в полную 

негодность. Сейчас использует-
ся только один кабинет и кусочек 
фойе – в зрительном зале опасно 
находиться. Там же ютится и би-
блиотека. Хотя потребность в ме-
сте, где сельчане могут встретить-
ся, провести время, есть. 

– Недавно проводили День ма-
тери, так пришло больше 100 че-
ловек, – рассказывает методист 
по работе с детьми Галина Ген-
надьевна Кожевникова. – Было не 
протолкнуться. Мы уже устали но-
вый клуб ждать…

Или еще факт. Преподаватель 
физкультуры из местной школы 
Сергей Кальве выиграл грант на 
закупку тренажеров для сельских 
спортсменов. То есть модным се-
годня бодибилдингом могли бы 
заняться не только школьники, но 
и молодежь. Но… ставить трена-
жеры некуда. Ведь зал силовой 
атлетики – это не только набор 
«железа», но и соответствующее 
определенным нормам помеще-
ние. А его нет. 

Все упирается в новый клуб со 
спортзалом, обещанный сельча-
нам больше 10 лет назад. Здание 
даже начали строить, но деньги 
как-то вдруг закончились. Бетон-
ный остов стоит как памятник чи-
новничьей бесхозяйственности.

– Для того чтобы довести до ума 
те хоромы, на которые у нас раз-
махнулись, нужно больше 50 мил-
лионов, – комментирует ситуацию 
Николай Иванович Левин. – Я всю 
жизнь проработал строителем, в 
расценках немного разбираюсь. К 
тому же будет большая проблема 
с отоплением. А вот чтобы отре-
монтировать бывшее здание сов-
хозной конторы, нужно не боль-
ше 4–5 миллионов. И теплотрасса 
там проходит в метре от стены…

Вот эта-то «коробка» бывшей 
конторы и стала причиной оче-
редного конфликта между сель-
скими активистами и главой ад-
министрации муниципального 
поселения Александром Шпрае-
ром.

Дело в том, что здание конторы 
в годы всеобщей прихватизации 
приобрел в собственность Вадим 
Шнайдер – фигурант нашумевше-
го в позапрошлом году банкрот-
ства. Однако странность состоит 
в том, что после действий арби-
тражных управляющих здание так 
и не стало использоваться. Хо-
дят слухи, что оно перешло к род-
ственнику банкрота, Владимиру 
Шнайдеру, сегодня – руководите-
лю ООО «Белосток». Однако сель-
ские активисты, естественно, не 
могут получить доступ к докумен-
там. Ясно лишь одно: достаточно 
крепкое здание вообще никак не 
используется, постепенно разру-
шается, и с каждым годом растет 
сумма расходов, необходимых для 
восстановления.

– Я говорил нашему главе: про-
дай бетонные блоки недостроя, 
это даст не меньше пяти миллио-

нов. Потом забери здание конто-
ры, отремонтируй – денег от про-
дажи стройматериалов хватит – и 
будет для всех польза, – вспоми-
нает Александр Николаевич Малы-
шев. – Пусть там нельзя сделать 
зрительный зал, но для библиоте-
ки, для тренажерного зала, для ху-
дожественной самодеятельности 
места полно. И для почты – тоже, 
тогда и в ФАПе будет попростор-
нее. Хороший хозяин именно так 
и поступил бы. Но он говорит, что 
это – частное, и туда лезть нельзя.

– Наши начальники только про-
давать по дешевке «хорошим дру-
зьям» умеют, – вторит односель-
чанину Николай Иванович Левин. 
– А проявить инициативу, сделать 
что-то для людей – так их нет. Го-
ворил я и с главой района Корней-
чиком, тот вроде и не против, но 
тоже пока тишина. Но одно дело 
– быть не против, а другое – все-
рьез взяться за работу с докумен-
тами, завести дело на расприва-
тизацию… Делается что-то? Не 
делается? Не знаем.

– Для чего существуют админи-
страции? – риторически спраши-
вает Николай Жоржович Трубкин. 
– У меня давно ощущение, что они 
– только для того, чтобы с нами 
воевать.

Действительно, социальное 
расслоение на селе – гораздо 
сильнее, чем в городе. С одной 
стороны, «верхушка» – крупные 
фермеры, местная администра-
ция. С другой – все остальные. 
Кто-то еще находит работу в род-
ном селе. Более или менее до-
стойные заработки – только у 
механизаторов. Ставка того же 
фельдшера, от которого зависит 
жизнь всех его односельчан, про-
сто смешная. Но общественная 
жизнь, культура, спорт, медицина 
и остальные «блага цивилизации» 
нужны всем! Однако зажиточной 
части сельчан на общие пробле-
мы, как правило, наплевать. Впро-
чем, как и властям вообще. 

Село убивают «оптимизация-
ми» и «сокращениями». Причем – 
в прямом смысле слова.

Естественно, в самом начале 
разговора я поинтересовалась у 
Александра Николаевича Малы-
шева: что заставило его писать в 
редакцию? Оказалось, недавний 
трагический случай, произошед-
ший в Белостоке. Пожилому муж-
чине, у которого был сердечный 
приступ, не сумели вовремя ока-
зать медицинскую помощь. Фельд- 
шер вела прием, дочь больно-
го мужчины, отправившись в ФАП 
«попросить таблеток для отца», 
ничего не смогла толком объяс-
нить, а вызванная из райцентра 
«скорая» появилась только через 
сутки. А виноватым в результате 
оказался… фельдшер.

Кстати, поговорить с Клавдией 
Павловной Котенко, которую хотят 
поблагодарить за ее работу одно-
сельчане, так и не удалось. Когда 
подъехали к ФАПу, обнаружили на 
дверях записку: «Ушла на патро-
нажное обслуживание». 

– Действительно, пациентов у 
нее немало, она ко многим ходит 
на дом, ставит уколы, помогает 
молодым мамочкам, – рассказы-
вает Александр Николаевич. – Ра-
ботает часов по 12, да если что – 
ее в любой момент могут дернуть. 
Мало кто согласится в таком ре-
жиме работать, да еще выговоры 
от начальства получать. А она тер-
пит. Ведь – единственный фельд-
шер и на наше село, и на сосед-
нюю деревню…

– Одна надежда сейчас – на 
людей, – дополняет его Николай 
Жоржович. – На то, что они объ-
единятся, что будут бороться за 
свои права. А то ведь лишили лю-
дей вообще всего. Но все-таки ду-
маю, что Белосток выживет. Места 
тут хорошие…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Александра ВОЛКОВА.В таком состоянии стены клуба

А.Н. Малышев

По страницам  
районных  
газет

Субсидии  
на коров

594 заявления на возмещение 
части затрат по содержанию ко-
ров поступило в комитет сельско-
го хозяйства и продовольствия от 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств Знаменского района на  
1 декабря текущего года.

Владельцам ЛПХ, содержащим 
на подворье коров, в общей слож-
ности выплачено 902 тыс. 820 руб. 
за счет средств областного бюд-
жета и 52 тыс. 200 руб. – за счет 
местного. Граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства, получи-
ли также субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам.

Газета «Вперед»  
(Знаменский район).

Сушилки  
будут работать  
до весны

На Называевском элеваторе 
сейчас самая «горячая» пора. Со-
бран большой урожай зерна. Но 
еще никогда, по словам гендирек-
тора А. Ракитина, зерно не было 
таким влажным – 35–38%. Сушил-
ки не останавливаются ни днем, 
ни ночью. Простоя не допускается. 
Каждый день принимается от 200 
до 500 тонн зерна. Везут сюда его 
со всей округи – Москаленский, 
Исилькульский, Полтавский, Тю-
калинский, Крутинский, Абатский, 
Сладковский, Любинский, Назы-
ваевский районы. Как правило, те 
производители, кто привозит зер-
но на элеватор, ему же и продают 
его, и уже элеватор реализует зер-
но по всей стране. Первые вагоны 
ушли на Урал.

Газета «Наша Искра»  
(Называевский район).

И холода  
не беда

Из-за долгов за газ, которые ко-
пились в течение нескольких лет, 
предприятию «Горьковский ком-
мунальщик» первоначально при-
шлось вместо газа запустить ко-
тельные райцентра на угле. После 
того как удалось уладить все во-
просы с поставщиками голубого 
топлива, котельные начали рабо-
тать в штатном режиме.

К сезону подготовились. Прове-
ли ревизию, ремонт оборудования 
котельных. На тепловых сетях про-
вели ревизию запорной арматуры 
с частичной ее заменой, что по-
зволит зимой устранить возмож-
ные аварии на любой протяженно-
сти.

Решен вопрос с обеспечением 
р.п. Горьковское питьевой водой. 
На насосно-фильтровальной стан-
ции отремонтированы водозабор-
ные колонки, заменена, где это 
необходимо, запорная арматура. К 
осени был введен в эксплуатацию 
новый водозаборный котлован на 
12 тысяч кубометров воды, и уже 
установлен новый модуль очистки 
мощностью 1000 кубометров воды 
в сутки. Но примерно треть водо-
провода в районном центре нуж-
дается в полной замене. При этом 
количество потребителей воды 
растет, среднесуточное потребле-
ние ее в Горьковском составляет 
около 350–400 кубических метров.

Газета «Горьковский вестник» 
(Горьковский район).
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Ложка дёгтя в бочке «семейной
Ведётся большая работа, вкладываются десятки миллионов и… растёт

Ежегодно органами областной 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних выявляется 
более семисот социально не-
благополучных семей. Таким об-
разом, общее число их достигло 
к октябрю нынешнего года 3173, 
где неблагополучно проживает 
6245 детей. Это только те семьи, 
которые имеются в базе данных 
Управления демографической и 
семейной политики облминтруда 
и соцразвития. Хотя количество 
таких семей из года в год снижа-
ется на три с половиной процента, 
как уверяла начальник управления 
Марина Верещак на очередной 
коллегии ее министерства.

О «перегибах  
на местах» так  
и не доложили

В неблагополучных семьях ве-
лик риск насилия над детьми, не-
безосновательно полагают чи- 
новники. За прошлый год заре-
гистрировано 861 преступление 
над несовершеннолетними, в том 
числе 451 случай физического, 46 
случаев психологического и 114 
случаев сексуального насилия. 
Пострадали 1184 младых омича. 
Для борьбы с этими явлениями 
облминтруд в рамках госпрограм-
мы «Социальная поддержка насе-
ления» разработал подпрограм-
му (она же – грантовый проект) 
по профилактике семейного бла-

гополучия и жестокого обраще-
ния с детьми. В частности, по сло-
вам Верещак, были созданы: сеть 
«социальных участковых», центр 
профилактики; свое развитие по-
лучили «социальные службы экс-
тренного реагирования» и уверен-
ной поступью шло «содействие 
избавлению родителей от алко-
гольной зависимости». Часть этой 
нелегкой работы профинансиро-
вал «Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации», выдавший в прошлом 
и нынешним годах 8 миллионов 
рублей в виде гранта. Облбюджет 
за тот же срок отсчитал 26 мил-
лионов. 

Их есть куда тратить. Облмин-
труд располагает социально-ре-
абилитационными центрами для 
несовершеннолетних, такими как 
«Забота» в Омске или «Солныш-
ко» в Тюкалинском районе. А на 
базе городского центра социаль-
ной адаптации несовершеннолет-
них «Надежда», где помогают тем, 
кто уже имеет проблемы с зако-
ном, в наступающем январе долж-
на появиться «социальная гости-
ница» на десяток мест для детей, 
попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию. Только чтобы прове-
сти ремонт помещения и худо-

бедно оборудовать его гостинич-
ной утварью, потребовалось почти  
11 миллионов рублей. 

На сегодня облминтрудом и УВД 
области создано 8 социальных 
служб экстренного реагировании. 
Одна, круглосуточная, в Омске, 
остальные – в Калачинском, Ко-
лосовском, Называевском, Чер-
лакском, Исилькульском, Тарском 
и Тюкалинском районах. Все они 
оснащены автотранспортом для 
перевозки детей и «обеспечены 
высококвалифицированными ка-
драми», заверила Верещак. Ос-
нованием для реагирования слу-
жит сообщение дежурному по 
телефону «02» или личное обра-
щение граждан о необходимости 
помочь детям. «Высококвалифи-
цированные кадры» приезжают 
на дом, и, согласно словам Мари-
ны Юрьевны, «проводят первич-
ную профилактическую работу». С 
2010 года количество обращений 
в службы, невзирая на все выше-
сказанное сокращение числа не-
благополучных семей, возрастает 
каждый год почти на 30 процен-
тов. За первые 10 месяцев это-
го года поступило 1611 обраще-
ний. В 217 случаях сведения об 
угрозах здоровью и жизни ребен-
ка подтвердились. И 276 детей 

пришлось разлучить с семьями. 
Еще 35 подростков «разлучили» 
с бродяжничеством. В итоге 181 
ребенок направлен в социально-
реабилитационные центры (где, 
как известно, имеются приюты) 
еще 130 поместили в учреждения 
здравоохранения.

Как правило, службу экстрен-
ного реагирования распростер-
тые объятия по месту прибы-
тия не ждут. «Порой сотрудникам 
служб очень трудно сохранить са-
мообладание», – посетовала на 
коллегии Верещак и проиллюстри-
ровала не вполне соответствую-
щим примером: мальчик убежал 
из пьющей семьи и прятался на 
стройке – строители и позвонили. 
Родителей лишили родительских 
прав. Тут-то все понятно. 

Но, отвлекшись от коллегии, от-
метим и другое явление, перио-
дически освещаемое в СМИ. Это 
когда ребенок из бедной семьи 
никуда бежать не собирается. По 
какому-то таинственному обраще-
нию на эту семью «реагируют», и 
ребенка отлучают от папы с ма-
мой.  Те активно протестуют, но 
ничего поделать против государ-
ственной машины не могут. Пом-
нится, приходили такие родите-
ли и в «Красный Путь»: уверяли, 

что ничего плохого со своим ре-
бенком не творили. А пришли «вы-
сококвалифицированные кадры», 
заглянули в холодильник, обнару-
жили его почти пустым – и забра-
ли чадо.

Нетрудно догадаться, что в та-
ком тонком деле, как вмешатель-
ство государства в семейные от-
ношения, вряд ли обходится без 
«перегибов на местах». Увы, но о 
жалобах и протестах омичей, ли-
шенных родительских прав, речь 
на коллегии не шла.

…И тысячи  
беспризорников
Теперь о социальных участко-

вых. Они, общим скромным чис-
лом в 173 человека, «приписаны» 
ко всем районным комплексным 
центрам соцобслуживания насе-
ления. Участковый обязан выяв-
лять семьи, которым особо тяж-
ко, помогать им консультациями, 
сбором документов, подключать 
в помощь иные службы и т.д. Так, 
в одном из сел севера области 
живет семья, в коей есть ВИЧ-
инфицированные.  И это селу ста-
ло известно. Поначалу селяне по-
требовали, чтобы детям из этой 

Блиц-опрос на улицах омска

О Послании президента
Предлагаем читателям мнения наших горожан, полу-
ченные, что называется, «по горячим следам». Огово-
римся: публикуемые реплики очищены от ненорматив-
ной лексики.

Валентин, 61 год, распро-
странитель телепрограмм:

– Слушая это Послание, труд-
но было понять, кому адресует его 
Путин. Или желает успокоить За-
пад, кого он упорно именует «наши 
западные друзья», или желает ус-
мирить гнев украинских национа-
листов, именуя их «наши украин-
ские партнеры». Хороши «друзья», 
пытающиеся задавить нас санк-
циями, да и «партнеры» им под 
стать. А может, пытался успокоить 
правящую элиту, многие из кото-
рой откровенно паникуют?

