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С наступающим Новым годом!

наших читателей также поздравляют:  
депутаты Государственной думы  
Олег Денисенко, Александр Кравец 
Олег Смолин, Омский обком КПРФ.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством. 2015-й год 
пройдет для всех нас под знаком 
семидесятилетия Великой Победы. И пусть 
это выдающееся свершение советского народа 
станет нашей путеводной звездой, вдохнет в нас 
веру в торжество справедливости.

Приближается самый яркий и любимый 
всеми нами момент – новогодняя ночь. Шумная 
и нарядная, она дышит еловой хвоей, искрит 
бенгальскими огнями, кружит хороводом 
ажурных снежинок.

От всего сердца хочу пожелать Вам и Вашим 
близким счастья, благополучия, сил и энергии, 
оптимизма и уверенности в своих силах.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Черлакское МО: А.В. Аносов, 

Ф.П. Богатырева, А.А. Дивин, А.А. 
Дивин, И.Е. Киреенок, С.В. Куксга-
узен, В.А. Виниченко, И.Ю. Вини-
ченко, А.Н. Пономарев, Н.Т. Яков-
лева, Д.Д. Яковлев, С.П. Зайцев, 
В.П. Шаповалова, В.Я. Серов, Л.В. 
Ступина, В.П. Нефедов, А.С. Царе-
городцева, Т.С. Качанова.

Исилькульское МО: Л.А. Хра-
мова, Н.Г. Стегасова, П.И. Кун, 
А.М. Прядко, В.С. Кукин, А.П. Куки-
на, Н.В. Савоста, В.М. Кузнецова, 
В.С. Николаев, П.М. Масальская, 
П.Е. Масальский, Г.И. Романченко, 
Н.С. Минаева, В.И. Брищенко.

Большереченское МО: В.Д. 
Дергачев, А.И. Карасев, Г.Я. Жи-
лин, Н.А. Приходько, С.А. Егоров, 
Е.В. Фомин, И.П. Уфимцев, Ф.П. 
Башкиров, С.П. Кухарев, А.П. За-
сыпкин.

Октябрьское МО: В.Г. Елисее-
ва, Н.И. Блинова, А.А. Кравец, З.А. 
Прыжикова, В.Е. Яковлева, А.И. 
Вистунова, А.С. Кургуз, И.В. Бла-
жевский, Н.В. Ахметов, В.Г. Боро-
вик, А.И. Кабаков, В.А. Соловей, 
В.Ф. Гусенок, Л.Д. Михайленко, 
М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюленев, 
Н.Р. Эглит, Л.Е. Саталкин.

Таврическое МО: В.П. Грицина, 
В.П. Пахомов, С.А. Каминский, Г.Н. 
Негметов, А.М. Федоренко, А.И. 
Алексеева, В.С. Пильник, К. Мама-
салимов, В.Г. Рагозин, Ю.К. Полян-
ский, К.С. Полянская, Л.С. Анохин, 
А.А. Бледнов, А.Б. Аужанова, Ю.Р. 
Грузевич-Нечай, Э.Э. Чулкова, Н.Н. 
Мартынова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: А.П. 
Засыпкин, И.П. Уфимцев, А.А. Шу-
тенко, Ф.П. Башкиров, А.И. Кара-
сев, Г.Я. Жилин, Н.А. Приходько, 
С.А. Егоров, Е.В. Фомин, В.Д. Дер-
гачев.

Ленинское МО: В.Е. Горелов, 
А.Я. Силантьев, А.А. Шушков, Р.М. 
Хусамова, Т.Г. Ломакина, Н.Ф. Ло-
макин.

Кировское МО: В.Т. Костицкая, 
П.Н. Яблонский, В.А. Машкова, 
В.Я. Романова, А.М. Мокроусов, 
Л.Б. Дроздович, И.В. Федин, Г.Г. 
Сиверина, В.С. Кочакова, А.А. Ко-
чаков, И.А. Копнина, Д.И. Смирнов, 
Л.С. Мельниченко, А.А. Алехин.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Большереченское МО: А.П. 

Засыпкин, Ф.П. Башкиров, А.А. 
Шутенко, И.П. Уфимцев, А.П. Яч-
менев, А.С. Шпилевский, С.П. Ку-
харев, Е.П. Вардугин, В.С. Роман-
чук, Н.К. Терентьев.

Нижнеомское МО: Л.И. Усаче-
ва, М.Ю. Нижник.

Советское МО: В.Я. Хилюк, П.Е. 
Зубакин, И.С. Тубина, Е.В. Мясни-
кевич.

Славное  
имя Омска –  
КАРБЫШЕВ

Мы с пристальным вниманием следили 
(и участвовали) за голосованием в проекте  
12 канала «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». Справедливое возмущение наших чита-
телей вызвала информация о прославлении в 
рамках передачи имени кровавого адмирала 
Колчака. И вот итоги подведены. 

16 255 голосов было отдано за Героя Со-
ветского Союза генерал-лейтенанта Дми-
трия Михайловича Карбышева. Советский 
генерал Дмитрий Карбышев предпочел пре-
дательству мученическую смерть. Он погиб в 
ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен (Австрия), когда после зверских 
пыток был облит водой на морозе и погиб. 
Последние слова генерала были обращены 
к тем, кто разделил вместе с ним страшную 
участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о Роди-
не, и мужество не покинет вас!».

На втором месте – Герой Советского Со-
юза, 20-летний парень из Павлоградки, со-
вершивший подвиг и погибший в конце Вели-
кой Отечественной войны, Владимир Тытарь. 
Третьим стал лидер интернет-голосования 
народный артист СССР Георгий Пантюков, 
23 года руководивший Омским народным хо-
ром.

Завершая проект, руководство 12 кана-
ла пообещало изготовить памятную доску с 
барельефом Дмитрия Карбышева и снять о 
нем телефильм. Следующий цикл будет по-
священ 500 ярким событиям из прошлого 
области.

Татьяна ЖУРАВОК.

Ёлочка, гори!
В Омске состоялось торжественное  
открытие главной городской елки

В этом году «главная» одна, в отличие от про-
шлых, когда омичи не знали, какая елка «глав-
нее» – на Зеленом острове или в Омской кре-
пости. По опросу некоторых омичей, одна елка 
в центре города много лучше. Особенно, ког-
да люди помнят еще елку в сквере Пионеров. 
Тогда в ней действительно было что-то объе-
диняющее, куда приезжали семьями со всех 

районов Омска, тогда чувствовался праздник. 
Впервые с 1949 года центром проведения 

основных зимних праздников стал сквер име-
ни Ф.Э. Дзержинского. Интересно, что первый 
раз омичи встречали Новый год на этом месте в 
1944 году – ровно 70 лет назад.

Фото Александра ВОЛКОВА.
(Окончание на стр. 24)

С новым, 2015 гоДом
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В Законодательном собрании

Маршруты живут  
надеждой

Депутатское большинство в 
окончательном чтении приня-
ло областной бюджет на гря-
дущий год. Фракция КПРФ го-
лосовала против, считая, что 
бюджет не обеспечивает раз-
вития региона. Основные пока-
затели главного финансового до-
кумента области и в самом деле 
весьма скромны. Даже по меркам 
Сибири. Доходы – немногим бо-
лее 68 миллиардов рублей, рас-
ходы – почти 74 миллиарда. Де-
фицит – почти 5,5 миллиарда.

Одна из поправок к бюджету – 
лидера фракции КПРФ Андрея 
Алехина – предлагала поднять фи-
нансирование транспортных ус-
луг населению области  с зало-
женных 175 миллионов рублей до 
почти 455 с половиной миллионов. 
То есть до того минимума, кото-
рый позволит сохранить хотя бы 
нынешнюю базовую маршрутную 
сеть в районах области (в текущем 
году финансирование составило 
480 миллионов). Маршруты, ука-
зал депутат, уже сокращены при-
мерно на 10 процентов и поступа-
ет информация, что это не предел. 
Селяне возмущены! К примеру, 
в селе Почекуево Большеречен-
ского района «оптимизировали» 
маршрут до райцентра. А мини-
стерство развития транспортно-
го комплекса области предложи-
ло главам районов, сославшись на 
одно из заседаний рабочей груп-
пы по совершенствованию транс-
портного обслуживания населе-
ния, сократить маршруты еще на 
10 процентов. Как член рабочей 
группы, Алехин опроверг эту 
информацию министерства. 
Более того, на заседании рабочей 
группы руководители муниципаль-
ных предприятий общественного 
транспорта заявляли, что дальше 
сокращать уже некуда.

Губернатор Виктор Назаров 
прямо на заседании ЗС заверил, 
что в обход рабочей группы ре-
шения по реорганизации и мо-
дернизации  маршрутной сети в 
районах  приниматься не будут. 
Областная власть, подчеркнул 
губернатор, понимает всю важ-
ность сохранения этой сети и по-
этому по мере пополнения об-
ластной казны в следующем году 
этому вопросу будет уделено 
внимание. Что же касается неве-
ликих денег, заложенных в бюд-
жет на финансирование транс-
портных услуг, то это, судя по 
словам Виктора Ивановича, сде-
лано по формальным причинам, 
согласно требованиям Минфина 
РФ. И «та необходимая сумма, 
которая нужна для поддержания 
и сохранения маршрутной сети, 
будет изыскиваться и пополнять-
ся», – обнадежил глава области, 
намекая на спасительные феде-
ральные транши. 

Кроме того, областная власть 
намерена усилить контроль за 
расходованием средств, выделя-
емых на транспорт. Так, в частно-
сти, контрольно-счетная палата 
проверит, как осваивались сред-
ства, выданные на «оптимиза-
цию» транспортных услуг. Затем, 
по словам председателя Заксо-
брания Владимира Варнавского, 
будут сделаны оргвыводы.

 После заверений и обещаний 
глав областной власти поправ-
ка была снята с голосования. Гу-
бернатор поблагодарил депутата 
Алехина за неравнодушие к об-
щественно-транспортным про-
блемам населения, призвал к 
дальнейшей плодотворной ра-
боте на этой стезе и пообещал, 
что «глупой и тупой» оптимиза-
ции маршрутной сети «точно не 
будет».

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Короткой строкой
***

СОГЛАСНО принятому зако-
ну «О государственном регулиро-
вании розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
Омской области», в регионе за-
прещается розничная торговля 
слабоалкогольными тонизирую-
щими напитками («энергетики», 
«тоники»). Закон вступает в силу 
через 10 дней после его опубли-
кования.

***
ПРАВИТЕЛьСТВО области по-

лучило полномочия устанавливать 
порядок предоставления претен-
дентами на замещение руково-
дителей госучреждений и лиц уже 
замещающих руководителей све-
дений (деклараций) о доходах и 
имуществе – как собственных, так 
и ближайших родственников. По-
рядок проверки этих сведений и 
информирования населения о до-
ходах начальников также возло-
жен на облправительство.

***
ПОЛУЧИЛО облправительство 

полномочия и по установлению по-
рядка муниципального земельного 
контроля на территории области.

С другой стороны, облправи-
тельство лишилось полномочий по 
установлению порядка выплат де-
нежных вознаграждений за откры-
тие в области месторождений по-
лезных ископаемых.

***
ОБЛПРАВИТЕЛьСТВО вскоре 

будет вправе определять порядок 
проверки местным самоуправле-
нием тех граждан, кто претендует 
на жилье эконом-класса, а также 
устанавливать порядок формиро-
вания и утверждения списков та-
ких граждан. Об этом говорит 
принятый в первом чтении зако-
нопроект «О регулировании градо-
строительной деятельности в Ом-
ской области».

***
ЗАКОНОПРОЕКТ «Об отдель-

ных вопросах поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства на территории Омской 
области» предусматривает уве-
личение срока рассрочки опла-
ты приобретаемой областной или 
муниципальной недвижимости 
с трех до восьми лет. При усло-
вии, если эта недвижимости была 
арендована представителями ма-
лого и среднего бизнеса с после-
дующим выкупом. Однако мэрия 
Омска подсчитала, что при реа-
лизации закона ее казна потеряет 
около полусотни миллионов. И те-
перь, депутатам предстоит более 
дифференцированно рассмотреть, 
кому и на какой срок предоставить 
рассрочку.

***
РАЗМЕР ежемесячной денеж-

ной выплаты приемным родите-

лям за подопечного ребенка-инва-
лида поднят депутатами ЗС с 1700 
до 3500 рублей.

***
ПРЕДСТАВЛЕННый к рассмо-

трению законопроект по внесе-
нию изменений в закон «О регу-
лировании лесных отношений в 
Омской области» предусматри-
вает новые нормы заготовки дре-
весины. Для строительства жилья 
нуждающимся в этом граждан, 
стоящих на учете, – 175 «кубов» 
древесины лиственных и хвой-
ных пород. Для капремонта жилья 
– 30 «кубов» (один раз в 20 лет). 
Для строительства и ремон- 
та хозпостроек – 20 «кубов» (один 
раз в 10 лет). Для других целей 
– 10 «кубов» (один раз в 5 лет). 
Для отопления – 20 «кубов» на се- 
зон.

***
ПОНИЖЕН до 0,01 процента на-

лог на имущество гостиниц и объ-
ектов спорта, где есть площадки с 
искусственным льдом. Правда, при 
этом гостиницам надо будет вы-
полнить условия: наличие предше-
ствующих инвестиций в основной 
капитал – не менее полумиллио-
на рублей и ввод в эксплуатацию 
не менее полутораста гостиничных 
номеров. 

***
ДЕПУТАТы ЗС области поддер-

жали представленный в Госдуму 
законопроект, повышающий от-
ветственность юридических лиц за 
достоверность сведений при реги-
страции.

Коммунисты – против

Заявление  
по капремонту:  
образец

Со скрипом, но оплата насе-
лением капитального ремон-
та омского жилья продолжает-
ся. Для тех, кто не согласен с 
такой оплатой, предлагаю об-
разец заявления Регионально-
му оператору по капремонту 
об отказе заключать договор. 
Если первая квитанция, в ко-
торой имеется так называемый 
проект договора (ч.1 и ч.З ст. 
181 ЖК), уже оплачена, то об-
жаловать дальнейшие начисле-
ния будет проблематично, но 
возможно. Те же, кто не опла-
тил эту первую квитанцию, мо-

жет написать нижеприведенное 
заявление Региональному опе-
ратору. Это что-то вроде прото-
кола разногласий, который по-
зволяет законно не платить хотя 
бы на период спора с операто-
ром. Последний, скорее всего, 
откажет подателю заявления, 
но тогда можно будет исполь-
зовать указанные в заявлении 
основания для отстаивания сво-
ей позиции в суде. Сразу ска-
жу, что отсутствующая судеб-
ная практика по таким делам не 
позволяет точно определить по-
зицию конкретного суда. 

Руководителю Регионального фонда 
капитального ремонта …………………….. (такого-то субъекта)

адрес……………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе заключения договора о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта 
( в соответствии с ч. 1 ст. 445 ГК РФ)

Я, ………………ФИО, являюсь собственником помещения по адресу 
В (таком-то месяце) 2014 года в своем почтовом ящике мной была об-
наружена квитанция с требованием уплаты взноса на капитальный ре-
монт на счет регионального фонда. Также в квитанции напечатаны при-
мерные условия вышеназванного договора.

Я уведомляю вас об отказе от заключения договора и, соответствен-
но, от уплаты взноса на капитальный ремонт, указанного в представлен-
ной квитанции, в связи с нижеуказанным.

1. Квитанция, обнаруженная мной (такого-то числа) в моем почтовом 
ящике по адресу ………, не позволяет мне однозначно установить леги-
тимность данного документа, которым требуется не только заключить 
договор, но и сразу произвести по нему оплату на неизвестный мне рас-
четный счет. Я не вел переговоры по заключению договора с представи-
телями фонда, я не уведомлялся фондом о сроках и порядке предостав-
ления мне проекта договора, предусмотренного ст. 181 ЖК РФ. Кроме 
того, предоставление проекта договора одновременно (на одном листе) 
с требованием произвести по нему уплату взноса лишает меня законно-
го права на обсуждение условий такого договора и составление прото-
кола разногласий, предусмотренного ч.1 ст. 445 ГК РФ.

2. Решение об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта (в соответствии с ч. 5 ст. 170 ЖК РФ) собственниками на-
шего МКД не принималось.

3. Орган местного самоуправления (в соответствии с ч.6 ст. 170 ЖК 
РФ) общее собрание собственников помещений нашего дома для ре-
шения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта НЕ СОЗыВАЛ.

Решения органа местного самоуправления (в соответствии с ч.7 ст. 
170 ЖК РФ) о формировании фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении ИМЕННО НАШЕГО МКД не прини-
малось.

Региональным оператором нарушены как сроки, так и основания на-
правления собственникам помещений нашего МКД проекта договора о 
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества, предусмотренные ч. 3 ст. 
181 ЖК РФ.

Число  Подпись

Обращаю внимание, что ме-
сячный срок на отправку за-
явления Регоператору начи-
нается со дня обнаружения 
квитанции. То есть, если от-
правляете заявление 30 чис-
ла, то в заявлении не следу-
ет писать число обнаружения 
квитанции ранее 1 числа. В 
принципе можно вообще на-
править оператору уведомле-

ние о неполучении проекта до-
говора.

Если собственник жилья 
письменно откажется от заклю-
чения договора, то в таком слу-
чае оператор обязан подать на 
него в суд. В итоге многочис-
ленные иски суды просто пара-
лизуют, а жилец, пока нет ре-
шения суда, может не платить.

Адвокат Олег ТИТОВ.
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Промышленность

С нового года у нас появит-
ся министерство промышлен-
ности.

22 декабря губернатор Омской 
области подписал указ о пере-
именовании министерства раз-
вития транспортного комплекса 
Омской области в министерство 
промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Ом-
ской области. 

Напомним: минпром области 
упразднили в сентябре 2013 года, 
понизив его статус до главно-
го управления информационных 
технологий и связи Омской обла-
сти. Тогда эту идею горячо под-
держали многие чиновники и са-
мая передовая общественность: 
мол, промышленность у нас ин-
тегрирована в федеральные хол-
динги, все решения принимаются 
в Москве, а посему министерство 
нам не нужно. Сейчас те же чи-

новники и та же общественность 
так же горячо обрадовались воз-
рождению омского минпрома. 
Путин, дескать, новые задачи по-
ставил, без министерства не оси-
лить.

В перечне функций министер-
ства значится эффективная ра-
бота и развитие инновационных 
технологий в сфере машиностро-
ения, металлообработки, метал-
лургии, легкой, лесной, добыва-
ющей, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и нефте-
химической промышленности. 
Как сказал губернатор Назаров, 
создание такого министерства 
отвечает требованиям времени и 
направлено «не просто на импор-
тозамещение, а на работу на опе-
режение».

Новое-старое министерство 
возглавит бывший замминистра 
экономики области Виктор Белов.

Минтранс,  
распрягай лошадей!

Министерство развития транс-
портного комплекса Омской об-
ласти не успело развиться.

Не успели мы сообщить о гран-
диозных и даже кое-чем потря-
сающих задачах, поставленных 
правительством Омской обла-
сти перед областным минтран-
сом («Минтранс, запрягай лоша-
дей!», «Красный Путь», №50), как 
его, это министерство, упраздни-
ли. А кто теперь будет претворять 
в жизнь идею перевозки пассажи-
ров на базовой маршрутной сети 
области гужевым транспортом? 

Напомним: задачи сокращения 
маршрутной сети автомобильно-
го транспорта в области на 10% 
и рекомендация проработать во-
прос «осуществления перевозок 
пассажиров гужевым транспор-
том» были (протокольно) постав-
лены перед минтрансом 3 дека-
бря на заседании рабочей группы 
по совершенствованию системы 
пассажирских перевозок на тер-
ритории области. 

Правда, потом, видимо, осоз-
нав всю курьезность задачи пе-
рехода на гужевой транспорт, 
чиновники правительства пере-
ложили ответственность за эту 
идею на общественность. А сама 
общественность в лице руково-
дителя Омского союза потре-
бителей «Щит» Евгения Рабино-
вича сослалась на опыт Антона 
Чехова, который ездил на Саха-
лин на гужевой повозке. Мало 
того, Рабинович вспомнил даже 
Александра Радищева и его зна-
менитое путешествие из Пе-
тербурга в Москву. Так, нам ли 
гнушаться гужевого транспор-
та! Тем более что туристический 
кластер у нас надо развивать. 
Запрягли лошадей, понасажа-
ли в сани туристов и айда с пес-
нями под балалайку до Усть-
Ишима! Чем плохо?

Увы, не получится. Министер-
ства больше нет. Так что, мин-
транс, не гони лошадей! Нам не-
куда больше спешить…

Зато мы делаем ракеты…
С космодрома «Плесецк» 

успешно улетела (частично ом-
ская) «Ангара».

23 декабря в Архангельской об-
ласти с космодрома «Плесецк» 
был произведен запуск первой 
летной «тяжелой» ракеты космиче-
ского назначения «Ангара-А5.1Л», 
части которой производятся на 
Омском ПО «Полет» – филиале 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруни-
чева». 

В пресс-службе Миноборо-
ны РФ уточнили, что затем раке-
та была взята на сопровождение 
средствами Главного испытатель-
ного космического центра им.  
Г.С. Титова. В установленное вре-
мя неотделяемый габаритно-мас-

совый макет полезной нагрузки со 
второй ступенью попал в задан-
ный район полигона Кура на полу-
острове Камчатка в 5700 км от ме-
ста старта. 

Сейчас на базе производствен-
ного объединения выпускаются 
головной обтекатель ракеты, от-
дельные элементы, детали и узлы. 
Предполагается, что скоро раке-
та будет полностью производить-
ся в Омске. Вновь образованному 
минпрому, хотя он в данном слу-
чае и пальцем не ударил, уже есть 
чем гордиться. Губернатор Вик-
тор Назаров на итоговой пресс-
конференции назвал это событие 
одним из самых значительных для 
региона в 2014 году.

…И танки наши быстры
«Омсктрансмаш» выполнил 

гособоронзаказ на 2014 год.
«Омский завод транспортно-

го машиностроения», входящий в 
НПК «Уралвагонзавод», в срок вы-
полнил гособоронзаказ на 2014 
год. Как сообщает пресс-служба 
предприятия, сейчас идет по-
ставка техники в воинские части в 
рамках исполнения заказа следу-
ющего года.

Предприятие выполнило ра-
боты по капитальному ремонту с 
модернизацией танков Т-72Б3, 
также был проведен ремонт по 

техническому состоянию танков 
Т-80. В этом году география по-
ставок отремонтированных и мо-
дернизированных бронемашин 
расширилась: Т-72Б3 были по-
ставлены в воинские части всех 
военных округов страны, большая 
часть машин отправлена в Нов-
городскую область и на Дальний 
Восток. Отремонтированные Т-80 
также отправились на Дальний 
Восток и в другие регионы Рос-
сии.

Владимир ПОГОДИН.

Без министерства нельзя
Муниципальный транспорт

Будем ездить за 20?
Омские транспортники будут добиваться повышения  
тарифа на проезд в суде, а чиновники – в горсовете

Чиновничья простота хуже во-
ровства. После сенсационного 
предложения повысить плату за 
проезд в муниципальном транс-
порте до 31 рубля транспортники 
все же снизили аппетиты. И ом-
ские СМИ радостно сообщили: за 
31 рубль ездить не будем! Ну а то, 
что не так давно повышенный та-
риф скоро снова повысится, хоть 
и не на такую запредельную вы-
соту, так это дело обычное. 

Напомним: 19 декабря Регио-
нальная энергетическая комис-
сия Омской области утвердила 
тарифы на проезд в муниципаль-
ном транспорте на 2015 год. 

Для пассажирского предприя-
тия №4 он вырос до 20,88 рубля, 
для 7-го составил 21,15 рубля, 
для ОАО «ПАТП №2» – 21,22 руб- 
ля и для «Электрического транс-
порта» – 22,54 рубля.

Однако эти тарифы не удовлет-
ворили пассажирские предприя-
тия, и они будут добиваться пе-
рерасчета в сторону увеличения 
в суде. Об этом сообщил на бри-
финге директор городского де-
партамента транспорта Виталий 
Маслик. В свою очередь сами чи-
новники департамента с прось-
бой о повышении обратятся в Ом-
ский городской Совет.

– Если продолжать работать в 
существующих условиях, то авто-
парки остановятся через три ме-
сяца. Предприятия вынуждены 
выходить в городской Совет, что-
бы добиться компенсации сво-
их затрат. Это будет не 31 рубль, 
ни в коем случае, и не 25 руб- 
лей. Скорее всего, сумма будет 
20 рублей, – сообщил Виталий 
Маслик.

По его подсчетам, если сто-
имость проезда в омских авто-
бусах, троллейбусах и трамва-
ях вообще не поднимать, то на 
компенсации предприятиям нуж-
но будет дополнительно не ме-
нее 360 млн рублей. Между тем 
на обращение мэрии к областным 
властям с просьбой выделить из 
региональной казны 250 млн на 
решение транспортной проблемы 
в 2015 году, по данным транспор-
тников, пока ответа нет. 

Надо заметить, что если та-
риф на проезд в муниципальном 
транспорте повысится, как пред-
полагает чиновник, до 20 рублей, 
то не замедлят с повышением и 
маршрутные такси. Напомним, 
что ранее для них РЭК установила 
стоимость поездки в размере чуть 
более 22 рублей. 

Так что они без всяких согла-
сований в любой момент могут 
поднять цены на проезд до этого 
уровня. 

Владимир КУРБАТОВ.

Давайте сравним

А с чем же я-то остаюсь?
В 1985 году при «загнивающем» социализме (как любят сегодня трещать единороссы) 
коммуналка составляла всего 5% от доходов семьи – мы подтверждаем это докумен-
тально (см. фото). А что же сейчас? На форуме «Большой вопрос.ru» на вопрос: «Ка-
кую часть вашей зарплаты составляют коммунальные платежи?» – народ отвечает так:

– У нас в квартире 80 кв. м, про-
писано 3 человека. Коммуналка 
составляла больше 50% от моей 
зарплаты, сейчас 45% (6000 тыс.). 
Удалось уменьшить, прибегнув 
к таким ухищрениям: поставили 
счетчики на воду (окупились че-
рез полгода); набираем воду в ка-
нистру или флягу, включив тоню-
сенькую струйку воды – так, чтобы 
счетчик не мотал (эта вода идет на 
приготовление пищи, питье); вы-
ключаем все электроприборы из 
розетки на ночь, кроме холодиль-
ника; бытовую технику выбираем 
класса энергосбережения; купили 
энергосберегающие лампы, лю-
стры со светодиодными лампами. 
Сейчас на подъезде висит объяв-
ление об установке счетчиков на 
газ. Сам счетчик вместе с уста-
новкой стоит 2800 руб. Окупит-
ся он только через 2 года. А через  
5 лет его опять менять. Я просто 
в шоке от наших властей, которые 
позволяют ежегодно поднимать 
тарифы на ЖКХ. Ну сколько мож-
но народ коммуналкой душить? 
Зарплаты не повышают, пенсии 
на 1,7% повысили, а коммуналка 
каждый год на 15–20% скачет.

– Если брать только мой доход, 
то третья часть точно уходит на 
коммунальные платежи. Мы, ко-
нечно же, уже давно поставили 
счетчики, но сильной разницы в 
платежах не заметили. В энерго-
сберегающих лампочках разоча-
ровались, после того как они одна 

за другой перегорели из-за пере-
пада напряжения. Трехтарифные 
счетчики в нашем регионе не под-
ходят: разница в тарифах не су-
щественная.

– У пенсионеров при их сред-
ней пенсии в 10 тысяч и при опла-
те коммунальных платежей около  
3 тыс. руб. это – 33% или 3-я 
часть. В общем, как в песне: «За 
комсомол, за профсоюз, а с чем 
же я-то остаюсь?».

– Самый нормальный способ 
уменьшить платежи за комму-
нальные услуги – это продать свое 
жилье и купить на эти деньги дом, 
пробурить скважину и покупать 
дрова один или два раза в год. За 
квартиру обычно приходится пла-
тить по 5000 – 7000 руб. в месяц, 
а вот за дом, свет вы будете пла-
тить примерно 600–1500 в месяц. 
Вот как-то так.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Телеполитика

Голос народной песниКАК ЖЕ они всполошились! 
Хотя ведь и понимали, что 
это ничем не кончится. Ну а 

вдруг?
Депутат Госдумы Иван Никитчук 

(фракция КПРФ) предложил при-
нять такой закон: в государствен-
ных средствах массовой инфор-
мации 75% эфира закрепляется 
за произведениями, «распростра-
няющими культурные ценности 
народов, проживающих на терри-
тории Российской Федерации». 
Буквально в тот же день на раз-
ных радиостанциях – телевиде-
ние, кажется, вообще промолчало 
– пошли всякого рода «обсужде-
ния».

В эфире связываются с са-
мим автором закона. Тот пытает-
ся объяснить, что сейчас «за счет 
налогоплательщиков формиру-
ется англоязычный эфир госу-
дарственных СМИ, что напрямую 
угрожает культурному суверени-
тету нашего многонационально-
го государства». Ведущий вкли-
нивается в паузу и вкрадчиво так 
спрашивает: «Иван Игнатьевич, 
скажите, а сколько вам сейчас?» 
Уж, конечно, перед беседой за-
глянул в интернет, уж, конечно, 
выяснил, что депутат родился в 
1944 году. Никитчук, естествен-
но, отвечает, что вот как раз 
семьдесят исполнилось. «Ага, – 
говорит ведущий – семьдесят. 
Поздравляю!»

Иван Игнатьевич – доктор тех-
нических наук, физик-ядерщик. 
Может быть, только потом, после 
эфира, понял, с какого перепуга 
ведущий его поздравлять бросил-
ся. Ну да, хотел показать слуша-
телям, что всякий там фольклор – 
это для дедушек и бабушек.

«Да, но все-таки находятся же 
такие, которые хотят что-то на-
родное послушать», – продолжа-
ет рассуждать ведущий и, как фо-
кусник из шляпы, вытаскивает в 
эфир заранее припасенного ре-
дактора массовой газеты. «Ну, 
понимаете, – вальяжным тенор-
ком отвечает редактор, – вот, до-
пустим, вам пришло в голову на-
сладиться удмуртской песней. 
Набираете в интернете радио или 
телевидение Ижевска – и пожа-
луйста. В чем проблема?»

Редактор отлично знает, что 
«набирать Ижевск» будут толь-
ко те, кто хоть немного знаком с 
песнями вотяков, а иначе – с чего 
бы. Тем более если человек вооб-
ще не знает, что такое народная 
культура, народные промыслы, 

народный костюм, если он воспи-
тан нынешним безликим, безна-
циональным экраном?

