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К памятнику и братской 
могиле участников Кулом-
зинского восстания 22 де-
кабря 1918 года возложе-
ны елочные гирлянды и 
цветы. Мероприятие было 
организовано Омским об-
комом КПРФ. Присутство-
вало более 250 человек, в 
основном молодежь. Ми-
тинг вел первый секретарь 
Кировского местного отде-
ления КПРФ, депутат За-
конодательного собрания 
Н.С. Иванов. Выступали 
председатель Кировского 
совета ветеранов, депутат 
Законодательного собра-
ния В.Н. Архипов, директор 
музея космонавтики школы 
№ 55, народный учитель 
СССР Л.Я. Кичигина, а так-
же П.Н. Яблонский, акти-
вист восстановления пер-
возданного облика этого 
памятника.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Борцам с диктатурой Колчака

«Кризисная ситуация  
требует чрезвычайных мер»

Многолетнее следование «ры-
ночным» рецептам западных «дру-
зей» и «советчиков» привело стра-
ну к системному кризису. Ни одна 
из реформ в промышленности и 
сельском хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, науке и образо-
вании, Вооруженных силах и пра-
воохранительных органах не при-
вела к позитивным изменениям. 
Более того, либеральное «рефор-
мирование» носит откровенно раз-
рушительный характер. Экономи-
ка страны и жизнь ее народа все 
больше подчиняются интересам 
транснациональных компаний. 

Укрепление позиций Россий-
ской Федерации на международ-
ной арене входит в противоречие 
с курсом внутри страны, что неу-
клонно ведет к потере независи-
мости и суверенитета государства, 
закрепляя за ним статус сырьево-
го придатка в системе мирового 
производства. 60% доходов бюд-
жета занимают поступления от не-
фтегазового сектора. Более того, 
страна ежегодно продает за рубеж 
сырья почти на 20 трлн рублей, но 
госбюджет получает из этой суммы 
менее трети. Остальное становит-
ся добычей российских олигархов 
и их зарубежных покровителей. 

Продолжение нынешнего эконо-
мического курса неизбежно подо-
рвет развитие промышленности, 
будет способствовать удушению 
малого и среднего бизнеса.

Россия теряет квалифицирован-
ные кадры. Полтора миллиона уче-
ных и специалистов уехали за гра-
ницу.

В то же время фракцией «Единая 
Россия» в Государственной думе 
принят закон «Об образовании», 
продолжающий разрушать класси-
ческую российскую школу, давав-
шую бесценные кадры для науки. 
Закон о реформировании Россий-
ской академии наук уничтожает 
сложившуюся систему академиче-
ской науки, отдает ее имуществен-
ный комплекс в лапы вороватых чи-
новников. Его реализация грозит 
стране невосполнимыми потерями.

Страна погрязла в долгах. В те-
кущем году консолидированный 
внешний долг вырос более чем на 
15% и составил более 730 млрд 
долларов. Это существенно боль-
ше, чем международные резер-
вы России, которые уменьшились 
до 420 млрд долларов. Из них 118 
млрд – это ценные бумаги казна-
чейства США.

Продолжение подобной финан-
совой политики может привести 
Россию к новому дефолту со всеми 
вытекающими последствиями. Об-

рушившийся курс рубля неминуемо 
приведет к росту цен, если своев-
ременно не принять стабилизаци-
онные меры. 

Правительство РФ неспособ-
но остановить вывоза капитала. В 
текущем году его отток из России 
превысил 130 млрд долларов.

Гайдаро-кудринская практи-
ка денежного обращения проч-
но закрепилась в России и стала 
залогом разрушения экономиче-
ского потенциала страны. Беспо-
мощность Центрального банка и 
неспособность адаптироваться к 
сложным условиям на мировой 
арене привели к расстройству де-
нежно-кредитной системы и резко-
му ослаблению рубля.

Ситуацию обострило решение 
Совета директоров Центрального 
банка о повышении ключевой став-
ки до 17%. Этот шаг сделан це-
ной принесения в жертву реальной 
экономики, предприятий малого и 
среднего бизнеса страны. 

Президиум ЦК КПРФ крайне озабо- 
чен тем, что 2015 год будет годом 
массового ограбления населения 
России. Жизненный уровень десят-
ков миллионов граждан уже сегод-
ня приближается к полной нищете. 

Стоимость минимального набо-
ра составляет 12 700 рублей, а по 
совокупности платежей по всем 
вновь принятым законам – 15 060 

рублей. В то же время прожиточ-
ный минимум – всего 8 192 рубля, 
а для пенсионера 6 717 рублей, что 
почти в 3 раза ниже биологической 
нормы потребления. 

Согласно данным статисти-
ки, 52% населения имеют дохо-
ды ниже 15 000 рублей в месяц, то 
есть существуют ниже уровня био-
логического минимума. И это пол-
страны! 

Цены на лекарства и продукты 
питания растут стремительно. Про- 
довольственная инфляция соста-

вила 12%. С ростом курса доллара 
вся импортная продукция непре-
менно повысится в цене. При этом 
фонд зарплаты на будущий год 
уменьшается на 442 млрд рублей. 

Сама жизнь со всей убедитель-
ностью демонстрирует беспер-
спективность либерального со-
циально-экономического курса, 
проводимого в стране. Такая по-
литика с каждым днем приближа-
ют экономику и финансы России к 
катастрофе. Создавшаяся ситуа-
ция требует принятия незамед-
лительных решительных мер. В 
первую очередь:

Предложить Президенту Рос-
сии провести консультации с 
основными политическими пар-
тиями по формированию пра-
вительства народного доверия. 
Либеральное правительство исчер-
пало свои возможности и привело 
страну в тупик. Нынешний непро-
стой период требует формиро-
вания правительства на коалици-
онной основе, в которое должны 
войти профессионально подготов-
ленные кадры как парламентских 
партий, так и беспартийных граж-
дан России.

Признать, что руководство 
Центрального банка России не 
справляется со своими обязан-
ностями и нуждается в кадровом 
укреплении.

Принять самые жесткие меры 
по пресечению спекуляций на 
финансовом рынке и межбан-
ковской валютной бирже.

Установить ставку рефинан-
сирования ЦБ, способствую-
щую развитию отечественного 
производства и решению соци-
альных вопросов. 

Ввести в обязанность экспор-
теров сырьевых ресурсов про-
давать не менее 50% валютной 
выручки Центральному банку. 

Осуществить комплекс мер по 
ограничению трансграничных 
переводов валютных средств 
из России.

Установить запрет на участие 
государственных корпораций в 
торгах на валютной бирже.

Обязать Центральный банк 
ввести связанные кредиты для 
коммерческих банков. Осуще-
ствить контроль за их использова-
нием в реальном секторе экономи-
ки с участием Счетной Палаты РФ.

С целью борьбы с инфляцией 
ежегодно наращивать объемы про-
изводства отечественной продук-
ции в соответствии с Программами 
правительства по развитию отрас-
лей экономики.

Сохранить мораторий на по-
вышение тарифов на продук-
цию естественных монополий, 
уделив особое внимание на фор-
мирование цен ГСМ и энергоре-
сурсы для сельского хозяйства.

Безотлагательно установить 
контроль над ценообразовани-
ем товаров первой необходи-
мости, входящих в перечень про-
житочного минимума.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, 
что выход из кризисного состояния 
России невозможен без усиления 
роли государства в регулирова-
нии экономических и социальных 
процессов. Без национализации 
банковской системы, топливно-
энергетического комплекса, энер-
гетической системы и железнодо-
рожного хозяйства крайне сложно 
будет предотвратить коллапс в 
экономике. Хищники и спекулянты 
будут продолжать паразитировать 
на основном потенциале страны, 
разрушая базовые отрасли эконо-
мики, созданные трудом многих 
поколений нашего народа.

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ

Цены на промышленные то- 
вары и продукты питания 
никак не хотят слушаться 
наших чиновников

То ли  
ещё будет…

Как и предполагалось, несмо-
тря на обещания руководителей 
страны и чиновников рангом по-
меньше не допустить резкого по-
вышения цен на потребительские 
товары, особенно на продукты пи-
тания, они, эти цены, растут не по 
дням, а по часам.

По выборочным данным Омск-
облстата, только за одну неде-
лю с 9 по 15 декабря зареги-
стрирован рост цен на крупяные 
и макаронные изделия: цены на 
крупу гречневую – ядрицу повыси-
лись на 12,6%, пшено – на 4,2%, 
рис шлифованный – на 2,2%, ма-
каронные изделия – на 1,3%.

Среди плодоовощной продук-
ции выросли цены на помидоры 
на 8,4%, лук репчатый – на 5,1%, 
капусту белокочанную – на 4,8%, 
огурцы – на 3,9%, яблоки – на  
2,8% картофель – на 2,5%, мор-
ковь – на 1,6%.

Цены на сахар-песок повыси-
лись на 4,8%, масло подсолнеч-
ное – на 2,5%, рыбу мороженую 
неразделанную – на 2,2%, яйца ку-
риные – на 2,1%, маргарин – на 
1,8%. 

В пределах от 0,1 до 0,9% по-
дорожали хлеб и булочные изде-
лия из пшеничной муки 1 и 2 сор-
тов, сметана, творог жирный, чай 
черный байховый, конфеты, говя-
дина и свинина тушеная консер-
вированная, соль, печенье, мука 
пшеничная, говядина (кроме бес-
костного мяса). 

Из наблюдаемых непродоволь-
ственных товаров в среднем на 
1,5% повысились цены на телеви-
зоры, на 1,0% – на спички.

Прогнозы на будущее не уте-
шительны. Резкое повышение цен 
ожидается после Нового года.

Владимир ПОГОДИН.
(Продолжение темы  

на стр. 15)

Заявление Президиума цК КПрф
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Уверенно войти  
в ответственный год

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Завершается 2014 год. Он во-

брал в себя как никогда много со-
бытий. Мировой кризис капита-
лизма обостряется, провоцируя 
рост конфликтов и противоречий 
на нашей планете. В год 100-ле-
тия начала Первой мировой во-
йны в разных частях Земли все 
острее пахнет порохом и гарью 
сожженных домов. Донбасс по-
гружен в пучину братоубийствен-
ной бойни. Страдают пережив-
шие гитлеровское нашествие 
старики и еще не повидавшие 
мир дети. Люди гибнут и ютятся 
в подвалах, спасаясь от обстре-
лов. Крым избежал этих потрясе-
ний, вернувшись в состав России. 
Запад ответил на выбор крымчан 
антироссийскими экономически-
ми санкциями.

Весь уходящий год КПРФ была 
в гуще событий. Поддерживала 
коммунистов Украины. Развора-
чивала антифашистскую деятель-
ность. Расширяла международ-
ное сотрудничество. Доносила 
свою правоту в ходе избиратель-
ных кампаний и массовых митин-
гов. Наращивала работу по подго-
товке кадров из числа молодежи.

Населению Донецкой и Луган-
ской народных республик мы на-
правили более двадцати конвоев 
гуманитарной помощи. И мы глу-
боко благодарны всем соотече-
ственникам, кто поддержал нас в 
этой крайне необходимой работе.

Ситуация для нашей страны все 
тревожнее. На фоне роста внеш-
ней угрозы власть зовет к консо-
лидации общества. Но она не от-
казывается от либеральных догм 
в экономике и не готова покон-

чить с антисоветизмом. Из этого 
отчетливо следует: борьба за вы-
бор пути развития России в бли-
жайшее время будет только обо-
стряться.

Мы все вступаем в исключи-
тельно ответственный год. У 
КПРФ есть стратегия перемен. 
Проводя политику большинства, 
мы знаем, куда вести свою Роди-
ну. Это гарантировано нашей ем-
кой программой, понятной идео-
логией и кадровым потенциалом 
партии.

Нам есть что сказать своим со-
отечественникам. И мы, как по-
литическая сила, всерьез наце-
ленная на результат, намерены 
расширять каналы информиро-
вания граждан. Только тогда мы 
сможем правдиво, без искаже-
ний и купюр доносить свою по-
зицию до соотечественников. 
Жизнь подтвердила это неодно-
кратно. Противники наших идей, 
антикоммунисты и ненавистни-
ки всего советского продолжа-
ют контролировать львиную долю 
информационного пространства 
России.

Вот почему наша партия на-
правляет так много сил на соз-
дание своих информационных 
структур. Ради этого мы отстаи-
вали в судах, возрождали и укре-
пляли ленинскую «Правду», по-
стоянно поддерживали народную 
газету «Советская Россия», соз-
давали целую сеть партийных из-
даний в центре и на местах, пер-
выми из политических партий 
России запустили свой сайт в Ин-
тернете, издаем миллионными 
тиражами специальные выпуски 
наших газет.

Именно эта принципиальная и 

последовательная работа позво-
ляет КПРФ выстоять в борьбе за 
правду и идти вперед, борясь за 
дело трудового народа. И все это 
сделано благодаря вашей под-
держке – словом и делом, трудо-
вым рублем и мудрым советом.

Жизнь не стоит на месте. Рас-
ширяются формы и методы иде-
ологической борьбы. Помня об 
этом, КПРФ в уходящем году 
вела энергичную работу по соз-
данию собственного телеканала. 
С самого начала мы выработа-
ли стройную концепцию развития 
нашей «Красной линии». Мы на-
чали с интернет-телевидения, и 
сегодня его можно смотреть каж-
дый день по адресу: rline.tv. Для 
зрителя создан широкий выбор 
программ – новостных, информа-
ционно-аналитических, историче-
ских. Есть возможность ознако-
миться с интереснейшим опытом 
Китайской Народной Республики 
и братской Белоруссии, узнать, 
как ведутся сбор и доставка гума-
нитарной помощи в Донбасс, по-
смотреть выдающиеся советские 
киноленты. Зрителям полюби-
лись и злободневная программа 
«Точка зрения», и интереснейший 
цикл «Бренды советской эпохи», и 
актуальная документалистика те-
леканала.

Партийная жизнь

Антон Пеньков:

«Понял, как мало знаю»
Молодой коммунист Антон Пень-

ков прошел двухнедельных курс 
обучения в Москве в школе пар-
тийного актива:

– Понравилась организация. 
Наш поток был уже десятым, ра-
бота отлажена. График был очень 
плотным. Занимались по 12 ча-
сов в день. Вечером после лекций 
смотрели социально-политиче-
ские фильмы, потом – обсужде-
ние. Конечно, тяжело. В санато-
рии, где мы жили, были и бассейн, 
и спортзал, но мы туда часто не 
успевали. Организаторы шутили: 
«Лучший отдых – это смена дея-
тельности». 

Лекции читали члены ЦК КПРФ, 
депутаты Госдумы, крупные уче-
ные. Дважды выступал Геннадий 
Андреевич Зюганов. Мне понра-
вилась его открытость, доброже-
лательность и то, что он начинает 
разговор с самых острых вопро-
сов, в том числе и личных для 
него. Геннадий Андреевич, к при-
меру, прокомментировал участие 
КПРФ в шествии 4 ноября в под-
держку Новороссии «Мы едины», 
которое вызвало много споров. 
Шествие проходило в день офи-
циального праздника «единства», 
придуманного властями в проти-
вовес Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Однако организатором этого ше-
ствия, как выясняется, выступала 
все же не «Единая Россия», а дея-

тели культуры. К тому же в вопро-
се поддержки Новороссии КПРФ 
занимает самую последователь-
ную позицию из всех российских 
партий. И было бы странно, если 
бы флагов КПРФ не было на этом 
шествии. То есть непростое реше-
ние об участии в провластном ме-
роприятии было принято потому, 
что в данном вопросе власти Рос-
сии встали на позицию КПРФ.

Из преподавателей запомнил-
ся Дмитрий Георгиевич Новиков. 
Он вел курс, посвященный новым 
Уставу и Программе КПРФ. Очень 
толково, доходчиво рассказывал 
о том, как отражаются в основных 
документах партии изменения, 
происходящие в мире и в России, 
и о том, что остается неизменным.

Был интересный курс о фаль-
сификациях истории СССР. Поче-

му нам, коммунистам, сегодня по-
рой трудно работать, агитировать? 
Большинство людей разделяют 
основные экономические, соци-
альные положения КПРФ. Но как 
только встает вопрос о поддерж-
ке коммунистов, то возникает под-
час реакция иного рода. Почему? 
Да потому, что либеральные «ра-
зоблачители» в начале 90-х сумели 
внедрить в сознание большинства 
антисоветские, антикоммунисти-
ческие мифы. Люди не знают на-
стоящей истории, не знают прав-
ды. Пользуются фальшивками, 
которые снова и снова тиражиру-
ются в СМИ. Разоблачение этих 
фальшивок сегодня одна из глав-
ных задач коммунистов.

Очень интересными были лек-
ции  известного российского уче-
ного, эксперта-международника, 

доктора философских наук Лео-
нида Николаевича Доброхотова. В 
позднесоветский период он рабо-
тал в посольстве СССР в США. Был 
знаком с Горбачевым, Яковлевым 
– этими «творцами перестройки». 
Он рассказывал о происходивших 
тогда событиях, как они выгляде-
ли «изнутри».

Депутат Госдумы Николай Ва-
сильевич Арефьев вел курс, по-
священный современной полити-
ческой системе России. Он дал 
трезвый, взвешенный анализ си-
туации, стало понятно многое из 
того, что кажется странным, когда 
читаешь или смотришь ежеднев-
ные новости.

Ощущение после учебы… У меня 
утвердилось ощущение марксиз-
ма-ленинизма как цельного, не-
противоречивого мировоззрения. 
До этого я многого не понимал. И 
причина этого – не было реальных 
знаний. Теперь возникло ощуще-
ние стройной и логичной системы, 
гармоничности марксистского ми-
ровоззрения. К сожалению, нам, 
тем, кто учился после 1991 года, в 
вузах эту систему не давали. При 
этом ни одна из буржуазных фило-
софских систем не дает такой яс-
ной картины мира. Теперь придет-
ся наверстывать. В ходе обучения 
нам дали огромные списки обяза-
тельной литературы – от класси-
ков марксизма-ленинизма до со-
временных авторов, которых надо 
знать, чтобы понимать, что проис-
ходит в мире.

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: Антон Пеньков вы-
ступает на заседании бюро Совет-
ского местного отделения КПРФ.

Фото автора.

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

Сегодня мы готовы сообщить: 
задача подготовки к выходу теле-
визионного канала КПРФ к зри-
телям через спутниковые и ка-
бельные системы в основном 
решена. Получена лицензия на 
вещание. Пройдены другие реги-
страционные процедуры. Прора-
батываются финансовые вопро-
сы. Заключаются необходимые 
договоры.

Мы не считали и не счита-
ем, что этот результат – исклю-
чительная заслуга Центрального 
Комитета КПРФ. Все, что созда-
но, сделано нами сообща, при ис-
кренней поддержке коммунистов 
и сторонников партии, на сред-
ства трудового народа. Выражая 
вам особую благодарность, мы и 
впредь надеемся на вашу посто-
янную помощь. Все средства, по-
лученные на счет партии, пойдут 
на борьбу за воплощение в жизнь 
программы народных интересов – 
программы, утверждающей спра-
ведливость и подлинное народов-
ластие в нашей стране.

Впереди много дел и событий. 
Наступает год 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Продол-
жается «Призыв Победы» в ряды 
КПРФ. Начинается подготовка к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Вся наша совместная работа – во 
имя будущего, во имя сильной, а 
значит, социалистической Рос-
сии. Только действуя плечом к 
плечу, мы справимся с исключи-
тельно ответственными и важны-
ми задачами. Уверен: при вашем 
участии все они будут реализо-
ваны.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

«Правда», №138.

Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные денеж- 
ные средства.

В ФОНД КПРФ
Москаленское МО: А.Е. Берд-

ников, В.Б. Сурков.
Марьяновское МО: В.И. Лап-

тев, В.А. Рабазеев, В.П. Васильев, 
В.М. Мокротуаров, С.И. Кузнецов, 
А.Н. Зинченко, А.Я. Балабаев, И.М. 
Левшеня, В.В. Кучеряев, А.С. Ба-
кулин.

Кировское МО: О.Ф. Крылов, 
С.И. Крылова, И.В. Федин, Л.Б. 
Дроздович.

Советское МО: В.С. Статив-
ка, Е.П. Стативка, П.Е. Зубакин, 
Л.Г. Пономарева, И.С. Тубина, Е.В. 
Мясникевич.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

(«Обком ТВ»)
Кировское МО: О.Ф. Крылов, 

С.И. Крылова, Л.Б. Дроздович, 
А.Ф. Ковалев, Г.И. Ковалева, И.В. 
Федин, М.Н. Долгов, А.Г. Обрыва-
лин, Н.П. Гуринова, Р.Ф. Рыбнико-
ва, Л.А. Кузнецова.

Центральное МО: А.В. Ефимов.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ

Центральное МО: Н.Н. Бурков-
ский.

Москаленское МО: А.Е. Берд-
ников, В.Б. Сурков, Л.С. Джантле-
ев.

Октябрьское МО: В.Е. Яков-
лева, Л.Е. Саталкин, А.И. Шумко-
ва, М.В. Бондаренко, В.Г. Боровик, 
Л.М. Горбатенко, В.А. Гущанская, 
Г.М. Щербак.

Кировское МО: И.В. Федин, 
Л.Б. Дроздович, Л.А. Кузнецова.
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«Ясная Поляна»  
продолжает борьбу

В Омске мало кто не слышал о 
громких скандалах вокруг строи-
тельства жилого комплекса «Яс-
ная Поляна». Областное прави-
тельство в конце концов, после 
множества акций протеста при-
нялось в пожарном порядке спа-
сать положение, и большая часть 
дольщиков получила свои кварти-
ры. Правда, не все. Два дома так и 
не сданы, дольщики их строитель-
ства ждут жилья уже десятый год. 
И то, что люди получили в итоге, 
сильно разнится с тем, что обеща-
ли в рекламе, и даже с тем, что за-
писано в договорах.

Активистам борьбы за пра-
ва дольщиков снова приходит-
ся идти по высоким кабинетам. 
На этот раз вопрос касается та-
рифов за водоотведение. Одна 
из активистов «Ясной Поляны», 
Светлана Павловна Киселева, по 
поручению своих соседей обра-
щается с письмом к губернатору 
Виктору Назарову, а за оператив-
ной помощью пришла в обще-

ственное объединение «За поря-
док в ЖКХ». 

– С целью экономии, которая 
пошла понятно в чей карман, при 
строительстве в ЖК «Ясная По-
ляна» была изменена схема во-
доснабжения и водоотведения, 
– рассказывает она. – Сети во-
доснабжения микрорайона были 
подключены к сетям «Омскобл-
водопроводу», а водоотведение 
осуществляется путем слива ка-
нализации в выгребную яму с по-
следующим вывозом ассениза-
торским автотранспортом, хотя в 
договорах у нас указано, что водо-
снабжение и водоотведение осу-
ществляется из городской сети. В 
результате мы платим по тарифам 
«Омскоблводопровода», то есть 
86,22 рубля за кубометр воды, а не 
30,79 рубля, как клиенты «Омск- 
Водоканала».

Налицо явное неисполнение до-
говорных обязательств со сторо-
ны застройщика. К тому же сей-
час ЖК «Ясная Поляна» – это  

16 пятиэтажных домов и один дет-
ский сад, а по проекту комплекс-
ной застройки там должны рас-
полагаться еще и поликлиника, и 
школа, и еще жилье... «Потянут» 
ли областные сети все эти объек-
ты? При этом «Омскводоканал» не 
против «забрать» себе микрорай-
он, с 2007 года существуют техни-
ческие условия подключения к го-
родским сетям, их даже продлили 
«Рокасу»… Но это же надо строить 
водопровод…

Еще один момент, уже каса-
ющийся работающей в поселке 
управляющей компании «Ясная 
Поляна». Везде в городе расходы 
на общедомовые нужды вызывают 
сомнение, но эта УК выставляет 
какие-то совершенно запредель-
ные цифры. Так, по ее мнению, 
на мытье полов в подъезде и про-
мывку труб тратится больше двух 
кубометров воды в месяц с каж-
дой квартиры. И это притом что на 
все домашние нужды, от принятия 
ванн до мытья посуды два челове-

ка тратят меньше 10 кубометров 
в месяц. Мало того. По непрове-
ренным данным, счетчики расхо-
да воды на «входе» в поселок в 
последние месяцы парадоксаль-
ным образом показывают мень-
шие цифры, чем сумма показаний 
всех общедомовых счетчиков жи-
лого комплекса. Как так может по-
лучаться? 