Екатерина, 36 лет, врач-
рентгенолог:

– От Послания президента жда-
ли чего-то нового, освежающего, 
а получили то же, что и всегда – 
«Все хорошо, прекрасная марки-
за!»

Леонид, депутат, 55 лет:
– В своем Послании президент 

четко дал понять, что не намерен 
менять курс, более того – готов 
ужесточить его. Для многих стало 
очевидным, что наше правитель-
ство не способно исправить ситу-
ацию, поскольку мысли и желания 
чиновников подчинены только 
личному благополучию. Многие 
положения президентского По-
слания – об улучшении, борьбе и 
прочем мы слышим неоднократ-
но, да все без толку… Нас про-
должают «кормить» обещаниями. 
Ссылаются на отсутствие денеж-
ных средств, но огромные сред-
ства бесконтрольно уходят за 
границу, а президент предлага-
ет «налоговую амнистию»: если 
наворовал и увез их в оффшоры 
– возврати в Россию и не имей 
никаких последствий. Геннадий 
Зюганов неоднократно предлагал 
для начала запретить отток капи-
талов из России, а потом разо-
браться с их владельцами – нет, 

нам предлагают иной способ. 
Украл, вывез, вернул обратно – 
и ты прощен! Это можно назвать 
издевательством над здравым 
смыслом.

«Вован» (так он представил-
ся), студент, 29 лет:

– А мне Послание моего тез-
ки понравилось, его сейчас мод-
но ругать, но нельзя забывать 
ни Крыма, ни газового контрак-
та с Китаем, да и «оплеухи» Шта-
там в Сирии, и той же Украине. 
Сколько нас пугали утерей про-
довольственной безопасности, 
а грянули «санкции» и ничего не 
произошло – ни резкого скачка 
цен, ни голода, ни особого бес-
покойства, в чем несомненная за-
слуга Вована Владимировича.

Михаил, 41 год, бывший на-
учный работник, ныне – безра-
ботный:

– А вы чего ожидали, наивные? 
Господин президент осмелил-
ся ослушаться своих наставни-
ков из-за океана и в Послании 
попытался оправдать это госу-
дарственными интересами. Арти-
стизму и мимикрии нашего пре-
зидента можно позавидовать!

Анна, 50 лет, библиотекарь:
– Внимательно следила за По-

сланием Путина, ожидая, что он 
скажет что-то новое. Он и сказал, 
и предложил, но все в пользу чи-
новников и предпринимателей. 
Простому народу остается толь-
ко ждать, когда вспомнят о нем. 
А тем, кто обременен излишком 
денежных знаков, президент дей-
ствительно поправил настроение. 
Достаточно вспомнить его пред-
ложения об «оффшорной амни-
стии» («увел» деньги из оффшо-
ров в Россию – и будь свободен, 
как птица!) или «налоговые кани-
кулы» (не имел в течение 3 лет 
особых замечаний от налогови-

ков и следующие 3 года они тебя 
не трогают). В обиходе это пред-
ложение уже именуют «каникула-
ми для «тихушников». Недаром 
многие СМИ превозносят эти «но-
вовведения», делая упор на том, 
что за время Послания курс рубля 
подскочил на 50 копеек! Интерес-
но, на сколько рублей (не копе-
ек) облапошат нас те, кто получил 
подобное всепрощение? Правда, 
однажды Путин все же насупил 
брови, заявив, что властям из-
вестно, кто играет на курсе рубля 
и выводы последуют. Во, напугал! 
Впервой, что ли?!

Александр, 29 лет, служа-
щий:

– Думаю, и президент, и его 
окружение понимают, что По-
слание получилось однобоким 
и пустяшным, а потому почти 
вдогонку разыграли номер с из-
менением плана прокладки га-
зопровода «Южный поток», убив 
сразу двух зайцев – и несговор-
чивую Болгарию припугнули и 
наказали, и с Турцией, членом 
НАТО, отношения подлатали. А с 
другой стороны, имитируют борь-
бу с коррупцией, хватают даже 
генералов и полковников, и Омск 
активно включился в эту игру, бы-
стро найдя преступников в сво-
их рядах, и в их числе попал «под 
раздачу» Юрий Гамбург, а затем, 
Олег Шишов. И можно было бы 
поверить в чистоту стремлений 
Кремля, если бы господин Сер-
дюков не превратился из обви-
няемого в свидетеля, а госпожа 
Васильева – под «домашним аре-
стом» – не успевает удивлять нас 
своими талантами. Вот и получа-
ется – кому тюрьма, а кому мать 
родна! И все это – на глазах и при 
молчаливом одобрении господи-
на Путина.

Игорь, 33 года, завхоз шко-
лы-интерната:

– Некоторые говорят, что Путин 
наше все! Чего же тогда искать 
виноватого в сегодняшнем рос-
сийском бедламе?

Олег КУЗНЕЦОВ.

Конституция России: 
что показал опрос

По опросу Всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) только 23% граждан 
знают, что, согласно Конститу-
ции, носителем суверенитета и ис-
точником власти в стране являет-
ся народ. По данным социологов, 
55% полагают, что таковым явля-
ется президент, 11% почему-то 
уверены, что вся власть исходит от 
парламента. При этом среди сто-
ронников партии «Единая Россия» 
количество тех, кто считает прези-
дента источником власти, самое 
большое – 57%. 

Более утешительными выглядят 
данные опроса о государственном 
устройстве РФ. 72% россиян зна-
ют, что по Конституции Россия – 
федеративное государство. Прав-
да, 13% опрошенных считают, что 
Россия является союзом незави-
симых государств, а 4% думают, 
что она является унитарным госу-
дарством. Правильный ответ чаще 
давали респонденты с высшим об-
разованием (78%) и жители сел 
(77%), а также москвичи и петер-
буржцы (62%).

Судя по опросу другой организа-
ции – Левада-Центра, 40% Основ-
ной Закон страны не читали, 24% 
– читали, но не помнят из него ни-
чего, только 12% знают ее, по их 
словам, хорошо. Граждане с тру-
дом представляют, для чего нуж-
на Конституция: 25% уверены, что 
Основной Закон поддерживает по-

рядок в деятельности государства; 
6% считают, что он позволяет пре-
зиденту контролировать Госдуму. 
Знают, что Конституция гарантиру-
ет права и свободы граждан, всего 
лишь 38%, а 14% затруднились от-
ветить, для чего она нужна.

Всего лишь 9% участников опро-
са считают, что российские власти 
Конституцию соблюдают «в полной 
мере», 39% выбрали ответ «в ос-
новном», 36% уверены, что «лишь 
отчасти», а 7% убеждены, что «со-
вершенно не соблюдают». Еще 8% 
затруднились ответить. 

Мы не только не вникаем в со-
держание статей Конституции, но 
и не читаем текст Основного За-
кона страны, не хотим знать свои 
права и обязанности тех, кто дол-
жен признавать, соблюдать и за-
щищать наши права. В результа-
те представительная демократия 
– участие народа в управлении де-
лами страны через выборные ор-
ганы власти – привела фактически 
к всевластию «избранников», кото-
рые не подконтрольны ни воле на-
рода, ни требованиям Конституции 
и иных законов.

Поэтому декларацией осталось 
в Конституции России утвержде-
ние о том, что Россия правовое 
государство, т.е. государство, в 
котором господствует право, вер-
ховенствует закон, властвует Кон-
ституция страны.

Анна ЧАЛАЯ.
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политики»
число детских самоубийств
семьи был закрыт вход в школу. И 
тогда соцучастковый созвал сход 
и со специалистами из других ве-
домств разъяснил жителям, что 
они не правы. После чего агрес-
сивное отношение селян к не-
счастной семье существенно сни-
зилось.

Случаи с ВИЧ-инфицированны-
ми пока еще, слава богу, нечасты. 
Куда более распространены «пью-
щие» семейки. Чиновники обл- 
минтруда применяют к ним спец-
технологию «Возрождение». На-
пример, осенью прошлого года 
специалисты комплексного цен-
тра соцоблуживания Ленинско-
го округа «Родник» собрали 27 
пьющих родителей для занятий 
по «Возрождению». На сегодня  
осталось 14 человек, пожелавших 
всерьез избавиться от пагубной 
привычки. С ними работают спе-
циалисты, оказывая доврачебную 
и социально-психологическую по-
мощь. Одна семейная пара уже 
вырвалась из объятий зеленого 
змия и зажила более-менее нор-
мальной жизнью, что самым бла-
гоприятным образом отразилось 
на детях. Еще четверо возрожден-
цев встали на биржу труда в по-
исках работы, двое проходят курс 
переобучения, а еще двое наш-

ли работу самостоятельно. Одним 
словом, расхотелось пить и захо-
телось работать.

А если говорить о более весо-
мых победах, о которых Марина 
Юрьевна отрапортовала на колле-
гии, то за 9 первых месяцев это-
го года почти семьсот неблагопо-
лучных семей было снято с учета 
в связи с возросшим семейным 
благополучием. Вот и количество 
детей-бомжей снижается в обла-
сти на 5 процентов ежегодно. Их к 
сентябрю этого года облминтруд 
насчитывал ни много ни мало, а 
6245 человек.

Наряду с победами имеется и 
кое-что менее приятное, на что 
обратил внимание присутство-
вавший на коллегии первый ви-
це-губернатор Вячеслав Синю-
гин. Слишком уж часто в нашей 
славной области происходят 
самоубийства юных омичей. 
«И благоприятной динамики нет в 
этом направлении», – бросил лож-
ку дегтя в бочку чиновного меда 
Вячеслав Юрьевич.

Что делать? Бороться с самоу-
бийствами будем в рамках наше-
го комплексного плана, был ответ 
первому вице-губернатору. Сна-
чала тревожные изменения в по-
ведении ребенка должен подме-

тить учитель, «и каким-то образом 
на него отреагировать».

– А дальше срабатывает та це-
почка, которую мы вложили в наш 
план по профилактике суицидаль-
ного поведения, – пояснила до-
кладчик. – В этом плане мы закру-
тили все ведомства. Потому что 
наши структурные подразделе-
ния знают, как действовать. Учи-
тель обращается к психологу или 
социальному педагогу, если они 
есть, и их задача – очень аккурат-
но отработать с ребенком. Если 
это не помогает, то подключают-
ся специалисты наших комплекс-
ных центров.

Однако и тут нюансы. Зарпла-
та психолога или соцпедагога – 8 
тысяч рублей (это  шепотком го-
ворят сидящие рядом со мной 
слушатели коллегии). Потому эта 
категория школьных кадров не-
редко подрабатывает еще и учи-
тельством (а это обстоятельство 
произнесено уже погромче – Си-
нюгину).  И раскрывать душу пе-
ред учителем решится далеко не 
каждый школьник. 

Впрочем, как прописал сайт обл- 
минтруда, количество омских 
соцпедагогов и школьных пси-
хологов возросло в этом году на 
600 человек (омский классиче-
ский и педагогический универси-
теты куют их).

Заняться психическим здоро-
вьем учащихся могли бы и част-
ные психологи, но многие роди-
тели платить за такую услугу не 
расположены. И тогда предста-

витель Любинского района пред-
ложила на коллегии: расплачи-
ваться с частными психологами 
из бюджета облминобразования, 
где с нынешнего года имеется 
строка расходов «на услуги сопут-
ствующие образованию».  Инди-
видуальный предприниматель по 
психологической части за десять 
работ враз браться, надо пола-
гать, не привык и может позво-
лить себе большее внимание к не-
счастным деткам.

Синюгина предложение заинте-
ресовало. Он, впрочем, и сам по-
пытался ответить, как спасти де-
тей от суицидов. Но, автор этих 
строк, как ни слушал диктофон, 
совершенно бессилен переве-
сти его краткую, но замыслова-
тую речь на нормальный язык. 

– Нам нужна целенаправленная 
работа... Не бюрократия, которая 
перемалывает бумаги туда-сю-
да, а работа, направленная на ре-
зультат, – подытожил в конце кон-
цов Вячеслав Юрьевич.

Омские законодатели, кстати, 
нынешней осенью уже сказали 
свое слово, приняв закон « О ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Омской 
области». Во главе воссоздава-
емой системы этих органов (то 
есть муниципальных  комиссий 
в районах, городе, администра-
тивных округах) стоит комиссия 
при правительстве области. При 
этом областная власть обязана 
не только контролировать испол-
нение муниципальными комисси-

ями переданных государственных 
полномочий, но и помогать день-
гами и консультациями. А взамен 
получать отчеты о проделанной 
работе. Муниципальная комиссия 
должна состоять из председателя 
(замглавы местной администра-
ции), двух его заместителей, от-
ветственного секретаря, а также 
иных членов. Впрочем, облбюд-
жет смог профинансировать на 
будущий год деятельность на ос-
вобожденной основе только одно-
го члена в каждой комиссии. Как 
правило, это ответственный се-
кретарь, на которого падет вся 
«бумажная» работа по деятель-
ности комиссии. Но о них, комис-
сиях, речь на коллегии тоже не 
шла, и каким образом этот инсти-
тут власти будет координировать 
свою работу с иными службами и 
ведомствами, осталось неясно. 

 Теперь остается упомянуть о 
«телефоне доверия» с единым об-
щероссийским номером, финан-
сируемого все тем же Фондом 
поддержки детей. Он вовсе не 
простаивает и хоть и не на всех, 
но наверняка оказывает свое пси-
хотерапевтическое воздействие. 
За год поступает около 24 ты-
сяч звонков, правда, не только 
от детей, но и от взрослых, ко-
торым жить надоело. Послед-
них, как прозвучало на коллегии, 
основное количество – самого 
трудоспособного возраста – 30–
50 лет. Но это уже совсем другая 
история.

Валерий МЯСНИКОВ.

Тиль сыграл в поддавки
На прошлой неделе произошло незаметное на первый взгляд событие: в департамен-
те архитектуры мэрии Омска прошли публичные слушания, на которых представители 
инициативной группы граждан поддержали предложение департамента изменить зо-
нирование нескольких участков земли на территории парка им. 30-летия Победы. Те-
перь они значатся на схемах не как Р6, а как Р4. Для людей, далеких от вопросов зем-
леустройства, это ничего не говорит, однако очень много значит для города. Смысл 
изменения в том, что теперь на всей площади парка им. 30-летия Победы запрещена 
даже малоэтажная застройка. 

ТОТ, кто интересуется вопро-
сами экологии, не мог не 
слышать о тяжбе вокруг пар-

ка. Тянется она еще с 2010 года, 
когда участок площадью в 15 га 
(то есть добрая половина террито-
рии парка) без торгов был продан 
за 9,4 млн рублей ООО «Городская 
недвижимость», затем в том же 
году разбит на пять частей и пере-
продан Артему Николаеву, Татья-
не Урусовой, Наталье Виноградо-
вой, Александру Савельеву и ООО 
«Перспектива». В 2011-м году уча-
сток отсужен прокуратурой обрат-
но в муниципальную собствен-
ность. Однако 14 апреля 2014 года 
апелляционный суд передает этот 
участок неким ООО «Вега» и ООО 
УНА. Интересно, что учредителем 
«Веги» является уже фигуриро-
вавший в истории Артем Никола-
ев. По решению суда мэрия яко-
бы обязана предоставить ему 7 га. 
Почти столько же – ООО УНА, ко-
торое, оказывается, преобразова-
но в ООО «Унита» (крупнейшие же 
доли по 47% принадлежат неким 
Александру Артамонову и Олегу 
Лобову). Причем чиновники мэрии 
в судах фактически добровольно 
капитулировали, хотя могли легко 
выиграть: факт продажи без тор-
гов остался, как и факт нахожде-
ния земель в охранной зоне. 