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ назад,  
осенью 1994 года, Ель-
цин подписал указ о соз-

дании канала с икотообразной 
аббревиатурой ОРТ; прежнее те-
левидение с его традициями, 
программами, специалистами в 
одночасье пошло на слом. Унич-
тожена была и Главная редакция 
народного творчества, во многом 
определяющая облик тогдашне-
го эфира. Здесь были такие по-
пулярные программы, как «Наш 
адрес – Советский Союз», «Твор-
чество народов мира», «Узоры» (о 
мастерах прикладного искусства), 
«Народные мелодии», междуна-
родный фольклорный фестиваль 
«Радуга», регулярно выходили пе-
редачи, адресованные детям и 
подросткам. Причем таким про-
граммам отводилось самое смо-
трибельное время.

Тема народного искусства по-
стоянно присутствовала и на ра-
дио. По командировкам «Маяка» 
довелось мне объездить чуть ли 
не все народные промыслы стра-
ны, от знаменитой хохломы и ро-
стовской финифти до дагестан-
ских Кубачей. Как было интересно 
угадывать в узорах и росписях 
особенности того или иного на-
рода, его способ мышления, его 
представления о прекрасном!

А народная музыка… Однажды 

«Маяк» поручил мне вести эфир-
ные репортажи из зала Чайков-
ского, где проходил фестиваль 
народных хоров. По «условиям 
игры» эфир мне давали точно в 
назначенное время, и я постоян-
но тревожился – а что в эти три-
четыре минуты произойдет на 
сцене? Повезло – меня включи-
ли как раз тогда, когда знамени-
тый Рязанский народный хор ис-
полнял есенинское «Над окошком 
месяц». Начинаю говорить о кол-
лективе, об инструментах и соли-
стах, а тут хор выводит «дальний 
плач тальянки, голос одинокий, и 
такой родимый, и такой далекий», 
да так выводит, что слезы подка-
тывают. Ну, и что, заслонять эту 
песню своей репортерской ско-
роговоркой? И я поневоле делаю 
длинную-длинную паузу, почти до 
конца эфира. Думаю: сейчас мне 
влетит в редакции. Да нет, вроде 
ничего. Может, и сами заслуша-
лись.

«Ну, это все когда было, сейчас 
ничего подобного смотреть не бу-
дут», – потирают руки нынешние 
теленачальники, полагая, что за 
20 лет их правления интерес к на-
родному искусству удалось-таки 
вытравить.

А вот и нет! «Вы не представля-
ете себе, какой сейчас интерес к 
народному пению! Ради экспери-
мента мы как-то дали три концер-
та подряд в зале Чайковского. И 
что же? Зрителям не хватило би-
летов. Молодежь во многих горо-

дах России перестала ходить на 
«попсу», потянулись к родной рус-
ской песне». Так говорит художе-
ственный руководитель Русского 
народного хора имени Пятницкого 
народная артистка России Алек-
сандра Андреевна Пермякова.

А когда вы видели на экра-
не этот коллектив? Когда вы ви-
дели в сводке новостей хоть ка-
кое-нибудь событие, связанное с 
народной культурой, а ведь собы-
тий этих, смею вас уверить, тьма-
тьмущая. Региональные и всерос-
сийские фестивали, конкурсы, 
выставки… Вот только что в Ли-
пецке закончился традиционный 
конкурс «Нет живописней русско-
го костюма». Приезжали масте-
ра и коллективы из Воронежской, 
Рязанской, Курской, Тамбовской, 
Тульской областей. Среди но-
минаций конкурса была и такая: 
«Русские традиции в современ-
ном костюме». А наш «главный» 
канал ежедневно целый час отсте-
гивает изрядно надоевшей про-
грамме, которая позиционирует-
ся как «первое на отечественном 
телевидении грандиозное шоу о 
моде и стиле». Ничего националь-
ного там, по определению, нет и 
быть не может.

ГОРОДИшКО Баден, непо-
далеку от Вены. На витри-
не магазина – народные ав-

стрийские костюмы. Спрашиваю 
у продавщицы: «Sagen Sie, bitte, 
это только на витрине или это 
продается?» – «Конечно, прода-
ется. Носят на праздниках, на 
свадьбах. А вот это (показыва-
ет на вполне современную блуз-
ку с народными мотивами) – по-
чему бы и каждый день не носить. 
Verstehen Sie, ja?»

Ферштеен. Особенно после 
того, как вечером, в отеле, уви-
дел по телевидению большущий 
концерт народной музыки – в са-
мый прайм-тайм.

И нигде – в Австрии, Германии, 
Франции, Италии – нет того само-
го «англоязычного эфира», хотя, 
казалось бы, английский знают 
все.

ТЕПЕРЬ еще об одном со-
бытии, которое «в упор не 
видят» наши теледеятели. 

Сейчас по стране звонкой вол-
ною катится фестиваль народного 
творчества «Салют Победы». Ты-
сячи певцов, танцоров, музыкан-
тов, художников соревнуются за 
право принять участие в заклю-
чительном концерте, который со-
стоится в Москве накануне празд-
нования 70-летия победоносного 
окончания войны.

Так вот сравнительно недавно 
довелось мне снимать докумен-
тальный фильм «Москва – Побе-
да», это о поездках ветеранов и 
молодежи к местам боевой сла-
вы. Там есть такой эпизод: на 
ступенях рейхстага ветераны 
рассказывают, как именно здесь  
2 мая 1945 года выступала Лидия 
Русланова. «Да мы ее целый час 
не отпускали, все просили еще и 
еще раз «Валенки» спеть».

Конечно, я тут же нашел «Ва-
ленки, валенки, не подшиты, 
стареньки». Но – кинопленки с 
выступлением Руслановой не 
оказалось. Решение пришло как-
то само собой: идет песня, а на 
экране – кадры военной кино-
хроники: бои под Москвой, в Ста-
линграде, на Курской дуге, да и в 
самом Берлине, и вот уже солда-
ты наши врываются в этот самый 
рейхстаг и водружают знамя на 
его вершине. Монтирую эти кад-
ры и сам не могу понять, каким 
чудом они сливаются с темпом, 
с настроем руслановской песни, 
где, казалось бы, нет ничего во-
енного.

Суди люди, суди бог,
Как же я любила:
По морозу босиком
К милому ходила…
И только потом, просматривая 

целиком весь эпизод, догадыва-
юсь: вот он – главный секрет на-
шей победы! Оружие Урала, сталь 
Магнитки, таланты полководцев – 
все это так. Но было еще что-то. 
«Валенки». Бедовые, рисковые, 
безоглядные. Умеет наш народ 
напропалую дружить и любить, 
ненавидеть и драться.

…Какие там 75%, да и кто их 
будет высчитывать! На все сто 
телевидение обязано служить на-
роду, выражать его интересы, его 
надежды, его душу. Верю и знаю: 
без всяких специальных законов 
и постановлений на экран вер-
нется родимый голос народной 
песни. Просто иначе быть не мо-
жет.

Алексей ЕРМИЛОВ.
«Литературная  
газета», №47.

Единственное непредвзятое
Уникальное явление на телевизионном рын-

ке – «Обком ТВ». Сегодняшние российские СМИ 
делятся, по большому счету, на две большие 
группы: «антипутинские» и «запутинские». Пер-
вые отражают еще недавно заполнявшие собой 
все информационное пространство так называ-
емые «либеральные» взгляды и финансируются 
«прихватизаторами» 90-х. Их задача – оголтелое 
очернение России, ее истории, ее народа, их 
цель – разрушение страны через разжигание вну-
тренних конфликтов. Вторые – государственные, 

полностью контролируемые «Единой Россией» 
и чиновничьим аппаратом. Кажется, что треть- 
его не дано. Однако, как утверждают ученые, 
выбор из двух вариантов – не выбор, для осоз-
нанного выбора нужен гораздо больший спектр 
оценок и возможностей. Именно такой, не «за-
путинский» и не «антипутинский», непредвзятый 
взгляд на события и дает телеканал «Обком ТВ». 

«Красный Путь» попросил редактора телекана-
ла Аллу Анодину рассказать о планах на 2015 
год.

– Что можно будет увидеть 
на «Обкоме ТВ» в ближайшее 
время?

– Неизменным останется струк-
тура информационных блоков. 
Наши «Новости» выходят в эфир 
ежедневно – утром в 7.30 и ве-
чером в 20.30 и 22.30. Наш под-
ход к освещению происходящих 
в городе событий тоже останет-
ся неизменным. Все остальные 
или хвалят действующую власть, 
или ругают ее. Мы просто расска-
зываем о том, что происходит, с 
точки зрения обычного человека, 
оказавшегося внутри события. 

Будет выходить передача «На-
родный адвокат», в которой да-
ется анализ действующих рос-
сийских законов, в полной мере 
показывается их антинародность. 
Кстати, зрители могут обращать-
ся к нашему адвокату по тем или 
иным юридическим вопросам. 

Будет реализовано несколько 
авторских проектов. Мы пройдем 
по улицам Омска, расскажем о 
том, в чью честь они названы, рас-
скажем об их истории. Еще один 
блок авторских программ связан 
с подготовкой к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Будет демонстрироваться боль-
ше документальных фильмов, по-
священных войне, причем многие 
из них неизвестны широкому зри-
телю. Одновременно силами кол-
лектива нашего телеканала гото-
вится цикл передач, посвященных 
омичам-фронтовикам. Возможно, 
будет реализован авторский про-
ект, разоблачающий либераль-
ные фальсификации истории. Еще 
один авторский проект – «Полит-
клиника». Это – творчество ом-
ских комсомольцев, «Политклини-
ка» уже больше года существует в 
интернете и пользуется большой 
популярностью.

Кроме того, сетка вещания бу-
дет усилена художественными 
фильмами. Сегодня мы работаем 
с «Мосфильмом», в планах выйти 
на киностудию «Ленфильм». Кро-
ме того, есть вероятность при-
обретения фильмов зарубежного 
производства.

– Еще один вопрос, который 
волнует омичей, – трансляция. 
В каких кабельных сетях мож-
но увидеть «Обком ТВ»?

– Существует договоренность 
с двумя операторами кабельного 
телевидения. Останется трансля-
ция на «Дом.ру» и, скорее всего, 

начнется вещание через «Омские 
кабельные сети». По сути, эти 
операторы кабельного телевиде-
ния «накрывают» весь Омск. Если 
все получится, «Обком ТВ» смогут 
смотреть практически все жители 
города. Кроме того, по-прежнему 
идет прямая трансляция в интер-
нете на сайте omsk-kprf.ru.

– Какой вы видите вашу  
аудиторию?

– Мы стараемся, чтобы наш ка-
нал был интересен не только лю-
дям с уже сформировавшими-
ся левыми, коммунистическими 
убеждениями, но и тем, кто хо-

чет сформировать собственный, 
не навязанный «сверху» взгляд 
на существующую действитель-
ность. Мы даем информацию к 
размышлению, доверяя зрителю 
самостоятельно проанализиро-
вать ее и сделать выводы. Причем 
зачастую мы даем ту информа-
цию, которая старательно замал-
чивается всеми остальными СМИ, 
так как она не укладывается ни в 
«запутинские», ни в «либераль-
ные» концепции, ту «неудобную» 
информацию, без которой карти-
на мира будет неполной.

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ПрограММаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.30 «Красавчик». Х/ф. (16+).
09.05 «Анжелика, маркиза анге-
лов». Х/ф. (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Ералаш. Детство строгого 
режима».
13.15 «Балабол». Т/с. (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.05 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.10 «Волшебная сила». Х/ф.
07.20 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).
10.50 «Песенка года».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10, 20.40 «Местное время».
12.30 Юбилейный концерт Алексан-
дры Пахмутовой.
15.20 «Верю». Т/с. (12+).
21.30 «Память сердца». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Глухарь. Приходи, Новый 
год!». (16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.05 «Псевдоним «Албанец». 
Х/ф. (16+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 М/ф. (0+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 М/ф. (12+).
19.45 «Трудный ребенок». Х/ф. 
(0+).
21.15 «Трудный ребенок-2». 
Х/ф. (0+).
23.00 «Знакомство с родителями». 
(0+).
01.05 «Земля мертвых». Х/ф. 
(16+).

россия к
08.00 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна». Х/ф.
12.30 «Василий Васильевич Мер-
курьев». Д/ф.
13.10 «На подмостках сцены». 
Х/ф.
14.35 «Палех». Д/ф.
14.45 Роберто Аланья.
15.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета».
16.05 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф.
17.00 «Большая опера».
19.00 «Мир Библии».
19.30 «Небесные ласточки». 
Х/ф.
21.40 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.
22.35 «Олимпии». Концерт.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Дакар-2015».
11.50 «Освободители». Х/ф.
19.30, 00.15 «Большой спорт».
19.55 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция».
22.15 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
06.35 «Сбежавшая невеста». 
Х/ф. (16+).

08.40 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.05 «УК «Левобережье». (0+).
09.20 «Нико-2». М/ф. (0+).
11.00 «Семен Фарада. «Уномомен-
то!». Д/ф. (16+).
12.10, 19.30 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.15 «Золотой ключик». Х/ф. (0+).
14.00 «Изборский клуб». (12+).
15.10 «Формула любви». Х/ф. 
(12+).
16.55 Чемпионат КХЛ. «Сибирь»  
(Новосибирск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.  
(КХЛ+).
20.00 «Болеро». Танцевальное шоу. 
Эпизод 3-й (12+).
21.30 «Малавита». Х/ф. (16+).
23.45 «Охотник». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.50 «Бумер». Х/ф. (16+).
08.50 «Бумер. Фильм второй». 
Х/ф. (16+).
11.00 «Жмурки». Х/ф. (16+).
13.10 «Сестры». Х/ф. (16+).
14.50 «Брат». Х/ф. (16+).
16.45 «Брат-2». Х/ф. (16+).
19.15 «Мужчины и женщины». Кон-
церт. (16+).
21.00 «Русский спецназ». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Спецназ по-русски-2». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «УГРО. Простые парни-1». Т/с. 
(16+).
17.15 «УГРО. Простые парни-2». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
04.20 «Сердца трех». Х/ф. (12+).
06.10 «Сердца трех-2». Х/ф. 
(12+).
07.55 «Уроки безопасности». (12+).
08.00, 14.30, 22.10 «Музоn». (16+).
08.30 «Король-лягушонок». Х/ф.
09.35 «Ирина Алферова». Д/ф. (12+).
10.20 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+).
12.00 «Игорь Крутой». Муз/ф. (12+).
13.30, 20.00 «События».
14.05 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
16.35 «Как выйти замуж за миллионе-
ра-2». Т/с. (12+).

с 5 января по 11 января 

20.20, 21.20 «Вестники перемен». 
(12+).
20.25, 21.25 «Жесть». (16+).
20.30, 21.30 «Новости». (16+).
22.00 «Наше право». (16+).
22.20 «Дживс и Вустер». «Знаком-
ство на Бродвее». Х/ф. (12+).
23.15 «Бабник». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.10 «Домашняя кухня». (16+).
09.10 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
11.05 «Росселла». Т/с. (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «Женская интуиция». Х/ф. 
(16+).
21.20 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
23.10, 00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Посылка с Марса». Х/ф. 
(12+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 «Приключения Десперо». 
Х/ф. (0+).
12.00 «Синдбад». Т/с. (12+).
23.00 «Циклоп». Х/ф. (16+).
01.00 «Паладин. Корона и дра-
кон». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Артикул». 
(16+).
19.00, 20.10 «Посылка с Марса». 
Х/ф. (16+).
21.20 «шекспир на новый лад: 
Макбет». Х/ф. (16+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
06.20 «Приключения шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Со-
кровища Агры». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.10 «Приключения шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ 
век начинается». Х/ф. (6+).
12.20, 13.05 «Участок». (12+).
19.15 «Трембита». Х/ф. 
21.15 «Близнецы». Х/ф. 
23.05 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.

Блиц-опрос на улицах омска

Надежды  
переносим на год?
На традиционные в предновогодние дни вопросы: «Чем 
запомнился год уходящий и на что надеетесь в году бу-
дущем?» – мои собеседники (на Левобережном рынке 
и автовокзале) отвечали охотно. С надеждой на лучшее 
будущее. Почти не встречались ответы, совсем уж ли-
шенные оптимизма. Но оптимизм у большинства – все 
же сдержанный. Впрочем, судите сами.

Вячеслав (35 лет), эконо-
мист-консультант:

– Уходящий год полностью под-
ходит под определение «начали за 
здравие, а кончили за упокой». Су-
дите сами: год начался с убеди-
тельной победы на Олимпиаде в 
Сочи, затем – бескровное вхож-
дение Крыма в Россию, элегантно 
поставленный «стоп-кран» перед 
носом США в Сирии… Словом, Пу-
тин и его команда сияли от счастья 
и собственной значимости.

Первый тревожный звонок про-
звенел после принятия Таможен-
ным союзом странного постанов-
ления «о мясном регламенте», 
согласно которому частники-жи-
вотноводы из Белоруссии, Казах-
стана и России должны забивать 
свой скот на специальных забой-
ных пунктах. А их во многих рай-
онах просто нет!? Все это резко 
«вздернуло» цены на мясо разных 
сортов и категорий.

Затем выяснилось, что Запад, 
поначалу ошалевший от россий-
ской «прыти» на Украине, решил 
проучить нас, введя санкции эко-
номического и финансового харак-
тера. Бодрые заверения Кремля о 
том, что нам все нипочем, вызва-
ли вторую волну санкций, уже про-
довольственных, что вынудило нас 
пойти на контрмеры, вернее, на 
ответные санкции.

И понеслось: Барак Обама пы-
тается «нагнуть» своих союзников, 
требуя подключиться к санкциям, 
а президент Путин мечется по ки-
таям, турциям и южным амери-
кам, стремясь добиться поддерж-
ки тех государств, которые помнят 
о бескорыстной помощи России в 
составе Великого Советского Со-
юза.

Все это вместе с упавшей це-
ной на нефть привело к резкому 
падению курса рубля, на что наш 
президент-бодрячок в ходе пресс-
конференций и различных посла-
ний умоляет потерпеть «пару-
тройку лет», обещая в обозримом 
будущем достойную жизнь.

Хотелось бы верить, хотя… 
Сколько нам уже обещано и от 
президента, и от его министров – 
только держи ухо! Но недаром го-
ворят, что надежда умирает по-
следней. Хотелось бы надеяться 
на лучшее хоть в наступающем 
году…

Алевтина (36 лет), зоотехник 
из Саргатского района:

– Уходящий год был одним из 
самых кровавых в постсоветское 
время. Любимая многими Украина 
стараниями внешних провокаторов 
и внутренних идиотов, стремящих-
ся в «герои», превратилась в кро-
вавый котел, где не ценятся жизнь 
и достоинство человека – женщин, 
детей, стариков, где ненависть к 
России и русским возведена в аб-
солют. И все ради амбиций заоке-
анских «поводырей».

События на Украине – это тот 
«момент истины», который дает 
точную оценку – и президенту, и 
правительству, и всем нам, рос-
сиянам, независимо от возраста и 
места жительства. Лучше терпеть 
лишения, чем прогнуться перед 
заокеанскими держимордами.

Василий (38 лет), водитель:
– Год был богат на события – 

хорошие и не очень, Путин опять 
обещал покончить с коррупцией, 
но пока решил создать хорошие 
условия «работы» только людям 
бизнеса. А в общем – год как год. 
У одних – суп жидкий, у других – 
бриллианты мелкие. Может, в 15-м 
что-то изменится, хотя вряд ли.

Артем (28 лет), сотрудник 
МЧС:

– На твой вопрос отвечу так: бла-
годаря таким газетам, как ваша, и 
таким журналистам, как ты, росси-
яне до сих пор не могут понять, ка-
кая удача им привалила в лице се-
годняшнего президента.

Думаете, легко в окружении не-
навистников управлять страной, 
разрушенной большевиками и ли-
бералами, населенной алкашами 
и лентяями. У него нет времени 
даже заняться собой, пришлось с 
женой развестись, а тут еще хох-
лы словно с дуба рухнули, реши-
ли стать независимыми. И смех, и 
грех!

Не люблю большевиков, но от-
даю должное Сталину, который 
всегда умел пресечь на корню лю-
бую «самодеятельность». Пре-
зидент так не может, мы строим 
правовое, демократическое госу-
дарство и построим – будьте уве-
рены, несмотря на ваше тявканье, 
а вообще-то вы тоже нужны – для 
равновесия! С наступающим!

Лидия (19 лет), студентка:
– Такой праздник на носу, а кто-

то все не успокоится, неужели 
всем этим хунтам не надоело? Вот 
уроды!

Нина (42 года), домохозяйка 
из Тары:

– Могу сказать только одно: за 
прошедший год жизнь не улучши-
лась, скорее наоборот. Хотя мне 
грех жаловаться – муж избавился 
от вредной привычки, о чем я его 
долго просила – от курения! Дочь 
подарила «бабьим летом» внучку 
Катеньку. Это такое чудо! Хоть бы 
ей не досталось и доли того, что 
мы испытали.

Предновогодние дни в Таре вы-
дались тревожными. Опасаясь но-
вогоднего поднятия цен, люди 
сметали с прилавков все – гречку, 
сахар, машины, мебель, электро-
нику. Все! На наступающий новый 
год надежд много – и для себя, и 
для семьи, да и о стране забывать 
негоже. Коль верить пословице и 
приметам, что желания продле-
вают жизнь, то мы, с нашими же-
ланиями, достойны жить до двух 
сотен лет, чего и вам желаем! С 
наступающим!

С ТАКИМИ мыслями встреча-
ют Новый год наши земляки. Я не 
услышал ни разу про «оффшор-
ную амнистию», «налоговые кани-
кулы» и прочее, обещанное Пути-
ным крупному бизнесу. У «рядовых 
людей» совсем другое на уме. Нам 
данная амнистия не нужна. Нам бы 
жизнь без нервотрепки. С достат-
ком, с уверенностью в завтрашнем 
дне.

Олег КУЗНЕЦОВ.

5 января
5.00, 11.00, 13.40, 16.50, 20.55, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 22.40, 1.40 «Точка зрения».
6.00 «Девушка с характером». 
Х/ф.
7.30, 23.30 «Тело человека».
8.00, 15.10 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Х/ф.
9.40, 12.20, 15.00, 18.05 «Рядом с 
тобой».
9.50, 11.10 «Жестокий романс». 
Х/ф. 1–2-я с.
12.30, 13.50 «Обыкновенное 
чудо». Х/ф. 1–2-я с.
17.00, 18.10 «Мэри Поппинс, 
до свидания». Х/ф. 1–2-я с.
19.30, 22.30 «Книжный червь».
19.40, 21.00 «Золотой теле-
нок». Х/ф. 1–2-я с.
0.00 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф.
2.30 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф.

12 января
5.00, 11.20, 13.50, 
2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10 «Как поссо-
рился Иван Ива-
нович с Иваном 
Никифоровичем». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00 «Точка зрения».
7.30 «Политклиника».
8.00, 14.00 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
11.30 «Осенний марафон». Х/ф.
18.00 «Кармелюк». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
1-я с.
22.20, 3.10 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)

В сериале рассказывается история семьи 
Савельевых – выходцев из далекого си-
бирского села. Действия разворачивают-
ся на фоне исторических событий и охва-
тывают период с 1902 по 1960 годы. На 
долю крестьянской семьи выпали все 
драматические события, которые принес 
России двадцатый век.
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вТОрНИК, 6 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.20 «Красавчик». Х/ф. (16+).
09.00 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды». (12+).
13.15 «Балабол». Т/с. (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.05 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).
00.00 «Безымянная звезда». 
Х/ф.
02.10 «Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя».
04.10 «Снежный ангел». Х/ф. 
(12+).
05.50 «Чудотворцы ХХ века». 
(12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Живите в радости». 
Х/ф.
07.20 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).
10.50 «Рождественская «Песен-
ка года».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.30 «Сердце матери». Т/с. 
(12+).
15.10 «Сердце матери». Продол-
жение. Т/с. (12+).
19.50 «Дом спящих красавиц». 
Х/ф. (12+).
00.05 «Афинские вечера». 
Х/ф. (12+).
01.20 «Крест». Х/ф. (12+).
02.10 «Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения».
04.10 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.

нтв
06.10 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Алмаз в шоколаде». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец». Х/ф. (16+).
16.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Х/ф. 
(12+).
03.35 «Большая перемена».  
(12+).
05.10 «Дикий мир». (0+).
05.25 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «В гости к Робинсонам». 
М/ф. (0+).
13.45 «Суперсемейка». М/ф. (12+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.30 «Трудный ребенок». 
Х/ф. (0+).

18.00 «Трудный ребенок-2». 
Х/ф. (0+).
19.45 «Майор Пейн». Х/ф. 
(0+).
21.35 «Предложение». Х/ф. 
(16+). 
23.40 «Знакомство с факера-
ми». Х/ф. (12+).
01.50 «Смывайся!». М/ф. (0+).
03.20 «Как приручить медведя». 
М/ф. (0+).
04.35 «Животный смех». (0+).
05.05 «Вершки и корешки», 
«Фильм, фильм, фильм». М/ф. 
(0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
Х/ф.
12.30 «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский». Д/с.

12.55 «Олимпии». Концерт.
14.45 «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов». Д/с.
15.15 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф.
16.05 «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе». Д/с.
16.35 «Проект года-2014 г. 
«Большая опера».
18.20 «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин». Д/с.
18.45 «Дальше – тишина...». 
Спектакль.

21.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская».
21.45 «Песни любви». Концерт.
22.40 «Земные следы Иисуса». 
Д/ф.
23.45 «Монолог». Х/ф.
01.20 «Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик».
02.55 «Медведь». Х/ф.
03.40 «Старая пластинка». М/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Дакар-2015».
11.55, 06.00 «Язь против еды».
12.25, 05.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция».
15.15, 00.15 «Большой спорт».
15.35 «Народный автомобиль». 
(16+).
16.30 «Давить на ГАЗ».
17.20 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». Х/ф.  
(16+).
19.00 «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». Х/ф.  
(16+).
20.50 «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов». Х/ф. (16+).
22.30 «Позывной «Стая». «Вос-
ток – дело тонкое». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
02.35 «Как оно есть». Молоко».
03.35 «За гранью». Синтетиче-
ская жизнь».
04.00 «ДМБ». Х/ф. (16+).
06.30 «Дуэль».
07.25 «Рейтинг Баженова». Зако-
ны природы».

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (12.30)

Блестящая экранизация одноименного 
романа И. Ильфа и Е. Петрова. «Вели-
кий комбинатор» Остап Бендер с дет-
ства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему 
известно множество способов «сравни-
тельно честного отъема денег у граж-
дан». В компании Шуры Балаганова и 
Паниковского он отправляется в Черно-
морск, чтобы найти гражданина Корей-
ко – подпольного миллионера...

07.55 «Смешанные единобор-
ства». (16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/Ф. 
(0+).
06.40 «Формула любви». Х/ф. 
(12+).
08.10, 10.50, 11.30, 15.05, 17.45, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
08.20 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.05 «Монстр в Париже». М/ф. 
(12+).
11.00 «Балет толстых». (16+).
11.40 «Во имя короля». Х/ф. 
(12+).
13.45 «Добрая весть». (0+).
14.00 «Экспертный клуб. «Избор-
ский клуб». (12+).
15.15, 03.45 «Покровские во-
рота». Х/ф. (12+).
18.00 «Болеро». Танцевальное 
Шоу. Эпизод 4-й. (12+).
19.20 «Телегид». (0+).
19.30 «Территория женщин». 
(16+).
20.00 «Штрихи к портрету И. Ал-
легровой. (12+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.05 «Познай весь мир с 
Визави-тур». (0+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Мой парень – ангел». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Рождество Христово». 
Прямая трансляция торжествен-
ного богослужения из Христо-
рождественского собора».
01.05 «Дары волхвов. Путь в Рос-
сию». (16+).
02.00 «Малавита». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.20 «Трендсеттеры-2». Омск. 
(16+).
05.50 «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+).
07.40 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
09.20 «Русский спецназ». Х/ф. 
(16+).
11.10 «Спецназ по-русски-2». 
Т/с. (16+).
19.00, 03.15 «Особенности 
национальной охоты». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+).
22.50 «Особенности националь-
ной политики». Х/ф. (16+).
00.20 «Особенности подлед-
ного лова». Х/ф. (16+).
01.40 «Супертеща для неудач-
ника». Х/ф. (16+).

5 канал
06.55 «Тридцать восемь попуга-
ев». «Куда идет слоненок». «За-
рядка для хвоста». «Алиса в 
стране чудес». «Ну, погоди!». «Ка-
призная принцесса». «Кот в са-
погах». «Конек-горбунок». М/ф. 
(0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Белая стрела». Х/ф. 
(16+).
13.10, 14.15, 15.15, 16.15, 17.20, 
18.25 «УГРО. Простые парни-2». 
(16+).
19.40, 20.45, 21.50, 22.55 «УГРО. 
Простые парни-2». Т/с. (16+).
00.00, 05.30, 06.15 «Агентство 
специальных расследований» с 
В. Разбегаевым. Д/с. (16+).
00.45 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
02.00 «Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казанского 
кафедрального собора».

твЦ-антенна
05.05 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).
06.35 «Откуда берутся дети». 
Х/ф. (16+).
08.00, 13.45, 21.00, 22.00 «Ново-
сти». (16+).
08.15, 14.00, 21.15, 22.15, 22.30 
«Бюро погоды». (16+).
08.20, 21.20, 22.20 «Совет пла-
нет». (16+).

08.25, 14.30 «Музоn». (16+).
08.30 «Девочка со спичками». 
Х/ф.
09.30 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». Д/ф. (12+).
10.20 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
12.00 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее». Муз./ф. (6+).
13.30, 20.00 «События».
14.05 «Хали-гали». (16+).
14.20, 20.40, 22.25 «Омск сегод-
ня». (16+).
14.25 «Голубой огонек». (12+).
14.40 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
16.30 «Подруга особого на-
значения». Х/ф. (12+).
20.45, 21.50 «Вестники перемен». 
(12+).
20.50 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.55, 21.55 «Жесть». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.30 «Автосфера». (16+).
22.35 «Великие праздники.  
Рождество Христово». Д/ф.  
(6+).
23.00 «Юбилей». Х/ф.  
(12+).
00.55 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». Т/с. (12+).
04.00 «Музыкальный снегопад». 
Муз./ф. (6+).
04.55 «Тайны нашего кино.  
«За витриной универмага».  
(12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Бомжиха-2». Х/ф.
10.55 «Росселла». Т/с.
18.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
19.00 «Три полуграции». Х/ф. 
(12+).
22.25 «Любовь глазами женщин». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Лузер». Х/ф. (12+).
02.35 «Караоке». (16+).
05.35 «Звездная жизнь». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Приключения Деспе-
ро». Х/ф. (0+).
09.15 «Паладин. Корона и 
дракон». Х/ф. (12+).
11.00 «Циклоп». Х/ф. (16+).
13.00 «Библия». Т/с. (12+).
23.00 «Старые ворчуны». Х/ф. 
(12+).
01.00 «Старые ворчуны разбу-
шевались». Х/ф. (12+).
03.00 «Селин Дион: мир ее 
глазами». Х/ф. (12+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

телеомск-акмЭ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Урба-
низация». (16+).
19.00, 20.40 «Гамлет». Х/ф. 
(16+).
22.05 «шекспир на новый лад: 
Много шума из ничего». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
06.10, 09.10, 12.20, 13.05 «Участок». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
19.15 «Сердца четырех». Х/ф.
21.15, 23.05 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф.
23.25 «Жди меня». Х/ф.
01.00 «Светлый путь». Х/ф. 
02.35 «Старший сын»   
Х/ф. (6+).
04.45 «шла собака по роялю». 
Х/ф. 