Такие же вопросы возникают и 
по другим коммунальным услугам.

– В нарушение плана комплекс-
ной застройки не была построе-
на школа, – продолжает С.П. Ки-

В Омском городском Совете

Омску подарили  
от жилетки рукава

В ПРОФИЛЬНОМ комитете 
перед самой «премьерой» 
вдруг увидели, что землю у 

города «уводят» с подачи депар-
тамента архитектуры, и в город-
скую казну не попадает почти пол-
миллиарда по этой причине. Была 
даже затея лишить должности 
главного архитектора А. Тиля. Но 
ничем дело так и не кончилось: 
Тиль даже не отправился в обе-
щанный мэром отпуск по случаю 

проверки дел в руководимом им 
ведомстве, а чинно присутствовал 
на принятии главного документа.

При этом депутаты на полном 
серьезе, как и в прошлом году, 
намечали в очередной раз наве-
сти порядок с землей. Даже уста-

новили «жесткие» сроки работы. 
Наверное, это, скорее всего, надо 
учесть г-ну Тилю, чтобы успеть 
оставшуюся землю распределить 
по актам выбора.

В довесок к главному документу 
были приняты решения о прива-
тизации городского имущество – 
всего несколько объектов. Боль-
шая часть их так же, как и земля, 
давно уплыла в частные руки. 
Цена вопроса известна всем, 

даже очень далеким от политики 
людям. Достаточно вспомнить 
«Омскводоканал», имущество 
многих МУПов, в первую очередь 
ЖКХ и транспорта и т.д. Но депу-
таты накануне праздновали 20-ле-
тие Омского горсовета, на кото-

На очередном заседании Омского городского Совета 
принят главный экономический закон жизни нашего го-
рода на будущий и последующие два года – бюджет. 
Наша газета много писала о том, как трудно шло его об-
суждение, так как денег в городской казне даже с уче-
том трансфертов вышестоящих органов исполнительной 
власти не хватит на то, чтобы решить самые насущные 
проблемы городского хозяйства. Однако финал этого 
действа был традиционным. Гром и молнии депутаты 
метали красиво. Но постановка драмы была все той же. 

ром предпочли говорить только о 
хорошем, о так называемом дел 
громадье. О том, что стоила горо-
ду на самом деле работа мэрии и 
депутатского корпуса по разбаза-
риванию городского имущества, 
земли и прочего предпочитается 
не говорить. За редким исключе-
нием…

Так, лидер фракции КПРФ Лео-
нид Михайленко призвал депу-
татов вернуть проект в мэрию, 
чтобы свыше наконец обратили 
внимание на кризисное состоя-
ние дел в городском хозяйстве. 
По его мнению, на фоне постоян-
ного роста цен, инфляции из года 
в год принимаются более низкие 
основные параметры городского 
бюджета. Прорехи потом, как пра-
вило, латаются на ходу. Причем в 
основном за счет роста тарифов 
на все услуги для населения, а не 
эффективной работы. Вот уже 
всерьез вброшена версия о повы-
шении тарифа на проезд до 31 
рубля.

Много до этого заседания было 
разговоров о том, чтобы ослабить 
тарифное бремя на поездки для 
студентов и школьников, но даль-
ше словесного блуда дело не по-
шло. Снова поговорили о больших 
деньгах (порядка 100 млн рублей 
в год!) для КТОСов, которые ра-
ботают не с полной отдачей.

Звучали поправки о снижении 
финансирования провластных га-
зет, но они тут же были сняты. Не-
смотря на то что депутаты даже 
не получили расшифровки этих 
трат!

Зато сколько предложений про-
звучало о платных охранных зонах 
на городских землях, грантах на 
безвозмездное пользование гор-
имуществом общественными ор-
ганизациями, о том, что несколь-
ко увеличится финансирование 
для нужд наружного освещения. 
Но это такие незначительные сум-
мы, на которые проблему карди-
нально не решишь. К примеру, 
увеличено финансирование на 
строительство трех детских садов 

в городе … аж на 14 млн рублей. 
На эти деньги можно лишь пока-
зать горожанам, что о строитель-
стве этих детсадов власть пом-
нит. Не более. Ничего по большо-
му счету не выделено на асфаль-
тирование дворовых территорий.

Поговорили и об инфраструкту-
ре для Рябиновки. Именно пого-
ворили! А как быть тем, кого вы-
нуждают туда переселиться, по-
хоже, мало кого волновало. Обе-
щанные школа, детсад, 
поликлиника пока в мечтах мэрии 
и депутатов.

В итоге провластное единорос-
совское большинство депутатов 
горсовета проголосовало за бюд-
жет, который даже бюджетом вы-
живания назвать можно с натяж-
кой. 27 из 39 депутатов – «за»,12 
– «против». Фракция КПРФ голо-
совала «против», как об этом пу-
блично и заявил ее руководитель 
Л. Михайленко

Омск получил, что называется, 
от жилетки рукава: доходы обо-
значены в размере 13,6 млрд ру-
блей, расходы – 14,3 млрд. Труд 
чиновников (оплата) вырос почти 
на 17 процентов рублей при де-
фиците в 700 млн рублей. Кстати, 
Росстат констатировал, что за ян-
варь-сентябрь текущего года 
оплата труда муниципальных слу-
жащих горадминистрации вырос-
ла на 13,7 процента.

Тут вспоминается пресс-
конференция Путина. Оказывает-
ся, он не знает даже зарплаты Се-
чина, с которым работает бок о 
бок. Более того, он и своей зар-
платы не знает, просто отправля-
ет ее на счет?! Так высока Крем-
левская стена, что за ней не вид-
но, как живут простые россияне. 
Президент, создается впечатле-
ние, видя, с каким барским раз-
махом живут его подчиненные, 
предпочитает думать, что и про-
стые россияне едят хлеб с мас-
лом и икрой. Такой же «ментали-
тет» и у местной власти, судя по 
обсуждению бюджета города. 

Виталий СЛАВИН.

Фракция КПРФ голосовала «против» бюджета, который даже 
«бюджетом выживания» назвать можно с большой натяжкой.

селева. – Ребятишки ездят или в 
Новотроицкое, но там – сельская 
школа, или родители возят их в 
Омск. Только один детский сад на 
110 мест, который вдруг оказался 
специализированным. В результа-
те в него возят детей из Омска, а 
ребятишек из «Ясной Поляны» – в 
Омск. Мест для всех детей посел-
ка не хватает, так как у нас мно-
го молодых семей. Нет улично-
го освещения. В поликлинику мы 
вынуждены ездить в Старый Ки-
ровск. 

Вот такая реализация планов 
«рая земного», который обещали 
омичам за их деньги, и немалые…

Однако жители «Ясной Поляны» 
не теряют надежду «дотянуть» ус-
ловия существования в поселке до 
того, что закреплено в договорах. 
За чей счет – не важно. Если при-
дется «вкладываться» бюджету, то 
это будет урок того, что действия 
застройщиков и участников других 
социальных программ надо кон-
тролировать, а не «пилить» с ними 
бюджетные средства. 

Исполнять обещания все равно 
придется. И участники объедине-
ния «За порядок в ЖКХ» постара-
ются помочь жителям «Ясной По-
ляны» защитить их права.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: С.П. Киселева.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Повод  
задуматься»

В Пермском крае городская 
больница №4 первой нача-
ла выдавать справки, где ука-
зывается стоимость лечения. 
Подобная практика информи-
рования пациентов о стоимости 
оказанной им в лечебно-профи-
лактических учреждениях меди-
цинской помощи должна быть 
внедрена во всех государствен-
ных медицинских учреждени-
ях края с 1 января 2015 года. 
Уже несколько больных получили 
справки. Лечение острого инфар-
кта стоит 77 168,61 рубля, ише-
мического инсульта – 45 414,81 
рубля, а стационарная медицин-
ская помощь при стенозе сонной 
артерии – 72 324,81 рубля. «Обо-
значенные в справках цифры ста-
нут для наших земляков поводом 
задуматься и бережно относить-
ся к здоровью», – сообщил кор-
респонденту агентства «Регнум» 
главный врач ГКБ №4 Андрей 
Ронзин. Узнав про суммы, не вся-
кий пациент выдержит стрессо-
вый удар.

Армия  
лишних  
людей растёт

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости 
населения в целом по Россий-
ской Федерации, составила 
на 1 декабря нынешнего года 
821,8 тыс. человек, что боль-
ше на 3,3%, чем на 1 ноября про-
шлого года (795,9 тыс. человек). 
Об этом сообщили журналистам 
в Федеральной службе по труду и 
занятости. Заметное увеличение 
численности безработных граж-
дан было зарегистрировано в 
Астраханской области (на 19,9%), 
Алтайском крае (на 15,1%), Ре-
спублике Марий Эл (на 12,1%), 
Республике Тыва (на 11,8%), Ом-
ской области (на 11,7%), Мага-
данской области (на 11,3%). По 
данным Росстата, отмечен высо-
кий уровень безработицы среди 
молодежи 20–24 лет.

По страницам газеты  
«Правда».



4 Красный ПУТЬ № 51 (1033) 24 декабря 2014 г.

Говорил красиво, да слушать тоскливо
Мнениями о пресс-конференции В.В. Путина поделились 
коммунисты Омского областного отделения КПрф

Андрей АЛЕХИН, второй сек-
ретарь обкома, депутат Зако-
нодательного собрания:

– Цель пресс-конференции – 
успокоить население страны в пе-
риод разразившегося кризиса, 
когда мы вновь оказались на гра-
ни дефолта. Держался президент 
уверенно, но многие ответы очень 
удивляли. Например, его под-
держка политики правительства 
и Центробанка в отношении кре-
дитования, когда базовая став-
ка предлагается 17%, а реально 
она будет для предприятий и для 
граждан 25–30%, то есть пред-
приятия окажутся на грани раз-
вала. Так можно уничтожить эко-
номику за очень короткий срок. 
Отпуская рубль в «свободное пла-
вание», правительство все равно 
обязано этот процесс контроли-
ровать. К сожалению, либераль-
ная экономическая политика, не 
приносящая положительных сдви-
гов и улучшения жизни населения, 
продолжается.

Адам ПОГАРСКИЙ, депутат 
Законодательного собрания:

– Что ожидалось? Ожидалось 
услышать, какие меры принима-
ются Кремлем и правительством. 
Услышали то же, что и раньше: 
нужно, надо… Или: правительству 
надо подумать… Так оно чего не 
думает? И что – он раньше не мог 
кабинету министров об этом на-
помнить? Если, черт возьми, тот 
об этом забывает. Да и в конце 
концов сам-то Путин не Ваня со 
стороны, он что – не должен гене-
рировать идеи?

Сразу после пресс-конференции 
Путина я прочитал Заявление ЦК 
КПРФ. Сравнение напрашивает-
ся. Небо и земля! Позиция моей 
партии – это конкретные предло-
жения. Радикальные предложе-

ния. Включая назревшую, а точ-
нее перезревшую, необходимость 
смены правительства, формиро-
вание правительства народного 
доверия. Ну нет веры этому пра-
вительству! Как раз в день пресс-
конференции, и это очень симпто-
матично, немало людей в Омске 
кинулось снимать деньги из банко-
матов: слух прошел, что банкома-
ты заблокируют. Так у нас кто пра-
вит страной – власть или слухи?

Виктор СИВОВ, депутат За-
конодательного собрания:

– Впечатление раздражающее. 
Запланированный, причем до-
вольно затратный, пиар. Задача 
– в очередной раз отвлечь внима-
ние народа от реального положе-
ния в стране. Успокоить, что ниче-
го страшного не происходит, все 
на самом деле у нас ладно и хоро-
шо. Сколько можно дурить головы 
народа?

Валентина БРИЩЕНКО, пер-
вый секретарь Исилькульского 
МО КПРФ:

– Принципиально нового за три 
часа не прозвучало, особо и ана-
лизировать нечего. В целом, го-
ворит президент красиво, гра-
мотно – за все годы правления 
научился. Сплошная риторика. 
Удивил тезис «курс Центробанка 
правильный, мировая экономи-
ка поможет нам выйти из кризи-
са». Как человек, проживающий в 
районном центре, обратила вни-
мание на рассуждения Путина 
об оптимизации здравоохране-
ния. Чем руководствуется пре-
зидент, утверждая, что нужно со-
кращать койко-места в сельских 
больницах, где якобы люди, то 
есть больные, отдыхают? В на-
шем районе уже нет ни одной 
участковой больницы. А как мо-

жет глава государства спокой-
но говорить, что деньги по до-
роге к сельскохозяйственному 
производителю могут «потерять-
ся»? Во что сегодня уже превра-
тились те скромные накопления 
пенсионеров, что они собрали на 
черный день или на похороны? А 
у президента – оптимизм неиз-
бывный. Сколько уж лет не об-
ращают внимания президент и 
«Единая Россия» на предложения 
коммунистов и других политиче-
ских фракций, а сейчас, что ж – 
лицо держать надо перед страной 
и всем миром.

Леонид МИХАЙЛЕНКО, руко-
водитель фракции КПРФ в Ом-
ском городском Совете:

– Возникло ощущение, что 
пресс-конференция проходила 
для иностранцев, а не для граж-
дан России. Может быть, зарубеж-
ные политики и услышали на ней 
что-то важное для себя, но вот о 
том, как мы будем жить дальше, 
– ни слова. В экономике творится 
что-то малопонятное, в магазинах 
– то ли паника, то ли предпразд-
ничное сумасшествие, никто ниче-
го не понимает, а то, что говорит 
президент, понятно еще меньше. 
Что будет с промышленностью? 
Что будет с рабочими местами? 
Вроде бы в нынешнем году на-
чались правильные разговоры об 
импортозамещении, о продоволь-
ственной безопасности, о разви-
тии наукоемких производств. Мы, 
коммунисты, поддерживали такое 
направление развития страны. 
А теперь кажется, что президент 
сам в растерянности и не знает, 
что действительно будет с плана-
ми развития.

Геннадий ДРОЗДОВ, депутат 
Омского городского Совета:

– Было видно, что часть вопро-
сов готовилась заранее, даже те, 
которые сейчас обсуждают как 
«острые». «Либеральную оппози-
цию» представляла, например, 
дочка путинского коллеги по про-
шлой работе. Так что все кон-
фликтные вопросы – «дело се-
мейное». Вопросов, касающихся 
тех тем, которые действительно 
волнуют людей, например, темы 
ЖКХ, толком и не было. Да и вряд 
ли кому-то разрешили их задать – 
ведь на них президенту ответить 
нечего. Однако даже на «отфиль-
трованные» вопросы от «допу-
щенных» журналистов конкретных 
ответов не было, только рассуж-
дения ни о чем.

Иван ФЕДИН, депутат Омско-
го городского Совета:

– О руководителе судят не по 
словам, а по делам. Если бы Ом-
ский нефтезавод юридически 
вернулся в нашу область, если 
бы Иртышское пароходство, уже 
исключенное из перечня госу-
дарственных унитарных пред-
приятий, снова заработало на 
прежнюю мощность, в том чис-
ле – и на территории Казахстана, 
если бы к 300-летию города за-
пустили давно обещанное Омску 
метро, если бы у нашего региона 
была своя авиакомпания, если бы 
возродились те три сотни унич-
тоженных сельскохозяйственных 
предприятий, которые составля-
ли славу нашей области как жит-
ницы Сибири – то можно бы было 
сказать «спасибо». Но ничего из 
этого нет и не предвидится. Вну-
тренняя политика остается преж-
ней. Только внешняя политика го-
сударства сегодня не вызывает 
сомнений. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Что Путин 
не знает

Не следует в напряженный 
период, когда со всех власт-
ных этажей нас призывают за-
тянуть пояса, этак небрежно 
отмахиваться от вопроса, ка-
кая зарплата у руководителей 
госкорпораций – чего, мол, 
считать-то в чужом кармане. 
«Зарплату Сечина не знаю. Я, 
если честно, и свою точно не 
знаю – ее приносят, я склады-
ваю и на счет отправляю. Со-
трудники крупных компаний по-
лучают солидные деньги. Но 
сравнивать их зарплату надо 
не со средним заработком 
по стране (хотя и о нем тоже 
надо помнить), а с зарплатами 
их зарубежных коллег». (Даль-
ше следует какая-то невняти-
ца: вдруг, дескать, придется 
пригласить иностранца на эту 
должность, оклад должен быть 
достойным… Как тут не вспом-
нить тренера Капелло.)

Нет, такое суждение нере-
зонно. В богатейшей России 
выросло число бедных и уста-
новлен абсолютный мировой 
рекорд за всю историю чело-
вечества с показателем в 0,2% 
семей, контролирующих поряд-
ка 70% национального богат-
ства страны! Наконец, самая 
фантастическая цифра – 110 
олигархов владеют 35% нацио-
нальных богатств, тогда как по-
добный средний мировой по-
казатель составляет всего 1%! 
Отсюда – и нестроения, и во-
просы, и необъяснимые кри-
зисы, и социальные конфлик-
ты: кучка кровососов управляет 
якобы социальным государ-
ством. Зарплата Сечина, как 
сообщалось, астрономическая 
– несколько миллионов в день! 
Погибший нефтяной король 
Франции зарабатывал меньше.

«Советская Россия»,  
№143

Пресс-конференция Владимира Путина

Десятая. Юбилейная.  
Предсказуемая

Президент страны Владимир Пу-
тин в качестве главы государства 
дал свою десятую по счету пресс-
конференцию. Сценарий меро-
приятия мало отличался от преды-
дущих. Но эта пресс-конференция 
не оказалась рекордной – она 
длилась чуть больше трех часов, 
что почти на час меньше, чем в 
2013-м, Путин успел ответить на 
53 вопроса, заданных 39 журна-
листами. Были заданы практиче-
ски все возможные «неудобные» 
вопросы, и ни один из них Пу-
тин не проигнорировал. Однако, 
как всегда, попытался на пресс-
конференции объять необъятное, 
предвосхитить своим вступитель-
ным словом многие вопросы жур-
налистов, и продемонстрировать, 
что он лично все держит на кон-
троле. И пусть экономика страны 
испытывает не простые времена и 
нефть в цене падает, и санкциями 
бывшие партнеры мучают, но она 
еще о-го-го какая. 

Рост валового внутреннего про-
дукта за 10 месяцев текущего 
года составил 0,7, может быть, 
будет где-то 0,6 процента. Саль-
до торгового баланса и того луч-

ше – выросло на 13,3 миллиарда 
долларов и составило 148,4 мил-
лиарда долларов. После прошло-
годней паузы немного ускорилось 
промышленное производство. За 
январь–октябрь прирост соста-
вил 1,7 процента. Продолжает 
развиваться агропромышленный 
комплекс. Возможно, по резуль-
татам года его рост составит 3,3 
процента. Несмотря на все тур-
булентности на финансовом рын-
ке, федеральный бюджет в этом 
году будет сверстан с профици-
том, то есть доходы будут превы-
шать наши расходы на 1,2 трил-
лиона рублей, это примерно 1,9 
процента ВВП… 

О том, что при двукратном 
росте стоимости доллара по 
отношению к рублю и паде-
нии мировых цен на главный 
экспортный российский то-
вар – нефть, рублевый эквива-
лент не совсем уместен, пре-
зидент не стал уточнять. Тем 
более когда разговор зашел о ва-
лютном кризисе, который спрово-
цирован, по его мнению, прежде 
всего внешними факторами и от-
части действиями валютных спе-

кулянтов, и с некоторыми из них(!) 
президенту пришлось даже лично 
поговорить по телефону, чтоб не 
шалили. 

А когда Путин стал уверять жур-
налистов, что Центральный банк 
вкупе с правительством в целом 
действуют адекватно сложившей-
ся ситуации, стало понятно, что 
никакой реиндустриализации, мо-
билизационной экономики, ника-
кой борьбы с олигархатом не бу-
дет. 

Далее он признал, что Рос-
сия переживает сложные време-
на, отметив, что в нынешней си-
туации виноваты и мы сами, так 
как за предыдущие годы не ди-
версифицировали производство. 
Зато теперь сама жизнь заста-
вит вкладывать не только в сырь- 
евой сектор, но и в другие от-
расли промышленности. Прав-
да, не сказал, как при нынешней 
ставке ЦБ в 17 процентов пред-
приятия смогут брать кредиты и 
выйти на окупаемость своих про-
ектов как, впрочем, и бороться с 
ростом цен. Ведь не принимать 
же всерьез предложение прези-
дента, ежедневно, еженедельно 

встречаться с производителями, 
с участниками рынка, с торговыми 
сетями, с розницей и нефтяными 
компаниями, которые у нас в зна-
чительной степени рынок монопо-
лизировали. Здесь и ФАС долж-
на как следует работать. В общем, 
сплошной ручной режим управле-
ния. 

Стоит ли удивляться, что и 
представление о выходе из 
кризиса остается на уровне 
«само пройдет». Короче, больше 
двух лет этот кризис не продер-
жится. А там, глядишь, и, как гово-
рят специалисты, «отскок в плюс» 
с последующим ростом случится. 
Не может не быть, ведь рост миро-
вой экономики будет сохраняться, 
пусть темпы снижаются, но рост 
точно будет сохраняться. А значит, 
возникнет потребность в нефти, и 
цена на нее вновь пойдет вверх. И 

наша экономика выйдет из кризи-
са. 

Вот только кто даст два этих 
года. Ведь сам же признал, что 
нынешняя ситуация вокруг Рос-
сии это не расплата за Крым. Это 
плата за наше естественное же-
лание самосохраниться как на-
ция, как цивилизация, как го-
сударство, сохранить за собой 
территорию и недра. И если за 
Россию взялись жестко, с надры-
вом и на истерике, то ожидать, что 
нынешние супостаты вдруг ути-
хомирятся – более чем несерь- 
езно. Путин, кстати, это хорошо 
понимает. И вместе с тем ничего 
менять не собирается или не мо-
жет. Вот и приходится ему излу-
чать оптимизм. А жителей нашей 
большой страны ждут впереди не-
легкие времена.

Евгений ПАВЛОВ.
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Черно-белое». (16+).
15.25 «Моя мама – невеста». 
Х/ф.
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Под каблуком». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Полоса отчуждения». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.45 «Чужой». Т/с.
23.40 «Зимний круиз». Х/ф.

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 23.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Оборотная сторона вселенной». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).

16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Орел девятого леги-
она». Х/ф. (16+).
22.00 «Скрытая угроза». «Все под 
контролем!». (16+).

стс
06.00 «Хвосты», «Похитители елок», 
«Мойдодыр», «Ну, погоди!». М/ф. 
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.00, 13.15, 23.30, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
11.30 «Друзья друзей». Х/ф. 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Зима в Простоквашино», «Ког-
да зажигаются елки». М/ф.
05.20 «Детский мир». Х/ф.
06.55, 18.55, 19.55 «Уроки безопасно-
сти». (12+).
07.00, 20.45 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Мистер Икс». Х/ф.
08.35 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Курсом доллара». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Требуется». (6+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
16.50 «Лион Измайлов и все-все-
все». Муз./ф. (12+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Вестники перемен». 
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Укротительница тигров». 
Х/ф.
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». Х/ф. 
(16+)

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Возвращение в эдем». Т/с. 
(0+).
13.55 «Московская сага». Т/с. (12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
20.50 «Краткий курс счастливой 
жизни». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф. (0+).
12.00 «Деловые люди». Х/ф. (0+).
13.45 «Табор уходит в небо». Х/ф. 
(0+).
15.45 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (0+).
17.30 «Не ходите девки замуж». 
Х/ф. (0+).
19.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (12+).
22.00 «Волчья кровь». Х/ф. (16+).
23.45 «Охотники за привидения-
ми». Х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05 «Дом на Озерной». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).