Журналисты выяснили, что за 
всеми этими ООО вырисовыва-
ется довольно известная в Омске 
фигура – Александр Третьяков. 
Под шумок войны Полежаева 
со Шрейдером была задумана 
авантюра – превращение пар-
ка им. 30-летия Победы в оче-
редной элитный коттеджный 
поселок. Однако фокус не удал-
ся – сменились и мэр, и губерна-

им. 30-летия Победы, «Совет-
ский») и поставить их на кадастро-
вый учет;

2) изменить на тех участках пар-
ков, где нет застройки, зонирова-
ние с рекреационной зоны (Р) на 
особо охраняемую территорию 
(ООТ);

3) разрешить на территории этих 
парков только ту деятельность, ко-
торая связана с организацией пар-
кового хозяйства, организацией 
проведения досуга, занятий спор-
том, проведением культурно-мас-
совых мероприятий. Это означает, 
что территории может передавать-
ся в аренду только профильным 
предприятиям вроде сегодняшне-
го арендатора земель парка им. 
30-летия Победы – МУП «Парк им. 
30-летия ВЛКСМ»;

4) при выдаче разрешений на 
ту или иную деятельность на 
территориях парков в первую 
очередь следовать сохране-
нию принципа общедоступности 
этих территорий. Парки – обще-
городская собственность, и право 
на отдых в них имеет каждый горо-
жанин. Поэтому там не должно 
появляться никаких закрытых 
якобы спортивных клубов, вро-
де гольфклуба, или давно «при-
хватизировавшего» кусок земли в 
парке Победы «теннисного корта». 
Корт, конечно, есть, но гораздо 
большую площадь занимает ого-
роженный кирпичной стеной ком-
плекс из нескольких капитальных 
строений, в которые невозможно 
проникнуть «со стороны». Такого в 
городских парках быть не должно.

Городские парки должны полу-
чить крепкую юридическую защи-
ту. Иначе игры вокруг них будут 
продолжаться. В прессе не раз 
уже проскальзывала информация 
о том, что департамент архитекту-
ры рассматривает городские пар-
ки лишь как некий земельный ре-
сурс, который при продаже или 
передаче в аренду может прине-
сти прибыль в бюджет. Однако ни-
кто не подсчитал, какой убыток по-
несет бюджет, если Омск станет 
еще менее привлекательным для 
его жителей, если те люди, кото-
рые стремятся вести здоровый 
образ жизни и заниматься физ-
культурой в парках, начнут еще ак-
тивнее уезжать из города.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

тор. Но с весны нынешнего года 
Третьяков оказался снова в фаво-
ре, летом он получил (правда, не-
надолго) должность областного 
министра экономики. И, видимо, 
проект попытались реанимиро-
вать. Однако – опять осечка: по-
мешали громкие уголовные дела в 
отношении ключевых фигур и от-
ставка самого Третьякова. 

Владеющий закулисной инфор-
мацией руководитель департа-
мента архитектуры Анатолий Тиль 
успел среагировать и так срежис-
сировал слушания по внесению 
изменений в Генплана города, 
чтобы представители обществен-
ности были вынуждены не привыч-
но бороться с его решениями, а 
поддержать предложения депар-
тамента. Действительно, в данной 
ситуации нельзя было сказать ни-
чего, кроме как: «Спасибо Тилю за 
разумное решение!» Изменение 

зонирования с Р6 на Р4 – это то, 
что спасает парк!

И все же в данном же случае 
важно не это, а то, с какой легко-
стью менялось зонирование, как 
услужливо земельные участки 
оказывались (по документам) то 
сверхценными, чуть ли не запо-
ведными, то совершенно бросо-
выми, абсолютно не нужными 
городу. Причем в ходе «жонглиро-
вания» кадастровыми участками 
не учитывалось ни однозначное 
мнение депутатов горсовета, еще 
в 2012 году постановивших: «В 
парке Победы – никакой застрой-
ки!», ни мнение общественности. 
Так что можно предположить, что, 
как только появится новый влия-
тельный клиент, желающий при-
купить по дешевке земельку в 
парке Победы или любом другом 
городском парке, эта земелька 
таинственным образом вновь ста-

нет вполне годной для застройки.
Значит, надо найти способ пре-

дотвратить такие поползновения. 
Он есть, но он потребует со-

вместной работы и депутатов, и 
общественников, и специалистов 
мэрии. Накануне слушаний пред-
ставители любительских спортив-
ных организаций, использующих 
территорию парка им. 30-летия 
Победы для проведения трени-
ровок и соревнований (велоклуб 
«Цепная реакция», Омский об-
ластной туристический клуб, во-
енно-исторический клуб «Брати-
на», омские отделения Федераций 
спортивного меча, страйкболла, 
кобудо и так далее) выработали 
список требований к руководству 
города:

1) в кратчайшие сроки опре-
делить границы крупнейших ом-
ских городских парков (им. 30-ле-
тия ВЛКСМ, «Зеленый остров»,  

По уверениям представителя ООО «Перспектива», 
выступавшего на слушаниях, эта роскошная аллея 

лиственниц – «малоценные насаждения»
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Из выступления по радио Председателя 
Государственного Комитета Обороны 
И.В. Сталина 3 июля 1941 г. 

Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны

Постановление № ГКО-99сс от 11 июля 1941 г.
Москва Кремль.

Об эвакуации  
промышленных предприятий

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Утвердить представленный Советом по эвакуации план эвакуации 

промышленных предприятий, согласно прилагаемому списку.
2. Обязать наркоматы, перечисленные в списке, выделить ответ-

ственных лиц (по наркомату, главку, каждому предприятию) за прове-
дение эвакуации предприятий, обеспечив своевременную погрузку и 
доставку на место в полной сохранности всего оборудования, материа-
лов и другого имущества.

3. Установить, что одновременно с эвакуацией оборудования выез-
жают бригады монтажников и инженерно-технических работников для 
монтажа этого оборудования на новом месте.

4. Установить, что на всех заводах, передаваемых для других назна-
чений, задания по производству вооружения и боеприпасов на этих за-
водах, безусловно, подлежит сохранению.

5. Срок эвакуации предприятий, указанных в прилагаемом списке, 
установить 5–7 дней, за исключением заводов и отдельных цехов, вы-
полняющих неотложные текущие военные заказы, в отношении кото-
рых срок эвакуации устанавливается особо Государственным Комите-
том Обороны.

6. Обязать НКПС выделить для вышеуказанной эвакуации промыш-
ленных предприятий 40 940 вагонов и установить, совместно с заин-
тересованными наркоматами, количество вагонов, подлежащих подаче 
ежесуточно под погрузку людей, оборудования и материалов.

7. Образовать при Совете по эвакуации группу инспекторов во главе 
с тов. Косыгиным по контролю за проведением эвакуации предприятий.

Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны В. МОЛОТОВ.

Всеволод Вишневский

В пути из Москвы

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!
История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. 

Армию Наполеона считали непобедимой, и она была разбита по-
переменно русскими, английскими, немецкими войсками. Немец-
кую армию Вильгельма в период 1-й империалистической войны 
тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпе-
ла поражение от русских и англо-французских войск и, наконец, 
была разбита англо-французскими войсками. То же самое нуж-
но сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта 
армия не встречала еще серьезного сопротивления на континен-
те Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное 
сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие 
дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми на-
шей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашист-
ская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона и Вильгельма...

...В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для 
проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Роди-
ну, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которо-
го теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Го-
сударственный Комитет Обороны приступил к своей работе и 
призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Стали-
на, вокруг Советского правительства для самоотверженной под-
держки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, 
для победы.

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Ар-
мии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа – на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!

Весть о начале войны заста-
ла меня под Москвой. Мобилиза-
ционный подъем начался немед-
ленно. Люди спешили в столицу. 
Стоило поднять руку – останав-
ливались на шоссе посторонние 
машины и подхватывали людей. 
«Запасники, браток!» Шофера 
и без слов понимали: «Давай!.. 
Большие дела».

Москва строгая, серьезная. В 
Союзе советских писателей со-
брались сотни писателей. При-
шел Новиков-Прибой: «Давай-
те работу, дежурство». Приехал  
Л. Соболев. Многие уже в воен-
ной или военно-морской форме. 
Идет проверка списков: на фронт 
мне надо отправить сразу десят-
ки писателей. Интелли-
генция честно, верно идет 
в общих народных рядах.

В Наркомате Воен-
но-Морского Флота про-
веряем еще раз нужные 
писательские списки. В 
первую очередь отправ-
лять участников войны с 
белой Финляндией, лю-
дей с опытом.

В редакции «Правды» 
– все четко, оператив-
но. Проводим ночное со-
вещание о том, как писа-
телям работать в армии и 
во флоте. «Быть в массах, 
нести живое слово, опи-
сывать борьбу, отмечать 
героев, клеймить тру-
сов, ликвидировать лож-
ные слухи. Работать вез-
де. Перо приравнено к 
штыку!»

Лебедев-Кумач моби-
лизован на Всесоюзное 
радио: нужны песни, сти-
хи, фельетоны. 

Вот Вл. Ставский, – три 
советских и один мон-
гольский орден на гру-
ди. «Иду от «Правды» на Запад-
ный фронт!» Выезжают, не теряя 
ни часа, товарищи Н. Вирта, Ал. 
Сурков, А. Безыменский. Гото-
вы Е. Долматовский, К. Симо-
нов. Присылает молнию-заявку 
Г. Фиш... Да всех разве перечис-
лишь! Литература вся становится 
оборонной.

Встречаюсь с боевыми немец-
кими писателями-антифашиста-
ми. Глаза горят: «Рот фронт, ге-
носсе! Пришел час!» Вот Фридрих 
Вольф – автор популярнейшего у 
нас и в Англии, и США «Профес-
сора Мамлока». Пишет, не раз-
гибаясь, нужные материалы. А 
человек едва оправился после 
мучений и избиений во фран-
цузском концлагере Вернэ, где 
просидел более семнадцати ме-
сяцев. «Меня, – говорит Вольф, 
– спасли советские товарищи... 
Все мои силы, вся жизнь – для 
СССР».

Работает напряженно Илья 
Эренбург. В течение одного 
дня он написал пять нужнейших 
острых, интересных листовок-об-
ращений.

Работа советскими писателя-
ми начата! Мы будем вести ее не-
устанно.

Уезжать на фронт приходится 

не первый раз. Для меня эта во-
йна уже пятая по счету в жизни. 
Но никогда не видел я таких глу-
боких, серьезных проводов, как в 
эти дни. Москва, впервые вся за-
темненная, настороженная. Могу-
чий 5-миллионный город – центр 
революционного мира – по всем 
направлениям шлет, разряжает 
свою энергию. На вокзалах ты-
сячи и тысячи людей. С песнями, 
в темноте, подходят колонны за-
пасников. Радио передает свод-
ки, инструкции ПВО. Женщины 
стоят у дверей вагонов и негром-
ко беседуют с мужьями, брать-
ями, сыновьями. Спасибо вам, 
любимые боевые подруги наши, 
за все, что вы сделали для нас в 

жизни. За ласку, верность, забо-
ты, за готовность скромно, стой-
ко заменить нас на многих по-
стах.

Последние слова, скрытое вол-
нение, скрытый душевный ток, 
который соединяет уезжающих и 
остающихся... «Пиши, милый!..» – 
«А вы тут тылы держите в поряд-
ке...» Свисток, поезд трогается, 
провожающие идут рядом, плот-
ной массой. Лица еще не видны в 
синем, военном освещении... До 
свиданья, до победы!..

Поезд за поездом... Окидыва-
ешь мысленным взором родную 
страну – от Камчатки до Карпат, 
от Мурманска до иранской и аф-
ганской границы. Миллионы лю-
дей занимают боевые посты... В 
гражданскую войну, – усталые, ис-
тощенные, цинготные, заблокиро-
ванные со всех сторон, – мы суме-
ли бросить 5-миллионную армию 
против пришельцев: тех же нем-
цев и их подпевал. И победили! 
В эту войну мы двинем в дело го-
раздо большие силы. И опять по-
бедим! Техника наша в сравнении 
с прошлым удесятерена. Сверху 
донизу перестроив всю работу, 
взяв оборонные темпы, 200-мил-
лионный СССР покажет миру, что 
такое народная война!

Стрелять, бить врага, нападать 
на его прорывающиеся авангар-
ды, истреблять диверсантов – бу-
дут все, от мала до велика.

В вагоне завязываются душев-
ные разговоры... Со мной почти 
сплошь военные моряки. Вспо-
минаем начало войны 1914 года. 
«Пьяных было много, сейчас не 
видно. В такие дни преступно вы-
пивать».

Люди отдают себе отчет в об-
становке. Немцев мы знаем дав-
но, бивали их не раз и их тактику 
изучили. Вот разговор о немцах:

– Ну, ясно – будут оголтело ки-
даться на прорыв, распускать 
провокационные слухи, рвать 
связь, бросать парашютистов, на-
носить неожиданные удары то с 
воздуха, то подлодками и кате-
рами. У них дельце рассчитано в 
надежде на «молниеносные» ре-
зультаты, чтобы смять прикрытия 
границ, помешать нам провести 
мобилизацию.

– Точно!.. Только не на 
Бельгию, Голландию на-
рвались в этот раз. Тут 
СССР.

Вспоминаем попыт-
ку немцев прорваться в 
Прибалтику в 1918 году, 
геройскую оборону бал-
тийских матросских отря-
дов. Были трудные вре-
мена, но народ как один 
поднялся... Памятна на 
всю жизнь ночь 23 фев-
раля 1918 года, когда 
против немцев поднял-
ся пролетарский Питер. В 
ту ночь и зародилась ре-
гулярная Красная Армия.

Поезд идет второй, 
третий день. Всюду за-
пасники: четырнадцать 
возрастов, мужчины от 
23 до 36 лет, миллио-
ны людей в расцвете фи-
зических и духовных сил 
поднимаются на защиту 
родины. 

Мы не хотим и не допу-
стим, чтобы фашистские 
сволочные типы с блон-
динистыми проборами 
шлялись по нашим горо-

дам. Мы не хотим, чтобы фашист-
ская сволочь где-нибудь посмела 
запретить Пушкина (он имел при-
месь неарийской – негритянской 
крови) и сжечь его творения.

Мы знаем, что гитлеровская си-
стема натворила в Европе. Там 
искалечена жизнь добрых две-
надцати стран. Сотни тысяч жен-
щин оторваны от семей и отправ-
лены в публичные дома – для 
фашистских «молодцов». Сот-
ни тысяч мужчин оскоплены нем-
цами, чтобы не могли воспроиз-
водить новые поколения. Сотни 
тысяч людей хладнокровно пере-
стреляны...

Мировая история не знает по-
добных преступлений.

На нас возложен долг – остано-
вить преступников и обезвредить.

Каждый должен сказать сам 
себе, наедине со своей совестью:

– Я не потерплю фашистских 
злодеяний, обманов, насилий! Я 
готов к любой борьбе, на смерть. 
Я оберегу родину, помогу этим и 
народам Европы... Имя русского, 
имя советского человека должно 
стать и станет всемирным име-
нем: победитель, спаситель куль-
туры, права и свободы.

1 июля 1941 года.

21 декабря 2014 года  
Иосифу Виссарионовичу Сталину  

исполнилось бы 135 лет
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«Об ответственности военно-
служащих о сдаче в плен и остав-
лении оружия на поле боя»...

1. Командиров и политработни-
ков, во время боя срывающих с 
себя знаки различия и дезертиру-
ющих в тыл или сдающихся врагу, 
считать злостными дезертирами, 
семьи которых подлежат аресту… 
Обязать всех вышестоящих ко-
мандиров и комиссаров расстре-
ливать на месте подобных дезер-
тиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага 
частям и подразделениям самоот-
верженно сражаться до последней 
возможности, беречь материаль-
ную часть как зеницу ока, про-
биваться к своим по тылам вра-
жеских войск, нанося поражение 
фашистским собакам. 