5 января
5.00, 11.00, 13.40, 16.50, 20.55, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 22.40, 1.40, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.00 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф.
7.30, 23.30 «Дача здоровья».
8.00, 15.20 «Ларец Марии Ме-
дичи». Х/ф.
9.40, 12.20 «Книжный червь».
9.50, 11.10 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф. 1–2-я с.
12.30, 13.50 «Золотой теле-
нок». Х/ф. 1–2-я с.
15.15, 18.05 «Рядом с тобой».
17.00, 18.10 «Покровские воро-
та». Х/ф. 1–2-я с.
19.30, 22.30 «Народный адвокат».
19.40, 21.00 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 1–2-я с.
0.00 «Приезжая». Х/ф.
2.30 «Машенька». Х/ф.

13 января
5.00, 11.20, 13.50, 
2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
6.40, 9.30, 13.00, 
15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
5.10, 11.30 «Кармелюк».  
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
1-я с.
9.20 «Книжный червь».
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Мичман Панин». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
2-я с.
22.20, 3.10 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+

«ПРИЕЗЖАЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.00)

История любви деревенского 
шофера Федора к учительнице 
Марии, приехавшей с дочерью 
в его деревню. Постепенно, не 
сразу, между ними возникает 
настоящая любовь. Федор и 
Мария живут вполне счастливо, 
но лишь до тех пор, пока од-
нажды в деревню не приезжает 
ее бывший муж...
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СрЕДа, 7 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.30 «Любовь в СССР». Х/ф. 
(16+).
09.00 «Анжелика и король». 
Х/ф. (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Вифлеем. Город Иисуса». 
(12+).
13.15 «Ангел в сердце». Т/с. (12+).
17.10 «Святые ХХ века». (12+).
18.05 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.30 «Угадай мелодию».
20.10 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).
00.20 «Англия в общем и в част-
ности». (18+).
01.20 «шерлок Холмс: собаки 
Баскервиля». Х/ф. (12+).
03.00 «Люди икс: первый 
класс». Х/ф. (16+).
05.00 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.25 «Ошибки любви». Х/ф. 
(12+).
08.00 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).
10.30 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья – детям». Праздничный 
концерт.
11.40, 06.25 «Маша и медведь». 
М/ф.
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Варенька. Испытание 
любви». Х/ф. (12+).
15.10 «Рождественское интервью 
святейшего патриарха Кирил- 
ла».
16.40 «Варенька. Наперекор 
судьбе». Х/ф. (12+).
19.10 «Там, где есть счастье 
для меня». Х/ф. (12+).
21.30 «Птица в клетке». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Поздняя любовь». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Артистка из Грибова». 
Х/ф.
05.30 «Комната смеха».

нтв
06.10 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Люби меня». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец». Х/ф. (16+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
02.55 «Чета Пинoчетов». (18+).
03.25 «Большая перемена».  
(12+).
05.00 «Дикий мир». (0+).
05.20 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «Синдбад: легенда семи 
морей». М/ф. (12+).
13.30 «Хранитель времени 
3D». Х/ф. (12+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.30 «Майор Пейн». Х/ф. (0+). 
18.20 «Реальная сказка». Х/ф. 
(12+).
20.20 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Х/ф. (12+).

23.05 «Знакомство с факера-
ми-2». Х/ф. (16+). 
00.55 «Как приручить медведя». 
М/ф. (0+).
02.10 «Дум». Х/ф. (16+).
04.05 «Ключ от всех дверей». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Праздники. Рождество 
Христово».
11.35 «Щелкунчик». М/ф.
13.00 «Медведь». Х/ф.
13.45 «Михаил Жаров». Д/ф.
14.25 «Фестиваль народной куль-
туры в Сочи».
16.00, 02.55 «Пингвины скрытой 
камерой». Д/с.

17.00 «Проект года-2014 г. Боль-
шая опера».
18.20 «Реквием по Радамесу». 
Спектакль.
20.25 «Романтика романса». 
«Рождество».
21.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская».
21.40 «Весна». Х/ф.
23.25 «Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер».
00.40 «Гордость и предубеж-
дение». Х/ф.
02.35 «Очень синяя борода».  
М/ф.
03.50 «Петр Первый». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45, 00.35 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
14.45, 18.45, 00.15 «Большой 
спорт».
15.00 «Временщик». «Перево-
рот». Х/ф. (16+).
16.40 «Временщик». «Танк По-
роховщикова». Х/ф. (16+).
18.15 «Полигон». Возвращение 
легенды».
19.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии».
20.45 «Сармат». Х/ф. (16+).

02.35 «Как оно есть». Дары моря».
03.30 «За гранью». Искусственный 
взрыв».
04.00 «ДМБ-002». Х/ф.  
(16+).
05.15 «Рейтинг Баженова». «Мог-
ло быть хуже». (16+).
05.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Барыс» (Астана)».
07.50 «Смешанные единобор-
ства». (16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
06.45 «Монстр в Париже». М/ф. 
(0+).
08.15, 13.15, 15.20, 17.50, 19.50, 
21.20, 23.20 «Телемаркет».  
(0+).

08.30 «Тутенштейн». М/ф.  
(0+).
09.15 «Рождественская сказка». 
М/ф. (0+).
10.45, 01.25 «Крестный ход». 
(16+).
11.15 «Благовест. Рождество Хри-
стово». (0+).
11.30, 02.00 «Благотворим».  
(0+). Д/ф.
12.30, 14.30 «Час новостей. Спе-
циальный выпуск».
13.25 «Дары волхвов. Путь в Рос-
сию». (16+).
15.30 «Гусарская баллада». 
Х/ф. (12+).
17.20 «Староверы». (16+).
18.00 «Болеро». Танцевальное 
шоу. Эпизод 5-й. (12+).
19.35 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Познай весь мир с 
«Визави-тур». (0+).
20.00 «Штрихи к портрету  
Д. Уоррена». (12+).
20.30, 03.00 «Что люди скажут…». 
(16+).
21.30 «Миссис Клаус». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Небесный капитан и 
мир будущего». Х/ф.  
(16+).
03.45 «Мой парень – ангел». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 15.40 «Особенности на-
циональной рыбалки». Х/ф. 
(16+).
06.30 «Особенности наци-
ональной политики». Х/ф. 
(16+).
08.00 «Особенности подлед-
ного лова». Х/ф. (16+).
09.30 «Брат». Х/ф. (16+).
11.20 «Брат-2». Х/ф. (16+).
13.50 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+).
17.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт. (16+).
19.30 «День Д». Х/ф. (16+).
21.00 «Реальный папа». Х/ф. 
(16+).
22.50 «Стиляги». Х/ф. (16+).
01.20 «Стритрейсеры». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Жмурки». Х/ф. (16+).

5 канал
07.05 «Как львенок и черепаха 
песню пели». «Катерок». «Обезь-
янки в опере». «Алиса в Зазер-
калье». «Фунтик и огурцы». «Воз-
вращение блудного попугая». 
М/ф. (0+).
08.50 «Один шанс на двоих». 
Х/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Пришельцы». Х/ф. 
(12+).
13.10 «Пришельцы-2». Х/ф. 
(12+).
15.20 «Блеф». Х/ф. (12+).
17.20 «Укрощение строптиво-
го». Х/ф. (12+).
19.40, 20.45, 21.50, 22.55, 00.05, 
01.05, 02.05, 02.55 «Опережая 
выстрел». Т/с. (16+).
03.50, 04.40, 05.25, 06.15 «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+).

твЦ-антенна
05.20 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+).
06.50 «Дорогою добра». Концерт. 
(12+).
07.40 «Уроки безопасности». 
(12+).
07.45, 13.15, 21.25 «Музоn». 
(16+).
07.50, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.55, 12.55, 20.50, 21.15, 21.30 
«Бюро погоды». (16+).
08.00 «Новости». (16+).
08.15 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
09.40 «Отдам котят в хорошие 
руки». Х/ф. (12+).
11.20 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+).
12.10 «С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла. (6+).
12.15 «Реальный мир». (12+).
12.40, 20.35 «Хали-гали».  
(16+).
13.00 «Требуется». (6+).
13.30, 20.15 «События».
13.45 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
15.35 «Женщина в беде». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Великая Рождественская 
вечерня. Прямая трансляция из 

храма Христа Спасителя».
20.30 «Вестники перемен».  
(12+).
21.00 «Голубой огонек». (12+).
21.20 «Омск сегодня». (16+).
21.35 «Приют комедиантов.  
(12+).
22.20 «Дживс и Вустер». «Спа-
сение Гасси». Х/ф. (12+).
23.15 «Невыносимая жесто-
кость». Х/ф. (16+).
00.50 «Как выйти замуж за милли-
онера-2». Т/с. (12+).
03.45 «Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота». (12+).
04.00 «Подкидыш». Х/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 Мультфильмы. (0+).
08.40 «Женская интуиция». 
Х/ф.
11.00 «Скарлетт». Т/с. (16+).
18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
19.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Любовь глазами мужчин». 
Д/ф.
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. 
(12+).
02.05 «Караоке». (16+).
05.05 «Звездная жизнь». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+).
10.00 «Святые». Д/с. (12+).
23.00 «Только ты». СшА,  
1994 г. Х/ф. (12+).
01.15 «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян». 
Х/ф. (12+).
04.00 «Старые ворчуны». Х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Отцы и 
дети». (6+)
19.00, 20.15 «Король Лир». 
Х/ф. (16+).
21.30 «шекспир на новый  
лад: Сон в летнюю ночь».  
Х/ф.
23.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.30 «Чудеса природы». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
07.15 «Садко». Х/ф. (6+).
08.45, 09.10 «Финист – ясный 
сокол». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Близнецы». Х/ф.
12.00, 13.05 «Алые паруса». 
Х/ф. (6+).
13.50 «Сердца четырех».  
Х/ф.
15.50 «Весна». Х/ф.
18.10 «Рождественское чудо». 
(12+).
21.45 «Трембита». Х/ф.
23.30 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф.
01.10 «Жди меня». Х/ф.
02.40 «Я вас любил...». Х/ф.
04.05 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (17.00)

Один из самых светлых и люби-
мых фильмов о Гражданской 
войне. Бывший гимназист Ва-
лерка, веселый Яшка-цыган, 
оставшиеся сиротами Данька и 
его сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и отомстить 
ему и его банде за смерть отца 
Даньки. 

«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.00)

В центре киноповести – одинокая моло-
дая женщина Груша Веселова. Муж оста-
вил ее с сыном, потому что ему мешали 
пить. Но у Груши есть старший брат, ко-
торый переживает, глядя на сестру, име-
ющую полное право на счастливую 
жизнь. Однажды он привел к ней давнего 
друга, который давно уже пережил 
страсть к водке и стал весьма положи-
тельным и благополучным человеком…

7 января
5.00, 11.00, 13.45, 16.50, 21.15, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 22.40 1.40«Точка зрения».
6.00 «Машенька». Х/ф.
7.30, 23.30 «Тело человека».
20.30, 23.30, 3.30 Новости.
8.00, 15.20 «Приезжая». Х/ф.
9.40, 12.20, 20.00, 22.30 «Народ-
ный адвокат».
9.50, 11.10 «Покровские воро-
та». Х/ф. 1–2-я с.
12.30, 13.50 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 1–2-я с.
15.15 «Рядом с тобой».
17.00 «Неуловимые мстители». 
Х/ф.
18.20 «Тем временем».
18.40 «Новые приключения не-
уловимых». Х/ф.
20.10, 21.20 «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые». Х/ф. 1–2-я с.
0.00 «Позови меня в даль свет-
лую». Х/ф.
2.30 «Свадьба». Х/ф.

14 января
5.00, 11.20, 
13.50, 2.50 
«Бренды совет-
ской эпохи».
6.40, 9.30, 13.00, 
15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
5.10, 11.30 «Мичман Панин». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30  
Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Дело Артамоновых». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
3-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+
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Почта «Красного Пути»: читатель

Эхо войны

Тётка Ганна и… 
чёрная курица

Шла война. Мне было две не-
дели от роду, когда мама поехала 
со мной в город, чтобы показать 
меня отцу. Он был на военных 
сборах в Черемушках. Отпра-
вилась в Омск вместе с разбит-
ной хохлушкой Ганной. В ту пору 
ныне не существующую деревню 
Абрамовку населяли украинцы, 
некогда переселившиеся с Пол-
тавщины. В подтверждение сто-
ит лишь напомнить фамилии ее 
обитателей: Ананенко, Лысен-
ко, Наливайко, Малявко, Черняк, 
Бондарь, Любомирский, Чепур-
ко… Отец, рассказывала мама, 
едва успел взглянуть на меня: 
раздалась команда строиться, 
и новобранцы зашагали прочь. 
Узелок с гостинцами так и остал-
ся сиротливо лежать на траве.

Чтобы было на что доехать об-
ратно, Ганна захватила еще и 
кур. Продала их на рынке очень 
быстро. Правда, не обошлось 
без конфуза. Две хохлатки вы-
скочили из мешка и, отряхива-
ясь, стали чинно вышагивать 
меж торговых рядов. Толпа до-
бровольцев бросилась ловить 
кур и, придирчиво осмотрев «то-
вар», выдала:

– Ой, тетка («тетке» в ту пору 
было 30 лет), да они у тебя 
какие-то мятые, черные.

– Я й сама черна, и зымля чер-
на, и куры черни, – тут же па-
рировала Ганна. И уже совсем 
смиренно добавила. – Люди до-
бри, выручайтэ. Нам нада доро-
гу оправдать: к воинам приждялы 
пэрэд отправкой на фронт.

Когда она, распродав товар, 
сворачивала мешки, к ней подо-
шел статный мужик с купленной 
курицей и, близко всматриваясь 
в ее лицо, выдохнул:

– Выходи за меня, – потоптав-
шись еще немного, добавил: – 
Назаром меня зовут.

Ганна окинула его взглядом с 
головы до ног. Потом с ног до го-
ловы. И спокойно произнесла:

– Здурив, чи шо? Своего Мы-
колу дождусь, если голову ны по-
кладэ на ций войни.

Забегая вперед, скажу: не до-
ждалась Ганна своего «Мыко-
лу», получила похоронку. Узнав 
об этом, приехал в Абрамовку 
Назар, отыскал хату Ганны, по-
тупившись, застыл перед хозяй-
кой, теребя в руках огромный 
узел, из которого выглядывала 
все та же курица:

– Я вот… Ганна, я…
– Оставайся, раз прыихав, – 

прервала нимало не удивившая-
ся Ганна, – куды ж тыбэ дити. Бу-
дым вмисти хлопьяка пиднимать.

«Хлопяк» исподлобья осма-
тривал невесть откуда появив-
шегося незнакомца, затем не-
решительно направился к нему. 
Выпал узел из рук Назара, осво-
бождая место для крепких объ-
ятий.

Леонид СЕНЬКО.

Кнопки  
курносые и другие

Задалась вопросом, пригоден 
ли опыт комсомола ныне действу-
ющим молодежным организаци-
ям? Мнения не однозначны. Одни 
утверждают, что комсомол был 
удивительной системой воспита-
ния молодых людей, которые впо-
следствии становились грамотны-
ми и опытными руководителями 
предприятий и отраслей народно-
го хозяйства. Другие утверждают, 
что комсомол как часть партий-
но-идеологической системы – это 
«инструмент для идеологической 
промывки мозгов».

Действительно ли было так?
Чтобы понять роль молодежи 

в развитии страны, я обратилась 
к истории комсомола Марьянов-
ского района. Окунулась в крае-
ведческие материалы, музейные 
архивы, собрала воспоминания 
комсомольцев поколения 50-х.

В 1920 г. на землях зажиточно-
го хуторянина Дергачева, бежав-
шего от Советской власти, была 
создана коммуна «Труд Лени-
на». При содействии большевика 
П.Г. Олейникова в ней создается 
комсомольская ячейка из моло-
дых коммунаров. Вожаком ее стал 
шестнадцатилетний Иван Дьяков.

Время было неспокойное – охра-
ну коммуны комсомольцы взяли на 
себя, выставляя на ночь вооружен-
ные посты. Когда в коммуне по-
явился первый «Фордзон», вож- 
дение его было доверено ком-
соргу Дьякову. Три года он был 
трактористом, а потом направля-
ется учиться политработе при Ом-
ском сельхозинституте. Вступив в 
партию, Дьяков занимал высокие 
посты районного масштаба.

Комсомольская ячейка в комму-
не «Курземе» выпускала рукопис-
ный журнал. К 1924 году комсо-
мольские ячейки были на станции 
Мариановка, в селе Подковыров-
ка (Овцевод), в артели Ульянов-
ской. Создавались комсомольско-
молодежные отряды. К 1927 году 
их было 12, а комсомольцев зна-
чилось 165. Пусть не всегда умело, 
но с большим энтузиазмом комсо-
мольцы вносили посильный вклад 
в культурную революцию. Элек-
трического освещения не было, и 
для освещения сцены заранее вы-
резались из крупных картофелин 
плошки для светильников-жирови-
ков. Активисты вели борьбу с без-
грамотностью, создавая в селах и 
коммунах вечерние школы. 

Первые комсомольские орга-

низации, созданные на марья-
новской земле, прокладывали 
нелегкий путь к переустройству 
деревни. Малочисленные, объе-
диняющие незначительное число 
молодых людей, комсомольские 
ячейки 30-х годов были сплоче-
ны одной идеей – строительством 
социализма. Можем ли мы их 
осуждать за то, что они выступали 
против религии, были зачинщика-
ми закрытия церквей, участвова-
ли в раскулачивании зажиточных 
крестьян? Думаю – нет. Первые 
комсомольцы искренне верили, 
что строят новую страну, новый 
мир. Не зря в гимне молодой Со-

ветской республики звучали сло-
ва: «Мы наш, мы новый мир по-
строим...».

На конференции, которая со-
стоялась 28 марта 1935 года, был 
сформирован райком комсомо-
ла. Был избран районный комитет 
и его бюро во главе с первым се-
кретарем Ф.П. Шуляевым.

Екатерина Деевна Селезнева 
(жила в п. Москаленском) вспо-
минает первых секретарей РК 
ВЛКСМ: «Шуляев Фома уже не-
молодой, умный, серьезный. Дру-
ковский Гоша – человек лет под 
тридцать. Прост в общении, всем 
старался помочь». Накануне вой-
ны комсомольскую работу в райо-
не вел Михаил Калинин. Веселый, 
жизнерадостный.

Грянула война, и на стол 
райвоенкомата легло 318 заяв-
лений добровольцев с прось-
бой отправить на фронт, 68% 
– комсомольцы. Среди них были 
заявления М. Калинина, перво-
го секретаря райкома комсомола, 
А. Суляевой, выпускников Марья-
новской средней школы 1941 года 
Д. Денисова, Е. Майорова, Н. Лы-

сенко. В. Просандеева и многих 
других, позже за мужество и отва-
гу отмеченных наградами Родины. 
Героями Советского Союза стали 
Н. Быстров и И. Пономаренко.

Во время войны сельские ком-
сомольцы, в основном школьни-
ки, собирали теплые вещи для 
отправки бойцам на фронт, заго-
тавливали сучья для снегозадер-
жания, собирали золу и птичий 
помет для удобрения полей. Все 
это делали в свободное от учебы 
и работы время и бесплатно. Че-
рез неделю после начала войны в 
протоколе заседания бюро рай-
кома уже звучали железные нот-

ки: «перевести всех комсомоль-
цев-колхозников с канцелярской 
работы на производство; обязать 
всех подростков работать в кол-
хозах, совхозах и МТС; взять на 
учет всех девушек, имеющих пра-
ва трактористок и комбайнеров…»

С осени 1941 года в районе 
стали создаваться молодеж-
ные бригады, работавшие под 
девизом «В труде как в бою!». 
Развернулось трудовое соперни-
чество между тракторными бри-
гадами. Выезжая в поле, каждый 
получал пятидневное «фронто-
вое» задание, но каждый стремил-
ся перевыполнить норму. Одна из 
таких бригад была образована на 
территории Москаленского сов-
хоза и состояла в основном из 
комсомолок. В ней работали Тать-
яна Смирнова, Зинаида Прохоро-
ва, Нюра Каретина, Александра 
Родина, Наташа Смольченко, Зоя 
Горкунова. Прохорова вспомина-
ла: «Я работала на тракторе. Что 
это была за машина! Ломаная-пе-
реломанная, разбитая, что назы-
вается, до невозможности. Через 
неделю – перетяжка. Кто делал, 

знает – это и здоровому мужчи-
не нелегко. А я, бывало, сяду 
на трактор, так надо было под 
себя фуфайку подкладывать, 
чтобы поле-то видеть, огрехов 
не понаделать. Нас с Зоей Гор-
куновой так и звали: «Кнопки 
курносые».

И в послевоенное время, несмо-
тря на трудности, молодежь жила 
яркой созидательной жизнью. По 
комсомольским путевкам ехали 
осваивать целину, Крайний Се-
вер, на «ударные стройки». Почти 
в каждом селе нашего района за-
кладывались парки, сады. Из вос-
поминаний Т.Н. Лукашовой (Ве-
личко): «Узнала о создании парка 
в нашем поселке Москаленский. 
Инициатором стала главный аг-
роном Л.Г. Герасимова. Она об-
ратилась к комсомольцам совхо-
за Москаленский с предложением 
вырастить парк на 9 гектарах. Ру-
ководил работой комсомоль-
цев М.З. Баглыков. Ему помогали 
лесники Кириллов, Климанский и 
Анацко. И зашумели в парке бере-
зы, сосны, дикие яблони, зацвела 
сирень, боярышник, заалела ряби-
на. 1500 елей поставили из Усть-
Ишимского района».

Знаменательным событием 
для марьяновской молодежи 
стало участие делегации рай-
она в 6-м Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 
Москве. Делегированы были на 
фестиваль 10 передовиков произ-
водства и сельского хозяйства.

Наши делегаты выступали на 
фестивале. Иван Петрович Гулев 
вспоминает, что на концертной 
площадке Манежной площади он 
пел, и за это получил значок «Ла-
уреат фестиваля по художествен-
ной самодеятельности». После 
фестиваля в моем районе была 
создана агитбригада. Она выезжа-
ла с концертами на поля, фермы 
и села района. Поздравляли пе-
редовиков, прославляли их в пес-
нях, частушках, стихах. Лодырей 
«вешали» на вилы «Крокодила» в 
стенгазетах.

Ни одно комсомольское собра-
ние не заканчивалось без музыки, 
танцев, песен, шуток. Приезд ком-
сомольцев в села был всегда же-
ланным.

Разве это можно вытравить из 
памяти?!

Екатерина ЕЩЕНКО,
ученица 11 класса.

Марьяновский район.

…я обратилась к истории комсомола Марья-
новского района. Окунулась в краеведческие 
материалы, музейные архивы, собрала воспо-
минания комсомольцев.

И лучшая, и старейшая
школы депутатом Государствен-
ной думы Олегом Николаевичем 
Смолиным, а также руководите-
лем фракции омских коммунистов 
в Законодательном собрании на-
шей области Андреем Анатольеви-
чем Алехиным. Они, как и предсе-
датель общества ветеранов и тоже 
депутат Законодательного собра-
ния В.Н. Архипов, поздравили пе-

дагогов, нынешних учащихся и вы-
пускников с прекрасной датой. По 
доброй русской традиции, ведь в 
гости с пустыми руками не ходят, 
преподнесли памятные подарки. 

75 лет – это без четверти целый 
век. Летопись школы №55 (кстати, 
в ее стенах несколько залов отда-
ны под признанный одним из луч-
ших в России Музей космонавти-

ки) богата не только на события, 
но и на тех, кто, получал в сте-
нах этого учебного заведения не-
обходимый багаж знаний. Поэто-
му вполне оправданно, что числа 
благодарностей и в письменном, 
и в устном виде от выпускников 
разных лет со всех концов нашей 
страны было не счесть.

Петр РАЗУМОВ.

Наверняка надолго запомнится 
всем, кто принял участие в празд-
новании юбилея старейшей шко-
лы №55 Кировского администра-
тивного округа города Омска, этот 
декабрьский день. Школа, зда-
ние которой внешне смахивает на 
большой корабль, идущий в Стра-
ну знаний, отметила нынче свое 
75-летие. 

Я в числе приглашенных тоже 
был на этом чудесном острове ве-
селья и приятных сюрпризов. Счи-
таю одним из таковых посещение 



9Красный ПУТЬ№ 52 (1034) 31 декабря 2014 г.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 

Кому живётся здорово сегодня на Руси?

А наказание  
и не светит

«Ухожу, нету сил, лишь издали
(Все же крещеная!) помолюсь.
За таких вот, как вы, – 

за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!»

Это сказала Юлия Друнина в 1991 
году и в том же году ушла из жизни. 
Мое поколение, рожденное до войны, 
вот уж 23 года в бессилии смотрит, 
как летит под откос Россия. Моих 
сверстников все меньше и меньше. 
Они по чьему-то умыслу планомерно 
вымирают. И нет закона, чтобы при-
остановить это бедствие. То загадоч-
ные смерти на улице молодых жен-
щин! То смерти в машине! То гибнут 
дети! Где же закон, если под занавес 
уходящего года подскочили цены на 
продукты? До этого подорожал бен-
зин. В СМИ пишут:  будет еще доро-
же. А что говорить про коммунальные 
услуги! Но самое интересное: «Ом-
ская правда» (№47) сообщает: «Гу-
бернатор В. Назаров с журналистами 
посетил Центральный рынок, чтобы 
узнать о ценах на продукты». А газе-
та «Ореол» в №48 пишет: «В Омске 
подорожали продукты, а чиновники 
этого не заметили». В этом же номе-
ре «Ореол» сообщает: «Омск вошел 
в рейтинг городов с самым низким 
уровнем жизни!» А «Омская правда» 
утешает читателей словами губерна-
тора: «Голод нам не грозит; мы вы- 
шли в лидеры по производству сель-
хозпродукции». И по-моему этим ста-
вит в неудобное положение самого 
губернатора. Ну посудите сами – га-
зета пишет про Гамбурга (его зама), 
Тиля… А я понимаю, что одно жулье 
около губернатора. Да и «Ореол» до-
бавляет про С. Будько в команде На-
зарова, В. Компанейщикова.

Я не политик, но слежу за жизнью 
страны и нашего региона. Арестовали 
О. Шишова. Кто арестовал? Москва. 

История с Шишовым похожа на тра-
гедию с нефтезаводом и пивзаводом. 
Руководителей их убили, а предприя-
тия стали не омскими. «Мостовик» с 
огромным потенциалом и с огромны-
ми деньгами. Почему президент Путин 
не встал на защиту «Мостовика»?

А кто такой Путин? Когда в 1999 
году оборотень Ельцин, уничтожив-
ший мощную державу СССР, объявил 
Путина своим преемником, многих 
это ошеломило. По сей день непонят-
но, каким образом неизвестный чину-
ша из Питера оказался на троне госу-
дарственной власти. Ответ приходит 
сегодня. Ответ из правления Путиным 
страной.

Путин продолжает дело Горбаче-
ва, Ельцина. Он даже пошел дальше. 
Подписал указ о предоставлении Ель-
цину пожизненных гарантий, избавив 
его от ответственности за совершен-
ные преступления (а это Беловежское 
Соглашение, государственный пере-
ворот, расстрел парламента, разру-
шение обороноспособности страны, 
геноцид российских народов). В ав-
густе 2000 г. Путин вносит в Госдуму 
проект Федерального закона «О га-
рантиях президенту Российской Фе-
дерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его се-
мьи». Наверняка он не сам додумал-
ся до такой мерзости, в перспекти-
ве, впрочем, избавляя и самого себя 
от наказания за какие угодно престу-
пления.

Вот и опять в правительстве гото-
вят документы на то, чтобы брать на-
лог с жилья по кадастровой цене, об-
ложить налогом лишние строения на 
даче: бани, сараи, теплицы, туалет. 
Увы, страна выполняет приказ США 
превратить Россию в колониальную 
страну, в международную рыночную 
свалку по сбыту товаров третьего сор- 
та, в сырьевой придаток безжалост-
ных «цивилизованных» стран.

Виктор КАЛИН,
омич.

На снеговой проталинке,
У земляной завалинки,
Надев галоши в валенки,
Сошлися мужики.

Бутылку раскупорили,
Отпили и заспорили:
Кому живется здорово
Сегодня на Руси.

– Чубайсу, парню рыжему, –
Сказал мужчина с грыжею
(Он почему-то с лыжами
Пришел на этот сход).

– Так он же не в правительстве.
– Зато под покровительством.
Не петрит в электричестве,
А возглавлял все ГЭС.

И вновь – где деньги водятся.
Он в нано хороводится,
А что в той сфере родится,
Известно лишь ему.

А был другой бы дядюшка
С такой же к деньгам 

жадностью,

Ко всенародной радости
Давно бы сел в тюрьму.

– Еще при Боре Ельцине
Открылась беспредельщина.
– А что грозился рельсами –
Он за нос нас водил?
– А наш министр финансовый?
Он тоже малость панствует.
И потихоньку пьянствует.
И мы бы так смогли?

– Он правит миллионами.
И доллары вагонами
Промеж делами темными
Завозит за рубли.

А наши деньги русские
За те бумажки хрусткие
Идут с такой нагрузкою:
Полсотни за один.

– Да, деньги обесценились.
– И люди оскобенились,
Все накипью запенились.
Что чин – то господин.

– А как же олигархи-то?

– Они в России барствуют.
А денежки их царские
Хранятся за бугром.

– Была чубайчизация,
То бишь приватизация,
Потом гайдаризация,
Теперь модернизация…
Но вся «перетурбация»
Не кончится добром.

– А в Думе-то что деется?!
Порой дурное сеется,
И кто на что надеется –
Не разберешь иных.

– Единороссы властвуют,
Своим успехом хвастают
И голоса грабастают.
ЛДПР за них.

– Смешат Россию-матушку
И президента-батюшку.
Им не до нас, ребятушки:
Всяк каждый за свое.

– Хапугам нынче весело.
– Все так закуролесило…

Что ни закон – то месиво.
И все идет на пшик.

– А что же Путин? 
В хворости?