с 29 декабря по 4 января 
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
14.20, 15.15 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с. (16+).
17.25 «Праздник без жертв». (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Н. Орей-
ро». (12+).
19.00 «Тайны еды». (16+).
19.15 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «На равных». (0+).
21.05 «Добрая весть». (0+).
21.10 «Личная жизнь вещей». (12+).
21.30 «Новый парень моей мамы». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.20 «Наблюдатель».
12.15 «Парень с Таганки». Фильм-
монолог Владимира Высоцкого».
13.15 «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф.
13.40 «Анна на шее». Х/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». Х/ф.
17.15 «Олег Даль». Д/ф.
17.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы».
19.05 «Дом на главной улице». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком».
22.05 «Королева чардаша».
23.50 «Тем временем».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 01.05 «Земляк». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 22.30, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).
18.40 «Позывной «Стая». «Экспе-
диция». Х/ф. (16+).
20.40 «Позывной «Стая». «Возвра-
щение в прошлое». Х/ф. (16+).
22.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм» Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов». Д/с. (12+).
07.20, 09.10, 11.40, 13.05 «Рожденная 
революцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
15.45, 18.30 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
17.15 «Легендарные флотоводцы». 
«Федор Ушаков». Д/с. (12+).
19.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(0+).
21.05, 23.10 «Собачье сердце». 
Х/ф. (6+).
23.55 «Ключи от неба». Х/ф. (0+).

5.00, 11.20, 13.50,  2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Парень из наше-
го города». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Старики-разбой-
ники». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж. 
11.00, 17.50, 0.10, 3.10 «Тем 
временем».
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Цирк». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Формула люб-
ви». Х/ф.
22.20, 3.50 «Книжный червь».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

Праздничная  
афиша

ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
24–26 декабря, 10.00 – Рож-

дественский турнир по флорбо-
лу (спорткомплекс «Юность» им.  
С.С. Бовкуна).

25–30 декабря, 11.00, 14.00; 
3–5января, 11.00, 14.00; 6 янва-
ря, 11.00 – Новогоднее театрали-
зованное представление «Сказ о 
том, как Новый год спасали» (го-
родской Дворец детского творче-
ства).

26 декабря, 17.00 – Откры-
тие главной городской елки «Но-
вогоднее волшебство у фонтана» 
(Сквер им. Дзержинского).

27–30 декабря, 16.00–20.00 
– Игровые программы у главной 
городской елки (сквер им. Дзер-
жинского).

28–31 декабря, 13.00–17.00; 
1–8 января, 13.00–17.00 – Но-
вогодняя программа «Омская 
усадьба Деда Мороза» (Центр ис-
кусств, фестивалей и праздни-
ков).

28 декабря, 18.00 – Театрали-
зованное представление «Год ве-
лик, свои приметы знать велит!» 
(парк «Зеленый остров»).

1 января, 01.00–03.00; 1–8 ян-
варя, 16.00–20.00 – Новогодняя 
игровая программа у главной го-
родской елки (сквер им. Дзер-
жинского).

3–7 января, 12.00–18.00 – 
Рождественский кинопоказ (ки-
нозал в Омской крепости).

7 января, 01.00–03.00 – Рож-
дественская игровая программа 
у главной городской елки (сквер 
им. Дзержинского).

7 января, 13.00 – Рождествен-
ский полумарафон (Соборная 
площадь).

7 января, 17.00 – Город-
ской культурно-спортив-
ный праздник «Рождествен-
ские катания» (спорткомплекс 
«Красная звезда», спортком-
плекс «Юность» им. С.С. Бов- 
куна», стадион «Взлет», сад «Си-
бирь», площадь Праздников).

13 января, 12.00 – Детский 
турнир «Хоккей на снегу» (пло-
щадь у КДЦ «Иртыш»).

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
24 декабря, 16.00 – Празд-

ничная программа «Здравствуй, 
юбилейный год победный» (парк 
им. 30-летия ВЛКСМ).

6 января, 12.00 – Окружные но-
вогодние спортивные игры «Мама, 

папа, я – дружная семья» (парк 
им. 30-летия ВЛКСМ).

СОВЕТСКИЙ ОКРУГ
25 декабря, 16.00 – Откры-

тие елки микрорайона «Как-то раз 
под Новый год…» (пос. Большие 
Поля).

25 декабря, 17.00 – Празднич-
ная программа «Нити волшебного 
хоровода» (парк «Советский»).

28 декабря, 13.00 – Откры-
тие елки микрорайона «Новогод-
ние чудеса» (микрорайон «Бере-
говой»).

30 декабря, 11.00 – Новогод-
няя лыжная гонка на призы Деда 
Мороза (лыжная трасса на терри-
тории парка «Советский»).

3–7 января, 14.00 – Игровые 
программы у окружной елки «Зим-
ние забавы» (парк «Советский»).

КИРОВСКИЙ ОКРУГ
25 декабря, 18.00 – Празднич-

ная программа «В дверь стучится 
Новый год!» (площадь у ДК Киров-
ского округа).

26 декабря, 17.00 – Празднич-
ная программа «Время чудес!» 
(площадь у КДЦ «Иртыш»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
27 декабря, 13.00 – Театрали-

зованное представление «Год ве-
лик, свои приметы знать велит!» 
(сад «Сибирь»).

27 декабря, 15.00 – Празднич-
ная программа «Новогодняя моза-
ика» (площадь Праздников).

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
26 декабря, 17.00 – Празднич-

ная программа «Зимней сказоч-
ной порой» (пос. Дальний).

27 декабря, 12.00 – Открытие 
ХIX городского турнира по зим-
нему мини-футболу «Кубок на-
дежд» (спортивная площадка шко-
лы №107).

27 декабря, 15.00 – Празднич-
ная программа «Зимней сказоч-
ной порой» (пос. Черемуховское).

28 декабря, 16.00 – Празднич-
ная программа «Время сказочных 
чудес» (сквер на улице Серова).

5 января, 17.30 – Традицион-
ный турнир по баскетболу памя-
ти заслуженного тренера России 
В.Н. Промина (специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва 
им. заслуженного тренера России 
В.Н. Промина).

Основные мероприятия в дни новогодних 
и рождественских праздников

Ёлки зажигают огни

Фото Александра ВОЛКОВА.
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ВТОрНИК, 30 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Под каблуком». Т/с. 
(16+).
15.20, 16.10 «Зимний роман». 
Х/ф.
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «Монте-Карло». Х/ф.
03.20 «Суп». Х/ф. (16+).
05.00 «Наедине со всеми». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Снег на голову». Х/ф. 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Полоса отчуждения». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Люблю, потому что лю-
блю». Х/ф. (12+).
03.40 «Люди и манекены». 
Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с.
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Чужой». Т/с.
23.40 «Праздник взаперти». 
Х/ф. (16+).
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Большая перемена». (12+)
05.15 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».  
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!».  
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Битва планет». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.30 «Подарок». США. 
Х/ф. (16+).
22.00 «Скрытая угроза». «Когда 
исчезнут блондинки». (16+).
23.30 «Скрытая угроза». «Сила 
мысли». (16+).

02.30 «Старый Новый год». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Прекрасная лягушка», «А 
что ты умеешь?», «Вот так тигр!», 
«Храбрый заяц», «В порту», «Ни-
чуть не страшно», «Тимошкина 
елка». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
08.00, 09.00, 23.20, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята. Часть I». 
(16+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны ой». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята. Часть II». 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.35 «Капитаны». Х/ф.  
(16+).
03.05 «Двенадцать месяцев», «Се-
ребряное копытце», «Снегурка», 
«Гадкий утенок», «Дюймовочка», 
«Верное средство». М/ф. (0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Дедушка в подарок». 
Х/ф. (12+).
06.05 «Двенадцать месяцев». 
М/ф.
06.55, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).

07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25 «Карьера Димы Гори-
на». Х/ф.
08.55 «Зимний роман». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф.
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30, 18.45, 20.30 «Омск сегод-
ня». (16+).
14.35 «Голубой огонек». (12+).
14.45 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
16.50 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Муз./ф. (12+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Вестники перемен». 
(12+).
18.55, 19.55 «Уроки безопасно-
сти». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «МузОN». (16+).
20.50 «Мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+).
23.20 «Тушите свет!». Х/ф. 
(12+).
01.00 «Возвращение высокого 
блондина». Х/ф. (12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.35 «Случайные знакомые». 
Х/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Марья-искусница». Х/ф. 
(0+).
09.55 «Билет на двоих». Х/ф. 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Формула люб-
ви». Х/ф.
9.20 «Книжный червь».
10.20, 17.50, 3.10 «Дача здоро-
вья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 16.40, 0.10 «Тем време-
нем».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Веселые ребята». Х/ф.
21.00, 0.30 «Берегись автомо-
биля». Х/ф.
22.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«БИЛЕТ НА ДВОИХ»
Художественный фильм. Домашний (09.55)

В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара — у них билет 
на одно и то же место. Аркадий — детский хирург, он едет в столицу 
на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим ро-
дителям после окончания техникума. 
Расстроенная Варвара заявляет, что 
она беременна, а потому своего ме-
ста не уступит. Пассажиры смеются, 
поскольку расценивают ее заявление 
как предлог остаться на своем месте. 
А ее билет попутчики называют фаль-
шивым. 

«ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
Художественный фильм 

ТВ-3 (11.30)

Веселая и поучительная исто-
рия про школьницу Настю Ря-
бинину, которой не интерес-
но жить как все. Она все вре-
мя что-то выдумывает и рас-
сказывает.

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Художественный фильм  

РЕН-ТВ (02.30)

В недавно заселенном доме идет 
новогодняя гульба.
Две соседствующие семьи имеют 
при всех различиях одно сход-
ство: в обеих есть недовольный 
жизнью муж. Вскоре оба неудач-
ника, хлопнув дверьми, покидают 
свои новые квартиры — чтобы 
вскоре найти успокоение в тесной 
мужской компании.

13.55 «Московская сага». Т/с. 
(12+).
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с. (16+).
20.50 «Краткий курс счастли-
вой жизни». Х/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Я желаю тебе себя». 
Х/ф. (16+).
02.05 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и не-
вероятные». Х/ф. (0+).
11.30 «Ох уж эта Настя!». Х/ф. 
(0+).
13.00 «Соло для слона с орке-
стром». Х/ф. (12+).
16.00 «Чародеи». Х/ф. (0+).
19.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф. (12+).
23.45 «Охотники за привиде-
ниями-2». Х/ф. (0+).
01.45 «Волчья кровь». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Мимино». Х/ф. (0+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 09.50, 11.50, 18.25, 19.35, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. 
(0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.35 «Тайны еды». (16+).
10.00 «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
12.05 «Волга-Волга». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Актеры. Жизнь после сла-
вы». Д/ф. (16+).
15.15 «Гараж». Х/ф. (12+).
17.25 «Праздник без жертв». 
(16+).
18.35 «Дело ваше…». (16+).
19.20 «Дом.com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.45, 02.50 «Местные жители». 
(0+).
21.20 «Добрая весть». (0+).
21.30 «Эльвира: повелительни-
ца тьмы». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.20 «Тридцатилетние». Т/с. 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.25 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
03.40 «Новый парень моей 
мамы». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Гараж». Х/ф.
13.50 «Больше, чем любовь».

14.35 Киноконцерт.
15.05, 23.35 «Линия жизни».
16.10 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Х/ф.
17.15 «Владимир Басов». Д/ф.
18.00 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт в австрийском замке Гра-
фенег.
19.00, 02.55 «Настоящая Мэри 
Поппинс». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре.
00.50 «Мы из джаза». Х/ф.
02.15 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 01.05 «Земляк». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты. Отступ-
ник». Х/ф. (16+).
18.40 «Позывной «Стая». «Пе-
реворот». Х/ф. (16+).
20.30 «Позывной «Стая». «Про-
вокация». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «ХК Сочи». Прямая 
трансляция.
04.00 «Иду на таран». (12+).
04.50 «Полигон».
05.50 «24 кадра». (16+).
06.20 «Трон».
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Дуэль».
08.10 «Путь». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 01.45, 02.50, 
03.55 «Кортик». Т/с. (16+).
15.20, 17.05, 18.20, 05.00, 06.00, 
07.00 «Бронзовая птица». Т/с. 
(12+).
20.00 «След. Конец света». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Шантаж». Т/с. (16+).
21.25 «След. Осторожно, снегур-
ки». Т/с. (16+).
22.15 «След. Зажигалка». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Снегурочка по вызо-
ву». Т/с. (16+).
00.10 «След. 12 ульев». Т/с. (16+).
01.00 «След. Елочка». Т/с. (16+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев». Д/с. (12+).
07.20, 09.10, 12.45, 13.05 «Рож-
денная революцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
16.15, 18.30 «Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
17.15 «Легендарные флотовод-
цы». «Павел Нахимов». Д/с. (12+).
19.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+).
22.00, 23.10 «В начале слав-
ных дел». Х/ф. (12+).
00.55 «31 июня». Х/ф. (6+).
03.15 «Двенадцать месяцев». 
Х/ф. (0+).
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 18.10 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка». Но-
вогодний выпуск.
10.50 «Жить здорово!». Новогод-
ний выпуск. (12+).
11.45 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск.
13.15 «Золушка». Х/ф.
14.40 «Королева бензоколон-
ки». Х/ф.
16.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
18.25 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики». 
Х/ф. (12+).
18.55 «Джентльмены удачи». 
Х/ф.
20.20 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!». Х/ф.
23.30 «Проводы старого года».
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
01.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом».
04.00 «Дискотека 80-х».

россия 1 – иртыш
06.45 «Школа для толстушек». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Чародеи». Х/ф.
12.45 «Лучшие песни».
14.20, 15.20 «Карнавальная 
ночь». Х/ф.
15.00 «Вести».
16.10 «Золотая невеста». Х/ф. 
(12+).
17.50 «Короли смеха». (16+).
20.00 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка». Х/ф.
21.25 «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Х/ф.
23.00 «Новогодний парад звезд».
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2015 г.».

нтв
06.10 «И снова здравствуйте!». 
(0+)
06.45 «Праздник взаперти». 
Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15, 10.15, 13.15 «Лесник». Т/с.
21.00, 00.00 «Анатомия года». 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.30 «Ээхх, разгуляй!». (16+).
03.50 Новый год на НТВ. The best 
– «Лучшее». (12+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).

08.30, 12.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«В поисках Новой Земли». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 00.00 «Легенды «Ретро 
FM». Лучшее. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.

стс
06.00 «Стойкий оловянный солда-
тик», «Василек», «Снегирь», «Но-
вогоднее путешествие», «Вареж-
ка», «Волшебное кольцо», «Мороз 
Иванович». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 ка-
дров». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 13.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 
(16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята. Часть II». 
(16+).
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». (16+).
15.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». (16+).
22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы в 12 
бьют». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. (0+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». (16+).
03.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех», (16+).
04.45 «Муравей Антц». М/ф. (0+).

твЦ-антенна
04.05 «Мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+).
06.00 «Укротительница ти-
гров». Х/ф.
07.00 «Новости». (16+).
07.20, 11.55, 19.15, 19.40, 20.00 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.20 «Совет планет». 
(16+).
07.30, 11.30, 19.50 «МузОN». 
(16+).
07.35 «Уроки безопасности». 
(12+).
07.40 «Новые похождения Кота 
в сапогах». Х/ф.
09.05 «Три орешка для Золуш-
ки». Х/ф.
10.30 «События».
10.50 «Реальный мир». (12+).
11.15, 19.00 «Хали-гали». (16+).
11.40 «Требуется». (6+).
12.00 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф.
14.15 «В джазе только девуш-
ки». Х/ф. (12+).
16.20 «Двенадцать стульев». 
Х/ф.
18.55 «Вестники перемен».  
(12+).
19.25 «Голубой огонек». (12+).

19.45 «Омск сегодня». (16+).
20.05 «Морозко». Х/ф.
21.30 «Поем вместе любимые 
песни!» (6+).
22.30 «И снова поем вместе!»  
(6+).
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. (6+).
23.00 «Поем вместе в 2015 году!» 
(6+).
00.25 «ВИА «Хит-парад». (6+).
02.05 «Большая прогулка». 
Х/ф. (6+).
04.10 «Игрушка». Х/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 07.45, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
07.30 «Тайны еды». (16+).
08.15 «Домашняя кухня». (16+).
12.15, 04.00 «2015: предсказа-
ния». Д/ф. (16+).

14.15 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.00, 00.00, 00.30 «Караоке». 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина. (0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Мама». Х/ф. (0+).
11.00 «Мимино». Х/ф. (0+).
12.30 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф. (12+).
19.00 «Чародеи». Х/ф. (0+).
21.30 «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х. Лучшее».  
(12+).
23.55 «Обращение президента».
00.05 «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х. Лучшее». (12+)

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 11.55, 12.20, 16.10, 17.25, 
19.45 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.20 «Дешево и сердито». (16+).
10.00 «Рождение легенды. Кавказ-
ская пленница». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Наша молодежка». (12+).
12.25 «Женщина, которая 
поет». Х/ф. (12+).
14.20 «Пенелопа». Х/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Веселые ребя-
та». Х/ф.
7.30, 20.30, 23.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Берегись автомо-
биля». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20 «Тело человека».
16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 3.10 «Тем време-
нем».
19.00 «Волга-Волга». Х/ф.
21.00, 0.30 «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Х/ф.
22.40 «Народный адвокат».
22.50, 1.30 Новогодний репортаж.
0.05 «Мы с вами где-то встре-
чались». Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«МИМИНО»
Художественный фильм. ТВ-3 (11.00)

«Мимино» – по-грузински «сокол». Так на-
зывают друзья героя фильма, летчика Ва-
лико Мизандари, по воле режиссера то и 
дело попадающего в смешные, грустные, 
а порой драматические ситуации.
Работая в родном горном селении, Ми-
мино перевозит на вертолете почту, 
фрукты, овец. Но он давно мечтает о на-
стоящей, большой авиации. Наконец ему 
удается воплотить свою мечту в жизнь…

16.15 «Доброго здоровьица!». 
(16+).
17.35 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. (12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.35 «Агрегатный завод». (0+).
20.00 «Что люди скажут…». (16+).
21.00 Мюзикл «Алиса в Стране 
чудес». (16+).
23.00 «Музыкальное меню ново-
годней ночи». Праздничная про-
грамма «12 канала». (16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
губернатора.
04.30 «Эльвира: повелитель-
ница тьмы». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Крепостная актриса». 
Х/ф.
13.50 «Острова». Сергей Филип-
пов.
14.35 «Я хочу добра». Микаэл Та-
ривердиев.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Х/ф.
17.15 «Любовь Полищук». Д/ф.
17.55 «Маяк». Муз./ф.
19.05 «Мы из джаза». Х/ф.
20.25 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф.
21.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
21.30 «Эльдар Рязанов. Музы-
ка кино».
23.30, 01.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым».
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
02.30 «Ши». Концерт.
03.25 «Падал прошлогодний 
снег». «Брэк!». М/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Земляк». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт». Золотой 
пьедестал.
17.10 «Танки. Уральский харак-
тер».
18.40 «Позывной «Стая». «Об-
мен». Х/ф. (16+).
20.20 «Позывной «Стая». «Охо-
та на миллиард». Х/ф. (16+).
22.00, 22.30 «Полигон».
23.00 2014 г. – Год спорта. «Зна-
рок и его команда».

23.55 2014 г. – Год спорта. «Фут-
бол. Чемпионат мира».
00.25 2014 г. – Год спорта. «Фор-
мула-1» в Сочи».
01.00 2014, 03.00 2014 г. – Год 
спорта. «В новый год с олимпий-
скими чемпионами».
02.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Чехия. Прямая трансляция 
из Канады.
06.25 Профессиональный бокс.

5 канал
07.50, 09.00, 10.00 «Приклю-
чения Электроника». Х/ф. (0+).
11.00, 16.30 «Сейчас».
11.30 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
13.05 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).
14.35 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки». Х/ф. (16+).
17.00 «Старый Новый год». (12+).
23.00 «Легенды «Ретро FM». (12+).
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.05 «Легенды «Ретро FM». 10 
лет». (12+).
03.05 «Звезды «Дорожного ра-
дио». (12+).
04.50 «Супердискотека 90-х». (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». Х/ф. (16+).
18.15 «Новогодняя сказка». М/ф. 
(0+).
18.30 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!..». Х/ф. (16+).
20.05 «Двенадцать месяцев». 
М/ф. (0+).
21.00 «Мой парень – ангел». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Новогодний огонек с «На-
родной студией». (0+).
00.00 «С Новым годом!».

ЗвеЗДа
06.00 «0+». М/ф.
06.45 «Летучая мышь». Х/ф. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.10 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф. (0+).
10.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(0+).
12.25, 13.10 «Табачный капи-
тан». Х/ф. (0+).
14.00 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф. (0+).
15.15 «Не может быть!». Х/ф. 
(0+).
16.50, 18.10 «Покровские во-
рота». Х/ф. (0+).
19.15 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(0+).
21.05 «Небесный тихоход». 
Х/ф. (0+).
22.15 «Старые песни о главном». 
Муз./ф. (0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.00 «Старые песни о глав-
ном-2». Муз/ф. (0+).
01.45 «Старые песни о глав-
ном-3». Муз./ф. (0+).
04.10 «Золушка». Х/ф. (0+).
05.30 «Мама». Х/ф. (0+).

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Художественный фильм. Обком ТВ (8.00; 14.00)

Эта удивительная история вполне может счи-
таться фантастической. Скромный и застен-
чивый страховой агент, актер самодеятельно-
го театра Юрий Деточкин оказывается непри-
миримым борцом за справедливость.
Правда, для правосудия, представляемого ак-
тером того же театра, а в миру – следовате-
лем Подберезовиковым, этот Робин Гуд пред-
ставляется опасным, хитроумным, изобрета-
тельным и неуловимым преступником…

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
Художественный фильм

12 канал (17.35)

Стремительный ритм, виртуозная и 
озорная импровизация – вот что та-
кое чечетка. Главный герой фильма, 
некогда знаменитый чечеточник, ку-
мир публики, живет ныне скромно и 
незаметно. Он репетитор танцев в 
эстрадном коллективе, где блещут 
иные «звезды». И вдруг все меняет-
ся: к старому артисту словно воз-
вращается молодость...
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Почта «Красного Пути»: читатель

От статуса 
ни холодно 
ни жарко

Не знаю, кому взбрело в голову 
сделать райцентр городским по-
селением? Конечно, для руковод-
ства хорошо – зарплата как го-
родская. А что от этого имеет на-
селение? Одни платежки город-
ского статуса? Какое же у нас 
городское поселение, если нет 
ни фабрик, ни заводов? Нет ника-
ких мало-мальских предприятий. 
Остались одни филиалы.

Какой был у нас чудный масло-
завод! А теперь все растащили и 
разрушили. Настроили магазинов 
один на одном. Они, конечно же, 
личные. Зачем тогда у нас создан 
целый штат руководителей адми-
нистрации? Чем руководить, ког-
да все личное? Только чтобы по-
лучать исправно зарплату?

Теперь в районе создано го-
родское поселение, а почтальо-
нов заставили подписать догово-
ра – как будто они относятся к 
сельскому поселению. Заставить 
бы руководство побегать по селу 
хотя бы денек, тогда бы почув-
ствовали на себе, как оно хорошо 
дразнить собак, которые почему-
то не любят почтальонов. Снег 
валит, дождь льет, мороз трещит, 
солнце палит – все равно иди «в 
доставку»!..

Я тоже работала почтальоном, 
поэтому знаю, какая это тяжелая 
работа. Уговаривают людей вы-
писывать газеты. А что в них чи-
тать? Пишут одно, а делают по-
своему, как чиновникам угодно. 
Цены на продукты и на все 
остальное повышаются. Комму-
нальные платежи растут тоже. А 
зарплату не повышают, наоборот 
– уменьшают. И живи как хочешь.

Вот в «новостях» по телевизору 
говорят: к Новому году украшают 
фасад магазина, чтобы у людей, 
когда они проходили мимо, под-
нималось настроение. А зайдешь 
в магазин, глянешь на цены – и 
все настроение упадет. Вот еще 
попросили написать, откуда та-
кие цены в двух-, трехэтажках за 
газ – 53–91 рубль за кубометр. 
Наверное, ни в каком районе нет 
такого тарифа, только в Шербаку-
ле, потому что наш район город-
ского поселения. По чьей-то дури 
такой дали статус.

Еще решила в письме своем 
дописать. Сижу, смотрю «Ново-
сти». Все волнуются за Украину, 
везут туда помощь. А как живут 
россияне – никому до этого и 
дела нет. Работы нет. Едут мужи-
ки за ней на Север. И на Севере 
ничего хорошего нет. Развели 
олигархов. Они набивают свои 
карманы за чужой счет. Прорабо-
таешь, и шиш что получишь.