Обязать каждого военнослужа-
щего независимо от его служеб-
ного положения потребовать от 
вышестоящего начальника, если 
часть его находится в окружении, 
драться до последней возможно-
сти, чтобы пробиться к своим, и 
если такой начальник или часть... 
вместо организации отпора врагу 
предпочтут сдаться в плен, – унич-
тожать их всеми средствами, как 
наземными, так и воздушными, а 
семьи сдавшихся в плен красно-
армейцев лишать государствен-
ного пособия и помощи. [1, c. 251-
252.]

Петр Павленко, П. Крылов

Капитан Гастелло Илья  
Эренбург

1941
Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

1941 или 1942.

Совинформбюро

Вечернее сообщение 17 декабря
В течение 17 декабря наши войска вели бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков ЗАПАДНОГО, КАЛИНИНСКОГО и ЮГО-ЗА-
ПАДНОГО фронтов наши войска, ведя ожесточенные бои с противни-
ком, продолжали продвигаться вперед, заняли ряд населенных пунктов 
и в числе их города АЛЕКСИН (юго-западнее Серпухова) и ЩЕКИНО 
(южнее Тулы).
За 16 декабря уничтожено 7 немецких самолетов.

***
Кузбасс выполнил годовую программу угледобычи. Горняки взяли обя-
зательство до конца года выдать сверх плана сотни тысяч тонн угля. За-
бойщик шахты имени Кирова треста «Ленинуголь» тов. Гиро выполняет 
норму на 790 процентов. Коллектив цеха промывки паровозного депо 
станции Тайга Томской железной дороги 5 декабря, намного перевы-
полнив план, отчислил свой дневной заработок — свыше полутора ты-
сяч рублей — в фонд обороны СССР.

В последний час
Трофеи наших войск при взятии города Калинина
При взятии города Калинина, по предварительным и неполным данным, 
войска Калининского фронта захватили у немцев следующие трофеи: 
орудий разного калибра – 190, из них 4 тяжелых двенадцатидюймо-
вых, танков – 31, самолетов – 9, автомашин – около 1000, миноме-
тов – 160, пулеметов – 303, автоматов – 292, велосипедов – 1300, 
мотоциклов – 47, винтовок – 4500, снарядов – 21 000, мин – 12 500, 
патронов – свыше 500 000, радиостанций – 18, боевых знамен – 4. 
Кроме того, захвачены два склада боеприпасов, склад с обмунди-
рованием, повозки, кабель и много другого военного имущества. 
Подсчет трофеев продолжается. В боях в районе Калинина немцы 
потеряли только убитыми более 10 000 солдат и офицеров.

На рассвете 6 июля на разных 
участках фронта летчики собра-
лись у репродукторов. Говорила 
московская радиостанция, дик-
тор по голосу был старым зна-
комым — сразу повеяло домом, 
Москвой. Передавалась сводка 
Информбюро.

Диктор прочел краткое сообще-
ние о героическом подвиге капи-
тана Гастелло. Сотни людей на 
разных участках фронта повторя-
ли это имя...

Еще задолго до войны, когда он 
вместе с отцом работал на одном 
из московских заводов, о нем го-
ворили: «Куда ни поставь — всю-
ду пример».

Это был человек, упорно воспи-
тывающий себя на трудностях, че-
ловек, копивший силы на большое 
дело.

Чувствовалось: Николай Гастел-
ло – стоящий человек.

Когда он стал военным летчи-
ком, это сразу же подтвердилось. 
Он не был знаменит, но быстро 
шел к известности.

В 1939 году он бомбил бело-
финские военные заводы, мосты 
и доты. В Бессарабии выбрасывал 
наши парашютные десанты, чтобы 
удержать румынских бояр от гра-
бежа страны.

С первого же дня Великой Оте-
чественной войны капитан Га-
стелло во главе своей эскадрильи 

громил фашистские танковые ко-
лонны, разносил в пух и прах во-
енные объекты, в щепу ломал мо-
сты.

О капитане Гастелло уже шла 
слава в летных частях. Люди воз-
духа быстро узнают друг о друге!

Последний подвиг капитана Га-
стелло не забудется никогда.

26 июня во главе своей эскадри-
льи капитан Гастелло сражался в 
воздухе. Далеко внизу, на земле, 
тоже шел бой. Моторизованные 
части противника прорывались на 
советскую землю. Огонь нашей 
артиллерии и авиация сдержива-
ли и останавливали их движение. 
Ведя свой бой, Гастелло не упу-
скал из виду и бой наземный.

Черные пятна танковых скопле-
ний, сгрудившиеся бензиновые 
цистерны говорили о заминке в 
боевых действиях врага.

И бесстрашный Гастелло про-
должал свое дело в воздухе. Но 
вот снаряд вражеской зенитки 
разбивает бензиновый бак его са-
молета.

Машина в огне. Выхода нет.
Что же, так и закончить на этом 

свой путь? Скользнуть, пока не 
поздно, на парашюте и, оказав-
шись на территории, занятой вра-
гом, сдаться в постыдный плен? 
Нет, это не выход.

И капитан Гастелло не отстеги-
вает наплечных ремней, не остав-

ляет пылающей машины. Вниз, к 
земле, к сгрудившимся цистернам 
противника мчит он огненный ко-
мок своего самолета. Огонь уже 
возле летчика. Но земля близка. 
Глаза Гастелло, мучимые огнем, 
еще видят, опаленные руки твер-
ды. Умирающий самолет еще слу-
шается руки умирающего пилота.

Так вот как закончится сейчас 
жизнь: не аварией и не пленом — 
подвигом.

Машина Гастелло врезается в 
«толпу» цистерн и машин – и оглу-
шительный взрыв долгими раска-
тами сотрясает воздух сражения: 
взрываются вражеские цистерны.

Запомним имя героя – капита-
на Николая Францевича Гастелло. 
Его семья потеряла сына и мужа; 
семья, Родина приобрели героя...

10 июля 1941 года

Лидия Сейфуллина

Три письма
Что может быть для матери до-

роже человека, рожденного ею? 
Какая любовь сильней, глубже 
и выше материнской? Война с 
гитлеровской Германией пока-
зала, что существует в челове-
ческой жизни еще более самоот-
верженная любовь. Это — любовь 
к Родине, к своему народу в це-
лом. На огромном простран-
стве СССР, в больших городах 
и самых малых селениях, од-
ним стремлением полна сей-
час душа советских матерей. О 
нем говорят их письма к сыно-
вьям на фронт. Три таких пись-
ма лежат передо мной. Первое 
послала крестьянка Ярина Сева-
стьяновна Барановская. Эта мно-
годетная мать прожила длинную 
и трудную жизнь. Но старческо-
го слабосилия нет в ней. Спокой-
ное здоровое мужество звучит в 
ее словах, перед ее мысленным 
взором проходят лишения и беды 
прожитых лет и счастье матери, 
вырастившей крепких, бодрых 
детей. Вспоминаются ей их мла-
денческие игры, перенесенные 
ими болезни, торжество и забо-
ты их личной жизни. А теперь они 
на фронте, в жестокой боевой 
страде. Чуть дрогнуло сердце, но 
воспрянуло от другого воспоми-
нания. Высохли выступившие на 
глазах слезы. Как счастливо жила 
она в достоинстве своей чистой, 
честной старости на хуторе Го-
глове, в колхозе имени Стали-
на. На склоне дней она увидела 
крепкую зажиточность и доволь-
ство своей страны. Но вторгся 
страшный враг в пределы СССР. 
Мародеры и насильники несут ги-
бель нашему народу. И рука ста-
рой колхозницы крепнет в твер-
дом наказе своим сыновьям:

«Мне, как матери, вырастив-
шей семь сыновей, было жалко 
расставаться со своими птенца-
ми. Но интересы родины выше 
всего. Я знаю, что мои сыны ушли 
защищать счастье советского на-
рода. И это дает мне, как матери, 
успокоение. Родным сыновьям я 
наказываю быть достойными сво-
его дяди, моего брата, погибше-
го во время войны с германцами, 
быть достойными своего брата 
Степана Барановского, награж-
денного медалью «За отвагу», 
участника боев с белофиннами. 
Помните, дети, отец ваш до Ок-
тября батрачил, ходил по найму 
и зарабатывал кусок хлеба. Он не 
мог получить образования даже 
за один класс. Вы же все полу-
чили образование в Советской 
стране, стали командирами, ин-
женерами, студентами, квалифи-
цированными рабочими. Родина 
позаботилась о вас, и вам есть за 
что быть благодарными ей. Убеж-
дена, что вы, сыны, выполните и 
выполняете свой долг перед ро-
диной, перед партией...»

Из Калининской области, из 
деревни Бурково Кимрского рай-
она доносится на фронт горячий 
завет другой старой матери:

«Дорогие мои сыновья, Миша 
и Ваня! Это вам передает при-
вет ваша маманя. Я жива и здо-
рова. Дети мои, Миша и Ваня! 
Бейте изверга-врага! Сыны мои 
любимые, бейте его за вашего 
отца, который погиб в пятнадца-
том году. Сыны мои! Будьте таки-
ми, как был ваш отец, стойкими 
и верными своей родине. Буду 
ждать вас с победой и с награ-
дой.

Ваша маманя».
Над простыми, даже наивными 

словами этой «мамани» встает 
волевое лицо матери-патриотки. 
Глухой ночью или в призрачный 
час предрассветный не раз про-
сыпалась она в тоске и в стра-
хе за своих детей. Но пламен-
ная стойкая вера в необходимую 
и обязательно грядущую побе-
ду вливала новую бодрость в ее 
усталое сердце. С предельной 
нежностью к сыновьям она молит 
их об одном: будьте беспощадны 
к врагу! Это сочетанье женствен-
ной мягкости с грозным требо-
ванием выполнения неуклонного 
гражданского долга необычайно 
волнует душу своей святой отва-
гой.

В Саратове мать Володи Бли-
нова долго искала слова, чтобы 
письмом своим к его бодрости 
прибавить свою. И вдохновенное 
это желание, неожиданно для нее 
самой, вылилось в стихотворные 
строчки.

«Сын родной, дорогой! 
Ты — один у меня. 
Ты на фронте сейчас 
Бьешь фашиста-врага. 
Будь всегда впереди! 
Я тужу лишь о том, 
Что нет сил у меня, 
Я пошла бы на фронт 
Бить фашиста-врага».
Три письма из многих тысяч та-

ких же простых, безыскусствен-
ных, неярких словесно, но полных 
внутренней силы, — как они ве-
личавы в глубокой своей сущно-
сти! Не пошлет мать своего сына 
в неправый бой. Его честь для 
нее дороже собственной своей. 
Его смерть для матери – неиз-
бывное горе. Подлинно свят тот 
бой, в который она сама посыла-
ет кровного сына, плоть от пло-
ти своей, кость от кости своей. 
Справедлива, счастлива и побе-
доносна страна, которой матери 
отдают самую священную свою 
любовь. Ни одному врагу, какой 
бы технической мощью он ни об-
ладал, не подмять, не сокрушить, 
не победить такой страны!

19 сентября 1941 года
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Почему цены на продукты  
не боятся антимонопольной службы?

Зерна в этом году собрали как никогда много, а хлеб дорожает. Нефть дешевеет, а бензин растет 
в цене. Парадокс? Нет, рынок. У него своя логика, и победить ее – дорогого стоит. Цены на греч-
ку совсем недавно росли, как с цепи сорвались. Люди за месяц закупили рекордное количество 
крупы. Запаслись также мясом и курицей. И поторопились. Федеральная антимонопольная служба 
уже зафиксировала снижение их стоимости в регионах. ФАС будет продолжать проверки по греч-
ке до тех пор, пока цены на эту крупу не начнут падать везде.

На цены давят не только жадность производителей и продавцов, но и объективные причины: курс 
рубля, ситуация в экономике, повышенный спрос на товар и прочее. Подорожания каких продуктов 
стоит опасаться, а на какие удастся найти управу? Рассказывает начальник управления контроля 
химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна МИРОЧИНЕНКО.

– «Горячая линия» ФАС по 
ценам на продукты работает 
уже больше трех месяцев. На 
что жалуются люди?

– За три месяца получено более 
2500 обращений. Большинство из 
них касаются подорожания мяса 
птицы – как три месяца назад, так 
и сейчас. Последние три неде-
ли к нему присоединилась греч-
ка. Кстати, эта крупа не входила 
в тот перечень продуктов, на по-
вышение стоимости которых мы 
предлагали жаловаться. Там были 
только говядина, мясо птицы, сви-
нина, молоко и молочные продук-
ты, сливочное масло, картофель, 
морковь, капуста, лук, яблоки. Но 
в связи с последними события-
ми мы включили в этот список и 
крупу. Жалуются также на подоро-
жание свинины, овощей и других 
продуктов.

Случаи роста цен на гречку, ко-
торые мы фиксируем в последнее 
время, стали поводом для очеред-
ного расследования. В данный мо-
мент проверяем производителей 
гречихи в регионах, а также рас-
пространителей на федеральном 
рынке. И уже есть первые резуль-
таты. Выдаются предостереже-
ния. Например, предостережение 
выдано производителям в Татар-
стане. Проверки будут продол-
жаться.

– Насколько должна вырасти 
цена, чтобы ФАС завела дело? 

– Для себя мы установили порог 
в 5 процентов. Перед тем как воз-
буждать дело, мы должны устано-
вить, является ли такое повыше-
ние результатом одностороннего 
поведения той или иной компа-
нии или сговора нескольких ком-
паний. В регионах было возбужде-

но около десятка дел. В основном 
это касалось монопольно высокой 
цены на мясо птицы. По одному 
из дел в Ставропольском крае уже 
вынесено решение.

– А если те, кто накручивает 
цены, не доминируют на рын-
ке, то закон над ними не вла-
стен?

– Да, они свободны от антимо-
нопольного законодательства. В 
России свободное ценообразо-
вание, каждый действует на свой 
страх и риск. В условиях конку-
ренции цена формируется под 
воздействием спроса и предло-
жения. Только покупатель может 
решить для себя, приобретать то-
вар по заоблачной цене или пойти 
в соседний магазин, где дешевле.

– На днях ФАС объявила, 
что готовит поправки в Закон 
о конкуренции, которые по-

зволят покупателям, постра-
давшим от ценового сговора, 
получать реальные денежные 
компенсации. Советуете со-
хранять теперь чеки?

– Наша служба выступила с ини-
циативой и подготовила соответ-
ствующий законопроект, согласно 
которому граждане и представи-
тели малого и среднего предпри-
нимательства вправе потребовать 
в судебном порядке компенсацию 
в размере от 1 до 15 процентов 
от цены товара, реализованного 
с нарушением антимонопольно-
го законодательства. Чеки в этом 
случае станут одним из доказа-
тельств.

– Как сейчас ведут себя 
цены?

– Со свининой ситуация стаби-
лизировалась – появились альтер-
нативные источники поставок, на-
пример Китай. Соответственно, 
цена пошла вниз. То же самое по 
курице – рост цен на данный про-
дукт остановился, в некоторых ре-
гионах цены уже пошли вниз, на-
пример в Липецкой, Ульяновской 
и Ростовской областях, в Дагеста-
не и Хакасии.

Посоветую не спешить запа-
саться продуктами, в том числе 
гречкой. Подождите, пока спадет 

ажиотаж и крупа подешевеет. В 
целом цены на этот продукт пере-
стали расти, а в скором времени 
начнут падать.

– Почему же цены на поми-
доры и огурцы не останавлива-
ются?