Иль тоже из-за корысти
При всей своей напорости
Ведет страну в тупик?

– Он рад бы уж и взад пойти,
Но дядюшки на Западе
Сказали ему загодя:
«Твори как скажем мы».

– Да и его сподручные
В таких вопросах кучные.
За кошелечки тучные
Боятся лишь тюрьмы.

– Тюрьма им не корячится.
Как Сердюкова, начисто
Отмоют за делячество.
В тюрьму не их черед.

– Заводы остановлены.
Деревни обескровлены.
А те мужи сановные
Шумят: «Идем вперед!»

– А как же в нашей местности,
По Омску и окрестности?
Пожалуй, больше честности.
Иль тоже кто куда?

– Здесь те же люди русские,
Веселые и грустные,
И тихие, и шустрые,
Но есть и господа.

– В моей организации
Такие махинации,
Что без реанимации
Не вылечить ее.

Зарплата здесь ничтожная,
Коррупция безбожная.
Начальство осторожное –
Особое чутье.

А у соседа Конона
Зарплата миллионная.
В загранку вместе с женами
Начальство ездит. Во!..

…Вот так они и спорили.
Вторую откупорили…
И под конец повздорили:
Житье-то каково?!

Иван СКОВОРОНСКИЙ,  
омич.

Наш район – 
тихий омут

Дорожники Большеуковского ДРСУ заканчи-
вают строительство асфальтированного участ-
ка дороги в Чебаклах. Конечно, не просто ра-
бочим ДРСУ, которые в 20-градусный мороз 
кладут асфальт. Им не позавидуешь. И обид-
нее всего, что этот героизм не на пользу делу.

Чуть раньше дорожники закончили строи-
тельство такого участка в селе Уралы. Чеба-
клы расположены в 35 км от Больших Уков. Чем 
вызвана необходимость строительства доро-
ги при столь неблагоприятных условиях? Непо-
нятно. Сами рабочие объясняют такие работы 
просто: «Чиновники летом «играют» в тен-
деры, а мы зимой выполняем выигранные 
работы». Сумма контракта – 27 202 665,6 руб-
ля. Немалые деньги!

Объявлен тендер на проведение ремонта 
был 17 мая 2014 года. Подвели итоги 16 июля 
2014 года (выиграл тендер «Омскавтодор»), а 
контракт заключен 28 июля с субподрядчиком 
– Большеуковским ДРСУ – 7 августа. Он и при-
нялся выполнять работы во время проливных 
дождей осенью этого года. Грязь стояла не-
пролазная!

Тогда и началась вторая Боярка, как в кни-
ге Н. Островского «Как закалялась сталь». Дож-

ди прекратились с началом морозов. Дорож-
ники героически строили сначала подъезд до 
Уралов, а затем подъезд до Чебаклов, хотя эти 
подъезды были в сравнительно хорошем со-
стоянии. Уж лучше бы отремонтировали доро-
гу от Фирстово до Уралов, которая находится 
в худшем состоянии и требует ремонта много 
лет. А затем перешли на чебаклинскую дорогу, 
которая тоже находилась в сравнительно хоро-
шем состоянии, чем дорога от Чаунино до гра-
ницы района.

Если у администрации района появились 
лишние деньги на дорожное строительство 
и надо было их срочно израсходовать, то их 
можно было не «закапывать», а использовать 
лучшим способом. Гарантия асфальтового по-
крытия составляет 4 года, но не придется ли 
ДРСУ ремонтировать эту дорогу весной – во-
прос открытый. По крайней мере, комиссия по 
приему дороги, созданная главой районной 
администрации С.Н. Казачеевым, ремонт га-
рантирует.

Василий ЛУТОНИН,
первый секретарь Большеуковского  

местного отделения КПРФ.

Отсыпка грунта  
на готовую дорогу

Дороги строят и тут же… ремонтируют
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ПяТНИца, 9 яНваря
первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.30 «Француз». Х/ф. (12+).
09.25 «Анжелика и султан». Х/ф. 
(12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Алена Апина». (12+).
13.15 «Балабол». Т/с. (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.05 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.45 «Золотые ножницы». Х/ф. 
(12+).
08.30 «Ради любви». Т/с. (12+).
10.20 «Праздничный концерт».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.30 «Варенька». Х/ф. (12+).
18.40 «Аншлаг и компания». (16+).
21.30 «Берега». Х/ф. (12+).
01.20 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.10 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Настоятель-2». Х/ф. (16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.05 «Псевдоним «Албанец». 
Х/ф. (16+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
12.00 М/ф. (0+).
14.00 «Мышиная охота». Х/ф. (0+). 
15.50 «6 кадров». (16+).
16.30 «Хроники Спайдервика». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Ученик чародея». Х/ф. 
(12+).

20.20 «Алиса в Стране чудес». 
Х/ф. (12+).
22.20 «Звездная пыль». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Земля мертвых». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20 «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф.
13.35 «Играет Арсений Шульгин».
14.40 «Марина Неелова».
15.35 «Бродвей». Д/с.
16.05 «Пингвины скрытой камерой». 
Д/с.
17.00 «Большая опера».
18.45 «Абонент временно недо-
ступен». Х/ф.
19.55 «Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт».
21.15 «Марина Неелова».
21.40 «Они встретились в пути». 
Х/ф.
23.05 «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша». Д/ф.
23.20 «Линия жизни». Екатерина Гу-
сева.
00.15 «Брак короля Густава III». Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45, 00.35 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
14.45, 19.05, 00.10 «Большой спорт».
15.05 «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Х/ф. (16+).
18.35 «Ночь в метро».
19.20 «Биатлон».
20.45 «Сармат». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
06.35 «Мимино». Х/ф. (12+).
08.20 М/ф. (0+).
11.00 «Романовы. Мистика царской 
династии». (16+).
12.05 «Эта веселая планета». 
Х/ф. (12+).
13.50 «Дед 005». Т/с. (16+).
17.00 «Болеро». (12+).
19.00 «Самый лучший муж». (16+).
20.00 «Штрихи к портрету Д. Мацуе-
ва». (12+).
20.30 «Ми-12». (12+).

21.00 «Синдром доверчивости». 
(16+).
21.30 «Семь верст до небес». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Виктор». Х/ф. (16+).
01.10 «Откройте, Дед Мороз!». 
Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00 «Против течения». Т/с. (16+).
09.00 «Джокер». Т/с. (16+).
18.50 «История не для всех». Кон-
церт. (16+).
21.00 «Бой с тенью». Х/ф. (16+).
02.00 «Поединок». Х/ф. (16+).

5 канал
07.05 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Смерш. Скрытый враг». Т/с. 
(16+).
15.10 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с. (16+).
18.30 «СМЕРШ. Лисья нора». Т/с. 
(16+).
02.30 «Короткое дыхание». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
08.20 «Волшебная книга сказок. «Ру-
салочка».
09.20 «Последняя обида Евгения Ле-
онова». Д/ф. (12+).
10.10 «Новогодние приключения Хо-
рошей и Плохишей». (12+).
11.00, 20.30, 21.45 «Новости». 
 (16+).
11.25 «Реальный мир». (12+).
11.55 «Не хочу жениться!» Х/ф. 
(12+).
13.35, 21.05 «Вестники перемен». 
(12+).
13.40 «Уроки безопасности». (12+).
13.45 «Музыкальный снегопад». 
Муз./ф. (6+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
16.25 «Как выйти замуж за миллио-
нера». Т/с. (12+).
20.00 «События».
20.25, 21.40 «Жесть». (16+).
20.45 «Автосфера». (16+).
21.25 «Девчонка на прокачку».  
(12+).
22.05 «Дживс и Вустер». «Това-
рищ бинго». Х/ф. (12+).
23.05 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.

00.35 «Влюбиться в невесту бра-
та». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Любовь глазами мужчин». 
Д/ф.
09.00 «Любовь глазами женщин». 
Д/ф.
09.55 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(0+).
18.00, 23.35, 00.00 «6 кадров».  
(16+).
19.00 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Алименты: богатые тоже пла-
тят». Д/ф.
00.30 «Моя мама – невеста». 
Х/ф. (12+).

тв-3 
06.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Маска». Х/ф. (12+).
22.00 «Зеленый шершень». Х/ф. 
(12+).
24.15 «Городские легенды». «Манеж-
ная площадь». «Приманка для де-
нег». Д/с. (12+).
24.45 «Европейский покерный тур». 
(12+).
01.45 «Операция «Праведник». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+).
21.00, 22.35 «Русь изначальная». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
07.05 «Заколдованный участок». 
(12+)
09.00, 13.00, 17.55, 23.00 Новости 
дня.
18.00 «Дом, в котором я живу» 
(6+)
20.00 «Любить по-русски». 
(16+)
21.50, 23.05 «Любить по-рус-
ски-2». (16+)
00.00 «Любить по-русски-3: гу-
бернатор». (16+)

ЧЕТвЕрг, 8 яНваря
первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.30 «Операция «С Новым годом!». 
(16+).
09.20 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Александр Демьяненко». 
(12+).
13.15 «Балабол». Т/с. (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.05 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Рождество-2015».
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.50 «Сватовство гусара». Х/ф.
08.05 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. 
(12+).
10.50 «Рождественская «Песенка 
года».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.30 «Варенька». Х/ф. (12+).
18.50 «Кривое зеркало». (16+).
21.30 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Т/с. (12+).

нтв
06.10 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Настоятель». Х/ф. (16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.05 «Псевдоним «Албанец». 
Х/ф. (16+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «Лесная братва». М/ф. (12+).

13.30 «Реальная сказка». Х/ф. 
(12+). 
15.30 «6 кадров». (16+).
16.30 «Мышиная охота». Х/ф. 
(0+).
18.20 «Ранго». М/ф. (0+).
20.20 «Живая сталь». Х/ф. (16+).
22.45 «Дум». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20 «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф.
12.25 «Николай Еременко-мл.». 
Д/ф.
13.10 «Зодчий Николай Султанов».
13.35 «Гордость и предубежде-
ние». Х/ф.
15.35 «Бродвей. История в лицах и 
танцах». Д/с.
16.05, 02.55 «Пингвины скрытой ка-
мерой». Д/с.
17.00 «Проект года-2014 г. «Боль-
шая опера».
18.40 «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении». Х/ф.
19.55 «Песня не прощается...».
21.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт».
21.40 «Дневной поезд». Х/ф.
23.20 «Денис Мацуев».
00.15 «Брак короля Густава III». 
Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45, 18.20, 00.15 «Большой 
спорт».
15.00 «Спасти Чапая!». Х/ф. 
(16+).
16.40. «Янтарная комната». Х/ф. 
(16+).
18.35 «Биатлон».
20.50 «Сармат». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
06.35 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(16+).
08.20 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
11.00 «Что люди скажут…».  
(16+).

12.00 «Мимино». Х/ф. (12+).
13.50 «Дед 005». Т/с. (16+).
16.50 Чемпионат КХЛ. Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция (КХЛ+).
19.40 «Высокие технологии».  
(0+).
20.00 «Штрихи к портрету Ю. Шев-
чука». (12+).
20.30 «Ми-12». (12+).
21.00 «Реконструкторы». (16+).
21.30 «Откройте, Дед Мороз!». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Любовь в квадрате». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
07.00 «Стиляги». Х/ф. (16+).
09.20 «Против течения». Т/с.  
(16+).
17.00 «День Д». Х/ф. (16+).
18.30 «Реальный папа». Х/ф. 
(16+).
20.15 «Мексиканский вояж Сте-
паныча». Х/ф. (16+).
22.00 «Испанский вояж Степаны-
ча». Х/ф. (16+).
23.30 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Бабло». Х/ф. (16+).

5 канал
07.05 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Опережая выстрел». Т/с. 
(16+).
19.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». Т/с. 
(16+).
23.45 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Т/с. (16+).
02.55 «УГРО. Простые парни-2». Т/с. 
(16+).

твЦ-антенна
06.50 «Год Золотой Рыбки». Х/ф. 
(16+).
08.40 «Волшебная книга сказок. 
«Железный Ганс».
10.20 «Уроки безопасности».  
(12+).
10.25, 13.40, 21.55 «Музоn». (16+).
10.55, 13.45 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
20.00, 21.00 «Новости». (16+).

20.15, 21.15 «Жесть». (16+).
20.35 «Вестники перемен».  
(12+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.30 «Реальный мир». (12+).
22.00 «Дживс и Вустер». «Мему-
ары сэра Бассета». Х/ф.  
(12+).
23.00 «Апельсиновый сок».

Домашний
06.30, 07.00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(0+)
18.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
19.00 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Битвы за наследство». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Дед Мороз поневоле». 
Х/ф. (12+).

тв-3 
06.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Слепая». Д/с. (12+).
23.00 «Дуракам закон не писан». 
Х/ф. (16+).
01.15 «Подарок ангелов». Х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зеленый коридор». (16+).
20.15 «Объяснение в любви». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
06.15, 09.10 «Участок». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
12.20, 13.05 «Заколдованный уча-
сток». (12+)
18.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф.  (6+)
20.00 «Екатерина Воронина». 
Х/ф.  (12+).
22.00, 23.05 «Чародеи». Х/ф.  
01.00 «Цирк». Х/ф. 

8 января
5.00, 11.10, 13.45, 16.50, 18.10, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 23.20, 1.40 «Точка зрения».
6.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30 «Дача здоровья».
8.00, 15.20 «Позови меня в 
даль светлую». Х/ф.
9.40, 12.30, 15.10 «Рядом с тобой».
9.50 «Неуловимые мстители». 
Х/ф.
11.20 «Новые приключения неу-
ловимых». Х/ф.
12.40, 13.50 «Корона Россий-
ской империи, или Снова неу-
ловимые». Х/ф. 1–2-я с.
17.00, 18.30 «Тот самый Мюнх-
гаузен». Х/ф. 1–2 с.
19.50, 21.30 «Политклиника».
20.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
21.40 «Гараж». Х/ф.
0.00 «Алые паруса». Х/ф.
2.30 «Сердца четырех». Х/ф.

15 января
5.00, 11.20, 13.50, 
2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 
«Дело Артамоно-
вых». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Горячие денечки». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
4-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+

9 января
5.00, 10.40, 13.40, 1.30 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 15.30, 23.10, 1.40, 4.00 «Точ-
ка зрения».
6.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 16.20 «Тело человека».
8.00 «Алые паруса». Х/ф.
9.20, 12.00, 16.50 «Политклиника».
9.30, 10.50, «Тот самый Мюнх-
гаузен». Х/ф. 1–2 с.
12.10 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
13.50 «Гараж». Х/ф.
17.00, 18.30 «Стакан воды». 
Х/ф. 1–2 с.
18.05 «Образование для всех».
19.40, 21.20 «Факт».
19.50 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.
21.30 «Табор уходит в небо». 
Х/ф.
0.00 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф.
2.30 «Депутат Балтики». Х/ф.

16 января
5.00, 11.20, 13.50, 
2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «Го-
рячие денечки». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
4-я с.
9.20, 16.40 «Политклиника».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Александр Невский». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+
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СУББОТа, 10 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.20 «Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зимний пери-
од». (16+).
08.45 «Как украсть миллион». 
Х/ф.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Титаник». Х/ф. (12+).
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.05 «Англия в общем и в част-
ности». (18+).
01.00 «шерлок Холмс: знак 
трех». Х/ф. (12+).
02.45 «Чужой-3». Х/ф. (16+).
04.40 «Все о Еве». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «Старики-разбойники». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50, 05.45 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Кровь не вода». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Это смешно». (12+).
18.10 «Новая волна». Юбилейный 
вечер Аллы Пугачевой.
21.30 «Новогодний парад звезд».
23.35 «Новогодний «Голубой ого-
нек-2015 г.».
03.45 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.

нтв
06.10 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Главная дорога». (16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+).
02.50 «Чета Пинoчетов». (18+).
03.20 «Большая перемена».  
(12+).
04.55 «Дикий мир». (0+).
05.20 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «Артур и минипуты». 
Х/ф. (0+). 
13.55 «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». М/ф. (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ! Часть II». 
(16+).
17.30 «Звездная пыль». Х/ф. 
(16+). 
19.55 «Хранители снов». М/ф. 
(0+).
21.40 «Между небом и зем-
лей». Х/ф. (12+).
23.30 «Побег из курятника». М/ф. 
(0+).
01.05 «Лесная братва». М/ф. 
(12+).

02.35 «Слезы любви». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Подводная братва». М/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф.
13.45 «Большая семья. Олеся Же-
лезняк.
14.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

14.55 «Гитара семиструнная». 
«Александр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема...»
15.35 «Бродвей. История в лицах 
и танцах». Д/с.
16.05, 02.55 «Совы. Дети ночи». 
Д/ф.
17.00 «Проект года-2014 г. «Боль-
шая опера».
18.55 «Пьеса для мужчины». 
Х/ф.
19.50 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф.
19.55 «Романтика романса». 
«Зима».
20.55 «Острова».
21.35 «Пять вечеров». Х/ф.
23.20 «Линия жизни». Евгения До-
бровольская.
00.15 «Хэллоу, Долли!». Х/ф.
02.40 «32 декабря». М/ф.
03.50 «Шарль Кулон». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45, 18.20, 01.50 «Большой 
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым».
16.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии».
18.30 «Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция».

20.50 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
00.05 «Диверсанты». Ликвидатор».
01.00 «Диверсанты». Полярный 
лис».
02.10 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Челябинска».
02.40 «Дуэль».
03.40 «Основной элемент». Пси-
хология денег».
04.10 «Основной элемент». До-
машние паразиты».
04.35 «За кадром». Таиланд. Ма-
гические татуировки сак-янт».
05.30 «Человек мира».

05.55 «Человек мира».
06.45 «Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии».
07.55 «Профессиональный бокс».

12 канал
06.05, 19.30 «Будни аэропорта». 
М/ф. (0+).
06.30 «Синдром доверчивости». 
(16+).
07.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10, 11.50, 13.50, 15.15, 20.50, 
23.30 «Телемаркет». (0+).
08.20 «Эта веселая планета». 
Х/ф. (12+).
10.10 «Приключения Аленушки и 
Еремы». М/ф. (0+).
12.00 «Исаак Шварц. Музыка пле-
нительного счастья». (12+). Д/ф.
13.00 «Что люди скажут…».  
(16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Сказка странствий». 
Х/ф. (12+).
15.25 «Местные жители». (0+).
16.15, 03.50 «Платформа». (16+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция (КХЛ+).
19.45 «Телегид». (0+).
20.00 «Штрихи к портрету Н. Бон-
дарчук». (12+).
20.30 «Ми-12». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Три дня на убийство». 
Х/ф. (16+).
23.40 «Че: часть первая. Ар-
гентинец». Х/ф. (16+).

02.05 «Семь верст до небес». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Трендсеттеры-2». Омск. 
(16+).
05.30 «Трендсеттеры-4». Омск. 
(16+).
06.00 «Джокер». Т/с. (16+).
10.45 «Джокер: возмездие». 
Х/ф. (16+).
12.30 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Х/ф. (16+).
14.15 «Испанский вояж Степа-
ныча». Х/ф. (16+).
15.45 «История не для всех». Кон-
церт. (16+).
18.00 «Каменская». Т/с. (16+).

5 канал
07.00 «Обезьянки, вперед!». 
«Остров сокровищ». «Сокровища 
капитана Флинта». «Приключения 
Васи Куролесова». «Петушок-зо-
лотой гребешок». «Аист». «Горшо-
чек каши». «Пес в сапогах». «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». «Летучий 
корабль». «Винни-Пух». «Винни-
Пух и день забот». «Винни-Пух 
идет в гости». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Султан». Т/с. (16+).
11.55 «След. Укол». Т/с. (16+).
12.40 «След. Зимняя рыбалка». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Отец». Т/с. (16+).
14.15 «След. Экстрасенс». Т/с. (16+).
15.00 «След. Команда – удалить». 
Т/с. (16+).
15.40 «След. Первый сын». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Наивный умысел». 
Т/с. (16+).
17.15 «След. Тантра». Т/с. (16+).
17.55 «След. Бедная Лиза». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Поплачь и станет 
легче». Т/с. (16+).
19.40 «шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. (12+).
22.30 «Приключения шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
02.20 «Один шанс на двоих». 
Х/ф. (16+).
04.10, 04.55, 05.45, 06.25 «Агент-
ство специальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Моя любовь». Х/ф. 
(12+).
06.10 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+).
08.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.30 «Волшебная книга сказок. 
«Золотой гусь».
10.00 «Новости». (16+).
10.10 «Бюро погоды». (16+).
10.15 «Совет планет». (16+).
10.20 «Уроки безопасности». 
(12+).
10.25 «Требуется». (6+).
10.40 «Музоn». (16+).
10.45 «Встретимся у фонта-
на». Х/ф.
12.05 «Стас Пьеха. Я тебе пода-
рю». Концерт. (12+).
13.30, 20.00 «События».
13.45, 20.15 «Любопытная 
Варвара-2». Х/ф. (12+).
21.05 «Елена Яковлева в програм-

ме «Жена. История любви». (16+).
22.25 «Дживс и Вустер». «Воз-
вращение в Нью-Йорк». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Женщина в беде». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Апельсиновый сок».
03.50 «Семейство Кеннеди. Под-
робности». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Битвы за наследство». 
Д/ф.
09.50 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(0+).
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Ищите маму». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Золушка.Ru». Х/ф. (12+).
23.00 «Валерия. От разлуки до 
любви». Д/ф.
00.30 «Продается дача». Х/ф. 
(12+).
02.25 «Караоке». (16+).
05.25 «Звездная жизнь». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Взрослые дети». Х/ф.
11.45 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+).
14.30 «Дуракам закон не пи-
сан». Х/ф. (16+).
16.45 «Только ты». Х/ф. (12+).
19.00 «Время». Х/ф. (16+).
21.15 «На крючке». Х/ф. (16+).
23.30 «Дом восковых фигур». 
Х/ф. (16+).
01.45 «О, счастливчик». Х/ф. 
(16+).
05.15 Мультфильмы. (0+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Журналист». Х/ф. (16+).
19.15 «Александр». Х/ф. (16+).
22.30 «Чудеса природы». Д/с. 
(0+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
07.05 «Я вас любил...». Х/ф.
08.30 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф.  
(6+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «Любить по-русски». 
Х/ф. (16+).
15.05 «Любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+).
17.00, 18.05 «Любить по-
русски-3: губернатор». (16+).
19.00 «И снова Анискин» Х/ф. 
(12+).
23.15 «Анискин и Фантомас». 
Х/ф. (12+).
01.35 «Деревенский детектив». 
Х/ф.
03.00 «Одиножды один» Х/ф. 
(12+).

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (20.30)

Фронтовик Егор Трубников 
возвращается в родную дерев-
ню восстанавливать разорен-
ное, нищее хозяйство. Тяжко 
ему приходится – почти как на 
войне. Став председателем, 
он взваливает на себя бремя 
ответственности не только за 
колхозные дела, но и за судь-
бы таких близких ему людей. 

10 января
5.00, 10.40, 13.20, 20.55, 1.30 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 14.40, 22.40, 1.40, 4.00 «Точ-
ка зрения».
6.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
7.30 «Образование для всех».
8.00, 15.20 «Гори, гори, моя 
звезда». Х/ф.
9.20, 12.00, 16.50 «Факт».
9.30, 10.50 «Стакан воды». Х/ф. 
1–2 с.
12.10 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.
13.30 «Табор уходит в небо». 
Х/ф.
17.00, 18.40 «Ищите женщину». 
Х/ф. 1–2-я с.
18.20 «Рядом с тобой».
20.00, 22.10 «Колчаковщина». Д/ф.
20.30, 21.00 «Председатель». 
Х/ф. 1–2-я с.
23.30 «Дача здоровья».
0.00 «Тема». Х/ф.
2.30 «Конёк-горбунок». Х/ф.

17 января
5.00, 11.20, 13.50, 
2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10  «Алек-
сандр Невский». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00, 0.10 «Факт».
11.30 «Александр Невский». 
Х/ф.
16.40, 0.10 «Тем временем».
19.00 «Чапаев». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Летят журавли». 
Х/ф.
3.10 «Дача здоровья».

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм снят в 1957 году и стал пер-
вым и единственным отечествен-
ным кинопроизведением, получив-
шим «Золотую пальмовую ветвь» 
Каннского фестиваля. Он с удиви-
тельной эмоциональной силой рас-
сказывает о людях, в чьи судьбы 
безжалостно вторглась война. Не 
все смогли с честью вынести это 
испытание…
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стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 «Артур и месть Урдала-
ка». Х/ф. (12+). 
13.45 «Артур и война двух ми-
ров». Х/ф. (0+).
15.40 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи. Часть II». (16+).

18.00 «Между небом и зем-
лей». Х/ф. (12+).
19.50 «Привидение». Х/ф. (16+).
22.15 «Любовь с акцентом». 
Х/ф. (16+).
00.15 «Без компромиссов». 
Х/ф. (18+). 
02.05 «Подводная братва». М/ф. 
(12+).
03.40 «Земля мертвых». Х/ф. 
(16+).
05.25 «Самый, самый, самый, са-
мый». М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+). 

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф.
13.55 «Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт.
15.20 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
15.35 «Бродвей. История в лицах 
и танцах». Д/с.
16.05, 02.55 «Год цапли». Д/ф.
17.00 «Проект года-2014 г. 
«Большая опера». Финал и гала-
концерт в Большом зале Консер-
ватории».
19.50 «Юбилей Георгия Таратор-
кина. «Линия жизни».

20.45 «Чисто английское 
убийство». Х/ф.
23.30 «Kremlin gala. Звезды бале-
та XXI века».
01.15 «Искатели». «Железный ко-
роль России».
02.00 «Триумф джаза».
03.50 «Фенимор Купер». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 «Байки Митяя». Т/с.  
(16+).
14.45, 18.20, 01.30 «Большой 
спорт».
15.05 «Полигон».
15.35 «Полигон». 
16.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии».
17.00 «24 кадра». (16+).
18.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым».
19.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии».
20.00 «Подстава». Х/ф.  
(16+).
23.45, 00.35 «Диверсанты».
01.50 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Челябинска».
02.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии».
03.50, 04.20, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.15 «Основной элемент».

06.45 «Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии».
07.55 «Звездочет». Х/ф.  
(16+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/Ф. 
(0+).
06.40 «Тутенштейн». М/ф.  
(0+).
07.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
07.55, 15.50, 16.20, 18.20, 23.25 
«Телемаркет». (0+).
08.10 «Сказка странствий». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Молочный завод «ВНИМИ-
Сибирь». (0+).
10.15 «Новые приключения Але-
нушки и Еремы». М/ф. (0+).
11.50, 04.45 «Саперы». (16+).
12.15, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.00 «Руслан и Людмила».  
(12+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Дед 005. Часть II». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Болеро». (12+).
20.00 «Телегид». (0+).
20.15 «Агентство «Штрих-код 
(0+).
20.30 «Штрихи к портрету  
Н. Орейро». (12+).
21.00, 02.00 «Ми-12». (12+).
21.20 «Телегид». (0+).
21.30 «Помпеи». Х/ф.  
(16+).
23.35 «Че: часть вторая. Пар-
тизан». Х/ф. (16+).
02.50 «Три дня на убийство». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 09.15 «Каменская». Т/с. 
(16+).
01.30 «Бой с тенью». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Бой с тенью-2: ре-
ванш». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Разрешите погулять  
с вашей собакой». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Вершки и 
корешки». «Мойдодыр». «Похи-
тители красок». «Новые приклю-
чения попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Бременские 
музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов». «Тайна тре-
тьей планеты». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». Х/ф. (12+).
14.00 «Приключения шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
17.55 «Сокровища Агры». Х/ф. 
(12+).
21.05 «Собака Баскервилей». 
Х/ф. (12+).
00.10 «Двадцатый век начина-
ется». Х/ф. (12+).
03.05, 04.00, 04.45, 05.35,  
06.20 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым. Д/с. (16+).

твЦ-антенна
05.15 «Дело Румянцева». Х/ф.
06.55 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
08.30 «Волшебная книга сказок. 
«Столик-сам-накройся».
09.30 «Барышня и кулинар»  
(12+).
10.05, 21.05 «Музоn». (16+).
10.10 «Ищите женщину». Х/ф.
10.15, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет пла-
нет». (16+).

10.40, 20.40, 21.10, 21.25, 21.45, 
21.55 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Приглашает Борис Нот-
кин».
14.15 «Глупая звезда». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Детективы Татьяны Усти-
новой. «Мой личный враг». 
 (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «Вестники перемен». 
 (12+).
21.30 «Хали-гали». (16+).
22.15 «Привет, киндер!».  
Х/ф. (12+).
00.15 «Дживс и Вустер». «Же-
нихи». Х/ф. (12+).
03.00 «Встретимся у фонта-
на». Х/ф.
04.20 «Игорь Крутой. Мой путь». 
Муз/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут (0+).
07.00, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.10 «Домашняя кухня».  
(16+).
09.10 «2015: предсказания».  
Д/ф. (16+).
11.10, 19.00 «Настоящая Ванга». 
Д/с. (16+).
18.00 «Тайны века. Ванга». Д/ф. 
(16+).
23.55, 00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Прощание». Х/ф.  
(16+).
02.25 «Караоке». (16+).
05.25 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.45 «Взрослые дети». Х/ф.
10.30 «Операция «Праведник». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Зеленый шершень». 
Х/ф. (12+).
14.45 «Дом восковых фигур». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Маска». Х/ф. (12+).
19.00 «Бриллиантовый поли-
цейский». Х/ф. (16+).
21.00 «Животное». Х/ф.  
(12+).
22.30 «Время». Х/ф. (16+).
24.45 «Группа «Ранэвэйс». 
Х/ф. (16+).
02.45 «О, счастливчик!». Х/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Журналист». Х/ф. 
(16+).
19.00, 23.00 «В погоне за драго-
ценными камнями». Д/с. (12+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата».
21.00 «Порочная страсть». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. 
06.55 «Ох уж эта Настя!».  
Х/ф.
08.05 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф. (6+)
09.55 «Чародеи». Х/ф.
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.05, 04.20 «Старые песни о 
главном». 
15.10 «Гангутское сражение». 
(12+).
16.25, 18.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.20, 23.05 «Выгодный кон-
тракт». (16+).
02.15 «Царская охота». (16+).

вОСКрЕСЕНЬЕ, 11 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Eралаш».
07.35 «Дела сердечные». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Три орешка для Зо-
лушки». Х/ф.
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Георгий Тараторкин. Не-
решительный красавец».  
(12+).
14.20 «Университет монстров».
16.10 «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца». Х/ф. 
(12+).
18.55 «Новый год на Первом 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Палач». Т/с. (16+).
00.15 «Англия в общем и в част-
ности». (18+).
01.15 «шерлок Холмс: его по-
следний обет». Х/ф. (12+).
03.05 «Чужой-4: воскреше-
ние». Х/ф. (16+).
04.55 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 
06.15 «Не может быть!». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время». «Неделя 
в городе».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
15.20 «Местное время».
15.30 «Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой».
17.30 «Царевна Лягушкина». 
Х/ф. (12+).
21.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год».
01.00 «Молодожены». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Формула любви». Х/ф.
04.50 «Горячая десятка. (12+).