Н. ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Все ближе к бездне
Федеральный бюджет на новый 

год снова получился дефицитным. 
Региональный (наш, омский) – 
тоже. А это значит, что остатки го-
сударственного имущества будут 
распроданы толстосумам. Частная 
собственность, таким образом, 
станет абсолютно доминирующей.

Тем не менее про социальную 
направленность бюджета все рав-
но будут трещать на каждом теле-
углу. По инерции. И даже примеры 
приводить. В таком-то, мол, посел-
ке открылась новая больница, а 
глава такой-то администрации уч-

редил гранты для самых умных 
школьников. А что? Страна боль-
шая, и положительные факты хоть 
по крупицам, но отыскать можно. В 
целом же народу (электорату) ни-
чего хорошего не светит.

Какие социальные надежды мо-
гут у нас появиться, если непомер-
но жадные «менеджеры» производ-
ства и не менее жадные хозяева 
магазинов, кафе, аптек, комму-
нального хозяйства, транспорта и 
всего остального раскручивают ин-
фляцию сумасшедшими темпами и 
сами же потом наигранно вздыха-

ют: рубль-то падает, и мы вынужде-
ны регулировать цены. А чиновники 
помогают им в этом черном деле.

«Дорегулировались» до того, что 
людям ни мяса купить, ни зуб вста-
вить – ни на что не хватает денег. 
Вот такая у нас сложилась социаль-
ная забота государства о своем на-
селении.

Уж сколько месяцев подряд наши 
начальники и их телеподпевалы 
трындят о санкциях Запада. А какие 
против этого приняты меры? Един-
ственное, что сделано правитель-
ством, – это малопонятный отказ от 
западных товаров и переориенти-
ровка на восточные. В том числе и 
на продукты питания. А помочь 
родному сельскому хозяйству нала-

дить собственное и достаточное по 
объемам производство всего необ-
ходимого – об этом практически ни 
слова. Все «лишние» деньги – тем 
же толстосумам, тем же мироедам.

Если б наши руководители (по 
всей вертикали власти) думали о 
делах государственных, у нас не 
было бы ни одного безработного. 
Это же несусветная дикость – без-
работица в стране, испытывающей 
нехватку всего и вся! А ведь нефть 
рано или поздно кончится, лес вы-
рубится, земля зарастет сорными 
кустарниками. И что тогда? Терри-
ториями начнем торговать?

Геннадий МИХЕЕВ.
с. Новотроицкое
Омского района.

Сплошные знаки-забияки
4 декабря президент Путин выступил с по-

сланием Федеральному Собранию. И букваль-
но через 15 минут на Первом канале телевиде-
ния началось обсуждение документа под ру-
брикой «Время покажет».

Все выступающие взахлеб хвалили документ 
и мужество докладчика, который спокойно го-
ворил о трудностях жить и работать при суще-
ствующей изоляции страны. Одна женщина за-
явила: «Нам повезло, что у нас такой прези-
дент».

Я почти полностью согласен с тем, о чем го-
ворил Путин. Но мне кажется, что речь была 
больше похожа на провозглашение лозунгов, 
потому что многое не соответствовало дей-
ствительности. Не указывались пути достиже-
ния успехов, не говорилось о выделении на 
эти цели средств.

Основополагающими фактами развития 
страны президент назвал частную собствен-
ность и свободное предпринимательство. Но 
мы в полной мере ощутили, к чему это приве-
ло. К разворовыванию общенародной государ-
ственной собственности, к остановке многих 
заводов, к полному развалу сельского хозяй-
ства.

Сказано: «За 3–4 года выйти на уровень раз-
вития западной экономики». Но как? За 23 
года мы так развалили экономику, что при пол-
ном желании потребуется по крайней мере 
столько же времени, чтобы ее восстановить.

Поставлена задача закрыть оффшорную 
экономику, вернуть в страну хранящийся там 
капитал при полной амнистии. Не верится в 
успех этого дела. Сказано об ужесточении кон-
троля средств, отпускаемых на оборону, их 

разворовывание приравнять к терроризму. И 
тогда тут же один из участников теледебатов 
поставил вопрос: «Значит, Сердюкова считать 
террористом?» На что ведущий ответил: «Надо 
доказать его вину».

Путин подчеркнул важность подготовки спе-
циалистов массовых профессий. А по-моему 
лучше бы он сказал: «Прекратить закрытие 
профучилищ и высших учебных заведений». 
Говорилось о повышении качества знаний. 
Лучше было бы сказать: «Прекратить экспери-
менты с ЕГЭ».

«Держать инфляцию на уровне 4 процентов». 
А как, если она уже несколько лет держится на 
уровне 8–10 процентов?

Возможно, я ошибаюсь в своих сомнениях. 
Но хочется, чтобы сказанное президентом 
претворялось в жизнь с такой же твердостью, 
как было провозглашено.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Надежду тешим
Виктор Иванович! Год близится к 

концу, но вопрос, который возник у 
сообщества многодетных семей 
еще весной, так и не решен. 

Напомню его историю. В Омской 
области с 2014 года отменены еже-
месячные выплаты до 3 лет семьям 
в связи с рождением третьего и по-
следующих детей (Изменения в 
ред. Указа Губернатора Омской об-
ласти от 25.11.2013 №160). Те се-
мьи, которые стали многодетными 
в 2014 году и благодаря которым 
рождаемость нашей области стала 
больше, чем в среднем по России, 
оказались обманутыми. Поэтому 
последовал ряд обращений в ми-
нистерство труда и социального 
развития Омской области, в Мини-
стерство труда РФ, депутатам Гос-
думы и даже президенту (https://
www.change.org/p/).

Результатом этих обращений 
стал ряд противоречащих друг дру-
гу отписок. По-другому не назо-
вешь. Сначала ссылались на то, что 
рождаемость в Омской области 
стала выше средней по России (за 
наш же счет) и федеральное фи-
нансирование прекратилось. Когда 
премьер-министр объявил, что фи-
нансирование программы сохрани-
лось как раз в тех регионах, где 
рождаемость повысилась, оказа-
лось, что в областной бюджет про-
сто не заложили средств на софи-
нансирование программы. 

Несправедливое отношение к 
себе вынудило многодетных роди-
телей выйти на митинг. Очень эмо-
ционально прозвучало на нем вы-
ступление вашей однофамилицы 
Елены Назаровой, мамы семерых 
детей, ждущей тогда восьмого. Вы 
вряд ли слышали его, поэтому 
очень прошу, прочтите, пожалуйста 
(http://24sos.ru/index.php?newsid 
=977).

Мы можем понять, что финансо-
вое положение нашей области 
оставляет желать лучшего. Но все 
же при желании найдется возмож-
ность изыскать средства, сэконо-
мив, к примеру, на расходах на со-
держание СМИ. 

Попробуйте посмотреть на ситу-
ацию с нашей точки зрения. Ваше 
решение послужило причиной не 
одной семейной трагедии. По-
другому не назовешь. В одной се-
мье, решившейся на третьего ре-
бенка благодаря вашим обещани-
ям поддержки, отец просто ушел, 
решив, что не в силах содержать 
такую семью. Другая семья попала 
в долги, взяв ипотечный кредит, 
рассчитывая на поддержку госу-
дарства в виде отмененного вами 
пособия. Некоторые многодетные 
семьи покинули нашу область, 
устав бороться за свои права и 
возможность нормального суще-
ствования. Может, это мелочи в 
масштабах области? Но это пока-
затель реального отношения пра-
вительства области к своим жите-
лям. 

Сообщество, не заботящееся о 
детях, обречено на вымирание. За-
траты на поддержку семей с деть-
ми – это вложение в будущее об-
ласти и государства. Докажите, что 
вы заботитесь о лучшем будущем 
для области не только на словах.

От имени всех многодетных се-
мей прошу вас найти средства на 
решение этой проблемы и вернуть 
выплату всем семьям, в которых в 
2014 году появился третий, чет-
вертый и т.д. ребенок.

М. КАРАБАЕВА,
председатель правления 
областной общественной 
организации «Сибирские 

многодетные семьи».

Казалось бы, этим людям по 
статусу не положено быть чер-
ствыми душой. Однако равноду-
шие работающих в «Центре соци-
альных выплат и материально-тех-
нического обеспечения по Омско-
му району Омской области» (ул. 
Лермонтова, 169а) зашкаливает.

Случилось так, что мой муж Ка-
сым Хайдарович, 1963 года рож-
дения, инвалид третьей группы, 
был прооперирован 16 сентября. 
Заменили тазобедренный сустав. 
Зная, что потребуются костыли и 
трость, 28 мая 2014 г. встали в 
очередь в 205-й кабинет данного 
центра. Но когда мужу уже потре-
бовались костыли, тут и начались 
мои хождения по кабинетам. Вез-
де мне отвечали: «Звоните. Узна-
вайте». Так, на протяжении двух 
месяцев «сидела» на телефоне. 
Пришлось привлечь к своей про-
блеме сельского депутата-комму-
ниста Раису Алееву.

С депутатом Алеевой 23 октября 
пришли к начальнику отдела Ко-
динцевой Ольге Александровне 
(каб. 202). Она сразу отрезала: ко-
стылей нет. Почему? Оказывается, 
как она объяснила, министерство 
труда и соцразвития не подписы-
вает госконтракт на обеспечение 
инвалидов материально-техниче-
скими средствами. Мы попросили 
ее позвонить в минтруда, на что 
Ольга Александровна ответила: 
«Туда очень тяжело дозвониться, 
поезжайте сами и разбирайтесь». 
Мы поехали. В 109-м кабинете ми-
нистерства нас любезно встрети-
ла сотрудник Людмила Игоревна и 
пояснила, что действительно мой 
муж стоит на очереди, и в данный 
момент есть в наличии две пары 
костылей, но нам надо обратить-

ся в Центр 
по месту 
жительства 
(т.е. туда, 
откуда мы 
только что 
приехали), там взять направление 
на приобретение костылей, созво-
ниться с поставщиком, и вопрос 
будет решен.

И мы поехали… обратно, где нас 
ждал приятный сюрприз: постав-
щик с костылями. Но это еще не 
все. Нам ведь необходима была 
еще и трость. Ее, по заявлению, 
должны мы были получить после 
17 ноября. Когда поставщик вру-
чал нам костыли, мы поинтересо-
вались у него: «А есть ли тросточ-
ки?» Ответ нас не удивил: «Да, 
есть! В наличии у меня их 20 штук. 
Давайте направление, и я вам 
одну выдам». И снова я пошла по 
кругу. Но приехав в Центр 19 ноя-
бря в 205-й кабинет, услышала 
знакомый ответ: «Тросточек нет. 
Приходите после 8 декабря».

Почему я написала в газету? 
Надеюсь, что после этого сотруд-
ники Центра соцвыплат и матери-
ально-технического обеспечения 
по Омскому району пересмотрят 
свое отношение к людям, кото-
рые приходят к ним со своей бе-
дой, проблемами, зачастую не 
имея возможности регулярно 
оставлять одних, без присмотра 
своих больных и ходить по кругу. 
А ведь хочется верить сидящим в 
таких значимых креслах, тем бо-
лее что они за свой труд получа-
ют зарплату.

Сандугаш БАЙМАГАМЕТОВА.
Омский район.

НА СНИМКЕ: автор письма.

По кругу за…  
костылямиОткрытое письмо губернатору В. Назарову
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Не оправдавшиеся надежды
советуется, КритиКует, Предлагает 

Ну штат
увеличил…  
Для чего?

До выборов я, как и большинство жите-
лей Одесского района, жил спокойной жиз-
нью, поругивая чиновников за неудобства и 
главу района в том числе – начальник всег-
да виноват. Но вот прошла выборная кам-
пания, на которой много чего было обеща-
но. Настали будни, и стало видно, что обе-
щания так и останутся на бумаге или повис-
нут в воздухе.

Я не разделяю взгляды ни одной из пар-
тий, которые сейчас существуют. 
Должно быть одно общество, где 
бы царил мир и доброе отношение 
людей друг к другу. К сожалению, в 
жизни все наоборот. Основная при-
чина – разделение людей на бога-
тых и бедных в огромных пропорци-
ях. Глава района должен регулиро-
вать эти процессы, но это не получа-
ется, на мой взгляд. Причину вижу в 
несовершенстве команды управлен-
цев и депутатов.

Глава Белостокского поселения по-
казал свою несостоятельность в первый 
свой срок, да и теперь продолжает тихо си-
деть, не делая должным образом свою ра-
боту и получая зарплату (по мнению жите-
лей, немалую). При этом увеличился штат 
администрации. Для чего? Ко мне нередко 
обращаются жители села, высказывая воз-
мущение хозяйственным положением Бе-
лостока, а это говорит о бездействии главы 
поселения и депутатов. Знаю, что мне мо-
гут возразить: что выбрали, то и получайте. 
И это правильно.

Через газету «Красный Путь» хочу обра-
титься к односельчанам: нужно быть более 
активными, ведь у нас самоуправление и 
мы можем не только выбирать глав поселе-
ния и депутатов, но и отстранять их. Что и 
нужно делать.

Большие проблемы испытывают селяне и 
с содержанием частных подворий. Личное 
поголовье скота сократилось. Сказались 
рекомендации главы об уменьшении зерно-
вых выплат на паи. Должен сказать, что эти 
выплаты очень малы и это вызывает недо-
вольство пайщиков.

Я обладатель двух паев. За два года по-
лучил тонну пшеницы. А куры, утки, гуси не 
хотят есть ячмень, овес, которыми ферме-
ры рассчитываются с нами. Да и вреден яч-
мень птице. Большая проблема и с обеспе-
чением личного скота соломой. А на это все 
ответ нам один: «Судитесь с фермером». На 
наши пенсии это невозможно! Да и судеб-
ные, и правоохранительные органы далеки 
от наших проблем, поэтому в них и не вни-
кают глубоко.

Сдается мне, что в районе круговая пору-
ка, если что и делается, то с оглядкой на 
главу администрации.

Убедился, что критические письма не 
проходят ни в каких СМИ. «Красный Путь», 
конечно, исключение. Я не сторонник выно-
сить «сор из избы», но не могу не сожалеть, 
что 4933 моих земляка не принимали уча-
стия в голосовании на выборах. Это очень 
плохой синдром.

Александр МАЛЫШЕВ,  
с. Белосток, Одесский район.

Тысячи на «бедность»…С 1 сентября сего года, согласно 
прошлогоднему указу президента, 
значительно повышено «денежное 
вознаграждение лиц, замещающих 
отдельные государственные долж-
ности РФ».

Кто же эти счастливцы? Это фе-
деральные министры, члены Совбе-
за, Центризбиркома и другие высо-
копоставленные госмужи…

А теперь некоторый парадокс!.. 
Властная элита стала получать 
больше простых россиян всего на 
170–200 тысяч рублей в месяц! 

Всего лишь… А сколько получает 
рядовой гражданин РФ, ежели он 
не железнодорожник, сотрудник 
МВД и прочее?! Так же и наши пен-
сионеры многострадальные…

Так что разрыв, извините, более 
чем значительный. Да не разрыв, а 
пропасть!

Но это, наш взгляд, и мнение о 
сем финансовом, повторюсь, пара-
доксе. Элита думает несколько ина-

че. Видимо, в силу старинной пого-
ворки, что деньги к деньгам тянут-
ся… Ведь это уже второе повыше-
ние после февраля 2013 года.

А что еще ждет счастливчиков-
клерков? А то, что Минфин РФ со-
бирается потратить на дополни-
тельное стимулирование госслужа-
щих в 2015–2017 годах аж 380 млрд 
рублей! Это примерно по 10 тысяч 
рублей в месяц на чиновника. Как?!

Я б в чиновники пошел, пусть 
меня научат!.. И все это тогда, ког-
да даже от более чем скромных 
зарплатишек рядовых граждан 
огромными кусками «откусывает» 
инфляция.

Кстати, еще до сентябрьского 
повышения «пайка» господам чи-
новникам, в ходе опроса граждан 
«Левада-центром» – какие из про-
блем нашего общества вы считае-
те самыми острыми? – 30% отве-
тили: «Резкое расслоение на бога-
тых и бедных, несправедливое 

распределение доходов». Более 
значимыми проблемами были 
лишь рост цен и обнищание насе-
ления. 

И чем сие грозит? Да пропастью, 
что ляжет поперек России и разде-
лит русский народ… И хорошо, 
коли ляжет, как выше сказано – по-
перек, а вдруг… повдоль?

Тогда наше достойное населе-
ние, что из бедных, а это миллио-
ны, точно на дне окажется! Россия 
– на дне… Совсем не забавно.

Юрий ЛЕЙСОВ.

Одним из знаковых событий 
уходящего года для жителей 
Черлакского муниципального 
района стали внеочередные вы-
боры главы района, состоявши-
еся 2 марта. С того дня уже про-
шло достаточно времени, и, ду-
мается, у жителей нашего райо-
на успело сложиться общее 
представление о стиле работы 
нового районного руководства. 
Представляется, что подошло и 
время попытаться объективно 
оценить первые итоги его дея-
тельности, сопоставив их с теми 

предвыборными 
обещаниями, которые дал жите-
лям Черлакского района Е.Б. 
Арефьев в ходе своей предвы-
борной кампании. 

Признаюсь, сам я искренне 
поверил (так же, как и большин-
ство жителей района) в его на-
мерение приступить (в случае 
успешного исхода выборов) к 
реализации обозначенных в его 
предвыборной программе про-
грессивных начинаний. И теперь 
скажу прямо: чувствую себя об-
манутым. Даже робких попыток 
претворить в жизнь большин-
ство обещаний (за исключением 
разве что его обещания достро-
ить в Черлаке православный 
храм) не предпринимается. 
Притом что реализация некото-
рых предвыборных обещаний 
Арефьева не требует практиче-
ски никаких финансовых затрат 
из районного бюджета.

Остановлюсь на обещании 
обеспечить прозрачность и от-
крытость бюджетного процесса. 
Ведь уж чего, казалось бы, про-
ще: на заседаниях комиссии по 
бюджетной и финансовой поли-
тике ставить на стол ноутбук с 
соответствующей программой с 
тем, чтобы докладчик мог выво-
дить на экран перед депутатами 
те или иные зашифрованные 
(под грифом «Другие вопросы») 
данные. Для того чтобы показы-
вать и рассказывать депутатам, 
на какие цели предназначены те 
или иные, нередко миллионные 
ассигнования, расходование ко-
торых подчас совершенно не-
прозрачно.

Ведь депутаты, голосуя за 
принятие районного бюджета, 
должны доподлинно знать: на 
какие цели идет каждый его 
рубль, насколько те или иные 
бюджетные расходы в действи-

тельности необходимы и целе-
сообразны. Об этом я не первый 
уже год не устаю повторять от-
ветственным должностным ли-
цам районной администрации, 
но, к сожалению, безрезультат-
но. Хотя тот же Арефьев в своих 
агитматериалах охотно исполь-
зовал тему «засекреченных мил-
лионов» для критики прежней 
власти. Но пришел к ней – и сам 
продолжает делать то же самое, 
что и его предшественники.

Между тем, по мнению депу-
татов Черлакского райсове-
та, среди бюджетных ассиг-
нований как на текущий фи-
нансовый год, так и предус-
мотренных проектом бю- 
джета на следующий год, 
намечаются совершенно 
неоправданные расходы. 
Например, на содержание 
чисто административной 
структуры «Управление 
ЖКХ» (с функциями кото-
рого ранее вполне справ-

лялось руководство районного 
МУП «Теплокоммунэнерго») в 
проекте бюджета на 2015 год 
заложено 2,8 млн рублей. Убеж-
ден, что этим деньгам можно 
было найти гораздо лучшее при-
менение. В том же Медетском 
сельском поселении, которое я 
представляю как депутат, износ 
водопроводных коммуникаций 
составляет 100%. Да и в ряде 
других поселений района ситуа-
ция совсем не лучше. 

По вышеуказанным причинам, 
а также по причине неурегули-
рованности вопросов, связан-
ных с разграничением полномо-
чий между районом и поселени-
ями, ряд депутатов районного 
Совета вот уже на двух заседа-
ниях подряд (28 ноября и 9 де-
кабря) не находит для себя воз-
можным поддержать проект 
районного бюджета в первом 
чтении. Ранее такого не бывало.

Примечательно и то, что если 
в прошлые годы проект бюджета 
не поддерживали одни только 
депутаты-коммунисты (которые, 
следуя партийной установке, 
принципиально не поддержива-
ют проекты бюджетов, закре-
пляющих антинародный курс 
нынешней власти), то в этом 
году бюджет не поддержали и 
ряд представителей «Единой 
России», доводы которых Аре-
фьев так же не слышит (или не 
хочет слышать?). 

Спрашивается, как с таким от-
ношением к народным избран-
никам глава района собирается 
обеспечивать непосредствен-
ное участие населения в мест-
ном самоуправлении? А ведь 
именно это Арефьев обещал в 
феврале текущего года жителям 
района в своей предвыборной 
программе.

Он так же публично заявлял о 

том, что своей задачей считает 
«…объединение всех здоровых 
сил района, всех активных, не-
равнодушных, болеющих за бу-
дущее родного края людей – не-
зависимо от их партийной при-
надлежности и политических 
предпочтений». На практике, к 
сожалению, мы видим обратную 
ситуацию: отсутствие должного 
взаимопонимания с депутатским 
корпусом. Даже председатель 
районного Совета не удостаива-
ется «чести» быть приглашен-
ным на традиционные ежене-
дельные совещания, проводи-
мые главой района.

Более того, с целью дискреди-
тации наиболее активных депу-
татов плетутся разного рода ин-
триги. В отношении меня, на-
пример, была запущена сплетня 
о том, что мною якобы лоббиро-
валось закрытие школы в д. Пер-
вый Шаг. На основании этой 
сплетни была сфабрикована бу-
мага клеветнического содержа-
ния, которую, по незнанию, под-
писало более 40 человек, дей-
ствительно встревоженных за 
судьбу своей деревни. Ведь без 
школы у деревни нет будущего.

Печально, но, видимо, этого 
не понимают ни сам Арефьев 
(обещавший бороться за сохра-
нение малокомплектных школ), 
ни его заместитель по социаль-
ным вопросам Гридин, ни пред-
седатель комитета по образова-
нию Воротницкая. Ведь при не-
посредственном участии или по-
пустительстве указанных лиц в 
этом году была закрыта школа в 
д. Сретенка, а также произведе-
ны крайне сомнительные реор-
ганизации учебного процесса в 
ряде школ района. О каком каче-
стве образования теперь можно 
вести речь, если на уроке одно-
временно сидят ученики трех, 
четырех или даже пяти классов, 
объединенных в т.н. «класс-
комплект»!

А возьмем экономику. Да, наш 
район дотационный, и дотации 
снижаются. Но мы что, должны 
пассивно плестись в хвосте со-
бытий? Можно ли всерьез наде-
яться на появление в районе но-
вых производств, если экономи-
ческий комитет районной адми-
нистрации, несмотря на 
неоднократные требования ряда 
депутатов, до сих пор так и не 
разработал полноценную про-
грамму социально-экономиче-
ского развития района.

Жители Черлакского района 
еще не забыли предвыборные 
декларации Арефьева относи-
тельно того, по какому принципу 
должно производиться назначе-
ние на ту или иную должность – 
только на основе высокой квали-
фикации и наличия соответству-
ющего опыта работы. Если исхо-
дить из этого критерия, то очень 

Два письма  

на одну тему:

выбрали нового 

главу – что-то  

изменилось?

трудно понять логику Арефьева, 
без сожаления расставшегося с 
некоторыми высокопрофессио-
нальными сотрудниками преж-
ней администрации, а также 
бывшими руководителями коми-
тета по образованию Н.И. Ще-
гловой и сменившей ее И.В. Ва-
куленко. 

До сих пор не назначен руко-
водитель комитета финансов и 
контроля, который ранее воз-
главлял Г.В. Шевченко. Хотя он, 
при всех во многом справедли-
вых претензиях и нареканиях в 
его адрес, определенную ста-
бильность и предсказуемость в 
финансовой сфере он мог обе-
спечивать. Худо-бедно наш рай-
он вступал в некоторые област-
ные и федеральные программы, 
за счет чего хоть что-то дела-
лось. В настоящее время, к со-
жалению, все стало гораздо 
хуже: продолжает ветшать ин-
фраструктура, проблемы не ре-
шаются, по многим направлени-
ям сокращается финансирова-
ние. 