– Овощи – это сезонный про-
дукт, который всегда резко доро-
жает после окончания сезона. А в 
этом году свою лепту в подорожа-
ние внес рост курса иностранных 
валют. Для нас в сложившейся си-
туации выход один – развивать те-
пличные хозяйства. И правитель-
ство уже предпринимает в этом 
направлении определенные шаги. 
В частности, вносятся измене-
ния в государственную программу 
поддержки сельского хозяйства, 
увеличивающие объем субсиди-
рования таких производителей.

– Стоимость каких продуктов 
вызывает у вас наибольшие 
опасения? 

– Думаю, что могут возникнуть 
проблемы с теми продуктами, где 
мы конкурентоспособны, которые 
активно экспортируют. В услови-
ях высоких курсов валют экспорт 
становится очень привлекатель-
ным. Это, например, семена под-
солнечника, которые оказывают 
влияние на цены на растительное 
масло и растительные жиры.

– Почему хлеб подорожает?
– Цены на хлеб в России в бли-

жайший месяц могут вырасти в 
пределах 10 процентов из-за удо-
рожания его производства и сни-
жения курса рубля.

По страницам  
«Российской газеты».

Жизненно важных лекарств – 
567. А остальные?

Пресловутые санкции ударили и по самому больному – обеспечению лекарствами. Уже сей-
час омичи ощутили на себе повышение цен. Выписать же бесплатные рецепты не всегда получа-
ется – некоторых препаратов нет в аптеках, и когда появятся – неизвестно. В городском пресс-
клубе состоялся «круглый стол», посвященный лекарственному обеспечению в Омской области. 
На главные вопросы о том, влияет ли курс доллара на стоимость лекарств, кто и как может сдер-
живать рост цен на медикаменты, и вообще, возможно ли сохранение прежней стоимости препа-
ратов, ответили представители регионального минздрава, РЭК и продавцы лекарственных пре-
паратов города.

Заместитель министра здра-
воохранения Омской области, 
начальник управления по фар-
мацевтической деятельности и 
производству лекарств регио-
нального минздрава Людмила 
Шукиль сообщила, что в настоя-
щее время на уровне Федерации 
принимается перечень жизненно 
важных лекарств, на которые бу-
дет установлена фиксированная 
цена. Всего в него войдут 605 из 
16 тыс. существующих на россий-
ском рынке препаратов. В теку-
щем году в перечень входит 567 
видов лекарств. Свою фиксиро-

ванную надбавку на лекарства, 
входящие в данный перечень, 
устанавливают оптовики и сете-
вики. Законом предусмотрено, 
что оптовая надбавка на препара-
ты стоимостью до 50 рублей со-
ставляет 20%, на лекарства стои-
мостью от 50 до 500 рублей –15% 
и на препараты свыше 500 ру-
блей – 13%. Розничная надбавка 
составляет 30%, 25% и 18% со-
ответственно. «Это предельные 
размеры оптовых и розничных 
надбавок. Выше устанавливать 
цену нельзя, ниже – можно», – от-
метила начальник отдела регу-

лирования транспортных и со-
циально значимых услуг РЭК 
Омской области Юлия Четвер-
гова. Людмила Шукиль успокои-
ла омичей, заявив, что лекарства 
из перечня жизненно необходи-
мых имеют гарантированно фик-
сированную торговую надбавку. 
Поэтому перечень жизненно важ-
ных лекарств определяется пра-
вительством и меняться не будет. 
Также данный перечень будет га-
рантировать наличие входящих в 
него препаратов в аптеках.

Но пока выписать необходимые 
лекарства по бесплатным ре-
цептам удается все с большим и 
большим трудом, особенно к кон-
цу года. Врачи и медсестры раз-
водят руками – мол, ничего не 
можем поделать, нет препара-
та в аптеке, обращайтесь в на-
чале следующего года. Предла-
гают выписать рецепт, чтоб вам 
продали таблетки за плату. Ох-
ваченные паникой люди, готовые 
скупить все на свете, пока не под-
скочили цены, сметают с полок 
самые популярные – корвалол, 
цитрамон, аспирин. Конечно, не 
все так страшно, заверяют пред-
ставители регионального мин- 
здрава: на территории Омской 
области ограничены торговые 
надбавки на жизненно важные ле-
карства. Например, если нацен-
ка разрешена в размере 25–30%, 
то в среднем она устанавливает-
ся омскими фармацевтами в пре-
делах 21%. «Пока предпосылок к 
росту стоимости медикаментов 
нет, ведь у оптовых поставщиков 

цены практически не изменились. 
Мы можем ставить только фикси-
рованную торговую надбавку», – 
сообщил директор сети аптек 
«Семейная» Константин Попов. 

Но, несмотря на все ухищре-
ния и обещания чиновников, рост 
цен на лекарства будет. Ведь у 
аптек есть право повысить стои-
мость до установленных предель-
ных тарифов. Если есть проблема 
с ввозом импортных препара-
тов, будет расти цена и на отече-
ственный заменитель.

– Рост цен будет на 6–8%. Ос-
нований для безумного повыше-
ния стоимости лекарств сегодня 
нет. Также мы уверены в том, что 
в первом полугодии цены будут 
стабильными, – заверила Людми-
ла Шукиль. 

Присутствовавшие специали-
сты сошлись во мнении, что рынок 
лекарственных препаратов сегод-
ня жестко разграничен. Если это 
жизненно важные препараты, то 
они останутся в том же ценовом 
коридоре и на первую полови-
ну следующего года. Если нет, то 
их стоимость может несколько из-
мениться. Но точных прогнозов о 
том, насколько эта категория пре-
паратов может подорожать, дать 
сложно. «Мы рекомендуем приме-
нять препараты, входящие в тот 
самый список жизненно важных 
лекарств. Они защищают льгот-
ные категории граждан, не льгот-
ным категориям я рекомендую 
пользоваться перечнем жизненно 
важных препаратов», – пояснила 
Людмила Шукиль. 

Покупать какие-либо лекар-
ства сегодня на будущее не сто-
ит, уверили на «круглом столе». А 
вот планово, на один-два месяца, 
закупить лекарства все же нуж-
но. И прежде чем отправиться в 
аптеку, не мешало бы воспользо-
ваться справочной информацией, 
чтобы узнать реальную стоимость 
товара. Напомним: в Омской об-
ласти существует такая услуга, 
как аптека-справка (тел. 77-61-
47). Квалифицированные специ-
алисты сообщат стоимость нуж-
ных лекарств в основных аптеках 
города. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Будут ли  
детские сады  
на Завертяева?

Департамент образования 
администрации города Омска 
сообщает следующее.

Осуществляются проектно-
изыскательские работы для стро-
ительства трех новых зданий 
детских садов на 750 мест, рас-
положенных по адресам: ул. 21-я 
Амурская (310 мест), ул. Красно-
знаменная (140 мест), ул. Завер-
тяева (310 мест). Введение в экс-
плуатацию – в третьем-четвертом 
кварталах 2015 года – первом 
квартале 2016 года. Планирует-
ся реконструкция двух зданий на 
1 080 мест: по ул. 24-я Северная, 
172 (480 мест) и по улице 21-я 
Амурская, 21а (600 мест).

В микрорайоне Первокирпич-
ном планируется приобретение 
у частного инвестора нового зда-
ния детского сада на 220 мест.

Также в Первокирпичном рас-
положено бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города 
Омска «Средняя общеобразова-
тельная школа №81», размещен-
ное в двух зданиях. В основном 
здании может обучаться 765 че-
ловек в одну смену. Фактически 
в 2013/14 учебном году обуча-
лось 486 человек. С учетом про-
гноза демографической ситуа-
ции до 2020 года численность 
обучающихся составит 723 ре-
бенка. Наполняемость филиа-
ла учреждения школы №81 со-
ставляет 391 обучающихся при 
санитарной норме 204 челове-
ка. С учетом прогноза демогра-
фической ситуации до 2020 года 
численность обучающихся в фи-
лиале школы №81 составит 458 
детей.

В перспективе в Первокирпич-
ном – строительство здания об-
разовательной организации на 
550 мест. 

По материалам портала  
горадминистрации.
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«Повышайте  
накал, США»
WikiLeaks разоблачает Немцова, Милова, 
Алексееву, Рыжкова, Пономарева

Скандально известный сайт 
WikiLeaks опубликовал секретные 
телеграммы посла США в Рос-
сии Джона Байерли. Американ-
ский посол докладывал Вашинг-
тону, как проходили его встречи 
с российскими «несогласными», о 
просьбах несистемной оппозиции.

Тайные телеграммы 
в Вашингтон

Ни для кого не секрет, что рос-
сийские «несогласные» регуляр-
но встречаются с американскими 
политиками. Особенно прибли-
женных, таких как Борис Немцов, 
вызывают непосредственно в Ва-
шингтон, других, помельче, пред-
почитают принимать в посольстве 
США в Москве.

О ходе каждой такой встречи 
посол США в России Джон Байер-
ли отчитывается в секретных теле-
граммах. Однако в эпоху WikiLeaks 
трудно сохранять секретность. 
Газета «Комсомольская правда» 
опубликовала выдержки из этих 
сообщений.

Телеграмма под номером 
MOSCOW 000304 рассказывает о 
встрече директора департамен-
та России в Совете национальной 
безопасности (СНБ) США Майкла 
Макфола с российскими право-
защитниками, происходившей 14 
января 2010 года.

Так, правозащитники были ра-
зочарованы потеплением в отно-
шениях двух государств и переза-
грузкой российско-американских 
отношений. Людмила Алексе-
ева из Московской Хельсинк-
ской группы посоветовала аме-
риканцам внимательнее следить 
за тем, что происходит в Москве, 
но делать это деликатнее, нежели 
прежняя американская админи-
страция: «Повышайте накал, но не 
будьте вторым Бушем...» – попро-
сила Алексеева Макфола.

Другой правозащитник, Юрий 
Джибладзе из Центра по правам 
человека и демократии, тоже про-
сил повысить градус вмешатель-
ства в российские дела и даже 
предлагает влиять на Москву не-
кими «уступками». «Джибладзе 
считает, что США должны укре-
пить свою критику... показать, что 
вопросы прав человека занимают 
видное место в повестке дня дву-
сторонних отношений... Как пар-
тнер России США имеют право 
требовать реформ в обмен на тор-
говлю или другие уступки», – го-
ворится в телеграмме Джона Бай-
ерли.

Редактор интернет-сайта «Кав-
казский узел» Григорий Шведов 
попросил американцев «теснее 
работать с НПО, не ограничиваясь 
только финансовой поддержкой». 
А Лев Пономарев из организации 
«За права человека» и Людми-
ла Алексеева посоветовали США 
изолировать главу Чечни Рамзана 
Кадырова, налаживая связи с ли-
дерами других северокавказских 
республик России.

«Несогласных» 
подставили 

Следующая телеграмма под но-
мером MOSCOW 000305 от 19 ян-
варя 2010 года рассказывает о 
новой встрече Макфола с рос-
сийскими оппозиционерами. Сво-

им докладом в Вашингтон Джон 
Байерли невольно выдал Бори-
са Немцова и Владимира Мило-
ва из движения «Солидарность», 
Григория Бовта из партии «Пра-
вое дело» и Владимира Рыжкова, 
бывшего главу Республиканской 
партии. «…Они согласились, что 
целью политической оппозиции 
в течение ближайших двух лет 
должна стать работа по предот-
вращению возвращения Путина 
на пост президента. Но, соглас-
но их мнению и учитывая кон-
троль Путина над обществом, к 
низвержению его может привести 
только какая-то чрезвычайная си-
туация. Бовт заявил, что граждан-
ское общество в России в насто-
ящее время спит, и вряд ли будет 
активно сопротивляться нынеш-
нему режиму», – приводит аме-
риканский посол слова своих го-
стей.

Кстати, после того как было об-
народовано содержание этих до-
кладных, Борис Немцов признал-
ся в интервью «Голосу Америки», 
что его слова в телеграмме Бай-
ерли переданы верно.

Вот так просто «несогласные» 
объясняют американцам, что 
нужно сделать. Нужна чрез-
вычайная ситуация, катастро-
фа, глобальное потрясение. 
В противном случае, несистем-
ная оппозиция в России не име-
ет ни малейшего шанса. Это при-
знает даже сам Рыжков. «По его 
словам, большинство граждан 
России довольны существующим 
положением», – говорится в се-
кретной телеграмме.

Однако американские диплома-
ты, судя по всему, не намерены 
делать за «несогласных» их рабо-
ту. Иначе зачем США финансиру-
ют многочисленные НПО и пра-
возащитников? «Депутинизация» 
должна исходить от самой Рос-
сии... Хотя американский пре-
зидент и не выступает открыто в 
поддержку гражданского обще-
ства в России, как хотелось бы 
членам оппозиции... он полно-
стью поддерживает демократи-
ческие реформы», – учит Макфол 
собеседников.

Стоит отметить, что WikiLeaks 
пока опубликовал отчеты только 
о нескольких встречах «несоглас-
ных» с американцами. Надо по-
лагать, скоро мы узнаем, сколь-
ко еще было таких визитов и кто 
в них засветился. А российским 
оппозиционерам теперь остается 
вспоминать, что еще компроме-
тирующего говорили они в стенах 
американского посольства, о чем 
Байерли мог доложить в Вашинг-
тон и что теперь станет достояни-
ем общественности.

А у нас статью «Измена Роди-
не» отменили уже? Думаю, имеет 
смысл найти английские исход-
ники и писать соответствующие 
заявления в Генпрокуратуру, 
Следственный комитет и на имя 
президента – всем миром. Плюс 
порешаем насчет массовой ак-
ции – одно дело писульки в сети, 
другое дело – клоака предателей, 
прямым текстом требующая унич-
тожения страны.

…Заявление о «спящем обще-
стве» особенно понравилось. Это 
мы-то спящие? Ну-ну...

Сергей КОЛЯСНИКОВ.
Публицист.ру

Продолжаем тему

Мы затянем ремни. А вы?

«У нас уже не будет столько до-
ходов, сколько полгода назад, не 
будет таких зарплат», — цитиру-
ет Силуанова «Регнум». Причи-
ны «турбулентности» россий-
ской экономики лежат не столько 
в санкциях, хотя и в них тоже, 
сколько в падении цен на энер-
гоносители, зависимость от кото-
рых у российской экономики так 
же высока, как и прежде. Так, из-
за санкций бюджет России недо-
получит порядка 40 миллиардов 
долларов, тогда как на ослаблен-
ный рубль придется до 140 мил-
лиардов валютных потерь стра-
ны.

Сейчас, по словам Силуанова, 
в правительстве решают, от каких 
непервоочередных трат страна 
сможет отказаться в ближайшем 
будущем. Очевидно, что сокра-
щение бюджета на будущий год 
неизбежно, подчеркнул он.

То есть всем нам в очередной 
раз предлагается потерпеть «до 
лучших времен». А лучшие време-
на для нынешнего экономическо-

го блока правительства России, 
похоже, могут наступить только 
при повышении мировых цен на 
энергоресурсы. До этого, по всей 
видимости, экономить «по ста-
ринке» будут на социальной сфе-
ре: закрывать больницы, урезать 
льготы и т.д.

А вот признаков, что, к приме-
ру, обяжут быть «скромнее в же-
ланьях» сотрудников госкорпора-
ций, особенно топ-менеджеров, 
не видно. Наоборот, доходы у 
этой высшей касты российско-
го полугосударственного бизне-
са только растут. В частности, со-
гласно выводам Forbes доходы 17 
членов правления «Газпрома» вы-
росли в первом полугодии 2014 
года в 1,4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года 
и достигли 1 миллиарда 119 мил-
лионов 197 тысяч рублей.

***
Научит ли чему-то руковод-

ство России кризис или нам, как 
и прежде, придется уповать толь-
ко на благоприятную конъюнктуру 
сырьевого рынка?