нтв
06.10 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
07.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.20 «Паутина». Т/с. (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.10 «Чета Пинoчетов». (18+).
03.10 «Большая перемена». (12+).
04.45 «Дикий мир». (0+).
05.10 «Супруги». Т/с. (16+).

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.00)

Этот фильм был настоящим 
гимном труду хлеборобов и 
красоте Кубанской земли, 
обласканной руками людей. 
Сюжет прост: на колхозной 
ярмарке встречаются пред-
ставители двух процвета-
ющих кубанских колхозов 
– Галина Пересветова и Гор-
дей Ворон. Они любят друг 
друга, но скрывают свои 
чувства, ведь Галина и Гор-
дей – давние конкуренты…

11 января
5.00, 9.20, 10.40, 13.40, 18.20, 
21.10, 22.50, 1.30 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 15.00, 16.10, 23.00, 1.40, 4.00 
«Точка зрения».
6.00 «Конек-горбунок». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00 «Тема». Х/ф.
9.30, 10.50 «Ищите женщину». 
Х/ф. 1–2-я с.
12.00, 15.50, 19.35 «Рядом с тобой».
12.10, 13.50 «Председатель». 
Х/ф. 1–2-я с.
16.00 «Колчаковщина». Д/ф.
17.00, 18.30 «О спорт, ты – 
мир!». Х/ф. 1-2-я с.
19.40 «Осенний марафон». Х/ф.
21.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
0.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
2.30 «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифорови-
чем». Х/ф.

18 января
5.00, 13.50, 2.50 
«Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «Ча-
паев». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 
15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 
 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Акцент».
8.00, 14.90 «Летят журавли». 
Х/ф.
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 16.40, 0.10 «Тем време-
нем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.00 «Александр Пархомен-
ко». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Трын-трава». Х/ф.

«Дом.ру» 
(24 кнопка)

16+

«КОНЁК-ГОРБУНОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (6.00)

Сказка в стихах, написанная 
Петром Ершовым в середи-
не 19 века, до сих пор оста-
ется одной из самых люби-
мых у ребятни нашей страны. 
Впервые она была экранизи-
рована в 1941 году режис-
сером Александром Роу. 
Кстати, это одна из первых 
полнометражных цветных ки-
нолент в нашей стране.
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Профориентация есть,  
будет ли работа?

...И возвращаются ли в село выпускники?
Посетив Москаленский район, комитет Законодательного собрания Омской 
области по образованию, науке, культуре и молодежной политике обсудил и 
этот вопрос.

МОСКАЛЕНСКИЙ район в 
советские времена гре-
мел не только на всю Ом-

скую область, но и на всю Сибирь. 
Только скажут «Москаленки», и 
тут же в ответ: «А, это знамени-
тый госплемзавод Петра Муба-
ракшина!»

Это мощное предприятие было 
создано трудом крестьян в по-
селке Звездино. В конце восьми-
десятых оно уверенно значилось 
в миллионерах. За хозяйством 
было закреплено более 47 ты-
сяч гектаров земли, в том числе 
20,6 гектара пашни. В стаде око-
ло 40 тысяч овец. Большой тру-
довой коллектив (более тысячи 
работающих) занимался совер-
шенствованием их племенных ка-
честв. Среднегодовые показа-
тели тех лет просто потрясают: 
продано племенных овец 10 120 
голов, из них классом «Элита» – 
93%, шерсти в чистом волокне 
98 тонн, мяса 1121 тонна, моло-
ка 930 тонн, картофеля 440 тонн, 
зерна 14 500 тонн.

А каким эффективным и рента-
бельным был в соседнем селе сов- 
хоз «Элита»! Его так и назвали, 
потому что именно здесь произ-
водили элитные семена для луч-
ших сельхозпредприятий страны. 
Крепкий совхоз-миллионер уча-
ствовал во многих эксперимен-
тальных программах. В том числе 
и в знаменитом проекте «Прибли-
зить деревню к городу».

Сегодня хозяйств большого 
масштаба в результате 20-лет-
ней разрушительной деятельно-
сти государства «демократии» 
– раз-два. Два действительно 
– «Сибиряк» и «Большевик». Но 
район все же твердо стоит на но-
гах, что подтверждается и приро-
стом населения – на каждую 1000 
человек в этом году родилось 
18 маленьких граждан. В райо-
не проживает более 32 тыс. че-
ловек. Есть предприятия, перера-
батывающие сельхозпродукцию, 
и промышленные. Как утвержда-
ет официальная статистика, сред-
няя заработная плата – около 20 
тыс. рублей. Поголовье КРС 5325 
голов, и это 4–5-е место по обла-
сти. Хорошая кормовая база.

– Безработица у нас на средне-
статистическом уровне, – говорит 
глава района Валерий Алексан-
дрович Ермолаев. – Для молодых 
предпринимателей есть возмож-
ность получить грант в 200 тыс. 
рублей. У района нет долгов за 
уголь, газ, электроэнергию. Га-
зифицировано 9 населенных пун-
ктов. Активно строятся водопро-
водные сети. Удалось укрепить 
спортивную базу – реконструи-
ровать стадион, местные пред-
приниматели подарили районно-
му центру футбольное мини-поле 
и небольшой бассейн.

Безусловно, району нужны мо-
лодые квалифицированные ка-
дры. Задумались об этом давно, 
и по инициативе педагогов в 2003 
году родился проект профессио-
нального образования.

Знания  
доступны  
каждому

Елена Николаевна Джура, 
директор Ресурсно-методиче-
ского центра:

– В 2004 году мы создали му-
ниципальную профильную сеть 
для школьников 10–11 классов 
всех образовательных учреж-
дений района и предпрофиль-
ную сеть школ р.п. Москаленки. 
Союзника нашли в лице Омско-
го педагогического университе-
та. Сначала это была экспери-
ментальная площадка. И вот уже 
другой статус обретен – ресурс-
но-методического центра. Сеть 
создает условия и возможности 
для тех детей, которые стремят-

ся получить больше знаний. За-
нятия проводятся по субботам. В 
этом году 115 ребят приезжают 
в районный центр (организован 
их подвоз автобусами, за счет 
муниципальных средств) каж-
дую субботу, чтобы заниматься 
в лицее либо в гимназии по вы-
бранным направлениям. С помо-
щью специалистов каждый уче-
ник составляет индивидуальную 
программу, которая согласовы-
вается и с родителями. 30% де-
вятиклассников выбрали «парал-
лельное» обучение в колледжах 
(для этого используются каби-
неты дистанционного обучения, 
оснащенные необходимым обо-
рудованием), 20% выпускников 
основной школы выбрали очное 
обучение в Москаленском ПУ-
29 и колледжах Омска. По всем 
предметам средней общеобра-
зовательной школы ведется 23 
академических часа в десятых 
классах и 26 – в одиннадцатых. 
Дети могут, кроме того, осваи-
вать профильные курсы по рус-
скому языку на базе гимназии, 

школы №3 и школы Алексеев-
ской. Автодело изучают в этом 
году 154 ученика, что дает им 
возможность получить профес-
сию тракториста категории «В», 
«С» и «»Е», а на базе техникума, 
также являющегося участником 
сети, можно получить профес-
сию «водитель категории «В».

В результате в 2014 году в вузы 
поступило 47% выпускников, а в 
средние профессиональные уч-
реждения – 37%. Учащихся по-
стоянно знакомят со спецификой 
рынка труда в районе, возможно-
стями профессионального обуче-
ния и карьеры. То есть накоплен 
большой положительный опыт ор-
ганизации профориентационной 
работы с молодежью.

С гордостью представили мо-
скаленцы депутатам Екатеринов-
скую среднюю школу, где сделан 
хороший ремонт, в кабинетах – 
интерактивные доски, современ-
ная мебель, компьютерный класс. 
Все на уровне. Учительский кол-
лектив известен своими разра-

ботками по профориентации, 
что ведется по 12 направлени-
ям. Знакомить ребят с професси-
ями, востребованными в районе, 
начинают еще в начальной шко-
ле, постепенно углубляя и под-
водя к выбору их предназначения 
в жизни. В основном, как отме-

чает директор Елена Юрьевна 
Наумович, школьники выбирают 
специальности педагогические 
и сельскохозяйственные. Все 
старшеклассники посещают кур-
сы ресурсного центра, и 45% вы-
пускников успешно поступают на 
бюджетные места в омских вузах 
и колледжах.

В своей работе ресурсный 
центр опирается на материаль-
но-техническую базу и педагоги-
ческий потенциал лицея и гимна-
зии им. А.М. Горького. 

– Все учителя владеют совре-
менными технологиями и стара-
ются применять новые формы ра-
боты, – говорит директор лицея 
Светлана Алексеевна Климо-
вич. – У лицея есть еще одна осо-
бенность – здесь учатся 30 детей 
с ограниченными возможностя-
ми, для этого созданы и обору-
дованы кабинеты дистанционно-
го образования. Таким ребятам 
уделяется особое внимание, что-
бы те, кто пожелает, могли про-
должить обучение после 9 класса 

и определиться с выбором специ-
альности. Чтобы наши воспитан-
ники знали, как живут и трудят-
ся люди в селах, на фермах, мы 
ежегодно выезжаем в одно из хо-
зяйств района. Отмечу, что, как и 
раньше, далеко не все дети стре-
мятся учиться в вузах, им доста-

точно получить специальность в 
техническом училище.

Директор Москаленского про-
фессионального техникума Васи-
лий Николаевич Гераськин:

– Наш техникум был создан не-
давно в результате «оптимиза-
ции» из училищ №29 и №32. За 
учреждением закреплены зе-
мельные участки. Учим пахать и 
сеять. Основная проблема – сла-
бая материально-техническая 
база, вся техника старая, можно 
сказать, собранная из металло-
лома, допотопные МТЗ-80, К-700. 
Поехал наш лучший учащийся на 
всероссийский конкурс, а там его 
посадили на современный трак-
тор, он и растерялся, не зная 
на какие кнопки нажимать, ведь 
обучение-то больше всего вирту-
альное – теоретическое, а в таком 
деле нужно все руками до авто-
матизма отрабатывать. Проблема 
серьезная, и управленцы из рай-
онной администрации обещали 
помочь. 

Удалось решить и юридические 
проблемы с оформлением стату-
сов лицея и гимназии в сельской 
местности, и такой успешный ре-
сурсный центр создать. Муници-
пальная власть, перераспределяя 
средства, поддерживает систе-
му образования, выделяет транс-
порт и ГСМ для доставки детей из 
сел в районный центр. По вопло-
щенному проекту профориента-
ции написаны уже и кандидатские 
и докторские. Такие профильные 
сети впору уже «раскинуть» и в 
других районах.

Район ждёт –  
молодежь  

не торопится
С одной стороны, педагоги 

всеми силами стараются, чтобы 
школьник выбрал именно ту про-

фессию, которая совпадет с его 
личными качествами и возможно-
стями. С другой, они информиру-
ют, подсказывают, какие специ-
алисты востребованы в родных 
местах. Но… 

– Дети, окончив вузы, практиче-
ски не возвращаются, –  говорит 
Андрей Яковлевич Гейнц, ди-
ректор гимназии им. А.М. Горь-
кого. – Самая легкая форма по-
лучения высшего образования 
– Омский аграрный университет, 
который предоставляет 1120 це-
левых направлений для ребят из 
села. Они получают дипломы, 
но работать в сельском хозяй-
стве даже не предполагают. При-
чем самые сильные ученики стре-
мятся поступить на бюджет без 
направления, чтоб уже точно не 
возвращаться. Остаются в селе 
только те, кто кроме лопаты ни-
чем работать не собирается.

– Наши выпускники, как пра-
вило, поступают в ОмГАУ, ОГПУ, 
ОмГУ, медакадемию, транспорт-
ную академию, ОмГТУ, техникумы 
аграрный, медицинский и педаго-
гический, – информирует Мари-
на Давидовна Бургер, началь-
ник отдела по делам молодежи, 
физкультуры и спорта админи-
страции района. – Из 23 молодых 
специалистов, что учились по це-
левым направлениям и получили 
дипломы в этом году, вернулось 
в район 3 человека. А также один 
молодой специалист из 21, полу-
чившего специальность сельско-
хозяйственного плана.

Согласно озвученной статисти-
ке, в 2014 году трудоустроено в 
районе 23 человека, среди них 
врач-хирург, два молодых врача, 
работник культуры. Хирург полу-
чил 30 тыс. рублей подъемных, 
медсестры по 20 тыс. рублей, три 
специалиста сельского хозяйства 
по 50 тыс. рублей. Муниципаль-
ные власти доплачивают к зар-
плате от 15 до 50% в зависимости 
от специальности и востребован-
ности работника. 

Да, признают москаленские чи-
новники, – остро стоит вопрос 
жилья. Его пытаются решать, на-
пример, с помощью низких ипо-
течных процентов, оплаты наем-
ного жилья. И все-таки молодежь 
не возвращается. Почему? 

Депутаты одобрили работу пе-
дагогов и муниципального отдела 
образования по профориентации 
– с этим трудно поспорить: опыт 
накоплен действительно уникаль-
ный. Эту систему да напитать бы 
деньгами, да распространить по-
всеместно! Увы.

Почему же выпускники не едут 
жить и работать на село? Кто ви-
новат в сложившейся системе от-
каза молодых специалистов от 
трудоустройства по специально-
стям сельскохозяйственного про-
филя? Вузы? Работодатели? Или 
все-таки развал экономики в це-
лом?

Нет крупных надежных пред-
приятий в селах, вот и не находят 
молодые люди достойной рабо-
ты и соответствующего заработ-
ка, да и условия труда во многом 
не удовлетворяют. Нет жилья, по-
строить его не на что, нет соци-
альной инфраструктуры. То шко-
лы «оптимизируют», то теперь вот 
за медицинские учреждения взя-
лись. Даже единороссовские де-
путаты на заседании выража-
ли откровенное беспокойство: 
как бы оставшиеся еще в живых 
ФАПы не позакрывали. Как же 
при таких условиях семью созда-
вать?! Дает ли уверенность моло-
дежи в завтрашнем дне родного 
села государственная програм-
ма развития сельского хозяйства 
и вообще сельских территорий 
на 2013–2020 годы? Если внима-
тельно прочитать бюджет Омской 
области на 2015 год – вряд ли.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Будет ли НЭП-2?
Опыт новой экономической  

политики большевиков 1920-х гг. 
полезен и в наше время

Сейчас о необходимости смены социально-экономического кур-
са не говорит разве что совсем уж ленивый посетитель магази-
нов и аптек. Дальновидный президент Казахстана Н. Назарбаев 
уже успел провозгласить новую экономическую политику в сво-
ей стране. В условиях западных санкций и падения цен на нефть 
сложилась ситуация, когда снова становятся востребованными до-
статочно хорошо забытые, чтобы стать новыми, административные 
методы управления.

Впрочем, периоды, когда государству Российскому нужно было 
сделать тот или иной крутой вираж в экономике, случались в на-
шей истории неоднократно. Тут и петровские реформы, и столы-
пинские, и сталинский крутой перелом, но прежде всего на ум при-
ходит ленинский НЭП. Тем более что расшифровывается он очень 
даже актуально – новая экономическая политика. Ее принято счи-
тать отступлением большевиков под влиянием крестьянских масс.

Впрочем, любой разумный шаг Советской власти либерал-исто-
рики склонны называть вынужденным. Мол, обстоятельства выну-
дили И.В. Сталина вспомнить в 1941 г. великих русских полковод-
цев, обратиться к стране с почти христианским воззванием «Братья 
и сестры!» Ну и уж тем более НЭП видится им мерой, принятой 
большевиками чуть ли не под дулом кулацкого обреза. Посмотрим, 
как все было на самом деле, а не в фантастической мифологии.

Миф №1: большевики плани-
ровали отказаться от социали-
стических иллюзий с помощью 
НЭПа.

Большевики, во всяком случае, 
твердые ленинцы, на самом деле, 
конечно, не искали подходящего 
повода для отказа от своих принци-
пиальных социалистических идей. 
Переход к НЭПу они восприни-
мали исключительно как времен-
ное отступление, передышку. Шаг 
этот был обусловлен тем, что для 
развернутого социалистического 
строительства не было сразу после 
Гражданской войны никаких усло-
вий – ни экономических, ни обще-
ственно-политических. Не было 
просто возможности сразу же на-
чать индустриализацию страны и 
коллективизацию ее сельского хо-
зяйства. Когда они появились, оба 
жизненно важных для ускоренно-
го развития процесса Сталин за-
пустил столь же резко, как до того 
Ленин ввел НЭП.

Необходимость в новой эко-
номической политике была по-
сле окончания Гражданской вой-
ны не меньшей, чем сейчас. Засуха 
и последствия двух кровопролит-
ных войн привели к страшному го-
лоду. Разоренной России сроч-
но требовались продовольствие 
и ширпотреб. Одной продразвер-
сткой достать то и другое не пред-
ставлялось возможным. Пришлось 
большевикам, наступив на горло 
собственной антибуржуазной пес-
не, взаимодействовать с кулака-
ми. Только у крупных крестьянских 
хозяйств хлеба было в избытке, но 
они его прятали.

Вот чтобы пустить кулацкие за-
крома на рынок, и пришлось вво-
дить НЭП, разрешая частное пред-
принимательство и торговлю. В 
условиях отсутствия конкуренции с 
крупной буржуазией, всегда и вез-
де стремящейся занять монополь-
ное положение, это дало неплохой 
результат. В России начался эко-
номический бум, благодаря кото-
рому появилась наконец возмож-
ность создать мощную тяжелую и 
оборонную промышленность, соз-
дать пригодные для машинизации 
крестьянского труда крупные кол-
лективные хозяйства.

Именно в этот момент возник-
ли трения между лидерами боль-
шевиков – те из них, кто придер-
живался, как сейчас бы сказали, 
либеральных взглядов, состави-
ли так называемый правый уклон, 
лидерами которого были Нико-
лай Бухарин и Алексей Рыков. По 
их мнению, в России нужно было 
по-прежнему развивать частную 
инициативу. Они верили, что ку-
лак «врастет» в Советскую власть. 
Сталин же прекрасно понимал, что 
сельские богатеи в массе своей 
ни за что поддерживать инициа-
тивы по созданию агрокомплексов 
не станут – зачем им конкуренты, 
причем создаваемые своими соб-
ственными руками?

Миф №2: России для процве-
тания ни в коем случае нель-
зя было сворачивать полити-
ку НЭПа, наоборот, нужно было 
всячески поощрять частную 
инициативу.

Соблазн мирной обывательской 
жизни, конечно, был велик. Но до 
брежневского правления никто в 
СССР себе такого умиротворения 
позволить не мог. В любой момент 
страна могла подвергнуться агрес-
сии империалистических держав. 
В этой ситуации Советскому Со-
юзу жизненно необходима была 
индустриализация, в частности, 
создание мощной оборонной про-
мышленности. А для этого, в свою 
очередь, нужны были не менее 
мощные электростанции и метал-
лургические комбинаты. Ожидать, 
что в их создание вложатся нэпма-
ны, т.е. мелкий и средний бизнес, 
говоря современным языком, было 
не просто наивно, а глупо.

Так что заканчивать с НЭПом 
нужно было, но не везде удалось 
сделать это гладко. Особенно мно-
го дров было наломано при про-
ведении коллективизации. Этими 
просчетами, которые Сталин име-
новал «головокружением от успе-
хов», конечно, пользовались про-
тивники социализма той эпохи и 
уж, конечно, во всех красках распи-
сали антисоветчики в наше время. 
Спровоцированный перестройкой 
хозяйства при создании колхозов, 
саботажем кулаков и засухой голод 
1932 г. бандеровцы, например, и 
вовсе назвали геноцидом, хотя го-
лод не миновал многие регионы и 
представителей самых разных на-
родов СССР.

Но, несмотря на все издержки 
и беды, Советская страна смогла 
стремительно развиваться, причем 
в то самое время, когда на Запа-
де свирепствовала Великая де-
прессия. СССР, порвав с НЭПом, 
а стало быть, минимизировав ры-
ночные методы хозяйствования, 
смог добиться впечатляющих цифр 
экономического роста. Хорошо из-
вестно, что перед Великой Отече-
ственной войной он составил фан-
тастические по нынешним меркам 
13%, а в стратегически важных 
оборонных отраслях и все 39%. Так 
что отказ от НЭПа во многом пре-
допределил победу СССР. Вот и 
сейчас, в период неприкрытого за-
падного давления, России нужно 
уходить в сторону мобилизацион-
ной модели развития.

Миф №3: кулаки не оказыва-
ли никакого сопротивления на-
сильственной коллективизации 
и стали невинными жертвами 
сталинского режима в канун вой- 
ны с фашизмом.

В действительности восстания 
против Советской власти были не 

единичными и поднимались враж-
дебными социализму слоями на-
селения в разных частях страны. 
Главный удар со стороны кулаков 
приняли на себя даже не руково-
дители разных рангов, а простые 
крестьяне из числа бедняков и се-
редняков, а возможно, и самих за-
житочных кулаков, кто принял Со-
ветскую власть и в 1930-е вступил 
в колхоз. Только в одной Украине 
(тогда еще без ее западной части) 
и только в одном 1928 г. было со-
вершенно 117 террористических 
актов против коммунистов и ком-
сомольцев.

Жестко ли боролись с подобны-
ми проявлениями? Да, иногда, воз-
можно, чрезмерно.

Могли ли действовать как-то по-
мягче тогдашние советские вла-
сти? Вряд ли, ведь в стране еще 
не остыла взаимная ненависть по-
сле Гражданской войны. Ну а вы-
ступления против инициатив ру-
ководства СССР в условиях, когда 
страна ожидала в любой момент 
иностранной интервенции, пред-
ставлялись рецидивом старой ра-
спри и ударом в спину. Тут надо 
учесть, что в 1930 г. папа римский 
Пий XI фактически провозгласил 
крестовый поход против СССР.

Миф №4: кулаки были про-
грессивным классом «крепких 
хозяйственников» на селе, кото-
рые трудились от зари до зари.

Попытки идеализации кулаков 
необъективны. Среди них нема-
ло было тех, кто откровенно пара-
зитировал на труде наемных ра-
ботников. И здесь надо учитывать, 
что большевики не собирались га-
рантировать чью-либо частную 
собственность, тем более экс-
плуататоров. Они провозгласили 
диктатуру пролетариата и трудово-
го крестьянства.

Противоречия с кулаками у Со-
ветской власти возникали посто-
янно. Дело в том, что многие за-
житочные крестьяне норовили в 
строгом соответствии с волчьи-
ми законами рынка придерживать 
зерно в закромах, стремясь про-
дать его как можно дороже. А это 
ухудшало продовольственное обе-
спечение в и без того недоедаю-
щей из-за послевоенной разрухи 
стране. Ну и понятно, что «крепкие 
хозяйственники» были не в востор-
ге от перспективы оказаться в кол-
хозе, где они были бы уравнены в 
правах с бедняками и батраками.

Да и без влияния кулаков коллек-
тивизация проходила очень непро-
сто, так как не было в истории пре-
цедента обобществления немалой 
доли крестьянской собственности. 
Эксцессов и перегибов случилось 
немало. Позднее на присоединен-
ных к СССР в 1939–1940 гг. За-
падной Украине, Западной Бело-
руссии и Прибалтике аналогичные 
процессы проходили с куда мень-
шими издержками, поскольку уже 
был определенный опыт.

Миф №5: В.И. Ленин провоз-
гласил новую экономическую 
политику, испугавшись кре-
стьянских восстаний.

Конечно, недовольство значи-
тельной части крестьянства сы-
грало свою роль в выборе боль-
шевиками новой экономической 
политики. Но все же главной при-
чиной было отнюдь не это, а по-
нимание тупика, в который вели 
иллюзии эпохи военного комму-
низма, что из отсталой, да еще и 
разрушенной страшными войнами 
страны можно мгновенно оказать-
ся в развитом социалистическом 
обществе. В результате в Совет-
ской России был серьезный эко-
номический кризис, при котором 
развитие было практически невоз-
можно. В своей работе «Новая эко-
номическая политика и задачи по-
литпросветов» В.И. Ленин признал, 
что НЭП в определенном смысле 
означает восстановление капита-
лизма, но это, по его мнению, спо-
собно и вернуть фабричное произ-
водство, чтобы люди были заняты 
не спекуляцией и не, как он образ-
но выразился, «выделыванием за-
жигалок на продажу».

В той же работе Ленин дал по-
нять своим читателям, что НЭП 
приведет к состязанию капитали-
ста и Советской власти, то есть со-
стязанию социалистических и ры-
ночных тенденций в обществе. Но 
при всем риске поражения в такого 
рода соревновании большевики не 
побоялись его организовать. Оно 
само по себе подтолкнуло раз-
витие страны, заставило бороть-
ся за умы и сердца людей. Иными 
словами, выбор новой экономиче-
ской политики был не случайным и 
не вынужденным шагом, а глубоко 
продуманным.

Вводя НЭП, большевики смогли, 
по инициативе В.И. Ленина, при-
знать свои ошибки и круто развер-
нуть штурвал государственного ко-
рабля. Найдется ли сейчас среди 
либеральных мыслителей кто-то, 
кто честно признается, что к осе-
ни 2014 г. чисто рыночная модель 
развития страны потерпела се-
рьезное поражение? И сказав это, 
предложит вернуть планирование, 
государственный и народный кон-
троль, прежде всего, над природ-
ным ресурсами?

Честно говоря, верится в это с 
трудом. Для такого рода эпохаль-
ных переоценок, нужно быть тео-
ретиком ленинского или практиком 
сталинского масштаба. Возмож-
но, впрочем, сама жизнь заставит 
принять необходимые решения и 
новая социалистическая экономи-
ческая политика – НЭП-2 – станет 
реальностью.

Александр ЕВДОКИМОВ.
«Свободная пресса».

реплика

Запасаемся 
перед «полной 
стабильностью»

Как только начинаются выборы 
федеральной власти, так тут же ее 
приверженцы достают, протерев 
от пыли, свое главное идеологиче-
ское орудие – «Мы – за стабиль-
ность!». Это дружно твердят, при-
вычно выстроившись в ряд перед 
федеральной телекамерой, арти-
сты, юристы, спортсмены и проф- 
союзные боссы и, конечно же, мо-
билизованная на выборы «обще-
ственность». То есть избираешь 
Путина или его любимую, факти-
чески подчиненную ему партию 
– и пожалуйста, стабильность га-
рантирована. При этом некото-
рые центральные телеканалы пу-
гали избирателя просто до ужаса: 
не изберете, мол, Путина – быть 
гражданской войне. 

Но вот случилось. Прямо-таки 
при «стабильном» Путине. Нет, не 
война и не голод, не землетрясе-
ние и не потоп. Но, по нынешним 
временам, беда схожая – нефть по-
дешевела! Правда, советский че-
ловек, к примеру, никогда и знать-
то не знал – почем она, нефть, или 
рубль. А теперь другое дело. Пре-
бывая в состоянии своей пошат-
нувшейся «стабильности», россия-
не панически штурмуют магазины, 
словно к войне запасаясь товара-
ми народного потребления, – бли-
жайшие пару лет продержаться, 
как вычислил правитель страны. 
Настолько стабилизировавшийся 
в своей незатейливой социально-
экономической политике, что как 
бы через провозглашенные пару 
годков стабильность в стране не 
установилась совсем уж оконча-
тельная – тишина, покой и только 
ветер гуляет по просторам.

Валерий МЯСНИКОВ.

Внимание: 
без памперсов 
не читать!!!
Выдержки из сочинений 
школьников

 Трактор мчался по полю, слег-
ка попахивая…

 Летом мы с пацанами ходили в 
поход с ночевкой, и с собой взяли 
только необходимое: картошку, па-
латку и Марию Ивановну.

 Ленский вышел на дуэль в пан-
талонах. Они разошлись и раздал-
ся выстрел.

 Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Бульбы.

 Онегину нравился Байрон, по-
этому он и повесил его над крова-
тью.

 Герасим поставил на пол блю-
дечко, и стал тыкать в него мор-
дочкой.

 Лермонтов родился у бабуш-
ки в деревне, когда его родители 
жили в Петербурге.

 Хлестаков сел в бричку и крик-
нул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

 Отец Чацкого умер в детстве.
 Под старость лет его прикова-

ло к постели раком.
 Вдруг Германн услыхал скрип 

рессор. Это была старая княгиня.
 Кабаниха нащупала у Катери-

ны мягкое место и каждый день да-
вила на него.

 Тарас сел на коня. Конь со-
гнулся, а потом засмеялся.

 Душа Татьяны полна любви и 
ждет не дождется, как бы обдать 
ею кого-нибудь
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Очередная вилка
прогрессивного сознания

Если кому-то вздумается что-то 
сказать (написать) – исключитель-
но по факту – о сталинских вре-
менах – ну, например, про арк-
тические исследования, научные 
прорывы, мужество и героизм, 
Чкалова, Станиславского и хор 
Александрова, Сталинские пре-
мии Анатолию Рыбакову и Трифо-
нову, всеобщее образование, по-
лярников и стахановцев, – нам тут 
же скажут:

– А в это время крестьяне уми-
рали с голоду, Берия воровал для 
утех москвичек с улицы, а на Лу-
бянке били Рокоссовского.

Чаще всего правда. В это время, 
чуть раньше или чуть позже, имен-
но так и было.

Но вот прогрессивный человек 
рассказывает, какое удивитель-
ное время было в 90-е, какая сво-
бода на телевидении, какие арт-
проекты, какое ощущение свободы 
и раскрепощенности, а в магази-
нах – сыр, колбасы, устрицы, а в 
других магазинах, наконец-то, На-
боков и Бродский... и ты вдруг ему 
говоришь:

– А в это время была граждан-
ская война в Таджикистане, да и 
еще в десяти местах, где погибли 
сотни тысяч человек – сотни, слы-
шите, тысяч! – и откуда-то появи-
лось до четырех миллионов нищих, 
без жилья, и они все, прямо гово-
ря, передохли, а еще миллиона два 
беспризорников, и они почти все 
скололись и были похоронены кто 
где и кое-как, а к концу 90-х выяс-
нилось, что у нас страна – один из 
мировых лидеров по работорговле 
и торговле органами, а еще рас-
цвели такие болезни, каких даже в 
Гражданскую войну не было, а еще 
русские девки стали ходовым това-
ром во всех мировых борделях, а 
еще у нас украли на триллионы на-
родного имущества и военных сек-
ретов...

Но если ты все это будешь пе-
речислять, то на тебя посмотрят, 
как на мудака, потому что ты не по 
делу тут влез, и вообще мешаешь 
одно с другим.