Пожалуй, единственным поло-
жительным моментом работы 
новой команды стало то, что в 
кратчайшие сроки (во многом 
благодаря энергии вовремя на-
значенного директором спор-
тшколы депутата райсовета В.В. 
Фокина) ей удалось успеть под-
готовиться и более или менее 
сносно провести «Королеву 
спорта» в Черлаке. Каких-то дру-
гих собственных достижений у 
новой администрации, строго 
говоря, нет, и в обозримой пер-
спективе, к сожалению, не наме-
чается… 

При всем при этом Арефьев до 
сих пор не удосужился внятно 
объяснить людям свою страте-
гию, не обозначил курс, которым 
он собирается вести Черлакский 
район в нынешнее непростое 
время. Хотя по большому счету 
жители района 2 марта 2014 года 
сами уже обозначили его на-
правление, отторгнув ведущий в 
никуда курс прежней власти. 

А потому, даже с учетом тяже-
лого груза долгов, доставшихся 
в наследство новому районному 
руководству, абсолютно непри-
емлемым для жителей Черлак-
ского района вариантом будет 
дальнейшее продолжение преж-
ней линии «топтания на месте» и 
«оптимизации» всего и вся: об-
разовательных, досуговых и ме-
дицинских учреждений, цен-
тральных котельных и т.п. Сове-
тую г-ну Арефьеву и его прибли-
женным всерьез задуматься над 
этим. Люди ждут от них реаль-
ных дел.

Добавлю: мы, депутаты, от-
крыты для конструктивного диа-
лога с исполнительной властью. 
Мяч, выражаясь фигурально, на 
ее стороне.

Владимир ВИНИЧЕНКО, 
депутат Совета Черлакского 

муниципального района.
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ПяТНИца, 2 яНВаря

первый канал
06.40 «Хроники Нарнии: принц Ка-
спиан». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.20 «Ледниковый период-3: Эра ди-
нозавров». М/ф.
11.10 «Морозко». Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.10 «Один дома», «Один дома- 
2» Х/ф.
17.20 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. (16+).
18.40 «Голосящий КиВиН». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск. (16+).
01.10 «Шерлок Холмс: этюд в ро-
зовых тонах». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
05.35 «Однажды в Новый год». 
Х/ф. (12+).
07.10 «Гюльчатай». Х/ф. (12+).
09.55 «Тетушки». Х/ф. (12+).
11.50 «Елки-3». Х/ф. (12+).
13.45 «Песня года». Часть вторая.
15.00, 21.00 «Вести».
17.05 «Юмор года». (16+).
19.00 «Елки-2». Х/ф. (12+).
21.30 «Идеальная пара». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Джентльмены, удачи!». 
Х/ф. (12+).

01.30 «Веселые ребята». Муз./ф. 
(12+).
03.15 «Соломенная шляпка». Х/ф.

нтв
06.05 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+)
07.00 «Дорожный патруль». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Заходи – не бойся, выходи 
– не плачь...». Х/ф.
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
12.05, 13.20 «Псевдоним «Алба-
нец». Х/ф.
16.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.20 «Паутина». Т/с.
23.15 «Извозчику – 30 лет». Юбилей-
ный концерт Александра Новикова. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 01.30 «Легенды «Ретро FM». 
Лучшее. (16+).
08.30 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+).
09.50, 18.20 «Иван-Царевич и Серый 
волк-2». М/ф. (6+).
11.15, 19.45 «Карлик Нос». Россия. 
М/ф. (6+).
12.50 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+).
14.10 «Алеша Попович и Тугарин- 
змей». М/ф. (6+).
15.40 «Добрыня Никитич и змей Го-
рыныч». М/ф. (6+).
17.00 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+).
21.20 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф. (6+).
22.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+).

стс
06.00 «Веселая карусель». М/ф.  
(0+)
06.20 «Бедная богатая девочка». 
Х/ф. (16+).
08.05 М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Аладдин». М/с. (0+).
09.35 «Феи. Тайна зимнего леса». 
М/ф. (0+)
10.50 «В поисках Немо». М/ф. 
 (0+)
12.35 «Секретная служба Санта-Клау-
са». М/ф. (6+).
14.25 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. 
(0+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги! Часть I».  
(16+).
17.25 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).

19.15 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». М/ф. (12+).
21.05 «Кухня в Париже». (12+).
23.10 «Быстрее, чем кролики». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Сестра его дворецкого». 
Х/ф. (12+).
05.55 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+).
07.25 «Новогодние приключения Хо-
рошей и Плохишей». (12+).
07.55, 21.00 «Реальный мир». (12+).
08.30 «Требуется». (6+).
09.00 «Госпожа Метелица». Х/ф.
10.00 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+).
10.50 «Подкидыш». Х/ф.
12.00 «Самая лучшая бабушка». 
Х/ф. (12+).
13.35, 20.50 «Вестники перемен». 
(12+).
13.40, 20.55 «Уроки безопасности». 
(12+).
13.45 «Музыкальный снегопад». 
Муз./ф.
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
16.25 «Как выйти замуж за миллионе-
ра». Т/с. (12+).
20.00 «События».
20.30 «Автосфера». (16+).
21.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
21.55 «Дживс и Вустер». «Ребе-
нок». Х/ф. (12+).
22.50 «Сердца трех». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+).
07.00 «Джейми: Рождественская вече-
ринка»». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.20 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+).
10.25 «Знахарь». Х/ф. (16+).
13.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+).
18.00 «Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые». Д/ф. (16+).
19.00 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+).
21.25 «Мой парень – ангел». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Китайский гороскоп». (12+).
19.30 «48 часов». Х/ф. (16+).
21.30 «Другие 48 часов». Х/ф. 
(0+).
23.30 «Хранитель времени». Х/ф. 
(12+).
02.00 «Фестиваль «Авторадио». «Дис-
котека 80-х. Лучшее». (12+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
06.30 «Семейный план». Х/ф. 
(12+).
08.20 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.00 «Индюки: назад в будущее». 
М/ф. (0+).
11.00 «Георгий Бурков: ироничный 
Дон Кихот». Д/ф. (16+).
12.10 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. (12+).
13.45 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
14.20, 03.45 «Обыкновенное 
чудо». Х/ф. (12+).
17.00 «Самый лучший муж». (16+).
18.00 «Белоснежка: месть гно-
мов». Х/ф. (12+).
20.00, 03.20 «Скоро начнется ночь». 
(16+).
20.30 «Добрая весть». (0+).
21.30 «Билет на Vegas». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Оливье-шоу». Новогодний кон-
церт. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.40 «Под крышами Монмартра». 
Х/ф.
13.55 «Больше, чем любовь». Людми-
ла Касаткина.
14.40 «Незабываемые голоса».
15.20 «Сакро-Монте-Ди-Оропа». Д/ф.
15.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета».
16.05, 02.00 «Дикая Бразилия». Д/с.
17.00 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра».
17.45 «Вечному городу – вечная му-
зыка». Концерт.
19.05 «Мир Библии».
19.35 «Острова». Евгений Леонов.
20.15 «Зигзаг удачи». Х/ф.
21.45, 02.55 «Великая тайна воды». 
Д/с.
22.35 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.

россия 2
10.00, 18.45 «Тайм-аут».
10.30 2014 г. – Год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира».
11.05 2014 г. – Год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи».
11.35 2014 г. – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами».
14.45 «24 кадра». (16+).
16.15 «ДМБ-003». Х/ф. (16+).
17.30 «ДМБ-004». Х/ф. (16+).
19.15, 07.55 Профессиональный  
бокс.

21.10 «Две легенды». «Двойные 
стандарты». Х/ф. (16+).
22.55 «Две легенды». «Полная пе-
резагрузка». Х/ф. (16+).
00.40 «Две легенды». «По следу 
призрака». Х/ф. (16+).
02.25 «Две легенды». «Выстрел из 
прошлого». Х/ф. (16+).
04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады.

5 канал
08.20 М/ф. (0+).
09.45 «Где находится нофелет?». 
Х/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Максим Перепелица». Х/ф. 
(12+).
15.45 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф. (12+).
17.40 «Полосатый рейс». Х/ф. 
(12+).
19.40 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+).
21.55 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
23.55 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зимняя вишня». Х/ф. (16+).
19.00 «Светлое Рождество». Х/ф. 
(0+).
21.15 «С Новым годом, папа!..». 
Х/ф. (16+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подзорная труба». Х/ф. 
(0+).
06.20 «Пожар во флигеле». Х/ф. 
(0+).
06.40 «Капитан». Х/ф. (0+).
07.25 «Новые похождения Кота в 
сапогах». Х/ф. (0+).
08.50 «Сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф. (0+).
10.10 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф. (0+).
11.35 «Золушка». Х/ф. (0+).
13.00, 17.55, 23.00 «Новости дня».
13.05 «Финист – ясный сокол». 
Х/ф. (0+).
14.40 «Беспокойное хозяйство». 
Х/ф. (0+).
16.25 «Спящий лев». Х/ф. (6+).
18.00, 19.30 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Х/ф. (6+).
20.50, 23.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. (6+).

5.00, 10.40, 13.20, 20.55, 1.30 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 14.40, 22.20, 1.40, 4.00 «Точ-
ка зрения».
6.00, 15.20 «Богатая невеста». 
Х/ф.
7.30 «Тело человека».
8.00, 14.00 «Свинарка и па-
стух». Х/ф.
9.30, 10.50, 12.10, 13.30 
«Большая перемена». Х/ф. 
1–4-я с.
12.00, 16.50 «Политклиника».
17.00, 18.30, 19.50, 21.00 
«Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
1-4-я с.
18.05 «Образование для всех».
19.40, 22.10 «Факт».
23.30 «Тем временем».
0.00 «Девушка без адреса». 
Х/ф.
2.30 «Подкидыш». Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

5.00, 11.20, 13.50, 20.55, 1.30 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 22.20, 1.40, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Волга-Волга». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 23.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20 Специальный 
репортаж.
11.00, 16.30, 18.05 «Тем 
временем».
14.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
17.00, 18.30, 19.50, 21.00 
«Большая перемена». Х/ф.  
1–4 с.
19.40, 22.10 «Политклиника».
0.00 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
2.30 «Богатая невеста». Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ЧЕТВЕрг, 1 яНВаря

первый канал
07.00 «Дискотека 80-х».
08.00 «Две звезды».
09.40 «Ледниковый период-4: Конти-
нентальный дрейф». М/ф.
11.00, 13.00 «Новости».
11.10 «Золушка». Х/ф.
12.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики». Х/ф.  
(12+).
13.10 «Джентльмены удачи». Х/ф.
14.35 «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!». Х/ф.
17.40, 19.10 «Ирония судьбы. Про-
должение». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Точь-в-точь!». Новогодний вы-
пуск.
23.35 «Аватар». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Лучшие песни».
07.55 «Маша и медведь». М/ф.
10.10 «Золотая невеста». Х/ф. (12+).
11.50 «Карнавальная ночь». Х/ф.
13.10 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
14.35 «Песня года». Часть первая
15.00, 21.00 «Вести».
17.30 «Юмор года». (16+).
19.20 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
21.30 Музыкальная комедия «Но-
вые приключения Аладдина».
23.20 «Елки-3». Х/ф. (12+).

нтв
06.15, 05.20 «Супруги». Т/с.
07.05 «День Додо». Х/ф. (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20, 19.20 «Паутина». Т/с.
19.00 «Сегодня».
23.05 «Анатомия года». (16+).

рен тв-омск
05.00, 01.10 «Легенды «Ретро FM». 
Лучшее. (16+).
20.00 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт. (16+).
21.30 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+).
22.45 «Иван-Царевич и Серый волк-
2». М/ф. (6+).
23.50 «Карлик Нос». М/ф. (6+).

стс
06.00, 04.55 «Свободные». Х/ф. 
(16+).
08.10, 09.00 ««Смешарики».». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.15 «Снеговик-почтовик», «Новогод-
няя сказка», «Умка», «Умка ищет дру-
га». М/ф. (0+).
10.25 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
19.00 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
20.50 «Оз. Великий и ужасный». 
Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.40 «Серенада Солнечной доли-
ны». Х/ф.

07.10 «Большой вальс». Х/ф. 
(12+).
08.45, 13.35, 20.45, 21.30 «Совет пла-
нет». (16+).
08.53 «Красавица и чудовище». 
Х/ф.
10.20 «Сестра его дворецкого». 
Х/ф. (12+).
11.55 «Игрушка». Х/ф.
13.45 «Большая прогулка». Х/ф. 
(6+).
15.50 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+).
18.55 «Артистка». Х/ф. (12+).
20.35, 21.40 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.05 «Вестники перемен». (12+).
21.10, 21.35 «Уроки безопасности». 
(12+).
21.15 «Омск сегодня». (16+),
21.20 «Наше право». (16+).
22.10 «Дживс и Вустер». «С черны-
ми лицами». Х/ф. (12+).
23.05 «Рождество Эркюля Пуаро». 
Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильмы. 
(0+).
10.00 «Зита и Гита». Х/ф. (12+).
12.25 «Танцор диско». Х/ф. (16+).
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые». Д/ф. (16+).
19.00 «Каникулы строгого режи-
ма». Х/ф. (16+)
21.55 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Зимний сон». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.45 «13 знаков Зодиака». (12+).
19.30 «Хранитель времени». Х/ф. 
(12+).
21.30 «Большие гонки». Х/ф.  
(0+).
00.00 «Удиви меня!». Лучшее. (12+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).

06.25 «Пенелопа». Х/ф. (12+).
08.15, 10.50, 11.50, 14.00, 20.30, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
08.25 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.00 «Тарзан». М/ф. (0+).
11.00 «Что люди скажут…». (16+).
12.00 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф. (0+).
13.30 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
14.10, 02.15 «Двенадцать сту-
льев». Х/ф. (12+).
17.00 «Самый лучший муж». (16+).
18.00 «Семейный план». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Новогодний поезд». (16+).
20.45 «Дом.com». (0+).
21.00 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф. (0+).
21.30 «Новогодний брак». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Оливье-шоу». Новогодний кон-
церт. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Голубая стрела». М/ф.
11.35 «Марица». Х/ф.
12.40 Международный фестиваль цир-
ка и музыки в Монте-Карло.
13.50 «Конек-горбунок». Спектакль.
16.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2015 г. 
Прямая трансляция из Вены. Дирижер 
– Зубин Мета.
18.40 «Звезда!». Х/ф.
21.30 «Романтике романса-15!». Гала-
концерт.

россия 2
09.25 «НЕпростые вещи». 
12.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады.
14.45 «24 кадра». (16+).
16.10 «ДМБ», «ДМБ-002». Х/ф. (16+).
18.50 «Тайм-аут».
19.15, 07.55 Профессиональный бокс.
20.20 2014 г. – Год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира».

20.55 2014 г. – Год спорта. «Форму-
ла-1» в Сочи».
21.25 2014 г. – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами».
00.20 «След пираньи». Х/ф. (16+).

5 канал
07.05 «Зимовье зверей». «Храбрый 
заяц». «Приключения поросенка Фун-
тика». «Щелкунчик». «Золушка». «Сне-
гурочка». «Дед Мороз и Серый волк». 
«Дед Мороз и лето». «Двенадцать ме-
сяцев». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «В стране невы-
ученных уроков». «Вовка в тридевятом 
царстве». М/ф. (0+).
13.00 «Мое советское детство». Д/ф. 
(0+).
14.45 «Легенды «Ретро FM». (12+).
18.45 «Максим Перепелица». Х/ф. 
(12+).
20.10 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф. (12+).
21.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+).
23.00 «Где находится Нофелет?». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зимняя вишня». Х/ф. (16+).
19.00 «Леди Гамильтон». Х/ф. 
(12+).
21.15 «Ой, мороз, мороз!..». Х/ф. 
(16+).
23.00 «В погоне за драгоценными кам-
нями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
07.00 Мультфильмы. (0+).
08.20 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
(0+).
10.30 «Небесные ласточки». Х/ф. 
(0+).
12.40 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф. (0+).
13.45 «Старые песни о главном». 
Муз./ф. (0+).
19.35 «Волга-Волга». Х/ф. (0+).
21.20 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(0+).
23.05 «Веселые ребята». Х/ф. (0+).



11Красный ПУТЬ№ 51 (1033) 24 декабря 2014 г.

СУббОТа, 3 яНВаря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.25 «Хроники Нарнии: поко-
ритель зари». Х/ф. (12+).
09.25 «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление». М/ф.
11.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.10 «Новости спорта».
13.15 «Ночь в музее». Х/ф. 
(12+).
15.15 «Ночь в музее-2». Х/ф. 
(12+).
17.15 «Подарок с характером». 
Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Угадай мелодию».
19.40 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?». Фи-
нал года.
01.35 «Шерлок Холмс: слепой 
банкир». Х/ф. (12+).
03.10 «Люди икс-2». Х/ф. (16+).
05.20 «Форс-мажоры». Т/с.

россия 1 – иртыш
05.40 «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». Х/ф. 
(12+).
07.05 «Гюльчатай». Х/ф.  
(12+).
09.35 «Концерт Евгения Крыла-
това».
11.00 «Елки-2». Х/ф. (12+).
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
13.25 «Идеальная пара». Х/ф. 
(12+).
15.35 «Это смешно». (12+).
18.10 «Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца».
21.30 «Анютино счастье». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Крепкий брак». Х/ф. 
(12+).
03.10 «Двенадцать стульев». 
Х/ф.

нтв
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+)
07.00 «Дорожный патруль». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Ванга возвращается! Сек-
ретный архив прорицательницы». 
(16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с.
12.05, 13.20 «Псевдоним «Ал-
банец». Х/ф.
16.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
19.20 «Паутина». Т/с.
23.15 «Тодес» – балет Аллы Духо-
вой». (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+).
03.00 «Бульдог-шоу». (18+).
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00, 01.30 «Легенды «Ретро 
FM». Лучшее. (16+).
08.45, 00.00 «Делай ноги-2». М/ф. 
(0+).
10.30 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
12.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+).
13.45 «Иван-Царевич и Серый 
волк-2». М/ф. (6+).
15.00 «Карлик Нос». Россия. М/ф. 
(6+).
16.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (0+).
18.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (6+).
19.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
21.00 «Алеша Попович и Тугарин- 
змей». М/ф. (6+).
22.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (6+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей».  М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Том и Джерри». 
М/с. (0+).
09.10 «101 далматинец». Х/ф. 
(0+).
11.05 «Спирит — душа прерий». 
М/ф. (0+).
12.30 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф. (0+).
14.05 «Джуманджи». Х/ф. (0+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги! Часть II». 
(16+).
17.30 «Кухня в Париже». Х/ф. 
(12+).

19.35 «Иван-Царевич и Серый 
волк». М/ф. (0+).
21.10 «С Новым годом, 
мамы!». Х/ф. (6+).
22.45 «Бар «Гадкий койот». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Х/ф. (12+).
02.40 «Как приручить медведя». 
М/ф. (6+).
03.55 «Люди в черном». М/с. (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Самая лучшая бабуш-
ка». Х/ф. (12+).
05.35 «Прилетит вдруг вол-
шебник!». Х/ф. (16+).
07.15 «Артистка». Х/ф. (12+).
08.55 «Братец и сестрица». 
Х/ф.
10.00 «Бюро погоды». (16+).
10.05 «Совет планет». (16+).
10.10 «Требуется». (6+).
10.25 «Уроки безопасности». (12+).
10.30 «МузОN». (16+).
10.40 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.
12.05 «Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей». Муз./ф.
13.30, 20.00 «События».
13.45 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
14.40, 01.25 «Чисто англий-
ское убийство». Х/ф. (12+).
16.25 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». Т/с. (12+).
20.15 «Новогодний детектив». 
Х/ф. (12+).

22.05 «Дживс и Вустер». «В 
Америку!». Х/ф. (12+).
23.05 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Лион Измайлов и все-все-
все». Муз./ф. (12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Каникулы строгого ре-
жима». Х/ф. (16+).
11.50 «Гордость и предубеж-
дение». Х/ф. (0+).
18.00 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». Д/ф. (16+).
19.00 «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». Х/ф. 
(16+).

21.20 «В двух километрах от 
Нового года». Х/ф. (16+).
23.10, 00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Невеста с заправки». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Караоке». (16+).
05.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
06.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Большие гонки». Х/ф. 
(0+).
11.00 «Тринадцатый апостол». 
Т/с. (12+).
23.00 «48 часов». Х/ф. (16+).
01.00 «Бурлеск». Х/ф. (16+).
03.15 «Селин Дион: мир ее 
глазами». Х/ф. (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
06.35 «Белоснежка: месть гно-
мов». Х/ф. (12+).
08.25, 10.50, 11.50, 13.30, 15.10, 
19.30 «Телемаркет». (0+).
08.35 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.10 «От винта 3D». М/ф. (0+).
11.00 «Что люди скажут…». (16+).
12.00 «Деловые люди». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
14.15 «Семейный лекарь». (12+).
14.35 «Местные жители». (0+).
15.20, 03.35 «Мэри Поппинс, 
до свидания!». Х/ф.

18.00 «Болеро».
19.40 «Пластилиновая ворона». 
М/ф. (0+).
20.00 «Царство вечной мерзло-
ты». (16+).
20.30 «Телегид». (0+).
20.40 «Дом.com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Лучшее во мне». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Сестричка Бетти». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Билет на Vegas». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Чародеи». Х/ф.
14.00 «Острова». Александр Аб-
дулов.
14.40 «Олимпии». Концерт.
15.40 «Александр Журбин: попыт-
ка автопортрета».
16.05, 02.00 «Дикая Бразилия». 
Д/с.
17.00 «Большая опера».
19.05 «Мир Библии». 2 ф.
19.35 «Больше, чем любовь». Оль-
га Викландт и Михаил Названов.
20.15 «Хозяйка гостиницы». Х/ф.
21.45, 02.55 «Великая тайна 
воды». Д/с.
22.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.
23.00 «АББА. Даба Ду».
00.00 «Год 1790-й». Х/ф.
03.50 «Поль Сезанн». Д/ф.

россия 2
10.00 «ЕХперименты». Сила земли.
10.55 «ЕХперименты». Жизнь под 
землей.
11.25 «ЕХперименты». Мосты.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады.
15.00 «24 кадра». (16+).
17.30, 02.55 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция.
20.15 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Дуэль».
04.10 «Основной элемент». Рож-
дение бриллианта.
04.40 «Основной элемент». Лави-
ны. Ожившие горы.
05.05 «Основной элемент». Муж-
чины vs женщины.
06.05 «Моя рыбалка».
06.35 «Диалоги о рыбалке».

07.00 «Язь против еды».
07.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.00 Профессиональный бокс.

5 канал
06.55 «Падал прошлогодний 
снег». «Серая Шейка». «Песен-
ка мышонка». «Каникулы Бонифа-
ция». «Золотое Перышко». «Ось-
миножки». «По щучьему велению». 
«Молодильные яблоки». «Лягуш-
ка-путешественница». «Храбрый 
портняжка». «Снежная королева». 
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Части тела». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Дневной снайпер». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Два парашюта». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Самосуд». Т/с. (16+).
14.15 «След. Ты мой бог». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Снеговик». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Лишние люди». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Королева Марго». 
Т/с. (16+).
17.15 «След. Живее всех живых». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Карать нельзя про-
стить». Т/с. (16+).
18.40 «След. Смехачи». Т/с. (16+).
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.35, 
00.35 «Угро. Простые парни-1». 
Т/с. (16+).
01.40 «Укрощение строптиво-
го». Х/ф. (12+).
03.35 «Довлатов». Д/ф. (16+).
05.05 «Евгений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху». Д/ф. 
(12+).
05.50 «Звонят, откройте дверь». 
Д/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Лучшее Рождество». 
Х/ф. (12+).
20.50 «Знакомые нашей елки». 
М/ф. (0+).
21.00 «Сверчок за очагом». 
Х/ф. (0+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Где это видано, где это 
слыхано». Х/ф. (0+).
06.30 Мультфильмы. (0+).
07.05 «Подарок черного колду-
на». Х/ф. (0+).
08.10, 09.10 «Веселые ребя-
та». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 17.55, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00 «Волга-Волга». Х/ф. (0+).
12.05, 13.05, 13.25 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». Х/ф. 
(6+).
14.55, 18.00, 19.20, 20.45 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Х/ф. 
(6+).
22.00, 23.05 «За двумя зайца-
ми». Х/ф. (6+).
23.40 «Три дня в Москве». 
Х/ф. (6+).