– Из недавно принятого бюд-
жета РФ и прогноза социаль-
но-экономического развития на 
три года выводы напрашивают-
ся сами, – считает заместитель 

председателя Комитета ГД по 
экономической политике, инно-
вационной политике и предпри-
нимательству Николай Арефь- 
ев (от ред. – член фракции 
КПРФ). – Вредят нам не столько 
санкции, и даже не низкие цены 
на нефть. Главный ущерб нано-
сит само же правительство, кото-
рое продолжает в экономике при-
держиваться прозападного курса. 
У нас сегодня почти 500 милли-
ардов долларов – за границей. 
И вот буквально в октябре экс-
министр финансов, глава ВТБ 
Михаил Задорнов очень спокой-
но заявил, что очередную порцию 
в 3,5 миллиарда долларов мы от-
правили в США. То есть получа-
ется, на развитие американской 
экономики. Если мы будем кор-
мить чужого дядю, а свою стра-
ну оставлять на голодном пайке, 
ни о каком развитии собствен-
ного производства речи быть не 
может. Мы давно уже слышим 
«кудринскую песню» о том, что 
оставлять деньги в стране – зна-

чит разгонять инфляцию. Но у нас 
уровень монетизации экономи-
ки – 43%, а в Китае – 200%. То 
есть у китайцев объем финансо-
вой массы в два раза превышает 
объем ВВП. И ничего, инфляцию 
это не разгоняет.

«СП»: – Каковы ближайшие 
перспективы для российской 
экономики?

О каком тут развитии говорить? 
Почти 600 миллиардов рублей в 
ближайшие три года планируется 
забрать с помощью так называе-
мого налогового маневра у мало-
го бизнеса. Цена бензина скоро 
будет в 2 раза выше, чем в США, 
постоянно поднимаются цены на 
алкоголь и сигареты. Такое впе-
чатление, что из карманов наши 
людей хотят вытащить все что 
можно.

«СП»: – Каковы альтернати-
вы?

– В США, когда захотели вер-
нуть малый и средний бизнес 
(там тоже немало предпринима-
телей вывели свое производство 
за рубеж), понизили ставку ре-
финансирования, понизили стои-
мость энергоресурсов и т.д. Соз-
дался благоприятный климат для 
бизнеса, и он стал возвращаться 
в страну.

У нас же, наоборот, повысилась 
ставка рефинансирования, уже 
упомянутый налоговый маневр 
привел к повышению внутрен-
них тарифов на энергоресурсы 
и т.д. И российский бизнес уже 
отреагировал. Раньше прогно-
зировалось, что вывезено будет  
66 миллиардов долларов из стра-
ны. Теперь речь идет о вдвое 
большей сумме. Вот если бы у 
нас сделали, как в тех же самых 
США, вернули деньги бизнеса в 
страну, ни о каком понижении 
жизненного уровня и затягивании 
поясов говорить не пришлось бы.

«СП»: – Нет ли в заявлении 
Силуанова связи с выкладками 
экс-министра финансов Куд- 
рина, который считает, что 
Россия должна отказаться от 
поддержки Донбасса ради 
возвращения «дружбы с Запа-
дом» и отмены санкций?

– Все, что советовал Кудрин, 
всегда ослабляло нашу экономи-
ку. Что касается «дружбы с За-
падом», то ее никогда и не было. 
Мало того, Запад, в общем-то, 
добился своей цели, поссорив 
Украину с Россией. Мы надол-
го, если не навсегда, потеряли 
своего потенциального страте-
гического союзника. При нашем 
невольном участии экономи-
ка «незалежной» оказалась «на 
боку». Чтобы восстановить у себя 
производство того, что поставля-
ла нам украинская промышлен-
ность, понадобятся годы. То есть 
Запад и тут добился своего. Мож-
но не сомневаться, следующей 
его целью будет максимально ос-
лабить экономику дружественной 
нам Белоруссии. Возможно, с на-
шей же помощью.

***
– Цены на нефть начали замет-

но проседать с конца июля, – го-
ворит председатель правления 
Института динамического кон-
серватизма Андрей Кобяков. – 
Россия не использовала «тучные 
годы» в начале двухтысячных для 
модернизации экономики. Сегод-
ня наши чиновники много гово-
рят об импортозамещении, но мы 
не видим конкретных программ. 
Даже если они уже подготовлены, 
потребуется не один год, чтобы 
их воплотить. Нам, например, не-
обходимо фактически восстанав-
ливать станкостроение, которое у 
нас в диком загоне. Должна быть 
государственная программа его 
развития. Даже если бы сейчас 
уже были разработаны механиз-
мы дотаций, льготные кредитные 
механизмы для отечественных 
предпринимателей, потребовал-
ся бы не один год. Но мы не ви-
дим никакого движения.

«СП»: – То есть надвигаю-
щийся кризис еще сильней 
ухудшит положение отече-
ственных производителей?

– Если мы вспомним кризис 
1998 года, тогда удалось при всех 
потерях в финансовой сфере по-
лучить промышленный рост на 
17%. И это благодаря довольно 
взвешенной политике правитель-
ства Примакова. Однако сегодня 
я не вижу в правительстве России 
людей, которые были бы пригод-
ны для мощного созидательно-
го рывка в экономике. Сама эко-
номическая идеология, которой 
придерживаются эти люди, в том 
числе Силуанов, не подходит для 
структурной экономической пе-
рестройки, которая нам необхо-
дима. 

Свободная пресса.
(См. также публикацию  

в номере 47 «Красного Пути»)

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что 
россиянам придется «затянуть пояса».  По словам мини-
стра, пришло время для реализации сложных экономи-
ческих решений и отказа от «лишних бюджетных трат».
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Ох уж эти детки !
шшааллррааЕЕ

ЗИМА
Автобус. Холодно. Молодая 

мама с маленькой дочкой грустно 
смотрят в окно на замерзшую 
улицу. Дочка, мечтательно:

– Мама, а летом будет тепло, и 
мы будем ходить почти голень-
кие, да?

Мама, грустно:
– Ну, милая, до лета еще до-

жить надо...
Дочка, с болью в глазах и ярост-

ной надеждой в голосе:
– Мама, а может, доживем?!

ПАСПОРТ
Было это в феврале. Прихожу я 

с работы усталая. Выбегает сы-
нишка из спальни, весь сияющий, 
руки спрятаны за спиной. И с тор-
жественным видом говорит:

– Мама, с Валентином! – и про-
тягивает мне мой паспорт, выре-
занный в виде сердца...

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ЗАДАНИЕ

Оксана (6 лет):
– На мне лежит самое ответ-

ственное задание в доме... Я сле-
жу за тем, чтоб конфеты не ис-
портились.

ФЕН
Мама сушит волосы феном, из 

другой комнаты отец спрашивает 
дочь:

– Что мама делает?
Марина (3 года) отвечает:
– Пылесосится!

ОБУЧЕНИЕ
Бабушка решила научить внуч-

ку носить с собой носовой плато-
чек (зима, холод, насморк). По-
сле длительной беседы прове-
ряя, как усвоен материал, спра-
шивает:

– Анюта, что должно быть всег-
да в кармашке?

На что та без тени сомнения от-
вечает:

– Деньги!

ЛЁД
Алеша (3 года) вышел зимой в 

гололед на дорожку, ударил ку-
лачками по льду и говорит:

– Ну что за народ? Что хотят,  
то и делают... уже застеклили!

Найди 10 отличий

Ре
бу

сы

(Снежная королева) (Дед Мороз)

Почемучка

Зачем  
щуке зубы?
У щуки большой рот, и в нем пол-
но мелких и острых зубов. Растут 
они в несколько рядов на верхней 
и нижней челюстях, все направле-
ны назад. Они ей нужны для ловли 
скользкой рыбы в твердой чешуе, 
трудно ее удержать в пасти, того 
и гляди – вырвется.

 Пила пилила дуб,
Не один сломала зуб,
А дуб как стоял, так и стоит.
Ты выходи, тебе водить!

 Раз, два, три, четыре, пять –
В прятки мы хотим играть.
Надо только нам узнать,
Кто из нас пойдет искать.

 Ехала белка на тележке,
Раздавала всем орешки:
Кому два, кому три –
Выходи из круга ты!

 Люли, люли, люли,
Прилетели во двор гули.
Сели гули на забор,
Выходи играть во двор.

 На дрожжах поставим тесто,
Потеплей поищем место,
Тесто, тесто, подходи!
Пекарь, пекарь, выходи!

Считалочки

«Клоун». Для наряда понадобят-
ся широкие яркого цвета штаны и 
рубашка, можно воспользоваться 
комбинезоном (кстати, для такого 
образа может подойти обыкновен-
ная пижама). Наряд стоит украсить 
яркими помпонами, бубенчиками, 
большими цветными пуговицами. 
На голове идеально будет смотреть-
ся картонный колпак яркого цвета, 
на шею следует завязать широкий 
цветной бант. На нос можно прикре-
пить шарик, сделанный из пороло-
на или ткани, набитой синтепоном. 
Лицо загримируйте с помощью по-
мады или театрального грима. 

«Ковбой». Основой данного ко-
стюма служат джинсы и рубашка 
в клетку. Можно добавить к обра-
зу жилетку, сапоги и шляпу, не по-
мешает и шейный платок с ярким и 
насыщенным орнаментом. И не за-
будьте прикрепить к поясу кобуру 
для пистолета (можно для эффекта 
засунуть туда и игрушечный писто-
лет). Добудете лошадку на палоч-
ке? Замечательно, а то и из коробки 
можно ее придумать, разукрасить!

«Кошечка» Для этого вам потре-
буются старые меховые изделия, 

которые не жалко использовать для 
создания костюма. Разрезаем их 
на ровные части, к ним приделыва-
ем завязки. Делаем хвост (для него 
можно использовать другой мате-
риал или несколько разных, сделав 
хвост полосатым). Из картона вы-
резаем маску, раскрашиваем ее в 
нужные цвета. Можно сделать про-
сто ушки из картона и обклеить их 
мехом, а на лицо нанести грим: усы 
и прочее. Подбираем наиболее под-
ходящее для кошечки платье или 
свитер с леггинсами, и костюм го-
тов.

 «Коза». Любую праздничную 
одежду можно дополнить аксессу-
арами – ушками, рожками, хвости-
ком. Если сделать ушки и хвостик 
из кусочка меха совсем просто, то 
над рожками придется потрудить-
ся. Рожки можно сделать, используя 
подручные материалы – пластико-
вые стаканчики, кулинарную фоль-
гу, вату, бумагу, клей, краски и пр. 
Рожки из ткани можно прикреплять 
не только на ободок, но и на шапоч-
ку. Шапочку можно связать крючком 
или сшить из материала.

«Пират» Для образа понадобятся 
майка (рубашка), потертые джинсы 
или шорты, обрезанные и «разлох-
маченные» по краю, декорирован-
ные заплатками. В костюме пирата 
важны аксессуары: бандана, треу-
голка из бумаги, блестящая серьга 
или клипса, шейный платок, широ-
кий пояс, завязанный на талии. Не 
помешает и прикрепленный на по-
ясе игрушечный ножик. На лице ре-
бенка с помощью черного косме-
тического карандаша нарисуйте 
щетину. Если ребенок будет не про-
тив, то добавьте к образу черную 
повязку на один глаз.

Сделай сам

Новогодние костюмы



21Красный ПУТЬ№ 50 (1032) 17 декабря 2014 г.

Воинским мемориалам – 
порядок и уход

В результате исследований на террито-
рии региона выявлено 904 воинских захо-
ронения, включая братские и одиночные 
могилы, где покоится более 1330 участни-
ков Гражданской и Великой Отечественной 
войн, граждан, погибших в результате бое-
вых действий в Афганистане и горячих точ-
ках Северо-Кавказского региона. По каж-
дому из захоронений подготовлена учетная 
карточка с указанием данных о погибшем и 
характеристикой состояния мемориала.

Участникам Великой Отечественной вой-
ны на территории области посвящено 660 
мемориалов. Согласно отчетам, почти все 
захоронения приведены в порядок и ухо-
жены, находятся под присмотром постоян-
ных шефов. Но еще остаются воинские за-
хоронения, требующие проведения ремонта 
и восстановления памятников, благоустрой-
ства территории. Областная администрация 
намечает решить эту задачу до конца года.

Анна ЧАЛАЯ.

В Омской области в связи с подготовкой к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне проведена паспортизация 886 
воинских захоронений.

И сибиряки приобщатся  
к мировым ценностям
Поздравляя Государственный Эрмитаж с 250-летием, президент Путин 
поддержал идею генерального директора этого музея Михаила Пиот-
ровского о создании филиалов – спутников Эрмитажа в таких городах 
РФ, как Екатеринбург, Омск, Владивосток. 

Первый такой «спутник» – центр «Эрмитаж-
Сибирь» – реализуется, как уже сообщала 
наша газета, совместно Министерством куль-
туры РФ и правительством Омской области. 
Его планируют открыть к 300-летию Омска.

Подготовлена и передана на федераль-
ную экспертизу проектно-сметная докумен-
тация реконструкции и реставрации зда-
ния, где разместится «Эрмитаж-Сибирь». 

Уже в 2015 году в доме на улице Музейной 
начнутся работы. В музее изобразительных 
искусств им. Врубеля, который также раз-
местит часть своих фондов в новом здании, 
уже проходят выставки, просветительские 
программы по истории Эрмитажа.

Как сообщил министр культуры Омской 
области Виктор Лапухин, намечена рекон-
струкция и самой улицы Музейной.

«Сердце греет 
вместилище муз»
20-летний юбилей отметил государственный  
областной художественный музей «Либеров-центр» 

Уникальный по своей сути музей 
«Либеров-центр» был создан в 
1994 году как монографический 
музей творческого наследия Алек-
сея Николаевича Либерова (1911–
2001), народного художника Рос-
сии, члена-корреспондента Рос-
сийской Академии художеств, лау-
реата Государственной премии 
им. И.Е. Репина, профессора, По-
четного гражданина города Ом-
ска, общественного деятеля, ос-
нователя художественно-графиче-
ского факультета в Омском  
государственном педагогическом 
институте. 

В том же году в музее начала 
работать художественная студия 
для творчески одаренных детей, 
ассоциированная школа ЮНЕСКО, 
в которой ежегодно обучается 
свыше 300 детей. 

Сегодня на свидание с творче-
ством не только Либерова, но и 
других известных и интересных 
зрителю авторов омичи приходят 
в особняк Кабалкиных (ул. Дум-
ская, 3).

У здания, которое является па-
мятником деревянного зодчества, 
построенным в 1911 году, непро-
стая насыщенная событиями био-
графия.

В середине 20-х годов здесь 
были устроены коммунальные 
квартиры, и случилось так, что их 
жителями стали люди творческие 
– ведущие актеры и режиссеры 
Омского драматического театра: 
Таисия Найденова, Сергей Поно-
марев, Борис Каширин. В дни пре-
мьер и в другие праздники в доме 
собирался буквально весь театр. А 
в годы Великой Отечественной  
войны не могли обойти этот дом 
стороной и актеры Вахтанговского 
театра, эвакуированного в Омск. 
Потому-то и еще одно «неофици-
альное» название есть у дома – 
«первый Дом актера», или «Вме-
стилище муз».

В гимне либеровцев есть такие 
слова:

В этом доме, 
хранящем историю, 

Дух особенный и колорит,
Всем в искусство 

дороги проторены,
И Сибирь здесь живет и творит…
Ведь любовью 

к Сибири пропитаны 
Все пейзажи, что мастер писал…
Жизни и творчеству Либерова 

посвящена постоянная экспози-
ция, в которую включены сибир-
ские пейзажи, выполненные в тех-
нике пастели. В музее никогда не 
бывает скучно: здесь не только 
постоянно проводятся новые вы-
ставки, конференции, семинары и 
«круглые столы», реализуются 
всероссийские и межрегиональ-
ные научно-художественные про-
екты, но и проходят творческие 
встречи, просмотры фильмов, бе-
седы об искусстве, театрализо-
ванные мероприятия и музыкаль-
но-поэтические вечера.