Между тем мешать одно с дру-
гим могут только они, прогрес-
сивные люди. А ты можешь толь-
ко внимать.

Внимай! 30-е или 50-е – это 

смерть, смерть и смерть, а 90-е – 
это жизнь, жизнь и жизнь.

Почему? Потому что в 90-е они 
жили, и никаких особенных там 
гражданских войн, смертей, бом-
жей и работорговли не замети-
ли – напротив, все было весело, и 
клубов много открылось тогда при-
кольных, и Влад Листьев был в те-
левизоре, и произошла первая по-
ездка на курорт.

А в 30-е они не жили, но им Радзин-
ский все рассказал – какое там бы- 
ло поголовное советское рабство и 
вообще кошмар исключительный, 
который заменил жизнь целиком. И 
если кто-то из живших в те време-
на кошмара и рабства не заметил – 
значит, они были слепцы.

Такой подход называется у нас 
критическим, прогрессивным и ци-
вилизованным.

А ты, мракобес, стой в стороне и 
знай свое место.

* * *
Со странным чувством иногда 

читаю дневники давних лет, напри-
мер советских.

Вот поэтесса Маргарита Алигер, 
дневник за 1939 год, март.

«Потом мы пошли с Женькой 
(Долматовским. – З.П.) и с Кирса-
новым, который в последнее вре-
мя очень мил, в кафе «Националь», 
сидели, пили кофе, читали стихи, 
но тут пришел композитор Ники-
та Богословский... почему-то заго-

ворили о крабах. Я вспомнила, что 
видела живых крабов на витрине 
одного магазина... Поехали за кра-
бами.

В клубе был вечер Рины Зеле-
ной... После концерта вернулись 
в клуб и ели крабов... познакоми-
лись и сидели вместе со знамени-
тым полярником Остальцевым».

Рина Зеленая – та самая, что 
играла в бильярд с Маяковским и 
сыграла миссис Хадсон в великой 
экранизации «Шерлока Холмса» 
Масленникова, с Ливановым и Со-
ломиным.

Кирсанов Семен – «циркач сти-
ха», один из пяти самых известных 
поэтов той поры.

Долматовский, будущий автор 
стихов для ставших народными пе-
сен «Любимый город может спать 
спокойно...» и «Я уходил тогда в 
поход...».

Богословский, будущий автор 
народных песен «Три года ты мне 
снилась» и «Спят курганы темные».

1939 год, кафе «Националь», 
кофе, живые крабы...

Мы многое знаем о тех време-
нах – и многое правда: коммунал-
ки, голод, репрессии.

Но жизнь такова, что одновре-
менно вмещает многое. Про кра-
бов в витринах московских магази-
нах вы наверняка не знали.

Маргарита Алигер пишет за не-
сколько дней до этого: «Надо пи-
сать такие вещи, чтобы им, тем, 
кто будет жить много лет спустя, 
стало понятно, какое суровое и 
справедливое было время, какая 
трудная и прекрасная была жизнь, 
как возникали в сердцах людей но-
вые чудесные чувства».

Человек образованный и про-
грессивный, много читавший, мно-
го думавший, здесь воскликнет: 
какие они были слепцы!

А мы люди регрессивные, тем-
ные, читали только дневники Мар-
гариты Алигер, поэтому смолчим.

Захар ПРИЛЕПИН
«Отечественные записки», №27.

Тут без «президентской  
бабушки» не обойтись

Межведомственная комиссия 
Новоуральского сельского поселе-
ния Таврического района обследо-
вала в квартиру 2 в муниципальном 
доме 2 по улице Юбилейной. Это 
помещение местная власть пред-
лагает 72-летнему ветерану тру-
да Вере Протасовой. К предостав-
лению нормального (по местным, 
так сказать, меркам) жилья свы-
ше двух лет назад обязал суд. Вот 
и подыскали.

Итак! Одноэтажный дом на две 
квартиры.  Наружные стены кар-
касно-насыпные, обитые шифе-
ром. Внутренние – деревянные.  
Квартира №2 хоть и обладает об-
щей площадью менее 40 «квадра-
тов», зато состоит аж из трех ком-
нат. Отопление печное, но печь 
разбита. Канализация отсутствует, 
вода – на улице, в колонке. Хорошо 
хоть электричество есть.

Тем не менее «жилое помеще-
ние пригодно для проживания», – 
сделала полный оптимизма вывод 
новоуральская комиссия.

Госжилинспекция в конце авгу-
ста добавила: дом 1967 года по-
стройки, имеются частичные раз-
рушения отделочного слоя стен и 
перекрытий, пол просел, кровля 
прогнулась, окна кое-где побиты, 
рамы – в щелях и еле держатся. Но 

вывод таков: «Помещение – огра-
ниченно работоспособное».

Всего через месяц обе инспек-
ции рисуют совсем иную картину. 
И «конструктивные элементы» в ис-
правном состоянии», и «оконные и 
дверные проемы», исправна и печ-
ка, и даже водоснабжение гордо 
именовалось «централизованным». 
Разве что канализация так и не по-
явилась. «В целом данный двух-
квартирный дом находится в рабо-
тоспособном состоянии и пригоден 
для проживания», вновь бодро от-
рапортовала местная комиссия. 
Госжилинспекция скромно промол-
чала и в своем акте повторного об-
следования на всякий случай вооб-
ще никаких выводов не прописала. 
Оно и правильно, что уж тут распи-
сывать, коли дом еще в 2006 году 
был признан аварийным и подле-
жащим сносу. Или он с той поры 
окреп на славу? Вот и руководи-
тель аппарата губернатора Влади-
мир Компанейщиков тоже уверен – 
в предлагаемой местной властью 
квартире вполне можно жить.

– Вы же там не были, ничего не 
видели, как вы можете судить? – 
рассказывает о своей встрече с 
руководителем Валентина Прота-
сова, дочь ветерана. – А он мне 
отвечает, что все понял из бумаг. 

А на деле в квартире позатыка-
ли щели паклей, покрасили пол 
из прессованных опилок – и доло-
жили всем и вся, что помещение 
вполне нормальное.

Служба судебных приставов так-
же считает, что жилье предостав-
лено нормальное. Более того, сайт 
службы сообщает, что Протасовым 
предоставлялось в общей сложно-
сти… 10 вариантов жилья – и от 
всех они отказались. Вот такие, 
по мнению чиновников, разборчи-
вые бомжи попались. Выселенные 
из временного жилья, которое они 
по случаю нищеты превратили чуть 
ли не в помойку, Протасовы теперь 
скитаются. Недавно вот нашли 
кратковременный приют в поселке 
Береговом у «путинской бабушки» 
Алевтины Рапацевич, прославив-
шейся на одном из общений Пре-
зидента с дорогими россиянами.  
Бабушка обещала помочь в силу 
своих возможностей и «связей». 

Странная история: бомжи – ве-
теран и ее дочь – не хотят вселять-
ся в предоставляемое жилье. По 
мнению власти, оно работоспо-
собное, по мнению не избалован-
ных жизнью бомжей – нет. Ну, кто 
же тут еще рассудит, кроме «все-
народно избранного»?

Валерий МЯСНИКОВ.

По страницам  
районных газет

На ледовой переправе
Черлакское ДРСУ в зимний 

период обслуживает не только 
автомобильные дороги, но и 
переправы через реку Иртыш.

– Совместно с сотрудниками 
СибАДИ планируем применить 
новую технологию по укладке на 
ледовой переправе специальной 
геосетки, – рассказал предста-
витель регионального минтранса 
Д.И. Христолюбов. – Это стекло-
волокно, которое вмораживает-
ся в лед. Это повышает несущую 

способность льда, соответствен-
но можно быстрее открыть пере-
праву. 

Еще одно новшество, которое 
применят в этом году: на всех ле-
довых переправах области будут 
стоять пункты обогрева для силь-
но замерзших путников. Будет 
обеспечено круглосуточное де-
журство техники на случай, если 
что-то случилось с транспортом. 

Газета «Черлакские вести»
(Черлакский район). 

Гражданская  
оборона – на уровне!

Второй год подряд Азов-
ский район, несмотря на ре-
жим жесткой экономии финан-
сов, занимает первое место в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
и противопожарной обороны.

Это высокая оценка работы ава-
рийных и экстренных служб рай-
она, глав поселений, которые в 
совокупности составляют звено 

областной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Кроме того, по итогам очеред-
ного областного смотра-конкурса 
второй год подряд первое место 
заняла и единая дежурно-диспет-
черская служба Азовского немец-
кого национального муниципаль-
ного района.

Газета «Ире Цайтунг»
(Азовский район).

Энергетики – люди главные
– Сегодня в Кормиловском рай-

оне сети электропередач старые, 
– рассказывает начальник Корми-
ловской РЭС Сергей Ковалевский. 
– Они были построены в 80-х го-
дах, и лишь последние три года 
началось финансирование энер-
гетической отрасли. В частности, 
выделяются средства на заме-
ну подстанций. Только мы в этом 
году построили пять новых. Потре-
буется ещё какое-то время, чтобы 
энергетическое хозяйство модер-
низировать, и тогда аварийных от-
ключений станет гораздо меньше. 

В коллективе Кормиловской РЭС 
около 50 человек, это четыре под-
разделения: оперативно-выездная 
бригада (занимается ликвидаци-
ей аварий на подстанциях и линиях 
электропередач), участок распре-
делительных сетей (ведет заме-

ну линий электропередач, опор, 
трансформаторных подстанций), 
механизаторы (на балансе 12 еди-
ниц техники) и участок транспорта 
электроэнергии (проверка счетчи-
ков, запись показаний). 

– В нашей работе всякое слу-
чается, – делится старший дис-
петчер Абрамов, – и люди разные 
встречаются. Недавно был такой 
случай. Приехала ремонтная бри-
гада в деревню Веселый Привал, 
там на одной из улиц в домах све-
та не было. Мы сделали свою ра-
боту, устранили неполадки. А ког-
да вернулись, нам позвонили 
местные жители и поблагодарили 
за работу – мол, на улице мороз, 
а селян не оставили без электри-
чества. 

Газета «Нива»
(Кормиловский район). 

Гранты для тавричан
По итогам 2013 года пятеро 

таврических школьников, чет-
веро из которых весной этого 
года попрощались со школой, 
удостоились грантов прези-
дента страны в размере 30 ты-
сяч рублей. 

Выпускница Харламовской 
средней школы, а ныне студент-
ка очного отделения Омской бан-
ковской школы и заочного отде-
ления Омского государственного 
университета имени Ф.М. Досто-
евского Юлия Баранова и выпуск-
ница Таврической средней школы, 
ныне студентка Омского институ-
та сервиса Кристина Кравченко в 
прошлом году победили в 7-м об-
ластном слете способной и та-
лантливой молодежи «Наше буду-
щее».

Выпускница Пристанской сред-
ней школы, будущий товаровед-
эксперт Евгения Власова стала 
«Волонтером года Омской обла-
сти», ученица 11 класса Тавриче-
ской средней школы Ольга Абдра-
шитова лидировала в областной 
краеведческой конференции «Ле-
топись сибирских деревень». А 
выпускник Таврической средней 
школы Алексей Хлебко, сегод-
ня он студент Омского промыш-

ленно-экономического колледжа, 
победил в областных зимних со-
ревнованиях по автомодельному 
спорту «Ледяной приз».

Двое из пяти обладателей пре-
зидентского гранта – воспитан-
ники Таврического центра допол-
нительного образования детей. 
Благодаря поддержке талантли-
вых педагогов, а также своей це-
леустремленности, ребята до-
бились высоких результатов в 
творчестве. 

По итогам 2013 года в районе 
еще и два губернаторских стипен-
диата: Евгения Коваленко (Таври-
ческая первая школа) и выпускни-
ца гимназии Анастасия Щербина.

Газета «Таврические новости»
(Таврический район).
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от Совинформбюро 
31 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА 
В последний час 
Войска Западного фронта заняли город Калугу. 
В течение 31 декабря наши войска продолжали вести 

бои с противником на всех фронтах. На ряде участков 
наши войска, преодолевая попытки немецких войск закре-
питься на новых рубежах, продолжали продвигаться впе-
ред, заняли ряд населенных пунктов и в числе их город 
КАЛУГУ и крупный железнодорожный узел НОВыЕ КИРИ-
ШИ. В ходе боев противнику нанесен большой урон в тех-
нике и живой силе.

В результате последовавших упорных боев на рубежах 
рек Нара, Протва и Ока укрепленные позиции 4-й герман-
ской армии (генерал-фельдмаршал фон Клюге) были про-
рваны во многих местах и оборонявшим их войскам нане-
сено решительное поражение.

31 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА
В течение З1 декабря наши войска в районе Сталин-

града, на Центральном фронте и в районе Среднего Дона 
продолжали вести наступательные бои на прежних на-
правлениях.

Наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией Обливская и районными центрами Нижне-Чир-
ская, Приютное.

Южнее Сталинграда наши войска, ломая сопротивление 
противника, продолжали успешно продвигаться вперед и 
заняли ряд населенных пунктов. 

Владимир Ставский 

Ельнинский удар

Михаил Кульчицкий 

По обе стороны большака, тут и там, в 
ложбинах, в кустах, на обратных скатах 
бугорков и просто у обочины пути вы-
сятся штабеля снарядов, горки винто-
вочных патронов в картонной упаковке. 
Поодаль, на огневых позициях, видны 
орудия. В нескошенной ржи, в дубовых 
кустарниках, в окопах валяются винтов-
ки, автоматы, пулеметы. И по тому, как 
все это брошено, оставлено, рассеяно, 
нетрудно понять, какая здесь была па-
ника, в каком животном страхе, забыв 
обо всем, кроме собственной шкуры, 
удирали отсюда хваленые дивизии Гит-
лера.

Да и как им было не удирать! Обрати-
те внимание: позиции противника все в 
воронках от разрывов наших снарядов. 

Все места, где был враг, исклеваны 
огнем нашей артиллерии. Овраги, кана-
вы, долины у деревень – вернее, у пе-
пелищ населенных пунктов, уничтожен-
ных фашистами, – завалены трупами 
насильников, топтавших нашу священ-
ную землю.

Деревенька за деревенькой. У дво-
ров  – колхозники. Радостные возгласы 
слышны в вечернем воздухе. И тут же – 
сдавленное рыдание женщин, плач де-
тей над пожарищами.

Все это – и сожженные деревни, и ис-
топтанные вражескими, кованными в 
двадцать шесть гвоздей сапогами, поля 
и перелески,  – все это свидетельству-
ет о гнусном облике фашизма, все это 
вопиет о священном возмездии закля-
тым врагам.

Позади остались высотки. Впереди 
в котловине расположен город Ельня. 
Здесь, в Ельнинском районе, свиреп-
ствовали гитлеровские банды. Какими 
словами выразить, какими словами по-
ведать о неслыханных преступлениях 
фашистских злодеев?! Город Ельня вы-
жжен. По улицам, полным пепла, гари и 
смрада, ходят бездомные жители.

Красноармейцы собирают трофеи, 
закапывают вражеские трупы, восста-
навливают взорванные мосты. Гром ар-
тиллерийской канонады доносится с 
запада за добрых два десятка киломе-
тров. Там доблестные части наши про-
должают громить врага. Здесь, в осво-
божденном от гитлеровских бандитов 
районе, началась новая, полная напря-
женных трудов и усилий страница жиз-
ни. Более полусотни сел и деревень от-
бито у врага. А Ельня, вся ельнинская 
округа вошли отныне в историю Вели-

кой Отечественной войны как места, где 
были ожесточенные бои и где наголову 
разбита крупная армейская группиров-
ка противника.

Ельня... Сюда после Смоленска рину-
лись фашистские орды. Здесь, в этом 
старинном русском городке, сходились 
многие пути. Отсюда шли большаки на се- 
вер, на северо-восток, на восток и юго-
восток. Отсюда, из этого узла дорог, 
гитлеровцы думали развивать наступле-
ние  – двигаться на Москву и на юг.

Немецкое командование учитыва-
ло особый рельеф Ельнинского райо-
на. Окруженный высотами, покрытый 
лесными массивами, изрезанный ов-
рагами, Ельнинский район казался про-
тивнику особенно удобным для сосре-
доточения крупных сил.

Не останавливаясь перед потерями, 
устлав пути к Ельне трупами и залив 
кровью своих солдат, фашистское ко-
мандование добилось захвата Ельнин-
ского района. Это было в июле. С тех 
пор противник не прошел дальше ни 

Владимир СТАВСКИЙ – один из 
организаторов 1-го съезда совет-
ских писателей. С 1936-го, после 
смерти М. Горького, – генераль-
ный секретарь СП СССР. В 1937–
1941 – главный редактор журнала 
«Новый мир». Во время Великой 
Отечественной войны – воен. кор-
респондент, автор очерков, рас-
сказов, пьесы «Война» (1941). По-
гиб на фронте 14 ноября 1943-го у 
д. Турки-Перевоз в р-не г. Невеля.

шагу. Советское командование разга-
дало его замыслы. Оно в полной мере 
оценило все значение Ельни и ее рай-
она, поставив задачу: разгромить здесь 
врага.

После вдумчивой подготовки и выра-
ботки плана действий наши войска пе-
решли в наступление. Удар был рас-
считан методично и точно. Нанесен он 
был неотразимо. В первые же дни ока-
зались разгромленными части 10-й тан-
ковой дивизии врага. Наши воины под 
командованием энергичного и весело-
го украинца полковника Утвенко растре-
пали и уничтожили полки 15-й дивизии 
противника, захватив при этом тяжелые 
орудия, боеприпасы и пленных. К сло-
ву сказать, эти орудия были обращены в 
сторону врага.

Умело и доблестно действовали части 
полковника Миронова, командиров Не-
красова и Батракова.

Гитлеровцы перешли к обороне. На 
командных высотах они создали круп-
ные узлы сопротивления, построи-
ли окопы, дзоты, проволочные заграж-
дения. В их блиндажах были не только 
бревенчатые перекрытия, накаты и по-
лутораметровые настилы земли, но и 
рельсовые перекрытия. Несмотря на 
все это, враг нес огромные потери от 
нашего артиллерийского огня.

Я говорил с пленными. Они расска-
зывали, что советский артиллерийский 
огонь подавляет их морально, уничто-
жает в их убежищах и укрытиях.

Однако в эти дни вражеская группи-
ровка полностью еще не была разгром-
лена. Главное командование фашист-
ской армии, придававшее большое 
значение району Ельни как выгодней-
шей позиции для дальнейшего насту-
пления, стремилось любой ценой удер-
жать в своих руках этот район. Оно 
подтягивало сюда все новые дивизии.

После короткой передышки наши ча-
сти с новыми силами ринулись на вра-
га. Пехота, артиллерия, танки и авиация 
действовали согласованно. В первых 
числах сентября этот натиск особенно 
усилился. И вражеские дивизии дрогну-
ли под нашими могучими ударами.

В ночь на 5 сентября под покровом 
темноты, оставив обреченных на смерть 
автоматчиков и минометчиков для при-
крытия, открыв яростный артиллерий-
ский и минометный огонь по нашим ча-
стям, захватчики в беспорядке и панике 
отступили.

В боях под Ельней беззаветную пре-
данность Родине проявили бойцы, ко-
мандиры и политработники. Воодушев-
ленные высоким чувством советского 
патриотизма, священной ненавистью 
к фашизму, они нанесли гитлеровским 
ордам могучий удар.

9 сентября 1941 года.

19 января 1943 г. командир миномет-
ного взвода младший лейтенант Миха-
ил Кульчицкий погиб в бою под селом 
Трембачёво Луганской обл. при насту-
плении от Сталинграда в район Харь-
кова.

Я вижу красивых вихрастых парней,
Что чехвостят казенных писак.
Наверно, кормильцы 

окопных вшей
Интендантов честили так.

И стихи, что могли б 
прокламацией стать

И свистеть, как свинец из винта,
Превратятся 

в пропыленный инвентарь
Орденов, что сукну не под стать.

Золотая русская сторона!
Коль снарядов окончится лязг,
Мы вобьем в эти жерла свои ордена,
Если в штабах теперь не до нас.

1941 г.

В течение 8 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. На Смоленском на-
правлении двадцатишестидневные бои за г. Ельня под Смоленском закончились разгромом ди-
визии «СС»Y, 15-й пехотной дивизии, 17-й мотодивизии, 10-й танковой дивизии, 137, 178, 292, 
268-й пехотных дивизий противника. Остатки дивизий противника поспешно отходят в западном 
направлении. Наши войска заняли г. Ельня.

Из сообщения Совинформбюро 8 сентября 1941 г.
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Выпуск №4

Еще так недавно на этих веселых лу-
жайках кувыркались и барахтались дети. 
Здесь, под старинными липами, был 
летний санаторий для школьников.

А теперь по тем же столетним аллеям 
медленно ковыляют раненые – в длин-
ных халатах, на костылях, с забинтован-
ными головами и руками.

Издали они показались мне такими 
печальными. Я пришел сюда как друг-
писатель, чтобы прочитать им стишок 
или отрывок из повести, но что я прочту 
этим «несчастным страдальцам», чем 
отвлеку их от их тяжелого горя?

Я подошел ближе и с изумлением 
увидел, что никаких «печальных стра-
дальцев» здесь нет. Загорелые круглые 
лица, простодушные, чуть-чуть озорные 
глаза.

Неужели эти улыбающиеся, спокой-
ные, ясноглазые люди только что были 
в огне самой кровопролитной и беспо-
щадной войны, какой еще не знала ми-
ровая история?

С громким крестьянским смехом слу-
шают они носатого гиганта, который, 
опираясь на два костылька, рассказы-
вает им историю о каком-то «проклятом 
козле»: 

– Не отходит, бродяга, от меня ни на 
шаг. Я в канаву, и он в канаву. Я в ого-
роды, и он в огороды. Что ты будешь де-
лать с проклятым козлом!

Мне объясняют, что этот гигант – ми-
нометчик Семен Захарчук, бежавший из 
фашистского плена. Бежал он два дня 
и три ночи, прячась в кустах и оврагах, 
и все сошло бы отлично, да пристал к 
нему чей-то козел.

– Я его и палкой, и камнем, а он вроде 
влюбился в меня...

И Захарчук с неотразимым украин-
ским юмором рассказывает, как он при-
вязал своего спутника к дереву и был 
счастлив, что может бежать без него, а 

наутро, проснувшись во ржи, опять уви-
дел над собой его бороду...

Слушатели смеются без удержу, и та-
кой же могучий смех слышится в той 
толпе, которая обступила садовый биль- 
ярд и следит за чемпионатом двух дю-
жих танкистов, орудующих костылями, 
как киями.

И уже не смех, а громкий хохот сотря-
сает ту группу бойцов, которая затеяла 
игру «бери-кури»: между двумя деревья-
ми протянули веревку, а к этой веревке 
прикрепили на тоненьких ленточках ко-
робки с папиросами «Казбек». Желающий 
добыть папиросы вооружается ножница-
ми, ему завязывают глаза полотенцем, 
заставляют покружиться на месте и гого-
чут, как гуси, когда, сбившись с дороги, 
он режет ножницами не ленту, а воздух.

И я вспоминаю, что здесь же, на этой 
самой лужайке, месяца два назад, в эту 
самую игру точно так же играли дети – 
только вместо папирос были лакомства.

Юлия Друнина
В шестнадцатилетнем возрасте она записывается в добровольную санитарную 

дружину. Участвует в строительстве оборонительных сооружений под Москвой. 
Под Можайском становится санитаркой пехотного полка. Воевала, была ранена. 
Излечилась и получила направление в 218-ю стрелковую дивизию. Снова ране-
на. Возвращается в самоходный артполк. Звание – старшина медслужбы, воюет 
в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике. Контузия, и 21 ноября 1944 получа-
ет документ «...негоден к несению военной службы».

Я столько раз 
видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, 

что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

1943

***И откуда 
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки 
В сорок первом.

Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно 

обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища...
Память,
Душу мне
Войной не рви,
Только времени
Не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы

Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

***Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

1942

от Совинформбюро 
31 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА 
В течение 31 декабря западнее НЕВЕЛЯ наши 

войска вели наступательные бои, в ходе кото-
рых заняли более 60 населенных пунктов и сре-
ди них АСТРИЛОВО, АЛЯБЛЕВО, МИШОВО, 
БАЛАКИРЕВА, МОСЕЕВО, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ПО-
ГРЕБИЩЕ, ГОРОДИЩЕ, ЩЕРБАКИ, ДЕМЕШКИ-
НО, КОПАЧЕВО.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска 
вели наступательные бои, в результате которых 
выбили противника из нескольких сильно укре-
пленных опорных пунктов его обороны и пере-
резали шоссе ВИТЕБСК—ОРША.

Несколько ленинградских партизанских отря-
дов с 16 по 26 декабря разгромили три гарни-
зона противника. Уничтожено до батальона гит-
леровцев. Захвачены трофеи и взяты в плен 33 
немецких солдата. Советские патриоты пустили 
под откос 62 немецких воинских эшелона с воо-
ружением, боеприпасами, войсками, горючим и 
продовольствием. 

31 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА
В течение 31 декабря юго-восточнее и юж-

нее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска овладели на 
территории Чехословакии населенными пун-
ктами БОЗИТА, КУРТАНИ, СУГА, ПИЛИШ, РОМ-
ГАНь, а также с боями заняли на территории 
Венгрии населенные пункты МИХАЛИ-ГЕРГЕ, 
КИШ-ГЕРГЕ, ПИЛИНы, ФЕЛФАЛУ, НОГРАД-ЛУ-
ДАНь, САКАЛ и железнодорожные станции НО-
ГРАД-ЛУДАНь, САКАЛ. Одновременно юго-за-
паднее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска овладели 
на территории Чехословакии населенными пун-
ктами ЧЕЛАРИ, ГЛАБОШОВЦЕ, ЗОМБОР, КЯ-
РОВ, СКЛАБИНА, НОВАЯ ВЕСь, ОБЕЦКОВ, МА-
Лый КРТИШ, ЧЕБОВЦЕ… 

…В районе БУДАПЕШТА наши войска вели 
бои по уничтожению окруженной группировки 
противника, в ходе которых заняли более 300 
кварталов в западной части города.

На других участках фронта существенных из-
менений не произошло.

Корней Чуковский

Госпиталь №11
Видно, и вправду у всех мужественных и 

сильных людей всегда есть в душе что-то 
детское.

Я расспрашиваю их о боях, в которых 
они принимали участие. Но, как все истин-
но бесстрашные люди, они очень неохотно 
говорят о себе, о своих героических под-
вигах.

– Ну-ка, сержант Толстяков, расскажи, 
как ты спас командира! – говорит одному 
раненому доктор.

Толстяков густо краснеет и машет ру-
кой: стоит ли говорить о таких пустяках! И 
лишь от его товарищей я узнаю, что, ког-
да одиннадцатого августа немцы окружили 
его взвод и открыли ураганный пулеметный 
огонь, Толстяков вместе с другом своим 
Максименко пошел почти на верную смерть 
и вывел из немецкого кольца тяжелоране-
ного лейтенанта товарища Аркина.

Во время рассказа он небрежно и равно-
душно пожимает плечами, энергично пока-
зывая всей своей мимикой, что он не при-
дает своему подвигу никакого значения.

– Вы, – говорит он, – лучше спросите у 
Миши Ельцова, как он доставил под немец-
кими выстрелами в свое минометное гнез-
до десять мин.

Обращаемся к Мише Ельцову, но Миша 
Ельцов принимает такое же равнодушное 
выражение лица и даже пренебрежитель-
но выпячивает нижнюю губу, когда какой-
то очевидец рассказывает о его геройском 
поступке. Когда же мы просим его, чтобы 
он сам рассказал о себе, он встает и начи-
нает нараспев говорить, словно читая сти-
хи, что все дело не в нем, а в его товари-
щах, Моргуне и Попкове, которые, найдя 
его в овраге, перевязали ему правую руку, 
привели его в чувство и проводили в сани-
тарную часть.

Таков стиль разговора, установленный 
этим коллективом бойцов, – ни за что не 
говорить о себе.

Оказывается, гигант Захарчук, изобра-
жая козла чуть ли не единственным героем 
своей эпопеи, был верен этому же сурово-
му стилю. Его боевые товарищи сообща-
ют о нем, что, убегая из плена, он уложил 
двух или трех часовых, поджег захваченную 
немцами солому и доставил командованию 
какие-то важные сведения, но Захарчук об 
этом – ни гугу!

Мне хотелось расспросить их еще о мно-
гом, но тут из города прибыл автобус и 
привез труппу актеров Малого Академи-
ческого театра, одного из лучших совет-
ских театров. Они приехали «дать ране-
ным спектакль». Бойцы поспешили в клуб, 
и скоро оттуда послышался знакомый жиз-
нерадостный смех.

Если бы нужно было определить одним 
словом то чувство, которое выносишь из 
этого госпиталя, я сказал бы: чувство опти-
мизма. У этих людей нет ни тени сомнения 
в том, что они победят. Залечив раны, они, 
в огромном своем большинстве, снова уй-
дут на фронт – мужественные, простодуш-
ные, несокрушимо-спокойные, сплоченные 
люди, готовые отдать свою жизнь, чтобы 
спасти родину и все человечество от тира-
нии озверелого врага.

Сентябрь 1941 года.
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Молодая семья: крышу бы над головой
Еще в 2009-м программа «Молодая семья, доступное жилье» была продлена до 2016 
года. Остался ровно год до ее завершения, но уже сегодня у многих омичей возника-
ет вопрос о новом ее продлении. Очередь-то не уменьшается!

В программе «Жилище» суще-
ствует своеобразная цепочка. Или 
«круги ада» – скажут те, кто ее про-
ходил. Банк дает кредит строитель-
ной компании, та строит дом и по-
гашает долг за счет продажи новых 
квартир. Молодой семье государ-
ство дает всего лишь 35% от сто-
имости недвижимости. К тому же в 
квартире еще будет нужно делать 
ремонт – многочисленные обеща-
ния сдать дом «под ключ» на деле 
оборачиваются непреодолимыми 

преградами. Семье ничего не оста-
ется, как брать недостающие день-
ги в заем у банка. Получается, что 
тот в обход строительной компании 
находит клиентов и теперь ему пла-
тит не только построивший жилье, 
но и тот, кто его купил. Таким обра-
зом, банк имеет прибыль с двух ис-
точников за одну квартиру.

Как сообщили в департаменте 
жилищной политики администра-
ции Омска, в программе и в сле-
дующем году смогут участвовать 

молодые семьи, в том числе не-
полные, состоящие из одного мо-
лодого родителя и одного и более 
детей. Возраст каждого из супру-
гов или родителя из неполной се-
мьи не должен превышать 35 лет. 
При этом молодые семьи должны 
документально подтвердить, что 
они нуждаются в улучшении жи-
лищных условий, а также имеют 
необходимые доходы для получе-
ния кредита на оплату части ново-
го жилья. 