5.00, 10.40, 13.20, 18.20, 21.20, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.40, 23.10, 1.40, 4.00 «Точ-
ка зрения».
6.00 «Подкидыш». Х/ф.
7.30 «Образование для всех».
8.00, 15.20 «Девушка без 
адреса». Х/ф.
9.30, 10.50, 12.10, 13.30 «Гар-
демарины, вперед!». Х/ф.  
1–4-я с.
12.00, 16.50 «Факт».
17.00, 18.30 «Двенадцать сту-
льев». Х/ф. 1–2-я с.
19.40, 22.40 «Акцент».
20.10, 21.30 «Вокзал для дво-
их». Х/ф. 1–2-я с.
0.00 «Метель». Х/ф.
1.10  Тем временем.
2.30 «Богатая невеста». Х/ф.

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

16+

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
Художественный фильм. Звезда (22.00)

Свирид Петрович Голохвостый держал 
в городе собственную цирюльню и слыл 
большим модником и вертопрахом. Од-
нажды, проигравшись в карты, он решил 
поправить свои дела выгодной женить-
бой. Как раз он узнал о том, что за свою 
дочь Серки дают десять тысяч приданого. 
Судебный пристав за долги опечатал его 
цирюльню, а сам Свирид Петрович пошел 
занимать денег к ростовщику, ведь для 
аферы с женитьбой опять нужны деньги…

«МЕТЕЛЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.00)

Марья Гавриловна воспитана на фран-
цузских романах и, не без влияния их, 
страстно влюблена. Предмет, избран-
ный ею, бедный армейский прапорщик. 
Он находится в отпуску в своей дерев-
не. Само собой разумеется, что моло-
дой человек пылал такой же страстью, 
но родители его любезной, заметя их 
взаимную склонность, запретили доче-
ри о нем думать…

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
Художественный фильм

Обком ТВ (2.30)

Комедия о счастливой жизни украин-
ских колхозников. Идет уборка уро-
жая в одном из украинских колхозов. 
Отлично работают тракторист Павло 
и лучшая колхозница Маринка. Они 
любят друг друга. Но веселый харак-
тер девушки нравится не только Пав-
лу. Счетовод и авантюрист Ковынько 
давно тоскует по Маринке и строит 
комсомольцам всякие козни…
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08.50 «Следствие вели... в Новый 
год». (16+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с.
12.05, 13.20 «Псевдоним «Ал-
банец». Х/ф.
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
19.20 «Паутина». Т/с.
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
03.05 «Бульдог-шоу». (18+).
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Легенды «Ретро FM». Луч-
шее. (16+).
07.30, 03.45 «Мама не горюй». 
Х/ф. (16+).
09.00 «Мама не горюй-2». Х/ф. 
(16+).
11.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
13.15 «Бумер. Фильм второй». 
Х/ф. (16+).
15.30 «Жмурки». Х/ф. (16+).
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+).
19.30 «Брат». Х/ф. (16+).
21.30 «Брат-2». Х/ф. (16+).
00.00 «Сестры». Х/ф. (16+).
01.30 «Мне не больно». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Дорогая передача». (16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей».  М/с. (0+).
08.30, 12.00 «Том и Джерри». М/с. 
(0+).

09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Джуманджи». Х/ф. (0+).
14.25 «С Новым годом, 
мамы!». Х/ф. (6+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Князь Владимир». М/ф. 
(0+).
18.05 «Иван-Царевич и Серый 
волк». М/ф. (0+).
19.40 «Шрэк навсегда». М/ф. 
(12+).
21.20 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
22.55 «Ржевский против Наполео-
на». (16+).
00.30 «Смывайся!». М/ф. (0+).
02.00 «Шимпанзе». Х/ф. (12+).
03.25 «Люди в черном». М/с.  
(0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.
05.40 «Сердца четырех». Х/ф.
07.15 «Новогодний детектив». 
Х/ф. (12+).
08.55 «Король Дроздобород». 
Х/ф.
10.00, 21.05 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.50 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).

12.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Муз./ф. (12+).
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
14.40, 02.35 «Чисто англий-
ское убийство». Х/ф. (12+).
16.25 «Как выйти замуж за милли-
онера-2». Т/с. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «Вестники перемен». (12+).
21.30 «Хали-гали». (16+).
22.15 «Откуда берутся дети». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Дживс и Вустер». «Дом 
– полная чаша». Х/ф. (12+).
00.50 «Пять звезд». Х/ф. (16+).
04.10 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Муз./ф. (12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.30 «Мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+).
11.55 «Если наступит завтра». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые». Д/ф. (16+).
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
20.55 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+).
22.55 «Женщины в поисках сча-
стья». Д/ф. (16+).

23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Мой парень – ангел». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Караоке». (16+).
05.25 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
06.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Тринадцатый апостол-2». 
Т/с. (12+).
23.00 «Другие 48 часов». Х/ф. 
(0+).
01.00 «Рок на века». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Бурлеск». Х/ф. (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

12 канал
06.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
06.35 «Приключения Ам-Няма». 
М/ф. (0+).
06.50 «Во имя короля». Х/ф. 
(12+).
09.10 «УК «Левобережье». (0+).
09.15 «Тутенштейн». М/ф.  
(0+).
09.45, 11.40, 13.45 «Семейный от-
дых в комплексе «Ника». «Вкус-
ная история от Женатого францу-
за». (0+).
10.00 «Планета 51». М/ф. (0+).
11.30, 12.10, 13.50, 18.10, 19.50, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
11.45 «Царство вечной мерзло-
ты». (16+).
12.20 «Время Манякина». (12+). 
Д/ф
13.20 «Добрая весть». (0+).
13.25 «На равных». (0+).
14.00 «Первый секретарь». Д/ф. 
(12+).
15.05 «Председатель». Х/ф.  
2 с. (12+).
18.20 «БоЛеро». танцевальное 
шоу (12+).
20.00 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.20 «Раздвигая льды». (16+).
20.50, 21.20 «Телегид». (0+).
21.00, 02.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Сбежавшая невеста». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Мебиус». Х/ф. (16+).
02.20 «Лучшее во мне». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Сестричка Бетти». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». Х/ф.
12.15 «Монологи. Станислав Го-
ворухин». Д/ф.
13.15 «Зигзаг удачи». Х/ф.
14.40 «АББА. Даба Ду».
15.40 «Александр Журбин: попыт-
ка автопортрета».
16.05, 02.00 «Дикая Бразилия». 
Д/с.
17.00 «Большая опера».
19.05 «Мир Библии».
19.35 «Острова». Вера Марецкая.
20.25 «Свадьба». Х/ф.

21.30 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф.
21.45 «Великая тайна воды». Д/с.
22.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.
23.00 Роберто Аланья. Концерт в 
Версале.
00.00 «Год 1790-й». Х/ф.
02.55 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф.
03.50 «Харун аль-Рашид». Д/ф.

россия 2
10.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
15.30, 02.40 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Красный Октябрь» (Вол-
гоград). Прямая трансляция.
17.45, 18.15 «Полигон».
19.45 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады.
05.25, 05.55 «Основной элемент».
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.20 «Язь против еды».
07.50 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.15 Профессиональный бокс.

5 канал
07.00 «Трям, здравствуйте!». 
«Ореховый прутик». «В синем 
море, в белой пене». «Самый ма-
ленький гном». «Машенька и мед-
ведь». «Бюро находок». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Малыш 
и Карлсон». «Карлсон вернулся». 
«Приключения Буратино». М/ф. 
(0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.35 «Угро. Простые пар-
ни-1». Т/с. (16+).
23.35 «Угро. Простые парни-2». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Угро. Простые парни-2». 
Т/с. (16+).
01.40 «Пришельцы». Х/ф. 
(16+).
03.35 «Вий. Ужас по-советски». 
Д/ф. (16+).
04.20 «Старая, старая сказка». 
Д/ф. (12+).
05.00 «Те самые Мюнхгаузены». 
Д/ф. (12+).
05.45 «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». Д/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Джинджер и Фред». 
Х/ф. (12+).
21.15 «Сладкая женщина». 
Х/ф. (16+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Барбос в гостях у Боби-
ка». Х/ф. (0+).
06.25 Мультфильмы. (0+).
07.05 «Госпожа Метелица». 
Х/ф. (0+).
08.00 «Праздник Нептуна». 
Х/ф. (6+).
08.50, 09.10 «Спящий лев». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.20 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (0+).
12.25, 13.05 «За двумя зайца-
ми». Х/ф. (6+).
14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 
21.05, 23.05 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Х/ф. (6+).
00.15 «Беспокойное хозяй-
ство». Х/ф. (0+).
01.40 «Свадьба». Х/ф. (0+).
02.40 «Новые похождения Кота 
в сапогах». Х/ф. (0+).
04.05 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Х/ф. (0+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 4 яНВаря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.25 «Белый плен». Х/ф.
09.30 «Ледниковый период».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Как Иван Васильевич про-
фессию менял». (12+).
13.15 «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Черной жем-
чужины». Х/ф. (12+).
15.50 Лев Лещенко, Ирина Алле-
грова, Валерия, Кристина Орба-
кайте в праздничном концерте 
«Народная марка» в Кремле.
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». Т/с. (16+).
00.40 «Шерлок Холмс: боль-
шая игра». Х/ф. (12+).
02.25 «Люди икс: Последняя 
битва». Х/ф. (16+).
04.00 «Форс-мажоры». Т/с.  
(16+).
05.20 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли».
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.50 «Красавец-мужчина». 
Х/ф.
08.05 «Гюльчатай». Х/ф. (12+).
09.50 «Братья по обмену». Т/с. 
(12+).
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
18.45 «Петросян-шоу». (16+).
21.30 «Ты заплатишь за все». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Начистоту». Концерт
02.25 «Двенадцать стульев». 
Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+)
07.00 «Дорожный патруль». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)

5.00, 10,50, 13.40, 16.55, 21.10, 
1.30 «Бренды советской эпохи».
5.10, 15.00, 22.30,1.40, 4.00 «Точ-
ка зрения».
6.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 15.50 «Метель». Х/ф.
9.10 «Тем временем».
9.30, 11.00 «Двенадцать сту-
льев». Х/ф. 1–2-я с.
12.20 «Факт».
12.30, 13.50 «Вокзал для дво-
их». Х/ф. 1–2-я с.
17.00, 18.20 «Жестокий ро-
манс». Х/ф. 1–2-я с.
18.10 «Рядом с тобой».
19.30 Тем временем.
20.00 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 1–2-я с.
23.30 «Дача здоровья».
0.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
2.30 «Девушка с характером». 
Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (10.50)

Выпускница медицинского ин-
ститута Людочка Одинцова «вы-
скакивает» замуж за инжене-
ра Алексея Рыбальченко для 
того, чтобы после распределе-
ния остаться в Ленинграде. Но 
неожиданно Алексей дает согла-
сие на работу в Сибири, и бедной 
Людочке пришлось последовать 
за мужем на сибирскую стройку 
и начать свою трудовую деятель-
ность врачом в крохотном мед-
пункте рабочего поселка…

«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
Художественный фильм. ТелеОмск-Акмэ (21.15)

История жизни работ-
ницы конфетной фа-
брики Ани. Выросшая 
в деревне, она навсег-
да сохранила просто-
народный говорок, 
легкость в общении с 
людьми, определенную 
наивность и неутоли-
мую жажду быть счаст-
ливой – иметь множе-
ство замечательных 
дорогостоящих вещей.

«ЖМУРКИ»
Художественный фильм. РЕН-ТВ (15.30)

90-е годы ХХ века, Россия. 
Эпоха стрелок, нарядов от 
Версаче и шестисотых мер-
сов. Сюжет фильма крутит-
ся вокруг чемоданчика с ге-
роином. Саймон и Сергей 
либо вернут его Михалычу – 
главному местному автори-
тету,  либо распрощаются с 
жизнью. Два молодых бес-
предельщика знают только 
один способ конкурентной 
борьбы... 



13Красный ПУТЬ№ 51 (1033) 24 декабря 2014 г.

Ключевые решения
На Всероссийском съезде в совхозе им. Ленина

1. Доступ к минеральным 
удобрениям для повышения 
плодородия земель и урожай-
ности в целом

В каждом районе земледелия 
организовать площадки приема, 
хранения и распределения мине-
ральных удобрений среди зем-
лепользователей. Эту функцию 
должны взять на себя произво-
дители минеральных удобрений в 
партнерстве с землепользователя-
ми и государством.

Довести использование удобре-
ний с нынешних 20 кг до 60 кг дей-
ствующего вещества на 1 гектар 
пашни.

Согласовать на уровне Минсель-
хоза цены и объемы поставок ми-
неральных удобрений по регио-
нам.

В настоящее время монополии 
производителей минеральных удо-
брений завышают цены кратно. 
(Пример: отчетная цена завода 
5300 руб. за 1 тонну селитры. 
Потребителю селитра достается 
по11 500–14 900 руб. за тонну.)

Вопрос настолько серьезен, что 
можно рассматривать национали-
зацию заводов минеральных удо-
брений в случае несговорчивости 
минеральных миллиардеров, про-
дающих за рубеж стратегическую 
продукцию.

2. Доступ к горюче-смазоч-
ным материалам (ГСМ)

Предлагаем справедливо убрать 
с цены ГСМ, предназначенных для 
сельского хозяйства, дорожные ак-
цизы и налоги. Трактора и комбай-
ны не ездят по дорогам, а работают 
в поле. Этот очень существенный 
факт позволит сельхозпроизводи-
телям сохранить около 30 млрд ру-
блей оборотных средств.

3. Доступ к электроэнергии
Установить предельную цену за 

электроэнергию для сельхозпро-
изводителей и иного производства 
в сельской местности 2 рубля за  
1 кВт (в настоящее время цена  
1 кВт для крестьян 5–7 рублей, 
промышленная энергия обходится 
в 2–3 рубля за 1 кВт).

4. Газификация сельских тер-
риторий

Ускорить газификацию сельских 
территорий (в настоящее время 
50% сельских населенных пунктов 
не имеют газа). На территориях, в 
которых газификация нецелесоо-
бразна, обеспечить эквивалентную 
цену электроэнергии 70–80 копеек 
за 1 кВт (1 кубометр газа – 9,5 кВт 
электроэнергии).

5. Госсубсидии на покупку 
спецтехники

Установить федеральные суб-
сидии на приобретаемую технику 

для сельского хозяйства на уровне 
40% от цены и выплачивать субси-
дию по факту приобретения техни-
ки и оборудования непосредствен-
но крестьянам.

6. Доступ к финансовым ре-
сурсам

Создать финансовую структуру, 
обеспечивающую кредитование 
сельхозпроизводств с минималь-
но возможной процентной став-
кой. Например, ставки Центро-
банка + не более 2% банковская 
надбавка. Условия кредитования 
сделать более простыми и доступ-
ными для крестьян. Отсрочки пла-
тежей должны быть не менее 2 лет 
по капитальным затратам.

7. Справедливое и равное от-
ношение государства к разным 
формам и статусам сельхозто-
варопроизводителей (малым, 
средним и крупным)

Переориентировать программы 
создания мегакомплексов (свино-, 
птице-, КРС и т.д.) на организацию 
семейных ферм (30–60 коров, 100-
150 овец или коз и т.д.).

Практика показала, что агро-
комплексы в большинстве своем 
не оправдали финансовой эффек-
тивности. Они не несут в сель-
ские территории идею развития, 
а зачастую являются губительны-
ми для жизни окрестных сел и де-
ревень. На 2014 год просрочен-
ная кредиторская задолженность 
компаний «Мираторг», «Сибагро-
групп», «Valihop», «Русагро», «Бел-
агрокорм» составляет от 18 до 100 
млрд рублей. Сейчас около 70–
80% субсидий и дотаций Минсель-
хоза достаются крупным агрохол-
дингам.

8. Доступ к кадрам
Нехватка специалистов – это 

удавка на пока очень тонкой шее 
сельхозпроизводства. Через 3–5 
лет на селе прогнозируется пол-
ный коллапс с механизаторами, 
инженерами, механиками, агроно-
мами и зоотехниками. Производ-
ство будет полностью остановле-
но. Решить эту задачу возможно, 
в том числе восстанавливая учили-
ща сельскохозяйственных специа-
листов, как это уже делается в не-
которых территориях.

9. Мораторий на банкротство 
сельхозпроизводителей

Наложить мораторий на бан-
кротство сельхозпроизводителей 
и иных производств в сельской 
местности, имеющих статус градо-
образующих, на период выполне-
ния Доктрины продовольственной 
безопасности России.

10. Усиление работы органов 
МСУ

Усиление работы органов МСУ 

в сельских территориях с целе-
направленным развитием сел 
и деревень через организацию 
местных экономик будет способ-
ствовать социализации сельского 
населения на территории жизне-
деятельности, стимулировать ра-
боту общественных организаций, 
в том числе посредством привле-
чения их к целевым программам 
территориального обустройства, 
развития и управления, перерас-
пределит налоговые отчисления в 
местные бюджеты.

11. Сельская кооперация
При условии решения выше-

перечисленных задач сельхозто-
варопроизводители будут само-
стоятельно нацелены на развитие 
кооперации всех видов: кредит-
ной, сбытовой, потребительской. 
В нынешнем состоянии сельской 
экономики и взаимоотношений с 
государством настоящая коопера-
ция невозможна.

12. Создание парков разви-
тия сельских территорий

Структура парка будет, в пер-
вую очередь, просоциальна. Клю-
чевым моментом в ней станет 
организация Фондов развития 
сельских территорий при парках 
развития. Все проекты, запущен-
ные в рамках парков развития в 
обмен на первоначальную под-
держку во время запуска, после 
выхода на самоокупаемость будут 
отчислять в Фонд развития часть 
своей прибыли с целью запуска 
следующих проектов и обустрой-
ства социальной среды. Фонд 
развития станет аналогом некоей 
кассы взаимопомощи, распоря-
жаться которой будут совместно 
администрация территории, жите-
ли и предприниматели.

Без радикальных мер по реани-
мации аграрного сектора следует 
ожидать кратчайшего вымирания 
села, подрыва агроресурса и ба-
зового промышленного производ-
ства, образования очагов социаль-
ной напряженности.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО,
сопредседатель  

общественного движения  
народов Российской земли 
«Федеральный сельсовет»

В Москве, в совхозе им. Ленина, состоялся I Всероссий-
ский съезд делегатов от малых городов и сельских терри-
торий. Уровень дискуссии, характер требований переда-
ет выступление В.А. Мельниченко, которое он обозначил 
как «Ключевые решения» для разработки долгосрочной 
стратегии устойчивого развития сельских территорий».

По страницам районных газет

За ёлкой –  
в Седельниково

Этой зимой Главное управле-
ние лесного хозяйства Омской 
области запретило Саргатско-
му лесхозу заготавливать ново-
годние елки в саргатских лесах 
– не выделило участки для вы-
рубки новогодней сосны в необ-
ходимом количестве. За главным 
символом Нового года пришлось 
ехать в Седельниковский район, 
за две сотни километров. Причи-
на всему – лесные пожары. Толь-

ко в этом году огонь уничтожил 
в районе 140 гектаров хвойно-
го леса, тогда как в год лесниче-
ства высаживают по 100 гектаров 
сосенок и елей, которым еще лет 
десять расти надо. Дальняя до-
рога сказалась и на цене сосны. 
Если в прошлом году ее продава-
ли по 250 рублей, то в этом году 
– по 320.

Газета «К новым рубежам»
(Саргатский район).

Что ждёт пассажиров?
Автобусное сообщение по горо-

ду Таре и Тарскому району имеет 
массу проблем, и сдвигов в луч-
шую сторону пока не заметно. Так, 
только за ноябрь единой диспет-
черской службой района зафик-
сировано полторы сотни объеди-
нения маршрутов или невыходов 
на них автобусов. В числе причин 
называется бездорожье, но чаще 
всего техническое состояние под-
вижного состава.

Более десятка машин старше  
8 лет, есть такие, которым уже  
14 лет и больше.  А за 10 лет каждый 
автобус накатывает 800 тысяч– 
1 миллион километров. Сопут-
ствующие почтенному возрасту 
поломки порождают нехватку ко-
лесных единиц, которых должно 
быть как минимум 26, чтобы ох-
ватить все маршруты, выигранные 
по конкурсу.

В настоящее время автопред-
приятие «Омскоблавтотранс» име-
ет всего 22 автобуса, по этой при-
чине число маршрутов сокращено 
до 21.

Районная администрация пред-
лагала областному министерству 
развития транспортного комплек-
са объединить все проводимые 
конкурсы и совмещать в лотах 
прибыльные городские маршру-
ты с убыточными сельскими, что-
бы перевозчики и выгоду имели, и 
про дальние деревни не забывали. 
Но региональные власти на это не 
пошли. Как и раньше, министер-
ство, районная и городская ад-
министрации объявили свои кон-
курсы. Возможно, на маршруты в 
отдаленные села вновь не найдет-
ся желающих, кроме АТП.

Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Как птицы перелётные
Украинцы, временно проживав-

шие в Колосовском районе, от-
правились обратно в Луганскую и 
Донецкую области. 16 человек ре-
шили покинуть Сибирь. Кроме того, 
как рассказала начальник террито-
риального пункта УФМС России 
по Омской области в Колосовском 
районе Т.Г. Игнатьева, рассмотре-
ны заявления еще трех семей, го-
товящихся к отъезду в Белгород-
скую область, в Калугу и Анапу.

– На Украину больше не вер-
немся, – говорит переселенка по-
неволе Татьяна Фесенко. – Мы 
созвонились с председателем 
сельского совета Белгородской 
области, первым нашим пунктом 
временного распределения, нас 

там ждут, готовы предоставить 
жилье и помочь с трудоустрой-
ством. Пытались трудоустроиться 
здесь, мужа готовы были принять 
водителем в АТП, но вся проблема 
в жилье, точнее, в его отсутствии. 
Как ни крути, но средств просто 
не хватит, чтобы снять дом, запа-
стись топливом на зиму и прокор-
мить семью.

По данным УФМС Колосовско-
го района, сейчас в пункте времен-
ного пребывания, который распо-
ложился на базе лагеря «Мечта», 
осталось 17 человек (из них 10 де-
тей), еще не определившихся с 
планами на ближайшее будущее.

Газета «Новый Вымпел»
(Колосовский район).

Жители села Георгиевка, прожи-
вающие по улице Береговой, ока-
зались заложниками невыдуман-
ных обстоятельств: «Тонем из-за 
проблем с нашей колонкой. Никто 
ремонтировать ее не хочет. Вода 
подбирается к домам и погребам, 
кругом лед, который наслаивается, 
образуются промоины... Прошло 
уже два с половиной месяца, а ни-
чего не меняется». 

Вопрос прокомментировал ди-
ректор ЖКХ «Гарант» Петр Бенец-
кий:

– Такая проблема существует не 
только в Георгиевке, но и в Зотино. 
Дело в том, что администрация Ге-
оргиевского поселения передала 
нам водопроводные сети без этих 
колонок. То есть они нигде не зна-
чатся, на них деньги не заложены. 
Вот и встает вопрос: кто будет их 
обслуживать? Мало того, все они 
установлены с нарушениями. Нуж-
но полностью разбирать самодель-
ный колодец и ставить новый по 

всем стандартам и нормам. На ре-
монт водопроводных сетей пред-
усмотрено всего 50 тысяч рублей, 
а только в Георгиевке затраты на 
восстановление ветхих водопрово-
дных сетей уже составили порядка 
120 тысяч рублей. Если в смету до-
бавить еще и эти колодцы и обра-
титься с ней в РЭК, то тариф будет 
не 40–50 рублей, а все 150.

По одной такой колонке в Зотино 
уже было принято судебное реше-
ние. Суд и прокуратура признали, 
что на основании концессионного 
соглашения, заключенного между 
администрацией поселения и об-
служивающей организацией, ре-
монт колонок, являющихся частью 
единой водопроводной сети, – это 
обязанность ЖКХ «Гарант». Глава 
поселения Леонид Козмин считает, 
что жители Георгиевки должны об-
ратиться также в прокуратуру и до-
биваться решения вопроса.

Газета «Нива»
(Кормиловский район).

Когда вода –  
сплошная беда



14 Красный ПУТЬ № 51 (1033) 24 декабря 2014 г.

Сельские зарисовки

Тут и до топоров недалеко
Если перефразировать известное выражение Михаила Булгакова, то можно сказать: 
«Люди как люди, только земельный вопрос их испортил».