Собрание музея «Либеров-
центр» включает более трех с по-
ловиной тысяч единиц произведе-
ний живописи и графики, архив-
ных материалов, детского рисун-
ка. Центральное место в фондах 
музея занимают произведения 
Алексея Николаевича Либерова, 
его соратников и учеников. Среди 
них омские художники и педагоги: 
Ростислав Черепанов, Валентин 
Кукуйцев, Геннадий Штабнов, 
Анатолий Чермошенцев, Станис-
лав Белов, Алексей Сапожников, 
Владимир Долгушин, Александр 
Темерев, Владимир Белов, Алек-
сандр Макаров, Георгий Кичигин и 
другие. Сотрудники музея зани-
маются изучением жизни и твор-
чества, популяризацией художе-
ственного наследия мастеров кру-
га Либерова. 

Татьяна ЖУРАВОК.

деньги на ветер
О российской  
киноиндустрии,  
позабывшей  
о «хорошем  
массовом кино»

Провал «Солнечного удара» 
Никиты Михалкова говорит 
не только о плохом качестве 
получившегося продукта, но и 
о неправильной политике Ми-
нистерства культуры, которое 
выбирает для финансирования 
«высокобюджетный артхаус», 
забывая о культуре хорошего 
массового кино. Своим экс-
пертным мнением об этом по-
делился шеф-редактор инфор-
мационно-аналитического пор-
тала «Однако» Виктор Мара-
ховский с Накануне. RU.

Фильм Михалкова не смог оку-
питься по простым причинам: 
он сам по себе получился доста-
точно камерным: перед нами воз-
никают один волжский городок и 
одно групповое фото, а также па-
роход. На что там тратить 21 или 

24 млн долларов, не знает никто, 
зачем все это нужно было сни-
мать в Швейцарии – Волгу 
в Швейцарии – не знает никто, 
зачем волжские пароходы сни-
мать в Швейцарии при наличии 
большого запаса нормальных ко-
лесных восстановленных волж-
ских пароходов, не знает никто – 
а оправдания автора на этот счет 
не представляются убедитель-
ными.

Лезть в экономику фильма 
не хотелось бы, но стоит отме-
тить, что трехчасовой камерный 
фильм по теме, интересующей 
Никиту Михалкова и небольшое 
количество увлекшихся персона-
жей в интернете, не делают за та-
кие деньги. Мы все любим артха-
усное кино, но было бы странно, 
если бы на фильм «Мертвец» 

с Джонни Деппом потратили 
50 млн долларов.

В общем, главная претензия 
к этому фильму заключается 
в следующем: это очередной 
представитель жанра под назва-
нием «русский крупнобюджетный 
артхаус на государственные день-
ги». Сначала мы отказываемся 
снимать качественное массовое 
кино, а средства, которые должны 
выделяться на массовое кино, 
мы выделяем на творческие пои-
ски аксакалов, а потом мы удив-
ляемся: «Недостаточно у нас ду-
ховности, и культура у них недо-
статочно развита». А откуда 
ей быть достаточно развитой, 
если те творцы, которые в прин-
ципе призваны делать качествен-
ную массовую культуру, берут 
треть бюджета, выделенную Мин-
культом на поддержку кинемато-
графа в год, и на треть этих денег 
снимают нечто, на что пришли по-
смотреть 200 000 человек?

Очень хотелось бы, чтобы Ники-
та Сергеевич ли, его преемни-
ки ли, в общем, чтобы наше кине-
матографическое и масскультур-
ное дворянство хотя бы на секун-
ду поняли, что их неумение 
обратиться к достаточно большо-
му числу соотечественников есть 
доказательство их несостоятель-
ности.

www.odnako

С почтением к прошлому
Музыкальная комедия Оскара 

Фельцмана «Старые дома»,  
премьера которой состоялась в 
Омском государственном музы-
кальном театре, поставлена по 
пьесе, написанной в 1976 году 
драматургами из Одессы Георги-
ем Голубенко, Леонидом Сущен-
ко и Валерием Хаитом. Их соав-
тором стал Роберт Рождествен-
ский, написавший стихи, которые 
вошли в текст этой пьесы, и пото-
му у нее есть второе название – 
«Все начинается с любви». В на-
шем Музыкальном театре ее по-
ставил режиссер из Екате- 
ринбурга, народный артист РФ 
Кирилл Стрежнев, переместив 
действие в Омск, поскольку его 
новая работа посвящается 
300-летию со дня основания на-
шего города. Несмотря на почти 
сорокалетний временной разрыв, 
пьеса ничуть не устарела, как 
обычно и бывает с произведени-
ем, затрагивающим вечные темы. 
А это в данном случае – любовь и 
доброта. И бережное отношение 
к своему прошлому. Кто вычерки-
вает его, тот, как сказал на пресс-
конференции режиссер, обеспе-
чивает себе плохое будущее.

В спектакле интересный сюжет, 
у каждого персонажа – свой ха-
рактер, все они – живые люди. И 
великолепна музыка этой коме-
дии, в стиле классической опе-
ретты, с преобладанием заду-

шевного лирического звучания, 
что делает спектакль особенно 
впечатляющим. С музыкой Оска-
ра Фельцмана очень удачно соче-
тается проходящий сквозной ли-
нией через весь спектакль совре-
менный рэп, под который моло-
дежная хореографическая группа 
исполняет интермедии, их поста-
новщик – Надежда Китаева. Ди-
рижер-постановщик – главный 
дирижер театра Юрий Соснин. 
Художник-постановщик – Иван 
Мальгин (Екатеринбург).

В новом спектакле играют на-
родные артисты РФ Валентина 

Шершнева, Владимир Никеев, 
Георгий Котов, заслуженные ар-
тисты РФ Ирина Трусова, Влади-
мир Миллер, Александр Хмыров, 
Анатолий Мотовилов, солисты те-
атра Валерий Грачунов, Татьяна 
Луцак, Александр Палицын, Гри-
горий Корниенко, Екатерина Се-
лезнева, Ольга Березовская, На-
дежда Мотовилова, ученик дет-
ской хореографической студии 
Володя Билык.

Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спекта-

кля «Старые дома».
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Улицы стали двусторонними
В департаменте транспорта городской администрации решили 

перераспределить транспортные потоки на подступах к путепро-
воду по улице Торговой.

Двустороннее движение организовано по улицам:  Суворова и Дими-
трова на участке от улицы 12-го  Декабря до Володарского; О. Кошево-
го  – на участке от Мельничной до улицы 5-я Кировская; Бетховена  – от 
Торговой до Мельничной; Торговая  – от Бетховена до Южной; Южная  
– от Торговой до Мельничной; Мельничная  – от Семиреченской до Та-
лалихина; Талалихина – от Мельничной до улицы 5-я Кировская; 5-я Ки-
ровская – от Семиреченской до Талалихина. 

Открыта вторая полоса
Для того чтобы попасть на Ленинградский мост с набережной, 

можно воспользоваться второй полосой. Соответствующие зна-
ки уже есть.

Теперь заезжать на Ленинградский мост разрешено с двух полос. Для 
съезда с улицы Ленина на набережную остается одна полоса. Пеше-
ходный светофор на улице Ленина при въезде на Ленинградский мост 
зачехлили, оставив нерегулируемый пешеходный переход. Это было 
сделано из-за того, что пробки, особенно в вечернее время, стали до-
стигать критического размера.

Утилизацию продлили 
На федеральную программу утилизации старых автомобилей через 

антикризисный фонд будет выделено 10 млрд рублей. Также принято 
решение дополнительно добавить в текущем году 2,9 млрд рублей на 
завершение программы. При этом ожидается, что в первом полугодии 
2015 будут действовать такие же условия, как и в 2014-м. Что касает-
ся этого года, уже на сегодняшний день продано 146 тыс. автомобилей 
разных типов. 

Машину «заправляют»… дровами
Омич изобрел двигатель, который 

работает на любом твердом топли-
ве. В ход идут дрова, солома, опил-
ки, еловые шишки и даже навоз. 

В условиях растущих цен на бензин 
омские Кулибины придумали двига-
тель, который работает на любом твер-
дом топливе. Объявление о продаже 
автомобиля марки «Москвич-2141» с 
таким уникальным двигателем появи-
лось в конце ноября на сайте «Авито». 
Первоначальная стоимость – 120 тыс. 
рублей. 

Уникальная машина недолго ждала 
хозяина, ее уже продали. Тип двигате-
ля, основанный на работе пиролизной 
печи, не только очень экономичный, он 
также способен обогреть салон авто-
мобиля за несколько секунд.

Обгон  
на «зебре» 
запрещён

Новое постановление прави-
тельства обязывает водителей 
не совершать обгон на пеше-
ходном переходе. «Зебра» – 
это теперь и трамвайные пути.

Постановление правительства 
РФ внесло коррективы в Правила 
дорожного движения. Изменения 
были инициированы МВД России 
после анализа информации о при-
чинах совершения дорожно-транс-
портных происшествий, связанных 
с наездами на пешеходов.  В ряде 
случаев такие ДТП были вызва-
ны отсутствием у водителей четко-
го понимания алгоритма действий 
в случае неожиданного выхода пе-
шехода на проезжую часть.

Кроме того, в целях повышения 
видимости пешеходов в темное 
время суток устанавливается тре-
бование об обязательном приме-
нении пешеходами светоотража-
ющих элементов при движении по 
проезжей части вне населенных 
пунктов в указанный период вре-
мени.

Как поднять плотность в аккумуляторе
Сезон, когда всплывают все име-

ющиеся проблемы с аккумулято-
ром, можно считать открытым. Для 
начала отметим, что замеры плот-
ности электролита производятся с 
помощью ареометра. Данный при-
бор легко можно найти в продаже 
во многих автомобильных магази-
нах. Норма плотности электроли-
та считается 1.25 для южной части 
страны и 1.29 для севера. Разни-
ца данных должна находиться в от-
метке 0.01, не более того.

Если в ходе замера вы устано-
вили, что на вашем АКБ плотность 
составляет, к примеру, 1.19, зна-
чит, необходимо осуществить до-
ливку электролита в банки аккуму-
лятора.

Процедуру эту называют ча-
стичной заменой электролита. По-
чему необходима именно частич-
ная, а не полная замена? Дело в 

том, что полная замена электро-
лита осуществляется только в ус-
ловиях, когда АКБ уже совсем не 
держит заряд. После данной про-
цедуры ресурс батареи будет со-
всем не долгим. Поэтому в каче-
стве более щадящего способа 
реанимации аккумулятора реко-
мендуется применять частичную 
замену электролита.

Итак, первым делом необходи-
мо слить часть жидкости с акку-
мулятора. Для этого дела отлично 
подходит обыкновенная резино-
вая груша. Не спешите с этим про-
цессом, соблюдайте технику без-
опасности, ведь если жидкость 
попадет вам на кожу, может при-
чинить серьезную боль, так как в 
ней имеются примеси кислоты. 
Для замены необходимо слить по-
рядка 2/3 всей жидкости.

После этого осуществляется за-

ливка нового электролита, толь-
ко объем нового должен быть в 2 
раза меньше того объема, кото-
рый вы выкачали. После этого, не-
обходимо замерить уровень элек-
тролита в АКБ и по необходимости 
добавить еще.

Если же плотность аккумулятора 
так и не удалось поднять, можно 
использовать в качестве матери-
ала для доливки аккумуляторную 
кислоту – материал, который ис-
пользуется для приготовления 
электролита, путем его смешива-
ния с водой. Правда, важно пом-
нить, что необходимо заливать 
именно кислоту в воду, а не нао-
борот.

Ни в коем случае не перевора-
чивайте АКБ, так как это может 
привести к разрушению пластин, 
что приведет к окончательному 
выходу аккумулятора из строя.

Картинки с натуры

А жить-то когда?

На нем зимняя одежда и два 
подвешенных на плечи щита, один 
спереди, другой сзади. На перед-
нем можно прочитать: «Заходи 
за деньгами!» – на заднем: «Кре-
дит за 5 минут. Требуется толь-
ко паспорт». Он бродит поодаль 
от трамвайной остановки по гряз-
ной корке снега, покрывающей 
асфальт. Рука в перчатке сжимает 
распущенные веером, как играль-
ные карты, рекламные листки. До-
вольно холодно, и он время от 
времени постукивает ногой о ногу.

Подхожу к нему, беру листок, 
смотрю. И спрашиваю:

– Какой процент взимают? 
Здесь не указано. 

– Не знаю, зайдите вон туда, – 
показывает он через дорогу, на 
стоящие в ряд киоски. – Там ска-
жут.

Захожу в киоск с вывеской. За-
даю свой вопрос сидящей за сто-
лом черноволосой женщине лет 
сорока, и она, глядя на меня не-
подвижными черными глазами, 
объясняет, что кредит здесь дает-
ся максимум на семнадцать дней, 
под ежедневные три процента, так 

что если я возьму, например, де-
сять тысяч рублей, то через сем-
надцать дней должен буду отдать 
пятнадцать тысяч сто. 

«Недурственно, – думаю, вый-
дя из киоска. – Это что же, новые 
гобсеки?»

Достаю мобильник, включаю 
калькулятор и быстро подсчиты-
ваю, сколько я должен буду, если 
возьму те же десять тысяч, но 
трехпроцентный счетчик просту-
чит в течение года. У меня получа-
ется сто девять тысяч пятьсот ру-
блей.

Иду к тому парню с рекламны-
ми щитами. 

– Какой у тебя график работы? 
– спрашиваю. И поясняю: – Мой 
приятель не знает, куда ему сына 
пристроить. Так, может, у вас най-
дется местечко?

– А, нужны люди, нужны. Только 
на другие точки. Работаю я с вось-
ми до восьми.

– Один? Без сменщика?
– Один. Каждый день.
– Выходные есть?
– Нет.
– А обеденный перерыв?
– Ну, отлучиться можно. Нена-

долго.
– А платят сколько?
– Восемьсот восемьдесят ру-

блей в день.
– И давно ты здесь?
– Да уже почти год.
Поблагодарив за информацию, 

иду по своим делам, чувствуя 
жалость к этому парню. Каждый 
день, с утра до вечера, без выход-
ных! Зарплата вроде ничего, бо-
лее-менее жить можно. Но... Ког-
да жить-то?

Ехали в автобусе-катафалке на 
кладбище, и сидевшая рядом со 
мной женщина, качая головой, со-
крушенно наморщивая лоб и ука-
зывая глазами вперед, на четве-
рых одетых во все черное парней, 
расположившихся у кабины води-
теля, полушепотом говорила: 

– Ну, вот что у них за жизнь? И 
что их впереди ждет? Какое буду-
щее?

Парни сидели спокойно и мол-
ча, лица их были сосредоточены, 
серьезны и несколько даже насу-
плены, то есть выражали то, что 
и должны выражать в такие мину-
ты лица работников похоронного 
бюро.

На кладбище автобус долго пет-
лял среди заросших кустарником 
и деревьями могильных оградок и 
памятников, сильно качаясь на бу-
гристой дороге, пока наконец не 
выехал к обширному пространству 
могил, еще не заросших.

– Это все в последнее вре-
мя заселили, – сказала сухонь-
кая старушка, когда выходили из 
катафалка. – А как много-то их, го-
споди, как много! 

День был солнечный, с легким 
морозцем. Народу приехало мало: 
хоронили ветерана (мы с ним дол-
гое время вместе работали), про-
вожали его в последний путь в ос-
новном люди пожилые, и большая 
их часть на кладбище не поехала, 
попрощались в квартире и у подъ-
езда.