Оговорюсь, с доходами сейчас 
возникнет неувязка, так как банки 
пересматривают кредитные ставки 
в сторону повышения процентов. 
Семье с низким достатком сразу 
укажут на дверь. Кроме того, нуж-
но не забывать, что заявление на 
участие в программе нужно писать 
ежегодно. Если семья не вошла в 
число «счастливчиков», необхо-
димо снова подавать заявление, 
а это и нервотрепка, и очередное 
бегание по инстанциям, и потеря 
времени. 

Участники программы могут по-
дать заявление о предоставлении 
социальной выплаты в отдел уче-

та граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, департамента 
жилищной политики (расположе-
ны в каждом округе Омска), либо 
в отдел «Служба одного окна» ка-
зенного учреждения города Ом-
ска «Управление по обеспечению 
деятельности администрации Ом-
ска». Если копии документов нота-
риально не заверены, то при себе 
необходимо иметь оригиналы до-
кументов. Социальные выплаты 
для семей без детей составят до 
30% стоимости жилья. Семьи с од-
ним и более ребенком могут рас-
считывать на поддержку в размере 
до 35% стоимости жилья. Но в лю-
бом случае затянуть пояса придет-
ся потуже.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

26 тысяч экспонатов
«…Музей не кунсткамера, не хра-

нение редкостей, а дом науки». Эти 
слова принадлежат Ф. М. Мелехи-
ну, ставшему первым хранителем 
открывшегося в 1924 году художе-
ственного отдела «картинной гале-
реи русских художников» при За-
падно-Сибирском краеведческом 
музее. Сегодня это Омский музей 
изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля – крупнейший ком-
плекс на территории Сибири и 
Дальнего Востока, насчитывающий 
свыше 26 тысяч экспонатов.

Экспонаты его археологических 
и художественных коллекций де-
монстрируют творения мастеров за 
пять тысячелетий историко-куль-
турного развития и датируются от 
3 тыс. до н. э. до настоящего вре-
мени. Это произведения живописи, 
графики, скульптуры, предметы де-
коративно-прикладного искусства, 
редкие печатные издания и доку-
ментальные памятники. Географи-
ческий диапазон собрания доволь-
но широк – от Западной Европы 
до стран Восточной Азии, включая 
Ближний Восток, Россию, а так-
же Север Африки и американский 
континент. Среди высокохудоже-
ственных образцов отечественного 

и зарубежного искусства хранятся 
подлинные шедевры национально-
го и мирового значения.

Много лет музей сотрудничает 
с Государственным Русским му-
зеем, Государственной Третьяков-
ской галерей, Государственным 
Историческим музеем. А сейчас 
совместно с Государственным Эр-
митажем (Санкт-Петербург) реа-
лизуется масштабный проект по 
созданию регионального центра 
«Эрмитаж-Сибирь», открытие ко-
торого запланировано на 2016 год.

В честь 90-летия музея во Вру-
белевском корпусе представлены 
произведения искусств, пополнив-
шие собрания музея за последние 
пять лет. Открылась выставка од-
ной картины: Альбер Марке «Солн-
це над деревьями» («Солнце над 
Парижем». 1905 г.) из собрания Го-
сударственного Музея изобрази-
тельных искусств им. Пушкина.

Кроме того, прошла XVIII Всерос-
сийская (с международным уча-
стием) научно-практическая кон-
ференция «Декабрьские диалоги», 
посвященная памяти первого ди-
ректора музея Федора Васильеви-
ча Мелехина. Состоялась презен-
тация каталога «Живопись Омска 
XIX-XX веков» (автор-составитель 
Л.К. Богомолова).

Валерий КУНИЦЫН.
Фото из архива автора.

А вы что читаете?
«А вы что читаете?», – задает во-

прос газета «Правда». Давайте по-
размышляем! Читаем ли мы?

Библиотека Омского обкома 
КПРФ уникальная, она собрана из 
даров читателей и действует бла-
годаря поддержке депутата Го-
сударственной думы Александра 
Алексеевича Кравца, первого се-
кретаря Омского обкома КПРФ. 
Фонд только читального зала со-
ставляет более шести тысяч книг. 

Сегодня, увы, читают меньше. Но 
книголюбы не исчезли – они есть. 
Иные, оберегая древнюю тради-
цию хранения книг, дают прекрас-
ную возможность встречи с книгой 
новому поколению. Поэтому можно 
прийти в нашу библиотеку. И прак-
тически каждый посетитель здесь 
найдет ту литературу, которая ему 
нужна. Чтение всегда дело выбора. 
И прекрасно, что у нас он есть! 

Основой основ остается русская 
классика 19 века: Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь, Некрасов, Герцен, 
Достоевский. Извечно русские во-
просы: «Что делать?» и «Кому на 
Руси жить хорошо?». Они как ни-
когда нынче актуальны. Произве-
дения писателей золотого века, 
серебряного, советского пери-
ода перечитывают наши читате-
ли. Благо, пока книги переизда-
ют. В рейтинге книг года можно 
назвать произведения: «Анна Ка-
ренина» Л. Толстого, «Судьба че-
ловека» М. Шолохова, «Герой на-
шего времени» М. Лермонтова, 
«Старик и море» Э. Хемингуэя и 
еще много-много других, но са-
мое важное – эти произведения 
есть и в нашей библиотеке. Бес-
ценно, что библиотека обкома 
располагает полными собраниями 
сочинений Ленина, Сталина, кото-
рые, к сожалению, уже не переиз-
дают. Интерес к партийной лите-
ратуре, кстати, растет. Вот такой 
пример. «Обошел все библиотеки 
города и только в библиотеке Ом-
ского обкома КПРФ нашел, что хо-
тел», – признается читатель Вале-
рий Иванович Лоскутов. – Я нашел 
труд Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
1952 года издания».

Для многих мир книг – это осо-
бый мир. Любимая книга – та, с ко-
торой отправляешься в дальнее пу-
тешествие, к ней возвращаешься, 
ее перечитываешь. Из молодых чи-
тателей-коммунистов библиотеки 
Омского обкома КПРФ на вопрос: 
«Твоя любимая книга?» – ответили: 

Анастасия Князькова, руково-
дитель пресс-центра Омского об-
кома КПРФ:

– «Как закалялась сталь» Нико-
лая Островского.

Денис Воробьев, заместитель 
заведующего отделом агитации и 
пропаганды:

– «Капитал» Карла Маркса. 
Иван Желибо, помощник депу-

тата Тюленева:
– Многое наизусть выучил из по-

эмы «Владимир Ильич Ленин» Ма-
яковского. Очень сильно и верно 
написано поэтом о вожде револю-
ции, о партии и рабочем классе: 
«Мозг класса, / дело класса, / сила 
класса – / вот что такое партия».

Поверьте, такие книги нравятся 
поколению 21 века.

Задаю вопрос посерьезнее: 
– Какая книга повлияла на 

ваше мировоззрение?
Вот несколько ответов: 
– Альбер Камю «Бунтующий че-

ловек»; 

– «Герой нашего времени» Миха-
ила Юрьевича Лермонтова, 

– «Мертвые души» Николая Ва-
сильевича Гоголя. 

– Роман «Что делать?» Николая 
Гавриловича Чернышевского. 

Кстати. Не многим более 130 лет 
прошло, как в нашем городе побы-
вал Н.Г. Чернышевский, великий 
русский писатель-демократ, рево-
люционер и мыслитель. Его имя но-
сят одна из омских библиотек, ули-
ца, один из иртышских теплоходов. 
Почти 20 лет каторжных работ и по-
селения могли сломить здоровье, 
но не дух непримиримого борца. 
Только в 1883 году после смерти 
Александра Второго Чернышевско-
му разрешено было покинуть Си-
бирь и переехать в Астрахань под 
надзор полиции. При возвращении 
его везли через Омск.

Время меняет многое и лицо би-
блиотек тоже. «Есть ли лучшее ме-
сто работы, нежели глубины би-
блиотеки?», – пишет фантаст Рэй 
Брэдбери. С этим трудно не со-
гласиться. По отзывам читателей 
можно утверждать, что самое ин-
тересное в мире книг есть и в на-
шей библиотеке. Можно найти и 
электронную версию на запрос. 
Среди наших читателей курсан-
ты партийного училища. Нынеш-
них курсантов, а их число с каж-
дым годом прибывает, интересуют 
первоисточники – труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, Зюга-
нова, современная литература по 
международному рабочему движе-
нию. Литературу выдаем по абоне-
менту. 

Сейчас библиотека Омского об-
кома КПРФ – это пространство 
свободного общения, самореали-
зации и самообразования, это ре-
сурсно-информационный центр. 
Здесь не только хранят и выдают 
книги. РИЦ, оснащенный по по-
следнему слову техники (компью-
терами, печатными устройствами, 
сканером, ксероксом, телевизо-
ром, интерактивной доской), ак-

тивно взаимодействует с посети-
телями. 

Из культурно-массовых меро-
приятий, проведенных в РИЦ, 
можно назвать экскурсии по Ом-
ску для гостей города. Идут спек-
такли театра «У Криницы» для обу- 
чающихся курсантов. С успехом 
проходили тематические выстав-
ки, посвященные историческим 
датам нашей Родины: 70-летию 
Сталинградской битвы, рождению 
комсомола, 100-летию Бородин-
ской битвы. Постоянно действу-
ющая экспозиция – Лениниана – 
вызывает неизменный интерес. К 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне раздел докумен-
тальной литературы: Книга Памя-
ти, Всероссийская Книга Памяти, 
Венок Славы и другие – особенно 
помогают посетителям найти до-
стоверные сведения о своих род-
ственниках, земляках.

Очень дороги книги, подписан-
ные Валентином Распутиным либо 
подписанные для него другими пи-
сателями. Это личный дар писа- 
теля.

Пользуются спросом читателей 
новинки партийной литературы:  
Г. Зюганова «Глядя в будущее», 
«Сталин и современность», «Пар-
тия трудового народа», «Пока не 
поздно», «Перед рассветом», «Мы 
дети дома одного» и другие; «Спо-
ры о судьбах социализма в России»  
В. Чебыкина; «Социализм и его 
условия возрождения в России»  
В. Шевелухи. 

Ведется и подшивка газет: 
«Красный Путь», «Правда», «Со-
ветская Россия». Доступны журна-
лы: «Политическое просвещение», 
«Информационный бюллетень».

Хранятся экземпляры периоди-
ки коммунистической прессы от 
«Правды Москвы» Московского го-
родского комитета КПРФ, «Питер-
ской правды» до «Коммуниста Аму-
ра». Вся литература востребована.

Мир меняется, но книга про-
должает служить человеку. Сегод-
ня партийная литература, которая 
есть в нашей библиотеке, помога-
ет разобраться во многих остросо-
циальных вопросах. Современную 
трактовку капитализма можно най-
ти в новых брошюрах, например, 
старейшего омского коммуниста 
Феликса Шора «Капитализм – ар-
хитектор наших бед». В них рас-
крываются злободневные темы, 
поднимаемые партией. РИЦ ра-
ботает по продвижению брошюр, 
выпускаемых нашей типографией 
ООО «Искра». Комплектуя по заяв-
кам литературу, передает секрета-
рям первичных партячеек области 
и города. Так библиотека привле-
кает молодежь к чтению серьезных 
книг: «Ублажать – не безопасно», 
«Не до сантиментов», «Демокра-
тизация» России продолжается», 
автором которых является омский 
коммунист Евгений Похитайло.

Словом, время читать и действо-
вать!

Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая ресурсно- 

информационным центром  
Омского обкома КПРФ.

Время – читать! Учитесь 

и читайте. Читайте книги 

серьезные. Жизнь сдела-

ет остальное. 
Ф.М. Достоевский
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Картинки  
с натуры

Четушка
Возле базара, где старушки прода-

вали семечки, чеснок, маринованные 
грибы и прочее, стоял в их ряду щуп-
лый, небритый и ветхо одетый мужик 
лет пятидесяти. Глаза его слезливо 
блестели, он то и дело шмыгал носом 
и зябко поеживался: уже выпал снег. 
На газете у его ног были разложены 
старые книги. Я остановился и пробе-
жал взглядом по их названиям.

– Могу все разом отдать, – сказал 
мужик. – Недорого. На четушку.

– Книги-то откуда? – поинтересо-
вался я.

– Мои.
– Читали?
– Ну, раньше читал. Когда на заво-

де работал.
– А кем работали?
– Техником.
– Значит, окончили что-то?
– Конечно. Химико-механический 

техникум.
Подошел примерно того же возрас-

та, что и этот бывший техник, человек 
интеллигентного вида, в очках, рука 
сжимает ручку портфеля. Посмотрел 
на книги. 

– Все сразу могу отдать, – поспеш-
но сказал Техник. – Мне только на че-
тушку надо. Больше ничего.

Интеллигент посмотрел на него с 
крайним изумлением и проговорил:

– Ужасающее падение ценностей… 
На четушку? И в этом вся ваша жизнь? 

– В этом, в этом, – согласно кивая, 
с нетерпением в голосе протараторил 
Техник. – И только в этом… Для вас, 
наверное, в чем-то другом, а для меня 
в этом, в этом… Четушку мне! И все. 
Вам-то иной раз, может, тоже надо…

– Мне не надо! Но могу сказать, что 
в пересчете на предмет вашего во-
жделения, мне – при моих жизненных 
интересах – требуется не одна, а ми-
нимум вагон четушек! 

Он повернулся и прямой твердой 
походкой пошагал прочь. Приостано-
вившись, обернулся, бросил:

– Вам бы не мешало пересмотреть 
ваши взгляды!

И, горделиво подняв голову, пошел 
дальше.

– Вагон… – бормотал, глядя ему 
вслед, Техник. – Зачем так много? Он 
же за всю жизнь столько не выпьет! 
Не, мне одну. Четушку. Все. Больше не 
надо нич-чего! – И он умоляюще по-
смотрел на меня.

Дал я ему на четушку. И, глядя в его 
еще больше заслезившиеся глаза, в 
его растянувшееся в улыбке щетини-
стое лицо, едва удержался, чтобы не 
спросить: «А дальше-то что?»

Крутая 
реформа

На двери магазина уцененной быто-
вой техники «ДаромБыт» висит напи-
санное от руки объявление: «Все ма-
газины «ДаромБыт» закрыты. Таких 
магазинов больше нет!»

Подошедший к двери мужчина от-
крыл ее и заглянул внутрь. Там шел 
ремонт. Работали двое маляров.

– Что, и правда их больше нет? – 
спросил мужчина.

– Однозначно, – ответил один из ма-
ляров. – Реформа! 

– Знаешь же, доллар в цене растет, 
как гриб под дождем, – сказал второй 
маляр. – Ну и теперь даром не акту-
ально. 

– А что здесь будет вместо «Даром-
Быт»?

– Видать, «НедаромБыт»! – засме-
ялся первый маляр.

А второй, смеясь, добавил:
– «ДорогоБыт»!

Юрий ПЕТРОВ.

Толстой – находка  
для шпионов?!
или Русская классика  
как источник дезинформации

Однажды я оказался на свадь-
бе рядом со старичком. «Очень 
приятно, Александр Михайло-
вич». Выпили по первой, вто-
рой... разговорились. Оказа- 
лось – бывший военврач, сво-
бодно говорит по-немецки. Вы-
яснив круг моих интересов, 
собеседник стал вовсю «стре-
мать» русскую литературу. В 
смысле, что русская литерату-
ра виновата в том, что немцы 
стали против нас воевать. Ар-
гументировал очень грамотно. 
В Александра Михайловича я 
вцепился не очень крепко, о чем 
сейчас сожалею. Было это дав- 
но. Записи кое-какие остались, 
но скудные. Воссоздаю картин-
ку на том материале, что есть.

НА ЮЖНОМ Урале, в глубо-
ком тылу, с 1942 года ста-
ли организовывать госпи-

тали «особого режима». Один 
такой – в маленьком городке 
Ишимбае. Из обычного госпита-
ля советских раненых бойцов вы-
везли, а на освободившихся кой-
ках разместили военнопленных 
– немцев, румын и солдат-вла-
совцев. Территорию оградили 
вышками и колючкой. Немецкие 
пленные были с признаками дис-
трофии. Каждый из сотрудников 
госпиталя дал подписку, что обя-
зуется с больными не разговари-
вать, не назовет даже место, в 
котором госпиталь расположен.

Александр Михайлович, на-
против, имел расширенные пол-
номочия, предусматривающие 
тесные контакты с военноплен-
ными. Особенно долго он об-
щался с офицером Мартином, 
хорошо говорившим по-русски. 
Закончивший Берлинский эко-
номический институт, а затем 
Штутгартскую школу военных пе-
реводчиков, он в предвоенное 
время работал в ведомстве пар-
тайгеноссе Альфреда Розенбер-
га. Его Александр Михайлович 
приглашал в кабинет, предлагал 
папиросы, ставил на плитку чай-
ник с шиповниковым отваром. 
Так обычно начинались беседы... 
Немец отвечал спокойно, под-
робно, вежливо, видимо, счи-
тая, что Александр Михайлович 
вправе спрашивать о чем угод-
но, а его обязанность – честно 
отвечать. Постепенно разгово-
рились. Сначала общее, почему 
немцы пошли на Россию, а кон-

чилось обвинениями со стороны 
немца в адрес всех русских пи-
сателей, начиная от Достоевско-
го и Толстого и до популярных 
советских…

Немец рассказал, что, рабо-
тая над обобщением материалов 
по России в течение нескольких 
предвоенных лет, его подразде-
ление, по указанию партайгенос-
се Розенберга, особое внимание 
уделяло русской литературе.

– Художественные книги были 
главным источником, по которо-
му Розенберг, а за ним и мно-
гие профессора Берлинского 
университета судили о России. 
Англию знали лучше, поэто-
му не пытались объяснять собы-
тия в истории Британской импе-
рии байроновским пессимизмом 
или гамлетовской нерешитель-
ностью. С вами случилось ина-
че. Основной фон представлений 
давали герои романов: Обло-
мов, Манилов, «лишние люди», 
босяки. Идиоты Достоевского и 
толстовское непротивление злу 
насилием тщательно исследова-
лось с выписками цитат на от-
дельные карточки. «Война и мир» 
была понята как исключение из 
общего правила, так как написана 
о делах давно минувших, о дво-
рянстве, которое большевика-
ми истреблено, и поэтому в рас-
чет не принималась… В Германии 
старательно переводили все, что 
писал Михаил Зощенко. Преди-
словие к сборнику зощенковских 
рассказов было написано так: по-
смотрите, какие наследники ро-
дились у лишних и босых людей, 
героев русской литературы… По-
лучается, мимо настоящей рус-
ской жизни ваша литература про-
шла стороной. Государственного 
строительства, военной мощи, 
настойчивости и упорства ваша 
литература не заметила или не 
захотела об этом писать. Но по 
всему миру получили хождение 
книги, где русские или чахоточ-
ные, или эпилептики, или ими 
владеют безумные замыслы па-
хать землю и ходить босиком. 
В конечном результате эти кни-
ги создали представление о Рос-
сии как довольно слабой стране. 
Ваши книги психологически под-
готовили начало войны.

В Германии, конечно, были 
немцы, не доверявшие цитатам 
из литературы. Как правило, из 
числа торговцев, ремесленни-

ков, инженеров, бывших военно-
пленных и колонистов, бежавших 
от большевиков. Они приходи-
ли в кабинеты Восточного ми-
нистерства, заваливали мини-
стерство письмами – только не 
пытайтесь завоевывать Россию, 
не делайте этого. Но побеждали 
всегда известные профессора…

Партайгеноссе Розенберг гово-
рил, что германский меч должен 
завоевать земли для германского 
плуга, но сначала это было лишь 
пожеланием. Генералам вермах-
та нужен был ответ на вопрос – в 
какой степени возможности рей-
ха соответствуют его политиче-
ским устремлениям и в какой сте-
пени Россия является страной, 
для завоевания которой доста-
точно одного штыкового толчка? 
Если Россия стоит твердо, и вой-
на станет затяжной, германо-со-
ветское столкновение перерас-
тет в войну мирового масштаба. 
В Германию, увязшую на восто-
ке, обязательно вцепятся вра-
ги с Запада. Генералы указывали 
на ошибку вильгельмовской Гер-
мании – самоубийственную вой-
ну на два фронта. Ее нельзя было 
повторять. Некоторые в Германии 
всерьез обсуждали, будет ли Рос-

сия фронтом вообще? Или война 
с Россией станет увеселительной 
прогулкой, которая закончит-
ся намного раньше, чем Англия 
и Америка успеют закончить мо-
билизацию? От ответа на этот во-
прос зависела не только война на 
востоке, но война вообще. Война 
не была бы самоубийством толь-
ко в том случае, если бы инфор-
мация германских экспертов по 
русским делам оказалась пра-
вильной: колосс, который раньше 
стоял на глиняных ногах, сейчас 
стоит на соломинках…

ЭТИ размышления Марти-
на поразили Александра 
Михайловича – слишком 

походили на правду. Действи-
тельно, что отображали, с точ-
ки зрения «немецкого здравого 
смысла», все – от Пушкина, Тол-
стого, Достоевского, Тургенева и 
Чехова до Горького и Зощенко? 
Онегины, Маниловы, Обломовы, 
Безуховы, Климы Самгины и про-
чие были бездельниками, кото-
рые, говоря прозаически, беси-
лись с жиру. Онегин от безделья 
ухлопал друга, Безухов и Мани-
лов мечтали о несбыточных ве-
щах вместо того, чтобы честно 
трудиться. Неужели великая рус-
ская литература действитель-
но спровоцировала войну? От-
сутствие государственной идеи, 
обилие «лишних» и «босых» лю-
дей, любовь к страданию… Заво-
евать такой народ – пустяки! 

Потом, осенью 1941 года, воз-
никло некоторое разочарование, 
и немцы с удивлением отметили: 
литература не всегда объективно 
отражает национальную психоло-
гию. Русская литература созда-
ла о России сказку, миф, армия 
же столкнулась с русскими сол-
датами…

Сергей СИНЕНКО.
«Военное обозрение»

От редакции «Красного Пути»: 
Да, не ту литературу и не так читали в ведомстве пар-
тайгеноссе Розенберга. Авторы-то все либо дворя-
не, либо, позднее, из нигилистов. Чуть ли не сплошь 
из века XIX. А что невнимательно прочитали лермон-
товское «Бородино», «Севастопольские рассказы» и 
«Войну и мир» того же Толстого, где русский харак-
тер показан во всей красе, так это не вина русской 
литературы.
Вдобавок, к моменту нападения на Советский Союз 
уже был сформирован советский народ, выросший 
на книгах Николая Островского «Как закалялась 
сталь», Серафимовича «Железный поток» и многих 
других советских писателей, воспитывающих силу 
духа, готовность ради коммунистической идеи жиз-
нью пожертвовать, веру в любовь и дружбу. Этих ав-
торов фашистские идеологи и вовсе не читали.
А советский солдат оказался совсем другим про-
тивником, а советский народ готов был работать до 
седьмого, десятого пота – «Все для фронта, все для 
Победы!». Поэтому неча на Толстого пенять, когда 
читать не умеешь.

Изошутки
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шшааллррааЕЕ
Скороговорки

 Зимой поле белое,
промерзлое, заледенелое.

 Варежки у Вари пропали  
на бульваре.

 Зимним утром от мороза
на заре звенят березы.

 Роза мерзнет от мороза,
от мороза мерзнет роза.

 Купили Валерику и Вареньке
варежки и валенки.

Почемучка

Почему у пингвинов не мёрзнут лапки?
Императорские пинг-

вины стоят плечом к 
плечу в самый ужасный 
мороз. Как их беднень-
кие лапки не примерза-
ют ко льду? Маленькие 
пингвиньи ножки почти 
ледяные, их температу-
ра лишь немного выше 
нуля. Поэтому лед под 
ними не тает, и лапки к 
нему не примерзают. 
Кровь от таких холод-
ных ножек, поднимаясь 
в тело, могла бы замо-
розить пингвина. Но, 
поднимаясь вверх, она 
нагревается.

Сделайте сами

«Весёлые олени»
Понадобятся: картонные цилиндры, остав-

шиеся от рулонов туалетной бумаги, альбом-
ный лист, ножницы, клей, гуашь.

Вырезаем из роллов (цилиндров от туалет-
ной бумаги) нужные детали и раскрашива-
ем гуашью в подходящие цвета, ждем когда 
высохнет краска, после приклеиваем. И вот 
очаровательные оленята уже радуют глаза!

НОВЫЙ ГОД
Ирина (5 лет):
– Мам, а можно Дед Мороз в следую-
щем году принесет мне в подарок 
немножко бабушек и дедушек. И чтоб 
все были мои.

ДЕД МОРОЗ
Мама ходила с дочкой Леной (9 лет) 
на новогоднюю елку. Лена, увидев 
костюмированного Деда Мороза, 
изъявила желание сфотографировать-
ся с ним. Он ответил:
– Фото с живым Дедом Морозом 
будет стоить 50 рублей.
– А с мертвым? – спросила дочь.

ЗНАКОМСТВО
На утреннике Дед Мороз подходит к 
Даниле и спрашивает:
– Мальчик, как тебя зовут?
А Данил ему:
– А где подарок?
Вот и поговорили...

ПРОСЬБА
Коля (8 лет) рассуждает сам с собой:
– Мама, я вот думаю, что мне попро-
сить у Деда Мороза – снегокат или 
пистолет на пульках? Мне, конечно, 
больше хочется пистолет. Но пульки 
вы у меня ведь по-любому отберете... 
– со вздохом: – Значит, придется 
снегокат просить...

ЕЛКА
Родители собираются покупать елку, 
дочь Алина спрашивает:
– Папа, а елка большая?
– Ну, да.
– Ты уверен, точно?
– Да.
– Достаточно большая?
– А для чего достаточно?
– Чтобы влез большой подарок!

 Ох уж  
эти детки !

Ёлочка
Среди подружек-елочек
От города вдали
В шубейках из иголочек
Две елочки росли.

Их снегом запорошила
Сибирская зима.
И вот они хорошие
Приходят к нам в дома.

Одна из них нарядною
Пришла и к нам в детсад,
Конфеты шоколадные
На веточках висят.

Звезда большая, яркая
Сверкает наверху.
И Дед Мороз с подарками
И в шубе на меху.

Он дарит детям сладости
И водит хоровод.
Ох, много, много радости
Приносит Новый год!

В лесу резвятся зайчики,
На тропках снег примят.
А здесь, у елки, мальчики
И девочки шумят.

Нам всем сегодня весело,
И я в кругу пою
Про елочку чудесную,
Про Родину мою.

И. СКОВОРОНСКИЙ.

Новогодние 
загадки
Становись-ка в хоровод –
Скоро Дед Мороз придет!
Идет он тихой улочкой
С внученькой …

Корабли и паровозы,
Куколки и марки...
Ждут ребят под елочкой
В Новый год …

(Снегурочкой)

(Подарки)
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Судьбы, связанные с омском

«Вернусь на землю нежданным  
солнечным дождём…»

В ОБшИРНОЙ и разнообраз-
ной программе – выстав-
ка «Страна Белозерия», на 

которой представлены материа-
лы из личного фонда Т.М. Белозе-
рова: книги, фотографии, личные 
вещи, иллюстрации к его произ-
ведениям; «круглый стол» с уча-
стием преподавателей Омского 
института развития образования, 
педагогов школ, лицеев и гимна-
зий о проблемах и перспективах 
школьных сочинений; молодежная 
научно-исследовательская кон-
ференция «Анализ художествен-
ного текста на материале твор-
чества Т.М. Белозерова и омских 
писателей»; прослушивание сочи-
нений на тему: «Образ сибирских 
рек в творчестве Т.М. Белозеро-
ва»; презентация видеоматериа-
лов по мотивам творчества поэта.

Состоялись также творческие 
встречи друзей и учеников Тимо-
фея Белозерова (известных ом-
ских поэтов и писателей) с участ-
никами фестиваля. И, конечно же, 
звучали его замечательные сти-
хи. И в речном училище, где учил-
ся Тимофей Белозеров и которое 
он с теплотой вспоминал. И в дет-
ской библиотеке на Левобережье, 
носящей его имя, где постоянно 
действует музейная экспозиция 
«Волшебник из страны детства» и 
где живут герои его поэтических 
сказок – Бука, Плакунчик, Дворо-
вичок, Огородный Подрастай.

– Но Белозеров писал стихи не 
только для детей, есть публика-
ции в толстых взрослых журналах, 
к примеру, в таком, как «Сибир-
ские огни», отдавшие свою стра-
ницу такой вот «взрослой» лирике 
поэта незадолго до его кончины, 
– говорит известный омский поэт, 
автор яркой и волнующей книги о 

своем наставнике и многолетнем 
друге Тимофее Белозерове Вла-
димир Новиков. Книга воспоми-
наний называется «Шел он по сол-
нечной гриве».

Тайна поэтического творче-
ства… Ее завесу приоткрыл Вла-
димир Новиков, рассказав о том, 
как рождалось одно из самых 
мною любимых стихотворений Ти-
мофея Белозерова «Люблю Ир-
тыш в вечерние часы».

«Квартира Тимофея Максимо-
вича Белозерова находилась на 
Ленинградской площади с видом 
на мост и реку, а набережная была 
любимым местом его прогулок. От 
речного вокзала до Ленинградско-
го моста и далее – до грузового 
порта – часто прохаживался он в 
теплое время года, в утренние и 
вечерние часы. Набережная была 
не только местом отдыха и любо-
вания рекой – это была долгая до-
рога раздумий, творческой рабо-
ты.

Однажды мы встретились с ним 
в Омском отделении Союза пи-
сателей. В те времена там часто 
случались стихийные, веселые 
и шумные встречи литературной 
молодежи и маститых. Звучали 
стихи, анекдоты, читались расска-
зы…

И вот после одного такого «чет-
верга» из прокуренного помеще-
ния Союза вышел я провожать 
Белозерова до дома. Тимофей 
Максимович предложил пройтись 
по набережной.

– Присядем! – предложил поэт, 
указывая на лежащее на пути 
бревно. Присели. И в этот мо-
мент на реке один за другим ста-
ли вспыхивать огоньки бакенов.

– Электроника! – сказал Тимо-
фей Максимович. – Сами зажига-
ются с наступлением сумерек. А 
раньше что было: дедушка-бакен-
щик на веслах, внучек – на корме 
– фонари зажигать плывут. Роман-
тика! Жаль, что столько мальчи-
шек теперь не знают этой радо-
сти.

– Люблю Иртыш в вечерние 
часы!.. – сказал Тимофей Макси-
мович и вдруг от этих слов как-то 
вздрогнул. Посмотрел на меня и 
снова повторил эти слова.

– А ведь это стихотворная стро-
ка, Максимыч! – воскликнул я. – И 
такую мысль, по-моему, еще ни-
кто не воплотил в стихах. Гениаль-
но! И музыкально!