ПОЧТИ одновременно в ре-
дакцию «Красного Пути» об-
ратились двое жителей из 

разных районов нашей области. 
Причина проблем у них одна и та 
же – начинающееся малоземелье 
в селах, которое ставит под во-
прос все перспективы развития 
личных подсобных хозяйств. Как 
следствие – постепенное нарас-
тание конфликтов, соседские ссо-
ры.

Ольга Кукшин живет в дерев-
не Бобровица Одесского райо-
на.  Деревня входит в Ореховское 
сельское поселение, расположе-
на в шести с лишним километрах 
от трассы Одесское–Орехово. 
Транспортно – тупик. Экономиче-
ски – тоже. 

Жилых в Бобровице – домов 
двадцать, остальные или пусту-
ют, или хозяева приезжают толь-
ко на лето. Из «благ цивилизации» 
– клуб в бывшей школе. В авгу-
сте нынешнего года провели во-
допровод. О работе в деревне и 
говорить нечего. «Официальная» 
ставка на деревню одна – завклу-
бом. Остальные сельчане выкру-
чиваются как могут. Большинство 
– пенсионеры. Те, кто помоложе, 
уезжают «на вахты», работают на 
фермеров или живут за счет под-
собных хозяйств. 

За счет подсобного хозяйства 
существует и семья Ольги: мать, 
отчим и дочери. Мать Ольги ра-
ботала продавцом в местном ма-
газине. Ушла на пенсию – ее 
заменила дочь. Но магазин «опти-
мизировали». Теперь мать и отчим 
– пенсионеры, дочери, как могут, 
крутятся по хозяйству.

На подворье десяток коров, 
не считая другой живности. Сда-
ют молоко заготовителю. На 
жизнь более или менее хватает, 
даже машину купили. В принци-
пе именно на таких крепких кре-
стьянских хозяйствах и держится 
сегодняшнее село, благодаря им 
и не пропадает с прилавков го-
родских магазинов мясо и моло-
ко. Ведь крупные фермерские хо-
зяйства и сельские акционерные 
общества сейчас делают упор на 
экономически более выгодное 
полеводство. 

В данном случае особенность 
ситуации лишь в том, что Ольге 
с сестрой пришлось взвалить на 
себя мужскую работу. Ольга – и 
за рулем автомобиля, и на покосе. 
А куда деваться? Однако женщи-
нам порой бывает действительно 
трудно, особенно если учитывать 
наплевательское отношение руко-
водства к нуждам сельчан. Ольга 
– человек активный и достаточно 
грамотный, поэтому многие про-
блемы старается решать с по-
мощью заявлений, обращений в 
различные органы власти. Доби-
вается от местной администрации 
выполнения своих обязанностей. 
Пишет, требует. 

Например, такой вопрос, как 
транспорт. Автобус, идущий из 
Одесского в сторону Орехово, зи-
мой не всегда заезжает в Бобро-
вицу: водители боятся застрять на 
занесенной снегом дороге. Оль-
га добивается, чтобы и дорогу во-
время чистили, и чтобы водители 
не манкировали своими обязанно-
стями. Обращалась молодая жен-
щина в местную администрацию и 
по поводу работы местной боль-
ницы… 

Естественно, чиновники не 
очень жалуют сельскую активист-
ку. Поэтому во время недавнего 
конфликта с одним из соседей и 

сотрудники местной администра-
ции, и даже журналисты из ре-
дакции районной газеты «Пламя» 
встали не на сторону Ольги. Во 
всех инстанциях отвечали одно: 
«Разберитесь как-нибудь сами, на 
месте, не наше это дело».

Конфликт на самом деле был 
по большей части психологиче-
ский. В нынешнем году в Бобро-
вицу провели водопровод. Смон-
тировали колонку, поставили над 
ней защитную «будку». Следить за 
водоразборной колонкой поручи-
ли Владимиру Бойко, живущему 

неподалеку от нее. Тоже – креп-
кий хозяин, человек работящий, 
ответственный. Казалось бы, все 
хорошо, но…

И вот тут начинают вылезать 
«земельные» вопросы, которые, 
казалось бы, никакого отношения 
не имеют к проблемам водоснаб-
жения.

В Бобровице нет общественно-
го пастбища. Нет и общего стада. 
Каждый пасет скот, где придет-
ся, где удобнее. Поля вокруг де-
ревни распаханы фермерами бук-
вально «под заборы». Оставшиеся 
несколько клочков неудобий поде-
лили между собой те, кто держит 
скот. У семьи Кукшин – кусок поля-
ны возле леса. У Бойко – доволь-
но большой участок, оставшийся 
между их огородом и фермер-
ским полем. Пастбищ не хватает. 
Хозяева пасут скот вдоль дорог, 
и вот из-за этих «как бы ничей-
ных» участков и возникают ссоры. 
Из-за того, чья телка куда зашла, 
– постоянные конфликты. К тому 
же Владимир Бойко – человек до-
вольно резкий. Ольга тоже в кар-
ман за словом не полезет. 

Конфликт постепенно набирал 
обороты. 

– У нас по земле или по долгам 
зачастую решают проблемы кула-
ками, – рассказывает Ольга Кук-
шин. – Кто сильнее, тот и прав. 
А что мы, женщины, можем сде-
лать?

С какого-то времени жалобы в 
«инстанции» начали сыпаться и на 
Ольгу с сестрой. Сотрудники по-
лиции, приехавшие раз по такому 
заявлению, не обнаружив никако-
го криминала, только вздыхали:

– Ну что вас мир не берет? Жи-
вите дружно, сами как-нибудь 
между собой разберитесь…

Обиды копились и вылились в 
совсем уж малопонятную исто-
рию. 

Кто-то бросил шланг, из которо-
го набирают воду, и не перекрыл 
вентиль. Владимир Бойко посчи-
тал (причем – непонятно почему), 
что это сделала Ольга Кукшин, 
и… запер будку над колонкой на 
замок. И не отпирал два дня, из-

за чего вся деревня или пыталась 
вычерпать хоть что-то из старых 
колодцев, или топила снег…

А вот дальше интереснее. В де-
ревне есть человек, считающийся 
официально старостой – бывшая 
учительница, которая сейчас ра-
ботает завклубом. У нее есть ав-
торитет, к ее мнению прислуши-
ваются. Однако это – немолодая 
женщина со всем «букетом» за-
болеваний, свойственных пожи-
лым. Активно решать вопросы ей 
тяжело. Теперь, когда возника-
ют общие проблемы, первой на 

них реагирует Ольга. Такой харак-
тер. Да и бывшая должность про-
давца играет роль – ее до сих пор 
просят, чтобы, когда она едет в 
Цветково или в райцентр, привез-
ла соседям хлеба, какие-то хозяй-
ственные мелочи.

…Естественно, сельчане сра-
зу подняли шум, а звонить и жа-
ловаться пришлось опять отчиму 
Ольги и ей самой. В результате 
«неудобная», беспокоящая власти 
девушка опять оказалась «винова-
той».

– А что делать? – говорит Оль-
га. – У нас же никому ничего не 
надо. Ни властям, ни людям. Толь-
ко о своем думают. А меня злость 
берет, вот и пытаюсь чего-то до-
биться…

Чем кончится история – непо-
нятно. Зато понятная причина: 
сельский «мир», который сохра-
нялся в советское время благо-
даря общей работе в совхозах и 
колхозах, снова распался на част-
ников-единоличников, что не-
избежно приводит к войне по 
принципу «каждый сам за себя». 
Противостоять этому можно толь-
ко осознанием общности интере-
сов, но до этого осознания мно-
гим придется еще расти и расти. 

ДРУГАЯ история – из дерев-
ни Ближняя Роща Лузин-
ского сельского поселения 

Омского района. Опять – сосед-

ская война, в основе которой – зе-
мельные проблемы, но потом все 
запуталось и переросло уже в лич-
ный конфликт.

Владимир Михайлович Нови-
ков – ветеран труда, инвалид. По-
пал в автоаварию, с тех пор хо-
дит с трудом. В 1998 году купил в 
Ближней Роще дом и два земель-
ных участка – для себя и для де-
тей. Занялся подсобным хозяй-
ством, развел скот. У человека 
крестьянская жилка, дела пошли. 
Но опять та же самая история: в 
деревне нет общественного паст-
бища. Тут особенность в том, что 
Ближняя Роща не была отделе-
нием совхоза, это – бывший ле-
сопитомник, и окрестные земли 
принадлежали Гослесфонду. А те, 
что могли отойти в муниципаль-
ную собственность, в значитель-
ной части были приватизированы 
одним из жителей деревни – Вик-
тором Васильевичем Штраухом, 
бывшим директором лесопитом-
ника. Как так случилось, история 
умалчивает.

Однако немного земли оста-
лось и в муниципальной соб-
ственности, в том числе и узкий 
треугольник между полевой до-
рогой и забором вокруг подворья 
Новиковых.  Общественного ста-
да в Ближней Роще тоже нет, каж-
дый хозяин пасет скот там, где 
ему удобно. Естественно, Вла-
димир Михайлович использовал 
этот «угол» и для пастьбы ско-
та, и чтобы поставить там стога… 
Для того чтобы не заносило сне-
гом, отделил от дороги забором. 
И сразу же во все инстанции пош-
ли заявления от Штрауха о том, 
что Новиков произвел «самоза-
хват». Он бы и рад закрепить зем-
лю официально, с 2012 года на-
чал обращаться в администрацию 
сельского поселения, но получил 
ответ, что спорный земельный 
клин… не стоит на кадастровом 
учете. Дело в том, что упорядо-
чивание земельных отношений и, 
главное, составление документа-
ции – довольно затратное дело, 
поэтому сельские администрации 
не хотят им заниматься.

Мы попросили разобраться в 
ситуации первого секретаря Ом-
ского местного отделения КПРФ 
Виктора Васильевич Базарова. Он 
– депутат Совета Лузинского сель-
ского поселения, поэтому история 
тяжбы оказалась ему уже знакома:

– По-хорошему, нужно отдать 
этот участок человеку и не пло-
дить проблемы, – считает Виктор 
Васильевич. – Но предыдущему 
главе поселковой администрации 
было наплевать на проблемы Но-
викова. Что будет делать новый 
глава – еще не знаю. Можно ре-
шить вопрос через суд, по реше-
нию которого будут оформлены 
все документы. Постараюсь, если 
что-то можно сделать, помочь че-
ловеку. Но суд – самый лучший 
вариант. И еще мое мнение: Но-
викова просто пытаются выжить 
из деревни потому, что он стара-
ется делать все по закону, как по-
ложено. 

То есть опять та же ситуация: 
причина – малоземелье, а потом 
конфликт перерастает уже в меж-
личностный. И таких историй по 
области можно услышать десятки, 
по стране – сотни. 

Частную собственность, богат-
ство сделали самыми главны-
ми ценностями, и людей застави-
ли жить по-волчьи, по принципу: 
«Каждый сам за себя». Теперь это 
порождает взаимную вражду и не-
нависть. К чему приведет?

Зато становится ясно, почему 
были такими яростными, такими 
кровавыми конфликты между со-
седями-сельчанами, описанные 
Шолоховым и другими советски-
ми авторами. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Земли у нас много, да не у всех она есть

Возвращаемся к колодцам?

За что премии?
Тюкалинские избиратели 

предлагают – избранники не 
понимают. 

Вот уже во второй раз на  Сове-
те депутатов Тюкалинского района 
повторился один и тот же скандал. 
Речь зашла о коллективном обра-
щении десятков жителей райцен-
тра в рамках публичных слушаний 
по принятию очередного райбюд-
жета. Помимо претензий в адрес 
скверной работы общественного 
транспорта и не менее скверного 
дорожного ремонта, тюкалинцы 
в очередной раз подсказали сво-
им избранникам, где можно изы-
скать дополнительные средства в 
доходную часть нищей районной 
казны. Во-первых,  отменить пре-
мии  (50 процентов от окладов) 
главам Тюкалинского района, 
райцентра и райсовета (ибо усу-
губляющаяся из года в год соци-
ально-экономическая ситуация в 
районе явно не располагает к та-
ким поощрениям). Во-вторых, со-
кратить аппарат райкомитета по 
образованию, ввиду безудержной 
«оптимизации» образовательных 
учреждений (следовательно, объ-
ектов для приложения чиновных 
сил стало гораздо меньше). А вы-
свободившиеся средства напра-
вить на соцнужды. 

Как и в первый раз, Совет не 
поддержал эти предложения. 
Председатель  принялся сравни-
вать штат тюкалинского гороно 
советских времен, насчитывав-
шего 17 человек. А сегодня, де-
скать, в райкомитете образования 
–  всего 13 сотрудников, которые 
завалены работой, особенно бух-
галтеры, коих донимает налоговая 
служба.  Правда, при этом пред-
седатель оставил, как говорится, 
за скобками и тот факт, что  в со-
ветские времена район насчиты-
вал, к примеру, 72 школы, а не 18, 
как ныне.  

Таким образом, свои премии 
верхушка местной власти отстоя-
ла – на святое не посягать!

Валерий МЯСНИКОВ.

Собор  
под вопросом

Несмотря на то что проект 
собора уже разрабатывает-
ся, специалисты до сих пор не 
определились, насколько за-
конно его будущее строитель-
ство на прежнем месте.

Воскресенский собор – один 
из объектов Омской крепости. 
На сегодняшний день на его ме-
сте можно увидеть, как выража-
ются специалисты, руинирован-
ные останки, которые до сих пор 
не признаны объектами охраны.

– Сами руины, – заявил на пресс-
конференции начальник Упра- 
вления по сохранению и государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия минкульта Ом-
ской области Олег Плющаков, 
– на учете не состоят и не явля-
ются объектами культурного на-
следия, потому как у нас нет акта 
историко-культурной экспертизы. 

Странно, но уже не первый год 
разработкой проекта собора за-
нимается ОАО «Омскграждан-
проект». Сумма сегодняшнего 
контракта заказчика в лице «Ом-
скоблстройзаказчика» с «Омск-
гражданпроектом» на разработ-
ку проекта составляет 8 млн 787 
тыс. 878 рублей. 

Почему, не имея на руках за-
ключения о признании руин Вос-
кресенского собора историче-
ским памятником, готовится 
проект?! Ведь тогда мы 9 млн ру-
блей отдадим проектировщику, а 
потом выяснится, что это памят-
ник – и строить ничего нельзя. Не 
дорогой ли эксперимент?! 

Татьяна ЖУРАВОК.
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Адаптировать бы жизнь к людям…
В работе с бездомными и наркоманами власть  
все больше уповает на частную инициативу

Количество бомжей в Омской 
области стабилизировалось и со-
ставило по данным первых 9 ме-
сяцев этого года 1208 человек. 
Число освободившихся из мест 
лишения свободы возросло втрое 
(почти 900 человек) по сравнению 
с прошлым годом, а число тех, кто 
осужден условно, – в 8 раз (845 
человек). И это только те, гово-
ря чиновным штилем, «деадап-
тированные граждане», которые 
известны облминтруду и соцраз-
витию (получившие посредством 
его те или иные соцуслуги). Пода-
вляющей части дезадаптирован-
ных попросту негде жить. Поэтому 
УВД области, облздрав и облмин-
труд время от времени проводят 
совместную акцию «Милосердие», 
отлавливая клиентов – в частно-
сти, для Центра социальной адап-
тации на 158 койко-мест. Этого, 
надо полагать, весьма маловато. 
Потому в 13 районах были откры-

ты еще полтора десятка спецдо-
мов, пополнивших омский «спец-
жилфонд». И еще в 4 районах 
такие дома запланированы: Се-
дельниковском, Павлоградском, 
Таврическом, Шербакульском. В 
18 миллионов рублей из казны 
области обошелся ремонт этих 
специфических домов. 70 про-
центов финансировал облбюджет, 
остальное – местный (то есть, 
скорее всего, тот же облбюджет).

Но и этого мало для адапта-
ции. Все активнее задействует-
ся социальное предприниматель-
ство, которому было выдано из 
облбюджета 414 тысяч рублей для 
организации благотворительных 
временных приютов для бомжей. 

В уходящем году облминтруд 
обязали обратить внимание и на 
наркоманов. И в конце 2013 года 
областная антинаркотическая ко-
миссия продумала было органи-
зацию региональной системы ре-

абилитации наркозависимых под 
эгидой облминтруда. Но проект 
на сей счет не был утвержден, ибо 
по закону региональная власть 
не уполномочена работать с нар-
команами. К тому же вскоре поя-
вилась другая госпрограмма ре-
абилитации – уже под контролем 
Федеральной службы по контролю 
за наркооборотом (ФСКН).

Тогда деятельность облминтру-
да сосредоточилась на взаимо-
действии с негосударственными 
организациями, коим дозволено 
работать с наркозависимыми. Та-
ких организаций в нашей области 
восемнадцать, обладающих поч-
ти полусотней реабилитационых 
центров – на 700 мест в общей 
сложности, и деятельность кото-
рых координируют бывшие нарко-
маны. Реабилитация проходит по 
трудотерапевтической программе 
«12 шагов» или с использованием 
христианских методик. Успехи не-

заключенных «принимать катего-
рически нельзя» – предупредил 
на недавней коллегии облмин-
труда первый вице-губернатор 
Вячеслав Синюгин. Ибо вместо 
пользы получается нечто обрат-
ное.

Как отмечалось на коллегии, 
трудоспособное население стра-
ны сокращается, тогда как «де-
адаптированные» и наркоманы, 
как правило, вполне трудоспособ-
ного возраста. Им бы предложить 
работенку какую-нибудь в допол-
нение к крыше над головой, обу-
чить бы какому-либо ремеслу. Не 
зря же гласит народная мудрость: 
праздность – мать всех пороков, 
лучше маленькое дело, чем боль-
шое безделье. Да и за работу надо 
бы платить нормальную зарплату. 
Однако о занятости деадаптиро-
ванных речь на коллегии так и не 
зашла. Да и как ей идти, если эко-
номика в загоне, а система подго-
товки рабочих кадров практически 
упразднена. Вот и растет армия 
лишних людей, несмотря на свой 
работящий возраст. Разве была 
эта армия при Советской власти? 
А вот ныне плодятся и плодятся. С 
причинами этого печального явле-
ния власти бы нашей бороться, а 
не со следствием.

Валерий МЯСНИКОВ.

Центробанк в фокусе

От глупости до измены
В кого целились  
и в кого попали

Чиновники взахлеб кричат, что 
ослабление рубля идет на поль-
зу экономике страны, увеличивает 
конкурентоспособность россий-
ских предприятий, способству-
ет импортозамещению. А вот об 
ограблении подавляющего боль-
шинства россиян, которые теперь 
на свои доходы и сбережения мо-
гут приобрести намного меньше 
товаров и услуг, они помалкивают. 
Мы, мол, свои социальные обяза-
тельства (в рублях) выполняем, а 
уж что на эти обесцененные нами 
рубли вы сможете приобрести, 
нас не касается.

Чиновники бессовестно врут, 
принимают нас за полных идио-
тов, рассуждая с телеэкранов, что 
столь масштабная девальвация 
рубля якобы почти не скажется на 
внутренних ценах.

Экспортеры сырья тоже доволь-
ны. Теперь на вырученные от про-
дажи невосполнимых природных 
ресурсов доллары и евро они мо-
гут купить в России гораздо боль-
ше, чем прежде.

Финансовые спекулянты вооб-
ще в восторге. Банкиры на ва-
лютной бирже «зарабатывают» по 
400% годовых. Зачем им давать 
кредиты каким-то там предприя-
тиям? Все имеющиеся у них день-
ги пускаются на валютные спеку-
ляции.

Благо свои люди в Центробан-
ке, у руководства крупнейших 
банков (прежде всего с госуча-
стием) всегда имеются. Они ин-
формируют их о планах и действи-
ях ЦБ, о том, когда надо валюту 
покупать, а когда продавать, что-
бы получить максимальную при-
быль.

А вот представители пред-
приятий – тех самых, для кото-
рых якобы старалось руководство 
Центробанка, обрушивая рубль, – 
говорят о совсем других послед-
ствиях. Как выразился генераль-
ный директор ОАО «Череповецкий 
литейно-механический завод» 
Владимир Боглаев, характеризуя 
действия ЦБ: «Не знаю, в кого они 
целились, но в кого попали, знаю 
точно».

Даже те предприятия, которые 
работают на отечественном сы-
рье, не могут купить его за рубли. 
Продается оно у нас только за ва-
люту и по ценам Лондонской бир-
жи.

Так что вместо укрепления 
конкурентоспособности про-
исходит ровно обратное. И ни-
какой радости действия Центро-
банка у производственников не 
вызывают.

Есть здесь и другая сторона. Те 
предприятия, которые начали ин-
вестировать в производство, во-
обще попали в отчаянное поло-
жение. Банки, пустившие все свои 
средства на валютные спекуля-
ции, отказывают им в кредите. Да 
и сама стоимость нового оборудо-
вания становится заоблачной. Так 
что действия руководства Центро-
банка ставят крест на самой воз-
можности хоть какого-то импорто-
замещения.

Даже если валютный рынок 
успокоится, высвободив хоть 
какие-то деньги, все равно креди-
ты предприятия не получат. Став-
ки по ним уже так высоки, что они 
недоступны никому, кроме сырье-
виков.

Когда в Таиланде во время кри-
зиса по рекомендации МВФ их 
центральный банк поднял став-
ку рефинансирования до 25%, вся 
промышленность страны просто 
рухнула в течение трех месяцев.

цБ для россии:  
друг или враг?

Именно так была сформулиро-
вана тема заседания секции Мо-
сковского экономического фору-
ма. И практически все участники 
высказались однозначно: враг. 
Разделились они лишь по пред-
ставлениям о том, чем этот враг 
опасен и как с ним бороться.

Одни полагают, что все пробле-
мы, порожденные Центробанком, 
связаны исключительно с безгра-
мотностью его руководства, пол-
ным отсутствием понимания им 
происходящих в стране процессов.

Руководство Банка России на-
отрез отказывается посещать лю-
бые мероприятия, проводимые 
научным сообществом. Не говоря 

уж о том, чтобы как-то реагировать на 
рекомендации ученых.

Другие приходят к однозначному вы-
воду: действия руководства ЦБ – это не 
глупость, а измена.

Так, Степан Сулакшин, руководитель 
Центра научной и политической иде-
ологии, четко и наглядно показал, что 
принимаемые руководством ЦБ меры 
полностью соответствуют статье 275 
Уголовного кодекса РФ (государствен-
ная измена). Это и дезорганизация 
эмиссии национальной валюты, привяз-
ка ее к выручке от экспорта, а не к по-
требностям российской экономики, что 
делается исключительно в интересах 
США. Это и выдавливание российско-
го бизнеса в оффшоры. Это и огромный 
рост корпоративного внешнего долга…

Часть участников обсуждения рас-
сматривают ситуацию на другом уров-
не. Они считают, что дело здесь не в 
глупости и не в измене, а в мировоз-
зрении нынешних министров, полу-
чивших образование за рубежом. Как 
отметил политический консультант Ана-
толий Вассерман, руководство ЦБ про-
сто строго следует той теории, которая 
специально разработана в развитых 
странах для стран развивающихся, что-
бы те не могли развиваться и конкури-
ровать на равных.

Правда, кое-кто и с такой позици-
ей не согласился. Так, профессор МГУ 
Александр Бузгалин утверждает, что ру-
ководство ЦБ действует правильно и 
грамотно. Просто оно выполняет заказ, 
полученный от нынешней чиновничье-
олигархической элиты, интересы кото-
рой не имеют ничего общего с интере-
сами России. И многие из собравшихся 
его поддержали. А директор Института 
проблем глобализации Михаил Делягин 
пришел к выводу, что руководство и 
правительства, и Центрального бан-
ка – это часть либерального клана, 
действующего в интересах глобаль-
ного бизнеса. Они – последователь-
ные враги России.

Чтобы изменить ситуацию, отмети-
ли выступавшие, нужно не просто по-
менять менее грамотного чиновника на 
более грамотного, а всю систему. Ина-
че будет как в известной басне Крыло-
ва: «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Нужно разъяснять ситуацию народу и 
поднимать его на борьбу с этой систе-
мой, так как признает она только силу.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.
Полностью статья –  

в №138 газеты «Правда».

велики: в среднем за 4–10 меся-
цев излечивается 15–20 процен-
тов поступивших в центры. При 
этом христианские методики по-
казывают вдвое большую эффек-
тивность, чем трудотерапевтиче-
ские.