Прошло прощание и здесь, и 
четверо парней в черном опустили 
в могилу гроб и, подождав, когда 
каждый бросит по три горсти зем-
ли, начали закапывать. Погляды-
вая на них, коренастый шустрый 
мужичок, тоже во всем черном, 
похоронный менеджер или как его 
там, быстро говорил родственни-
кам умершего:

– Вы запоминайте место, най-
дите какой-нибудь ориентир, вон, 
допустим, ту вышку высоковольт-
ную за деревьями, а то потом вам 
трудно будет найти. Здесь недели 
за две все закроют… – И он по-
казал на простиравшееся дальше 
поле, поросшее травой, уже при-
порошенной первым снегом.

Бросалась в глаза похожесть 
стоявших очень ровными рядами 
могил с одинаковыми деревянны-
ми желтыми лакированными кре-
стами, одинаковыми выкрашен-
ными в черный цвет оградками и 
абсолютно одинаковыми черны-
ми столиками и скамейками в них. 
Почти такое же урбанистическое 
единообразие, как на американ-
ских военных кладбищах, частень-
ко показываемых в кино, где одни 
только торчащие из земли одина-
ковые кресты.

Когда все было закончено, и от 
могилы, красочно укрытой венка-
ми, все двинулись к автобусу, я 
слышал, как женщина, с которой 
мы в нем рядом сидели, разгова-
ривала с одним из четверых пар-
ней в черном.

– И давно ты на этой работе?
– Два года.
– А лучше ничего не нашлось?
– Не нашел. До армии слесарем 

был на заводе, а как вернулся, на-
зад не взяли, заказов у них мало. 
Ну друзья и позвали сюда.

– И что же ты, всю жизнь так ду-
маешь? – выговаривала ему жен-
щина. – Это что за профессия для 
тебя, молодого? Это как же так-
то?

Остановившись у автобуса, па-
рень хмуро задумался, а потом от-
ветил, пожимая плечами:

– А что, профессия нужная... 
Когда-нибудь и меня повезут...

Юрий ПЕТРОВ.

Нужная профессия
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БеСПлАТНые оБъяВлеНия
ТРЕБУЮТСЯ

 на постоянную работу – во-
дители с опытом работы на лег-
ковые автомобили и микроавто-
бус, возраст 45-60 лет; (место 
работы в ОАО, около ипподро-
ма). Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до 
16 ч., кроме субботы и воскре-
сенья).

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 осмо-
тре уместен). Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья);

 1-комн. кв. на ул. Стальского, 6 
в Омске, 33,1 кв. м. Все подробно-
сти 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. Менделее-
ва в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комна-
ты 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. Туманов-
ка 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 Павлоградского 
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Рядом 
школа, ФАП, д/сад, три магазина. 
Улица спокойная. Центр. До рай-
центра 8 км, до Омска 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., ко-
лодец, э/энергия круглый год, все 
в собствен. Подробности 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. Недорого. 
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;

 участок под ИЖС, 11 соток, в 
Ребровке. Документы готовы под 
строительство. Тел.: 8-983-621-87-
14, 8-904-072-86-96;

 сруб на баню 3х4 м, б/у. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

 биотуалет, нов. (4000 руб.); 
подгузники для взрослых (2 пачки, 
60 шт.). Цена договорная. Тел. 64-
18-09;

 а/м «Нива», 1996 г.в., сигнали-
зация, 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., омского 
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.); кровать 
(1500 руб.); диван (3000 руб.); тре-
льяж (1800 руб.); люстру 3-рожко-
вую (500 руб.); кух. гарнитур. Тел. 
8-908-105-62-51;

 радиаторы (батареи) чугунные 
7-секционные, 200 руб. секция. 
Тел. 8-908-105-62-51;

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

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; 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 комна-

ту 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, шкафы-
купе. Тел. 8-913-148-62-23;

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

 примем в дар шашки и другие 
настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в ре-
дакцию 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. Недорого. 
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-870-
26-87 (Сергей);

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

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

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосуд, хранящий тепло. 5. Дерево-толстяк. 8. Порционный аппарат. 9. 
Маршрут планеты. 10. Сжатие ткани после стирки. 11. С двойным дном у шпиона. 12. Милли-
онная часть тонны. 15. Ищет невест и женихов. 18. Хижина кавказского горца. 23. Весьма важ-
ная особа. 24. Складки на ткани. 25. Гениальный русский иконописец. 26. Корабельные снасти. 
27. Ящерица-гигант. 29. Доля, элемент целого. 31. Дикая пятнистая кошка. 36. Крекер или би-

сквит. 37. Способность ви-
деть. 38. Комсомольский ... 
на груди. 39. Кормовая куль-
тура. 40. Дождь как из ведра. 
41. Крупная желтая бабочка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начинка 
ватрушки. 2. Зимний корм 
снегирей. 3. Дают вместе с 
чеком. 4. Работа с плугом и 
сохой. 5. Философ, сожжен-
ный инквизицией. 6. Не име-
ет копейки за душой. 7. Мо-
нахи одной общины. 13. От-
вет на слова собеседника. 
14. Государство  в  Северной  
Америке. 16. Пристройка на 
даче. 17. Ветки для костра. 
19. Ледяная глыба в океане. 
20. Чертежный прибор. 21. 
Спектакль, где все поют. 22. 
Детская поэтесса. 27. Стан-
ционное здание. 28. Запас на 
производстве. 30. Наглядное 
пособие по анатомии. 32. 
Снасть рыболова. 33. Вели-
кий эстрадный актер. 34. 
Авто из Германии. 35. Пароль 
для сказочной пещеры. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земляк. 5. Парсек. 8. Ремарка. 9. Месиво. 10. Левада. 11. Ноутбук. 12. 

Афина. 15. Обряд. 18. Океан. 23. Торпеда. 24. Кристи. 25. Массаж. 26. Конница. 27. Хамса. 29. 
Наказ. 31. Дартс. 36. Награда. 37. Помело. 38. Ксилит. 39. Шевроле. 40. Канава. 41. Турнир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Замена. 2. Мостки. 3. Крона. 4. Вахтер. 5. Палка. 6. Старье. 7. Клапан. 13. Фабрика. 14. 

Нонсенс. 16. Баранка. 17. Ящерица. 19. Красота. 20. Арбалет. 21. Этика. 22. Шаман. 27. Хло-
пок. 28. Мичман. 30. Курорт. 32. Реглан. 33. Свитер. 34. Юноша. 35. Макет.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ЗАДАНИЕ №7 ЗАДАНИЕ №8 ЗАДАНИЕ №9

Одни россияне живут на Ру-
блевке, а другие – на копейки.

  
После окончания просмотра 

обращения Владимира Владими-
ровича к Федеральному Собра-
нию Анатолий Борисович Чубайс 
аплодировал настолько усердно, 
что был госпитализирован с пе-
реломами обеих рук.

  
Департамент экономической 

разведки ЦРУ подслушивал теле-
фоны, считал на суперкомпьюте-
рах и даже похищал чиновников 
Минсельхоза, но так и не понял, 
почему выращивать помидоры в 
Голландии с ее многовековым 
дефицитом земли, мерзким кли-

матом и дорогой рабочей силой 
оказывается дешевле, чем в Рос-
сии.

  
Настоящий рейтинг президента 

– это курс рубля.
  

В Госдуме предлагают выда-
вать права с 16 лет, а алкоголь 
продавать с 21 
года. Это что же по-
лучается – пять лет 
трезвым ездить?!

  
– Сынок, а где тут 

платить за аресто-
ванные на Сарди-
нии виллы Ротен-
берга?

– Вставай вон за 
той мамой с тремя 
детьми, бабуль.

  
Наступление вто-

рого тура выборов 

– это всегда результат недора-
ботки властей по фальсификаци-
ям первого тура...

  
– Послушай, ты уже взрослый, 

самостоятельный человек. Тебе 
25 лет. За тебя уже давно все 
должна твоя девушка решать, а 
не мама!

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА

№ 50 (1032) 17 декабря 2014 г.

НОВОГОдНИй КОНКУРС!!!
ТРЕТИЙ ТУР

ОТВЕТЫ НА ПЕРВЫЙ ТУР:
Задание №1 Фh3. Задание №2 Сс8. Задание №3 Фh7.
Первыми прислали свои решения на стартовый тур Григорий Болгов, Игорь Болдовский и Виктор  
Курышов из Омска, Петр Гусев  из Марьяновки и Валерий Жариков из Муромцево.
Участников конкурса просим указывать точные координаты (адрес, телефон).
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей 

«Магнитка» наступает на пятки
После разгромного поражения 

в Минске со счетом 2:6 хоккеисты 
омского «Авангарда» продемон-
стрировали посредственную игру 
против мытищинского «Атланта». 
Матч выдался незамысловатым, и 
в нем могли выиграть обе коман-
ды. «Атлант» оказался более до-
стойным победы. По ходу встре-

чи омичи уступали со счетом 0:3, а 
единственную шайбу в ворота хо-
зяев забросило четвертое звено 
«Авангарда». Матч закончился со 
счетом  3:1 в пользу подмосков-
ной команды.

Омский «Авангард» завершил 
выездное турне по маршруту Бра-
тислава – Загреб – Минск – Мыти-

щи. В четырех матчах «ястребам» 
удалось взять 6 очков из 12 воз-
можных. Этот результат, учитывая 
силу оппонентов, вряд ли можно 
занести в актив команды.

После 38 матчей «Авангард» 
имеет в своем активе 78 очков, 
уступая лидеру конференции  
«Восток» казанскому «Ак Барсу» 
три очка. В затылок омичам ды-
шит магнитогорский «Металлург». 
Он имеет в активе 76 очков. 

В связи с российским этапом 
Еврохоккейтура – Кубком Первого 
канала в чемпионате КХЛ наступа-
ет пауза. Следующий матч «Аван-
гарда» состоится лишь 24 декабря 
в Уфе против местного «Салава-
та Юлаева», а 26-го экзаменовать 
«ястребов» в Москве будет лидер 
чемпионата – ЦСКА.

Дома омские болельщики уви-
дят «Авангард» через две недели. 
28 декабря «ястребы» принима-
ют «Барыс», и это будет послед-
ний матч календарного года для 
омичей.

Волейбол

«Омичка» проиграла, 
но достойно 

Волейбольный клуб «Омичка» провел матч седьмо-
го тура чемпионата России-2015 в Казани. Победа 
во встрече осталась за хозяйками площадки. Счет – 
3:2 (28:26, 18:25, 29:27, 15:25, 15:13) в пользу «Ди-
намо». 

После семи туров чемпионата страны в активе 
«Омички» – 13 результативных очков и пятое место в 
турнирной таблице. 

Последний домашний матч 2014 года «Омич-
ка» проведет 20 декабря в 19.00 в СКК им. В. Бли-
нова. Соперником станет лидер чемпионата Рос-
сии-2015 краснодарское «Динамо».

лига чемпионов

Первая победа  
в Кубке

После двух поражений подряд в Лиге чемпионов 
омские волейболистки имели в своем активе всего  
1 очко, и чтобы продолжить борьбу за выход из груп-
пы, «Омичке» нужно было в очередном матче одер-
живать победу в трех или четырех сетах.

И «омские кошки» одержали первую победу в груп-
пе, обыграв серебряного призера чемпионата Поль-
ши – команду «Импел» из Вроцлава со счетом 3:0 
(25:20, 26:24, 25:18).

4-й тур Лиги чемпионов пройдет только в середи-
не января. «Омичка» вновь сыграет с «Импелом», но 
уже у себя дома.

репортёр идёт по городу

Вторая жизнь старой коробки
Дворовую хоккейную команду 

создали совсем недавно маль-
чишки, что живут в третьем мик-
рорайоне Левобережья. А трени-
руются они на хоккейной коробке, 
расположенной на улице Путило-
ва, под руководством отца одного 
из игроков команды.

 Эта хоккейная коробка была по-
строена еще в семидесятые годы, 
когда началась массовая жилая 
застройка Левобережья. И все 
эти годы она была местом притя-
жения для многих юных жителей 
микрорайона, которые катались 
здесь на коньках, занимались хок-
кеем в подростково-молодежном 
клубе «Орленок». За сорок с лиш-
ним лет «ледовая арена» обвет-
шала и требовала капитального 
ремонта.

Рассказывает председатель 

КТОСа «Левобережный-3» Та-
тьяна Неудахина:

– Многие годы хоккейная ко-
робка на улице Путилова была 
единственным «спортивным соо-
ружением» в новых быстро расту-
щих микрорайонах Левобережья. 
Наш КТОС в этом году стал по-
бедителем городского конкурса 
по разработке и выполнению об-
щественно-полезных проектов на 
территории Омска и выиграл грант 
«Будущее города в наших руках!». 

После заливки катка первыми 
на лед вышли ребята из хоккей-
ной секции «Орленка».

И вот уже режут лед коньки ре-
бятишек на обновленной хоккей-
ной площадке. Впереди – Новый 
год и зимы веселые забавы… 

Текст и фото  
Валерия КУНИЦЫНА.

Биатлон

Так держать, Григорий! 
Убедительную победу на пер-

вом этапе Кубка мира IPC 2014/15 
по лыжным гонкам и биатлону в 
Вуокатти (Финляндия) одержал 
заслуженный мастер спорта, чем-
пион и четырехкратный призер 
Паралимпийских игр в Сочи-2014 
Григорий Мурыгин.

Немного не дотянул омский 
биатлонист до медали в пер-
вый день турнира. На дистан-
ции 2,5 километра с двумя огне-
выми рубежами омич отстал  от 

победителя почти на 23 секунды.
Зато Григорий сумел отличить-

ся во второй день соревнований, 
когда проходили гонки на длин-
ной дистанции. На четырех огне-
вых рубежах он не допустил ни 
одного промаха. 

Соревнования в Финляндии 
станут хорошей проверкой наших 
спортсменов перед чемпионатом 
мира IPCNS, который пройдет 
в Кейбле (США) с 23 января по  
1 февраля 2015 года.

Стрельба

дважды «золотая»  
Виталина 

В Ижевске (Удмуртская Ре-
спублика) завершились Кубок 
России и Всероссийские со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия.

Уверенной победы добилась 
мастер спорта международного 
класса, призер первенств мира 
и Европы омичка Виталина Ба-
царашкина. В квалификации она 
выполнила норматив мастера 
спорта международного класса, 
попав 387 очков из 400 возмож-

ных, и гарантировала себе место 
в финале.

В решающей части упражнения 
омичке удалось на целых 3,4 очка 
обойти ближайшую соперницу. 
Вторую победу омичка отпраздно-
вала во второй день соревнований, 
спортсменка на 2,3 очка опереди-
ла свою ближайшую соперницу.

Юлия Эйдензон также вошла в 
призовую тройку, завоевав две 
серебряные медали в упражнени-
ях ПП-2 ж и ВП-1.

единоборства

Первый турнир Героя
Омские спортсмены почтили память Героя Советского Союза Ивана 

Стрельникова турниром по армейскому рукопашному бою.
Этот турнир в Омске проходил впервые. На борцовском ковре захва-

тывающими поединками память героя почтили около 200 юных спор-
тсменов Омского региона. 

Победителями турнира Героя Советского Союза Ивана Стрельникова 
стали Даниил Терентьев (55 кг, СК им. Охрименко), Бахтовар Шулбаев 
(60 кг, ОАБИИ), Азамат Муханов (65 кг, «Ермак»), Николай Перепелица 
(70 кг, «Десантник»), Артем Семенов (75 кг, «Игра»), Максим Филонен-
ко (90 кг, «Игра»), Ароян Огонян (90+ кг, «Сатурн»).