– Ну, уж не гениально, но… му-
зыкально… И, кажется, даже мож-
но что-то дополнить.

А через несколько дней, при 
встрече, он радостно сообщил, 
что написал-таки в тот же вечер с 
той строки стихотворение «Люблю 
Иртыш в вечерние часы». 

Люблю Иртыш в вечерние часы.
Вон вспыхнул бакен, 

сумраком зажженный,
И на краю белеющей косы
Притих рыбак, 

блесной вооруженный.
Прошел буксир 

с тяжелою баржой,
С цветами в рубке, 

с музыкой прощальной,
И куличок, как будто всем чужой,
Заплакал вдруг 

на отмели печальной… 

Казалось бы, мы знаем все, что 
создано Тимофеем Белозеровым 
за годы его поэтического творче-
ства. Ан, нет, не все – есть еще в 
архиве поэта произведения, не во-
шедшие в книги. В основном это 
лирика, которую можно адресо-
вать взрослому читателю, хотя в 
этом и есть некая условность: ведь 
у Белозерова нет грани между сти-
хами для детей и для взрослых.

– В моей тетради автографов, – 
говорит Владимир Новиков, – сре-
ди прочих имеются записи сде-
ланные рукой поэта, в них дваж-
ды повторяется такая фраза: «Вот 
стих, который у меня не берет ни 
одно издательство» – и тексты 
стихотворений «Мир прекрасен, 
мир несносен!..» и «Не печалюсь 
об удаче…». Сам поэт признавал-
ся мне, что в стихах, подобных 
этим, «сердце плачет и болит… 
душа».

Публикуемая подборка «взрос-
лых» стихов Тимофея Белозерова 
была предоставлена в свое время 
вдовой поэта Верой Ильиничной.

Валерий КУНИЦЫН.

***
Я иду с высокого кургана,
Раздвигая влажную траву.
Облака весеннего тумана
Не спеша уходят в синеву.
Все полно предутренней 

прохлады,
Слышу звук пастушьего бича,
Вижу я – в луга уходит стадо,
По мосткам бревенчатым стуча.
Всходит солнце раннее, 

степное,
Освещая нити проводов.
И открылось вдруг передо мною
Все село в кипении садов.
На тропе, 

заштопанной бурьяном,
В дальние военные года
Пастухом, 

«коровьим атаманом»,
Я простился 

с детством навсегда.
Но оно живет, не умирая,
В этой вечной красоте земли,
Слышу я, от счастья замирая,
Как зовут его коростели…

***
Все вокруг немило,
Тяжело на сердце –
Потерял я ключик
От заветной дверцы.
Щелкну им, бывало – 
С музыкальным звоном
Распахнется дверца
В добрый мир зеленый.
В мир лесных тропинок,
Дятлов и кукушек,
Грустных паутинок
И цветных опушек.
Потерял я ключик
В суете напрасной
В мир великодушный
Гласных
И согласных!

СОЛДАТКА
Тетя Груня, ругая распутье,
У порога снимает кожух.
Ждет ее поросенок в закуте,
Кот в окне да за печкой петух.
Туесок тетя Груня развяжет,
Опрокинет в переднем углу.
– Ешьте, ешьте, родимые! – 

скажет,
И устало присядет к столу.
Проведет по щеке себе тусклым
Золотым обручальным кольцом,
Выпьет рюмку, 

огурчиком хрустнет
И на миг просветлеет лицом…

***
Дай мне, мать-земля сырая,
Увидать, когда умру,
Уголок родного края
С деревушкой на ветру.
Дай услышать шум плотины,
Плеск весла на быстрине
И вечерний гвалт грачиный
На заречной стороне.
Принеси мне из ночного,
Освещенного луной,
На крыле дымка седого 
Слово, сказанное мной.

В литературном музее им. Достоевского  
прошли пятые областные Белозеровские чтения,  
посвященные 85-летию замечательного омского поэта

«Беловодье» из его сказок
Ледовый городок «Бело- 

водье», так полюбившийся 
омичам и расположенный у са-
натория «Восход» на левом бе-
регу Иртыша, распахнет свои 
двери 1 января 2015 года.

На этот раз мастера пред-
ставят омичам ледовые фигу-
ры персонажей сказок извест-
ного советского поэта и нашего 
талантливого земляка Тимофея 
Белозерова. Его произведения 
хорошо известны старшему и 
среднему поколению, выросшему 
на добрых и светлых стихах поэ-
та. Но менее известны современ-
ным ребятишкам. Они увидят ге-
роев сказок поэта, воплощенных 
в ледовом чуде.

Удивительное – 
рядом с нами

Белки- 
горожанки
В последние годы омичи 
с удовольствием подкарм-
ливают белок, живущих в 
парках и скверах города. 
Эти забавные зверьки поч-
ти не боятся людей и за-
частую доверяют настоль-
ко, что запрыгивают на 
руку или на плечи. Но от-
куда они взялись? Ведь во-
круг Омска практически 
нет хвойных лесов?

Оказывается, городская попу-
ляция белок – действительно «ру-
котворная».  Вот что рассказа-
ла заведующая отделом «Детский 
зоопарк» детского эколого-биоло-
гического центра Евгения Кисе-
лева:

– В конце 70-х годов белок в 
Омске не было. По тем данным, 
которые есть у меня, сначала их 
завезли в парк при сельхозинсти-
туте, затем нескольких выпустили 
в парке им. 30-летия ВЛСКМ. Ви-
димо, популяции разрослись на-
столько, что кормовой базы не 
стало хватать, и белки начали са-
мостоятельно расселяться по дру-
гим скверам.

В городе врагов у белок прак-
тически нет. В природе главную 
опасность для них представля-
ют хищные птицы, а также умею-
щие лазать по деревьям хищни-
ки: куница, соболь, ласка. Если 
сову или ястреба еще можно из-
редка увидеть в парке им. 30-ле-
тия Победы, то о соболях и го-
ворить нечего. На земле белку 
может поймать собака или кош-
ка, но бездомные собаки и кош-
ки предпочитают держаться по-
ближе к помойкам, к домам, а не 
к скверам. Так что численность 
белок в городе ограничивается 
только кормовой базой и наличи-
ем взрослых хвойных деревьев, 
на которых белки селятся.

– Более подробной информации 
о «городских» белках нет, – гово-
рит Евгения Киселева. – Изучени-
ем популяции никто не занимал-
ся, поэтому, по большому счету, о 
том, почему они стали «завоевы-
вать» город, сказать сложно. Но 
их все чаще видят там, где рань-
ше не было.

Пример – это фото. Оно сдела-
но у забора коррекционного дет-
ского сада №292 на улице 50 лет 
Профсоюзов. На территории са-
дика есть несколько высоких елей 
– видимо, они и привлекли зверь-
ков. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Подорожание автомобилей: 
теперь и отечественных

Рост курса евро может повлиять 
на стоимость автомобилей и рос-
сийских брендов. Так, подорожа-
ние затронет продукцию АвтоВАЗа. 
Причем первой «под раздачу» по-
падет Lada Vesta. Ее сборка на за-
воде в Ижевске началась в ноябре 
этого года, а полномасштабное 
производство планируется в сен-
тябре 2015 года. Серийная Lada 
Vesta не будет внешне отличать-
ся от концепта, показанного на ав-
тосалоне в Москве. Новинка бу-
дет предлагаться с одним из трех 
1,6-литровых моторов мощностью 

87, 106 и 114 лошадиных сил. Ожи-
дается, что базовая цена новинки 
будет около 400 000 рублей. 

В сторону увеличения могут быть 
переписаны прайс-листы на не-
давно дебютировавшие Газон-Next 
и UAZ Patriot: как известно, в этих 
автомобилях довольно большое 
количество иностранных компо-
нентов, которые закупаются за ва-
люту. Также подорожанием может 
отличиться Газель-Next, у кото-
рой безальтернативным двигате-
лем является Cummins китайской 
сборки.

Кто не будет  
поднимать цены

В то время как из-за скачков курса рубля и экономической ситуации 
большинство автопроизводителей временно приостанавливают постав-
ки машин в Россию, находятся и такие, кто от снабжения российских 
дилеров не отказывается и даже замораживает цены. Например, ком-
пании Toyota, Mitsubishi и Mazda, несмотря на кризис,  не будут в бли-
жайшее время менять объемы выпуска и российские цены из-за сни-
жения курса рубля.

Продавцы  
и угонщики  
в одном лице

Житель Горно-Алтайска при-
ехал в Омск для покупки маши-
ны. Объявление о продаже он 
увидел в интернете. Привлекла 
заниженная стоимость автомо-
биля «Ниссан-Тиана» (450 тыс. 
рублей). Сделка была благопо-
лучно совершена.

Новый владелец «ниссана» по-
ехал домой. Но, выйдя из при-
дорожного кафе на трассе М-51, 
где он остановился на 10 минут, 
обнаружил отсутствие своего ав-
томобиля. Полицейские завели 
дело на кражу в крупном размере.

Как выяснилось позже, кражу 
совершили продавцы «ниссана» – 
двое жителей Омска, 23 и 33 лет. 
Угнать машину им удалось при 
помощи второго комплекта клю-
чей, который при продаже ино-
марки они оставили себе. Кроме 
того, омичи могут быть причастны 
к другим преступлениям, связан-
ным с продажей и последующи-
ми хищениями и других автомо-
билей.

Путепровод  
на 21-й  
Амурской
сдан в эксплуатацию. На мосту уже 
установлена современная система ос-
вещения и все необходимые дорожные 
знаки.

Новый путепровод ведет в сторону он-
кодиспансера и Больших Полей. Этот про-
ект был осуществлен в рамках подготовки 
к юбилею города. Ввод путепровода в экс-
плуатацию завершил четвертый этап рекон-
струкции путепроводной развязки на ули-
це 21-я Амурская. В следующем, 2015 году 
этот транспортный узел в северо-восточ-
ной части Омска будет расширен в сторону 
Первокирпичного поселка по улице Завер-
тяева до улицы Донецкой.

Окружную  
достроят  
питерцы

В Омске подведены 
итоги открытого конкурса 
на выполнение работ по 
строительству окружной 
дороги Омска, на участ-
ке Федоровка – Алексан-
дровка. Победителем, 
представившим наимень-
шую стоимость работ, 
признана питерская ком-
пания «Ленпромстрой».

По результатам прошло-
го аукциона объектом зани-
малось НПО «Мостовик». Од-
нако Управление дорожного 

хозяйства Омской области в 
одностороннем порядке рас-
торгло контракт с предприя-
тием. Работы были останов-
лены. Петербуржцам теперь 
предстоит помимо строи-
тельства основной окруж-
ной дороги достроить еще 
и транспортную развязку на 
трассу М-51. В качестве под-
рядной организации к строи-
тельству будет привлекаться 
«Дорожное ремонтно-строи-
тельное управление №6».

Окружная дорога Федо-
ровка – Александровка сое-
динит федеральные трассы 
Челябинск – Омск – Новоси-
бирск и Тюмень – Омск и пе-
рераспределит трафик вну-
три региона. Завершение 
строительства назначено на 
31 октября 2015 года.

С какого возраста можно получить права
Право на управление транс-

портными средствами предо-
ставляется:

ТС категории «M» и подкате-
гории «A1» – лицам, достигшим 
16-летнего возраста;

ТС категорий «A», «B», «C» и 
подкатегорий «B1», «C1» – лицам, 
достигшим 18-летнего возраста;

ТС категорий «D», «Tm», «Tb» и 
подкатегории «D1» – лицам, до-
стигшим 21-летнего возраста;

составами ТС категорий «BE», 
«CE», «DE» – лицам, имеющим 
право на управление ТС соответ-
ственно категорий «B», «C», «D» в 
течение не менее 12 месяцев;

составами ТС подкатегорий 
«C1E», «D1E» – лицам, имеющим 
право на управление ТС соответ-
ственно категорий «C», «D» либо 
подкатегорий «C1», «D1» в тече-
ние не менее 12 месяцев.

Лица, достигшие 17-летнего 
возраста, допускаются к сдаче 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами кате-
горий «B» и «C» при соблюдении 
необходимых условий. Россий-
ские национальные водительские 
удостоверения выдаются указан-
ным лицам по достижении ими 
18-летнего возраста.

Лица, проходящие военную 
службу, после соответствующе-
го профессионального обучения 
допускаются к сдаче экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами категории «D» 
и подкатегории «D1» по дости-
жении 19-летнего возраста. До 
достижения указанными лицами 
21-летнего возраста выданные 
им по результатам сдачи экза-
менов российские национальные 
водительские удостоверения 

подтверждают право на управ-
ление транспортными средства-
ми категории «D» и подкатегории 
«D1», принадлежащими только 
Вооруженным силам РФ, другим 
войскам, воинским формирова-
ниям и органам, в которых фе-
деральными законами предусмо-
трена военная служба.

Новогодний 
калейдоскоп

2015 год, если судить по вос-
точному календарю, будет Го-
дом Козы. Обещает он быть от-
носительно спокойным, но не 
нужно расслабляться – будь-
те готовы к различным сюрпри-
зам.

Квартиру, дом, комнату укра-
шаем голубыми или синими 
гирляндами, шарами, лентами, 
серпантином, золотистым дож- 
диком. Подойдут войлочные 
игрушки, вязаные ажурные сал-
фетки, шары из ниток, а в ка-
честве подарка – шерстяные 
носки, варежки, шарфы и пуло-

вер, связанный своими руками. 
Важный символ наступающего 2015 года – колокольчики и бу-

бенцы.
Новый год – это время волшебства и чудес, а для символа года  

– Козы главное не то, как встретить праздник, а с кем. Ей не по 
душе будут шумные застолья с дискотеками, кучей гостей и гро-
хотом музыки. Лучше всего встречать Новый год в кругу семьи, 
самых близких друзей, с теми, с кем хорошо и комфортно.

Что приготовить на 2015 год?
Что касается новогоднего меню, то, говорят, оно должно быть преи-

мущественно молочным или овощным. На столе могут присутствовать 
сладкие десерты – йогурты, тортики, пирожные всех сортов и вкусов, 
соки или морсы. 

При сервировке стола можно использовать деревянную посуду (хлеб-
ница, солонка) или какие-либо деревянные элементы, ведь стихия Козы 
– дерево. 

ЗАКУСКА «НОВОГОДНИЕ СВЕЧИ»
Ингредиенты: 7 шт. сладкого перца (желтые и зеленые) и 1 шт. крас-

ного.
Для начинки: сыр и вареные яйца натереть на терке. Лук и чеснок 

измельчить. Перемешать все и заправить майонезом. Приготовление: 
Перец помыть. Чтобы устойчиво стояли желтые и зеленые перчики – 
срезать немного снизу и сверху. А теперь наполняем перец начинкой. 
Вырезаем из красного перца треугольники – пламя. Ставим их в центр 
уже начиненных перчиков.

САЛАТ СЛОЕНЫЙ
Ингредиенты: баночка рыбных консервов (тунец, горбуша, сайра),  

6 шт. крабовых палочек, полбаночки кукурузы, 1 плавленый сырок, 4 от-
варных яйца, половина луковицы или немного зеленого лука, пачка май-
онеза (200 г).

Консервы размять вилкой. Крабовые палочки и луковицу мелко поре-
зать, сырок натереть на терке, яйца поделить на белки и желтки, раз-
мять вилкой. Укладываем салат слоями: 1-й – консервы, 2-й – лук, 3-й 
– майонез, 4-й – сыр, 5-й – кукуруза, 6-й – майонез, 7-й – крабовые па-
лочки, 8-й – майонез, 9-й – белок + майонез. Посыпать желтком, поста-
вить в холодильник на 1 час.

САЛАТ «НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА»
Ингредиенты: 2 свеклы, 1 крупная морковь, 5 картофелин, лук (репча-

тый или зеленый по желанию), майонез. Для украшения: укроп, консер-
вированная кукуруза, клюква (гранат), яйцо. 

Овощи отварить и остудить, очистив, натереть на средней терке (из 
одной дольки морковки вырезать для украшения звездочку). Стоит от-
метить, что для праздничного варианта данного блюда картошку можно 
заменить кислым яблоком. Селедку разделать, освободить от костей, 
нарезать мелкими кусочками. Затем на широкое красивое блюдо выкла-
дываем слои (толщиной примерно в 1 см) в форме елочки: Картофель, 
сдобренный майонезом, сельдь с луком и тонкий слой майонеза, мор-
ковь, свеклу, обильно покрываем майонезом и аккуратно размазываем 
его. Принимаемся за украшение нашей новогодней красавицы: выкла-
дываем веточки укропа по подобию настоящих веток. В вершину елки 
– морковную звезду. Вареное яйцо натираем на мелкой терке (желток 
отдельно от белка). Белковую массу выкладываем как основу будущей 
«гирлянды». Саму гирлянду формируем из зерен кукурузы. Также вы-
кладываем натертый желток – основой другой гирлянды, в роли кото-
рой выступят ягоды клюквы.

САЛАТ С ГРИБАМИ, БЛИНЧИКАМИ И ЛУКОМ
Ингредиенты: 5 яиц, 200 г маринованных шампиньонов, 200 г лука, 

майонез, соль, перец, растительное масло. Яйца (каждое отдельно) 
взбить, вылить на сковороду, смазанную растительным маслом, пожа-
рить до золотистого цвета. Перевернуть, пожарить с другой стороны. 
Пожарить таким образом 5 блинчиков. Сложить блинчики в стопочку и 
нарезать соломкой. Лук нарезать соломкой. Обжарить лук на раститель-
ном масле до золотистого цвета. Грибы нарезать. Смешать блинчики, 
грибы, лук. Посолить, поперчить, заправить майонезом.

САЛАТ С СУХАРИКАМИ «СОЧНАЯ ХРУСТЯшКА»
Сочетание свежих и маринованных огурцов делает этот салатик очень 

пикантным. Понадобятся: помидоры, огурцы, крабовые палочки, сыр, 
маринованные огурцы, зелень, сухарики, майонез или масло (для за-
правки). Овощи нарезать соломкой, сыр очень тонкой соломкой. Зелень 
измельчить. Крабовые палочки нарезать мелко. Сухарики лучше подой-
дут ржаные, и не квадратные, а удлиненные. Заправить салат, сухарики 
добавлять перед подачей, чтобы не намокли.

Наталья СТАРКОВА.
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БеСПлаТные оБъяВленИя
ТРЕБУЮТСЯ
 на постоянную работу – води-

тели с опытом работы на легко-
вые автомобили и микроавтобус, 
возраст 45-60 лет; (место рабо-
ты в ОАО, около ипподрома). Тел. 
32-50-08 (зв. с 10 до 16 ч., кроме 
субботы и воскресенья).

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. пл. 

18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 860 
тыс. руб. (торг при осмотре уме-
стен). Тел. 8-904-584-81-16 (Ната-
лья);

 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;

 4-комн. кв. 3 э./5 эт. дома в 
хор. сост. Тел.: 75-33-47, 8-908-
105-62-51;

 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;

 частн. дом 43 кв. м в с. Соснов-
ка, Азовского р-на (в 20 км от г. Ом-
ска), окна ПВХ, сайдинг, лет. кухня, 
баня, х/п, газ. отопл., водопр., ка-
нализ., 25 соток зем. Цена дого-
ворная. Тел.: 3-65-30, 8-960-985-
61-14;

 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 Павлоградско-
го р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. сарай, 
баня, гараж, забор из профнасти-
ла, есть колодец, тепличка, выгреб-
ная яма, насаждения. Рядом школа, 
ФАП, д/сад, три магазина. Улица 
спокойная. Центр. До райцентра 8 
км, до Омска 80 км. Цена договор-
ная. Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904-
585-37-38; 

 дачу в «Осташково», СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две метал. 
будки, 2 контейнера под туалет и 
кладовую, все посадки, водопр. Авт. 
№119 до ост. «Урожай-1». Тел. 57-
37-58 (Юрий Михайлович);

 дачу в «Осташково», ст «Уро-
жай-1», 5 соток, все посадки, ко-
лодец из 8 колец, скважина 16 м, 
две железные будки, два контейне-
ра под туалет и кладовую, водопр., 
2 сотки под картофель загороже-
ны. Тел.: 57-37-58, 8-951-411-65-03 
(Мария Васильевна);

 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, во-
допр., колодец, 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. 19 соток в собств. для 
ИЖС в Азовском р-не, в с. Березов-
ка. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-962-
043-68-31 (Жанна);

 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;

 унитаз без бачка с крышкой и 
гофрой (новый), 500 руб. Тел.: 75-
33-47, 8-908-105-62-51;

 ботинки лыжные, нов., р. 38, 42 
(300 руб.); сапоги жен., зим., нат. 
мех, кожа, низкий каблук, р. 38, 39; 
ботинки муж., нов., нат. кожа, пр-во 
Италия, р. 41 (1000 руб.); дублен-
ку жен., в хор. сост., р. 46-48 (500 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 шубу мутоновую, р. 48, свет-
лая, нов.; шубу цигейк., черн., р. 46-
48, нов. Тел.: 75-33-47, 8-908-105-
62-51;

 дет. коляску «Princessa», мали-
ново-бордовую, в отл. сост. Недо-
рого. Тел. 8-908-103-18-94;

 пеленки медицинские по ухо 
ду за больными (15 руб.); меш-
ки колостомные, одноразовые (50 
руб.); пасту для выравнивания при 
клейке мешков (50 руб.). Тел. 31-
78-87;

 книги: Большую энцикло-
пе-дию природы (16 т.); мировую 
историю – школьную энциклопе-
дию. Тел.: 8-962-034-12-70; 8-950-
210-16-99;

 большую мед. энциклопедию, 
36 томов (100 руб. за том); «Жизнь 
растений», 6 томов (200 руб. за 
том); «Жизнь животных», 6 томов 
(200 руб. за том); энциклопедию 
для детей, искусство (500 руб.); 
книги и учебники по медицине, не-
дорого. Тел. 8-908-801-44-39;

 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;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Мо-
сквич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель УД-2М; отопительные 
установки (дизельную и бензино-
вую); редуктора червячные и ци-
линдрические; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей»; транс-
форматор 380/36 – 2,5 кВт; ко-
стюм сварщика (замша), р. 54-56; 
шаровары  ватные, р. 52 и 58. Тел. 
8-950-794- 47-47.

КУПЛЮ:
 голубого гладкошерстного ме-

сячного котика. Тел. 57-63-02;
 радиодетали, радиоприемники, 

радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 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, представи-
тельство в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54;

 грузоперевозки по области, 
вместимость груза 22 куба. Цена 
договорная. Тел.: 8-960-999-18-39, 
8-962-044-99-33;

 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. Бок холма или насыпи. 7. Подвесное ложе в саду. 10. Старославянская 
азбука. 11. Левый приток Иртыша. 12. Славянский дух леса. 13. Туристическая контора. 14. На-
путствие депутату. 17. Чешская столица. 20. Армейское звание. 24. Убежденный материалист. 
25. Наше Отечество. 26. Принята без доказательств. 27. Река в Молдавии. 28. Сталагмит по 
сути. 29. Все снасти парусника. 30. Повышается с каждой звездой на погоне. 31. Азбучная или 
прописная. 32. Амплуа нравоучителя в театре. 36. Омар-поэт. 39. Строительный раствор. 42. 
Королева Англии ... II. 43. Допустимый предел. 44. Аорта или вена. 45. Совет врачей у постели 

больного. 46. Бамбуковый мед-
ведь. 47. Грек с уязвимой пяткой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Определяет 
марку бензина. 2. Спортивная на-
града. 3. Колдовская порча. 4. Им 
рубят сахарный тростник. 5. Тор-
жественная процессия. 6. «Стре-
ляет» в пугаче. 7. Бег лошади 
вскачь. 8. Гнус над болотом. 9. 
Обрамление покрывала. 15. Сорт 
яблок. 16. Эфиопия иначе. 18. 
Цель следователя – … преступле-
ния. 19. Скольжение от звука к 
звуку для музыканта. 20. Пусковой 
агрегат авто. 21. Малая проза. 22. 
Бог гармонии. 23. Бросает деньги 
на ветер. 33. Австралийский 
«ежик». 34. Бурные аплодисменты. 
35. Русский поэт. 36. Крепостной 
прислужник при барине. 37. Госу-
дарство в Азии. 38. Бельевая циф-
ра в прачечной. 39. Краска для во-
лос. 40. Слесарный зажим. 41. 
Участок земли в общине. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оазис. 7. Сазан. 10. Командарм. 11. Ребро. 12. Ермак. 13. Бриллиант. 14. 

Зраза. 17. Азиат. 20. Указчик. 24. Огород. 25. Легато. 26. Аптечка. 27. Варвар. 28. Вольер. 29. Но-
готки. 30. Медичи. 31. шеврон. 32. Кантата. 36. Отказ. 39. Актив. 42. Аккордеон. 43. Ромул. 44. Ту-
пик. 45. Ихтиозавр. 46. Засов. 47. Есаул. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образ. 2. Зебра. 3. Скоба. 4. Аммиак. 5. Анализ. 6. Татами. 7. Смета. 8. Зом-
би. 9. Накат. 15. Регламент. 16. Здравница. 18. Заголовок. 19. Антресоли. 20. Ударник. 21. Авто-
ген. 22. Чечетка. 23. Клавиша. 33. Анкета. 34. Тормоз. 35. Трепак. 36. Обрез. 37. Кумыс. 38. За-
лив. 39. Антре. 40. Тяпка. 41. Вокал.

ЗАДАНИЕ №13 ЗАДАНИЕ №14 ЗАДАНИЕ №15

  
Судя по новогодним обещани-

ям, правительство верит в Деда 
Мороза.

  
– Здравствуйте, в эфире пере-

дача «Квартирный вопрос». Се-
годня мы в гостях у Маши и Паши. 
Они бомжи, поэтому сегодня мы 
будем ремонтировать Курский 
вокзал!

  
Маленький Вовочка смотрит, 

как папа красит потолок. Мама 
говорит ему: 

– Смотри, Вовочка, и учись – 
подрастешь и папе помогать бу-
дешь... 

– А что, он к тому времени сам 
не докрасит?

  
Заказчик строителю: 
– А не слишком 

ли тонкие стены? 
– Нормальные, 

еще ведь обои бу-
дут клеиться...

  
В наше время 

если в колбасе 
есть мясо, то это 
хорошая колбаса, а 
если нет – то нор-
мальная.

  
Уважаемые рос-

сияне, если ваш 
годовой доход пре-
вышает 1 000 000 
долларов, мы по-

здравляем вас. Вы автоматиче-
ски становитесь участниками на-
циональной программы «Доступ-
ное жилье».

  
После новогодних праздников 

две беды – это зеркало и весы...

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА

№ 52 (1034) 31 декабря 2014 г.

НОВОГОДНИй КОНКуРС!!!
ПЯТЫЙ ТУР

ОТВЕТЫ НА ТРЕТИЙ ТУР
Задание №7. Лf5!
Задание №8. Фh1!
Задание №9. Лf3!

ЛИДЕРЫ НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИй
Григорий Болгов, Игорь Болдовский, Виктор Курышов из Омска, Петр Гусев из 
Марьяновки и Валерий Жариков из Муромцево продолжают быстро и точно решать 
задания новогоднего конкурса. К борьбе реально подключились еще несколько че-
ловек – в частности, омич Николай Панченко и Иван Себров из поселка Иртышский.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитаци-
онных материалов на выборах депутатов Совета Сорочинско-
го сельского поселения Калачинского муниципального района 
Омской области третьего созыва. Стоимость работ за единицу 
продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 
рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 ру-
бля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический 
адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ПУТЬ» ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ

рождественский полумарафон

Наградят всех
7 января 2015 года окунуться в атмосферу чудес сможет любой, кто пожелает 

принять участие в Двадцать четвертом Рождественском полумарафоне. 
Вместо привычных стандартных медалей организаторы изготовили эксклюзив-

ные: каждому финиширующему на дистанции 21,1 км будет вручена стилизован-
ная «льдинка». 

«Льдинка» олицетворяет многогранность этих зимних экстремальных соревнова-
ний по бегу. Прозрачный внутренний «кристалл», приподнятый над поверхностью 
трассы, как ступень пьедестала почета, – это символ достижения цели, победы.

В связи с падением курса рубля по отноше-
нию к евро зарплата главного тренера сбор-
ной России по футболу Фабио Капелло су-
щественно изменилась. Теперь она составит 
почти 750 миллионов рублей в год. За свой 
труд итальянец будет ежемесячно получать по 
62,4 миллиона рублей.

Если долги перед Капелло и генеральным 
менеджером команды Оресте Чинквини не бу-
дут погашены, то у РФС могут возникнуть се-
рьезные проблемы. Федеральная служба по 
труду и занятости выписала футбольному со-
юзу предписание о необходимости рассчи-
таться с задолженностью.

Как сообщалось ранее, Толстых (РФС) мо-
жет быть дисквалифицирован на три года из-
за долгов перед Капелло.

Мини-футбол

Мы первые!
Перед последним туром коман-

да КПРФ занимала лишь четвер-
тую строку в турнирной таблице. 
Но в случае победы в последнем 
своем матче нынешнего чемпио-
ната она гарантировала себе вто-
рое место и возвращение в груп-
пу сильнейших. 

В случае  же потери лидером 
чемпионата командой «Аквариум» 
очков в матче с командой «Just 
do it», наши футболисты станови-
лись чемпионами высшей лиги! 
И «Аквариум» потерял свои очки, 
сыграв матч в ничью 4:4. А коман-
да КПРФ воспользовалась предо-
ставленной возможностью и  пе-
реиграла команду «Звезда» – 7:1 
(3:1) и стала чемпионом высшей 

лиги омского мини-футбола, за-
воевав путевку в суперлигу, опе-
редив на одно очко команды «Ак-
вариум» и «НеРеал». 

Поздравляем наших ребят с по-
бедой, завоеванной в тяжелей-
шей борьбе.

Тихон АНДРЕЕВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Кому привалило 
от обвала рубля

750 млн  
для Капелло 

С наступающим новым годом!

(Окончание. Начало на стр. 1)

На этот раз празднования были в соседнем сквере – имени Феликса Дзержинско-
го. Здесь выстроен большой ледовый городок «Хрустальный мир» с горками и разно-
образными фигурами изо льда, украшенными иллюминацией. Оригинальные световые 
конструкции украсили фонтан, в котором вместо воды переливались тысячи разно-
цветных огней.  Они словно затягивают в лазерный круговорот праздника. Необыч-
но оформлена входная группа из ледяных елок и сказочных деревьев. Высота главной 
лесной красавицы – 24 метра, она одна из самых высоких елок Сибири, установлен-
ных в местах празднований. Притом главный символ Нового года собрали из сотен на-
туральных сосен.
Театрализованные представления будут устраивать здесь вплоть до 7 января.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Ёлочка, гори! В Омске состоялось торжественное  

открытие главной городской елки