В прошлом году благотвори-
тельные фонды «Возрождение», 
«Здоровье и жизнь», некоммерче-
ское партнерство «Становление» 
успешно представили облмин-
труду реабилитационные проек-
ты для получения субсидий. И по-
лучили их – 2,3 миллиона рублей. 
Последующие проверки показа-
ли, что деньги израсходованы 
честно. В итоге реабилитируемый 
вместо прежнего  одного меся-
ца стал задерживаться в центре 
до четырех месяцев – оздоров-
ление стало проходить пооснова-
тельнее. Ныне облминтруд прово-
дит работу с негосударственными 
организациями по созданию при-
юта для наркоманов. Последних, 
кстати, можно встретить и среди 
жильцов спецжилфонда. В госу-
дарственные же реабилитацион-
ные центры наркоманов и бывших 

рубль  
тенге  
бережёт

Дело в том, что пока рубль па-
дал, тенге стоял, и в итоге по-
дорожал в последние месяцы 
по отношению к нему на 40 про-
центов. После Нового года, по 
прогнозам экспертов, тенге мо-
жет последовать за курсом ру-
бля, что бывало раньше уже не 
раз: поэтому казахстанцы спе-
шат, пользуясь счастливой воз-
можностью, обменяв тенге на 
рубли, приобрести прибавочную 
стоимость (до которой – рукой 
подать), и тут же ее материлизо-
вать – они массово пересекают 
открытую границу, скупая все, 
что движется и не движется. 

Если б не братские узы, то 
это походило бы на нашествие: 
и в омских пунктах обмена ва-
лют, и в автосалонах, и в мага-
зинах бытовой техники, как и в 
меховых, ювелирных, и в риэл-
торских фирмах – везде доми-
нируют жители дружественной 
страны. 

«Они у себя покупают евро 
или доллары, меняют их здесь 
на рубли, и с наличными день-
гами приходят к нам, – поясни-
ла «Красному Пути» сотрудница 
агентства недвижимости Ма-
рина. – Мы подбираем для них 
квартиры – как правило, стои-
мостью до 3 миллионов рублей: 
такие стоят у них сейчас почти 
в полтора раза дороже. Особен-
но высокий спрос на новострой-
ки. При этом просят тут же най-
ти квартирантов, чтоб сдать в 
аренду, поскольку сами пере-
езжать в наш город не собира-
ются. У нас никогда такого не 
было, чтобы жилье вот так ухо-
дило влет».

До многих омичей, говорит 
Марина, только сейчас дошло, 
что если есть лишние деньги, 
то надо вкладывать их во что-
нибудь долговечное. «Они об-
ращаются к нам, а предложить 
им практически нечего: все бо-
лее-менее ликвидные варианты 

уже раскуплены. Слишком дол-
го раздумывали». 

У автодилеров схожая ситуа-
ция. По данным автомобильно-
го портала Drom.ru, ажиотаж на 
этом рынке начался после 2 де-
кабря, когда доллар превысил 
52 рубля: одномоментно число 
покупателей из Казахстана вы-
росло в 2,5 раза. Знакомая из 
компании «Феникс-Авто» рас-
сказывает, что граждане его 
«смели все подчистую» еще 
пару недель назад: скупили оп-
том, можно сказать, самые хо-
довые автомобили («Шкода», 
«Субару», «Ситроен», «Хонда», 
«Сузуки» и др.), остались толь-
ко самые дорогие – от 2 млн ру-
блей, к ним казахстанцы пока 
присматриваются. «А что будем 
дальше делать – не знаю: но-
вые партии дорого за доллары 
покупать, и как изменится курс, 
неизвестно – можно на этом и 
прогореть».

Идет и тотальная скупка элек-
тронной техники.

У омичей, которым нечего 
особо терять, жизнь, по всей 
вероятности, тоже будет не са-
хар. Кстати, он в Омске на про-
шлой неделе заметно подоро-
жал: по официальным данным 
– на 5%, а по магазинным цен-
никам – примерно на четверть 
(с 36 до 45 руб.). Также вырос-
ли цены на помидоры, огурцы, 
картофель, подсолнечное мас-
ло, муку, хлеб, чай, соль, спич-
ки, стиральный порошок.

Цены на мясо тоже нравят-
ся казахстанцам, которые тон-
нами скупают его. Как сказал 
«КП в Омске» начальник отде-
ла госветнадзора на госграни-
це и транспорте Алексей Харин, 
«количество грузовиков в сторо-
ну соседей резко увеличилось: 
если раньше мясо возили из Ка-
захстана в Омскую область, то 
сейчас везут отсюда туда».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Падение рубля снизошло, как благодать, 
на население… Казахстана
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От Совинформбюро  
за 9 августа 1941 года

Немецко-фашистские зверства  
в Бресте и Минске

Из приказа Кейтеля

«О расстрелах заложников...»
(16 сентября 1941 г.)

1) С самого начала военной кампании против Советской России во всех оккупи-
рованных Германией областях возникло коммунистическое повстанческое движение. 
Это движение носит различный характер, начиная с пропагандистских выступлений и 
покушений на отдельных военнослужащих немецкой армии и кончая открытыми мяте-
жами и организационной партизанской войной.

Установлено, что речь идет в данном случае о массовом движении, направляемом в 
централизованном порядке из Москвы...

2) Использовавшиеся до сих пор средства для подавления коммунистического по-
встанческого движения оказались недостаточными.

Фюрер приказал применять повсюду самые решительные меры для того, чтобы в 
кратчайшие сроки подавить это движение...

При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответствующих странах 
в большинстве случаев не имеет никакой цены и что устрашающего действия можно 
добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каж-
дого немецкого солдата в таких случаях должна служить в общем и целом смертная 
казнь 50–100 коммунистов. Способы этих казней должны еще увеличивать степень 
устрашающего воздействия...

Государственный Комитет Обороны по-
становляет:

1. Обязать Наркомпищепром СССР  
(т. Зотова) организовать с 10 июля с. г. сна-
ряжение литровых бутылок вязкой огнемет-
ной смесью (по рецептуре НИИ-6 НКБ) в 
количестве 120 000 штук в сутки, для чего 
обязать:

а) Главнефтесбыт (т. Донченко) обеспе-

чить подачу Наркомпищепрому СССР кре-
кинг бензина и керосина по 50 тонн каждого 
в сутки с 10 июля с. г.;

б) Наркомрезинпром (т. Митрохина) обе-
спечить подачу Наркомпищепрому СССР ре-
зиновых колец (по чертежам НИИ-6 НКБ) по 
240 000 шт. в сутки к 10 июля с. г.;

в) Наркомлес СССР (т. Салтыкова) обе-
спечить поставку Наркомпищепрому СССР 

запальных приспособлений по 120 000 ком-
плектов (одна терка и два запала по черте-
жам НИИ-6 НКБ) в сутки с 10 июля с. г.

2. Противотанковые зажигательные гра-
наты (бутылки) применять пехотным частям 
для борьбы с танками, путем метания за-
жженной гранаты в танк.

3. Обязать начальника УВХЗ Красной 
Армии тов. Мельникова организовать с  

14 июля с. г. снабжение войсковых частей 
ручными зажигательными гранатами с про-
ведением соответствующего инструктажа.

4. Обязать Наркомбоеприпасов (т. Горе-
мыкина) представить к 9 июля с. г. соответ-
ствующую техническую документацию для 
УВХЗ Красной Армии.
Председатель Государственного Комитета 

Обороны СССР И. Сталин

Михаил  
исаковский

До свиданья,  
города и хаты...
До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет.
Молодые смелые ребята,
На заре уходим мы в поход.

На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд.
Вы без нас, девчата, не грустите,
Мы придем с победою назад.

Мы развеем вражеские тучи,
Разметем преграды на пути,
И врагу от смерти неминучей,
От своей могилы не уйти.

Наступил великий час расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты,-
На заре уходим мы в поход.

1941

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

В Советское Информбюро продолжают поступать от советских граждан, вырвавшихся из 
захваченных немцами советских городов, многочисленные письма и заявления о чудовищ-
ных злодеяниях немецких фашистов. 

<Жительница Бреста, член жилищной комиссии Брестского городского Совета Г. Я. Пе-
стружицкая пишет: «Фашисты в первый же день арестовали» всех сотрудников советских уч-
реждений, активистов общественных организаций, стахановцев железнодорожных мастер-
ских и депо, предприятий и промысловых артелей.

Арестованных вместе с семьями загнали на стадион «Спартак». Когда меня привели на 
стадион, там уже было больше тысячи человек. Два дня продержали нас под открытым не-
бом без пищи и воды. Голодные дети плакали. На глазах у всех арестованных немецкий 
солдат ударил ногой плакавшую девочку лет трех-четырех. Мать бросилась было защитить 
ребенка, но фашист размахнулся и ударил ее прикладом в живот. Несколько мужчин запро-
тестовали против издевательств солдат над детьми и женщинами. Солдаты избили их до 
полусмерти. Каждую ночь на стадион врывались пьяные фашисты и насильно уводили мо-
лодых женщин. За две ночи немецкие солдаты увезли больше 70 женщин, которые потом 
бесследно исчезли>. <Тут же на стадионе немцы застрелили около 20 мужчин. На третий 
день на стадион приехали несколько офицеров. Один из офицеров стал вызывать аресто-
ванных по списку. Всего было вызвано не меньше 200 человек. Их выстроили на северной 
стороне футбольного поля и расстреляли из пулеметов. Трупы расстрелянных валялись на 
стадионе три дня. После этого гестаповцы отобрали из арестованных граждан еще 250–300 
человек и ночью увели неизвестно куда»>.

<Трупы умерших от голода и побоев не убирались по неделе. 21 июля комендант лагеря 
заставил большую группу евреев вырыть котлованы. Когда ямы были готовы, евреев связа-
ли и бросили в яму».>.

«О ПРОТИВОТАНКОВЫХ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ГРАНАТАХ (БУТЫЛКАХ)» № ГОКО-43сс 7 июля 1941 г.

Опыт последнего месяца войны пока-
зал, что германская армия плохо приспосо-
блена к войне в зимних условиях, не име-
ет теплого одеяния и, испытывая огромные 
трудности от наступивших морозов, ютит-
ся в прифронтовой полосе в населенных 
пунктах. Самонадеянный до наглости про-
тивник собирался зимовать в теплых домах 
Москвы и Ленинграда, но этому воспре-
пятствовали действия наших войск. На об-
ширных участках фронта немецкие войска, 
встретив упорное сопротивление наших 
частей, вынужденно перешли к обороне и 
расположились в населенных пунктах вдоль 
дорог на 20–30 км по обе стороны. Немец-
кие солдаты живут, как правило, в городах, 
в местечках, в деревнях в крестьянских из-
бах, сараях, ригах, банях близ фронта, а 
штабы германских частей размещаются в 
более крупных населенных пунктах и горо-
дах, прячутся в подвальных помещениях, 
используя их в качестве укрытия от нашей 
авиации и артиллерии. Советское населе-
ние этих пунктов обычно выселяют и выбра-
сывают вон немецкие захватчики.

Лишить германскую армию возможно-
сти располагаться в селах и городах, вы-
гнать немецких захватчиков из всех насе-
ленных пунктов на холод в поле, выкурить 
их из всех помещений и теплых убежищ и 
заставить мерзнуть под открытым небом — 
такова неотложная задача, от решения ко-
торой во многом зависит ускорение разгро-
ма врага и разложение его армии.

Ставка Верховного Главного Командова-
ния приказывает:

1. Разрушать и сжигать дотла все населен-
ные пункты в тылу немецких войск на рас-
стоянии 40–60 км в глубину от переднего 
края и на 20–30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в 

указанном радиусе действия бросить не-
медленно авиацию, широко использовать 
артиллерийский и минометный огонь, ко-
манды разведчиков, лыжников и партизан-
ские диверсионные группы, снабженные 
бутылками с зажигательной смесью, грана-
тами и подрывными средствами.

2. В каждом полку создать команды охот-
ников по 20–30 человек каждая для взры-
ва и сжигания населенных пунктов, в ко-
торых располагаются войска противника. 
В команды охотников подбирать наиболее 
отважных и крепких в политико-моральном 
отношении бойцов, командиров и политра-
ботников, тщательно разъясняя им задачи и 
значение этого мероприятия для разгрома 
германской армии. Выдающихся смельча-
ков за отважные действия по уничтожению 
населенных пунктов, в которых расположе-
ны немецкие войска, представлять к прави-
тельственной награде.

3. При вынужденном отходе наших ча-
стей на том или другом участке уводить с 
собой советское население и обязательно 
уничтожать все без исключения населенные 
пункты, чтобы противник не мог их исполь-
зовать. В первую очередь для этой цели ис-
пользовать выделенные в полках команды 
охотников.

4. Военным советам фронтов и отдель-
ных армий систематически проверять, как 
выполняются задания по уничтожению на-
селенных пунктов в указанном выше ради-
усе от линии фронта. Ставке через каждые 
3 дня отдельной сводкой доносить, сколько 
и какие населенные пункты уничтожены за 
прошедшие дни и какими средствами до-
стигнуты эти результаты.

Ставка Верховного Главного  
Командования     И. СТАЛИН

    Б. ШАПОШНИКОВ
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Совинформбюро от 24 декабря…

…1941 года:
В ТЕЧЕНИЕ 24 ДЕКАБРЯ НАШИ ВОй-

СКА ВЕЛИ БОИ С ПРОТИВНИКОМ НА ВСЕХ 
ФРОНТАХ. На ряде участков ЗАПАДНОГО, 
КАЛИНИНСКОГО и ЮГО-ЗАПАДНОГО фрон-
тов наши войска, ведя бои с противником, 
продолжали продвигаться вперед и заняли 
ряд населенных пунктов.

За 23 декабря уничтожено 20 немецких 
самолетов. Наши потери – 3 самолета.

За 24 декабря под Москвой сбито 9 не-
мецких самолетов.

За 23 декабря наша авиация уничтожила 
и повредила 11 немецких танков, 125 авто-
машин с войсками и грузами, уничтожила  
5 полевых орудий с прислугой, свыше 100 
повозок с боеприпасами и рассеяла два ба-
тальона пехоты противника.

…1942 года:
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОйСК В РАй-

ОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
В течение 24 декабря наши войска 

в районе Среднего Дона, продолжая 
успешно развивать наступление на преж-
них направлениях, продвинулись на 20–
25 километров. Всего за восемь дней на-
ступления наши войска продвинулись 
вперед на 135–190 километров. Нашими 
войсками занято несколько десятков на-
селенных пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты – Михайлово-Алек-
сандровский, Колодези, Маньково-Бе-
резово, Селивановка, районные центры 
Скосырская и Милютинская и крупные 
железнодорожные станции – Чайкин, 
Шептуховка…

Петр Лидов

Таня

…1943 года:
ВОйСКА 1-ГО ПРИБАЛТИйСКОГО 

ФРОНТА, РАЗГРОМИВ ПРОТИВНИКА ЮЖ-
НЕЕ НЕВЕЛЯ И РАЗВИВАЯ СТРЕМИТЕЛь-
НОЕ НАСТУПЛЕНИЕ, вышли к линии обо-
роны немцев на подступах к городу и 
крупной железнодорожной станции Го-
родок… Наши войска штурмом овладели 
важным опорным пунктом обороны нем-
цев на Витебском направлении. На желез-
нодорожной станции и на улицах города 
подсчитано до двух тысяч пятисот трупов 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи, среди которых пятнад-
цать танков,- тридцать восемь орудий, в 
том числе пять самоходных, сто автома-
шин, много боеприпасов и другого воен-
ного имущества…

…1944 года:
В ВЕНГРИИ СЕВЕРНЕЕ ГОРОДА ДьЕН-

ДьЕШ НАШИ ВОйСКА ОВЛАДЕЛИ НАСЕ-
ЛЕННыМИ ПУНКТАМИ СИЛАКСО, ДОМАХА-
ЗА, СЕДЕРКЕНь…

На территории Чехословакии севернее и 
северо-западнее города ШАХы наши вой-
ска овладели городом и узловой желез-
нодорожной станцией ЛЕВИЦЕ… Одно-
временно западнее ШАХы наши войска 
успешно отбивали контратаки крупных тан-
ковых соединений противника и нанесли 
ему большой урон в живой силе и технике.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
рвав сильно укрепленную оборону против-
ника юго-западнее БУДАПЕШТА, за три дня 
наступления продвинулись вперед до 40 ки-
лометров.

В первых числах декабря 1941 года в Пе-
трищеве, близ города Вереи, немцы казни-
ли восемнадцатилетнюю комсомолку-мо-
сквичку, назвавшую себя Татьяной.

То было в дни наибольшей опасности 
для Москвы. Дачные места за Голицыном и 
Сходней стали местами боев. Москва отби-
рала добровольцев-смельчаков и посылала 
их через фронт для помощи партизанским 
отрядам в их борьбе с противником в тылу. 
Вот тогда в Петрищеве кто-то перерезал 
все провода германского полевого теле-
фона, а вскоре была уничтожена конюшня 
немецкой воинской части и в ней семнад-
цать лошадей. На следующий вечер парти-
зан был пойман.

Из рассказов солдат петрищевские кол-
хозники узнали обстоятельства поимки 
партизана. Он пробрался к важному воен-
ному объекту. На нем была шапка, меховая 
куртка, стеганые ватные штаны, валенки, 
а через плечо – сумка. Подойдя к объек-
ту, человек сунул за пазуху наган, который 
держал в руке, достал из сумки бутылку с 
бензином, полил из нее и потом нагнулся, 
чтобы чиркнуть спичкой.

В этот момент часовой подкрался к нему 
и обхватил сзади руками. Партизану уда-
лось оттолкнуть немца и выхватить револь-
вер, но выстрелить он не успел. Солдат вы-
бил у него из рук оружие и поднял тревогу.

Партизан был отведен в избу, где жили 
офицеры, и тут только разглядели, что это 
– девушка, совсем юная, высокая, строй-
ная, с большими темными глазами и тем-
ными стрижеными, зачесанными наверх во-
лосами.

Хозяевам дома было приказано выйти в 
кухню, но все-таки они слышали, как офи-
цер задавал Татьяне вопросы и как та бы-
стро, без запинки отвечала: «нет», «не 
знаю», «не скажу», «нет», и как потом в воз-
духе засвистели ремни, и как стегали они 
по телу. Через несколько минут молодень-
кий офицерик выскочил оттуда в кухню, ут-
кнул голову в ладони и просидел так до кон-
ца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши.

Хозяева насчитали двести ударов, но Та-
тьяна не издала ни одного звука. А после 
опять отвечала: «нет», «не скажу», только 
голос ее звучал глуше, чем прежде.

После допроса Татьяну повели в избу Ва-
силия Александровича Кулика. На ней уже 
не было ни валенок, ни шапки, ни теплой 
одежды. Она шла под конвоем в одной со-
рочке и трусиках, ступая по снегу босыми 
ногами.

Когда ее ввели в дом, хозяева при свете 
лампы увидели на лбу у нее большое исси-
ня-черное пятно и ссадины на ногах и ру-
ках.

Руки девушки были связаны сзади верев-
кой. Губы ее были искусаны в кровь и взду-
лись. Наверно, она кусала их, когда побоя-
ми от нее хотели добиться признания.

Она села на лавку. Немецкий часовой 

стоял у двери. С ним был еще один солдат. 
Василий и Прасковья Кулик, лежа на печи, 
наблюдали за арестованной. Она сидела 
спокойно и неподвижно, потом попросила 
пить. Василий Кулик спустился с печи и по-
дошел было к кадушке с водой, но часовой 
оттолкнул его.

– Тоже хочешь палок? – злобно спросил 
он.

Солдаты, жившие в избе, окружили де-
вушку и громко потешались над ней. Одни 
шпыняли ее кулаками, другие подносили 
к подбородку зажженные спички, а кто-то 
провел по ее спине пилой.

Натешившись, солдаты ушли спать. Часо-
вой вскинул винтовку на изготовку и велел 
Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел 
позади нее вдоль по улице, почти вплотную 
приставив штык к ее спине, потом он крик-
нул: «Цурюк!» – и повел девушку в обратную 
сторону. Босая, в одном белье, ходила она 
по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам 
не продрог и не решил, что пора вернуться 
под теплый кров.

Этот часовой караулил Татьяну с деся-
ти часов вечера до двух часов ночи и через 
каждые полчаса-час выводил ее на улицу на 
15–20 минут. Наконец, изверг сменился. На 
пост встал новый часовой. Несчастной раз-
решил прилечь на лавку.

Улучив минутку, Прасковья Кулик загово-
рила с Татьяной.

– Ты чья будешь? – спросила она.
– А вам зачем это?
– Сама-то откуда?
– Я из Москвы.
– Родители есть?

Девушка не ответила. Она пролежала до 
утра без движения, ничего не сказав более 
и даже не застонала, хотя ее ноги были об-
морожены и не могли не причинять боли.

Никто не знает, спала она в эту ночь или 
нет, и о чем думала она, окруженная злы-
ми врагами. Поутру солдаты начали строить 
посреди деревни виселицу. Прасковья сно-
ва заговорила с девушкой:

– Позавчера это ты была?

– Я... Немцы сгорели?
– Нет.
– Жаль... А что сгорело?
– Кони ихние сгорели. Сказывают – ору-

жие сгорело...
В 10 часов утра пришли офицеры. Стар-

ший из них по-русски спросил Татьяну:
– Скажите, кто вы?
Татьяна не ответила.
– Скажите, где находится Сталин?
– Сталин находится на своем посту, – от-

ветила Татьяна. Продолжение допроса хо-
зяева дома не слышали – им велели выйти 
из комнаты и впустили обратно, когда до-
прос был уже окончен.

Из комендатуры принесли часть Татьяни-
ных вещей: жакет, брюки, чулки. Шапка, ме-
ховая куртка и валяные сапоги исчезли – их 
успели уже поделить между собой унтер-
офицеры. Тут же лежала ее походная сумка 
и в ней – бутылка с бензином, спички, па-
троны к нагану, сахар и соль. Татьяну оде-
ли, и хозяева помогали натягивать чулки на 
почерневшие ноги. На грудь Татьяне пове-
сили отобранную у нее бутылку с бензином 
и доску с надписью «Партизан». Так ее вы-
вели на площадь, где стояла виселица.

Место казни окружали десятеро конных 
с саблями наголо. Вокруг стояли больше 
сотни немецких солдат и несколько офи-
церов. Местным жителям было приказа-
но собраться и присутствовать при казни, 
но их пришло немного, а некоторые, при-
дя и постояв, потихоньку разошлись по до-
мам, чтобы не быть свидетелями страшно-
го зрелища.

Под спущенной с перекладины петлей 

были поставлены один на другой два ящи-
ка из-под макарон. Татьяну приподняли, 
поставили на ящик и накинули на шею пет-
лю. Один из офицеров стал наводить на ви-
селицу объектив своего «кодака»: немцы 
– любители фотографировать казни и эк-
зекуции. Комендант сделал солдатам, вы-
полнявшим обязанность палачей, знак обо-
ждать.

Татьяна воспользовалась этим и, обра-

щаясь к колхозницам и колхозникам, крик-
нула громким и чистым голосом:

– Эй, товарищи! Чего смотрите невесе-
ло? Будьте смелее, боритесь, бейте нем-
цев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замахнулся и хо-
тел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, 
но она оттолкнула его руку и продолжала:

– Мне не страшно умирать, товарищи. 
Это – счастье умереть за свой народ...

Фотограф снял виселицу издали и вбли-
зи и теперь пристраивался, чтобы сфото-
графировать ее сбоку. Палачи беспокойно 
поглядывали на коменданта, и тот крикнул 
фотографу:

– Скорее же!
Тогда Татьяна повернулась в сторону ко-

менданта и, обращаясь к нему и к немец-
ким солдатам, продолжала:

– Вы меня сейчас повесите, но я не одна, 
нас двести миллионов, всех не перевешае-
те. Вам отомстят за меня...

Русские люди, стоявшие на площади, 
плакали. Иные отвернулись, чтобы не ви-
деть того, что должно сейчас произойти.

Палач потянул веревку, и петля сдавила 
Танино горло. Но она обеими руками раз-
двинула петлю, приподнялась на носках и 
крикнула, напрягая силы:

– Прощайте, товарищи! Боритесь, не бой-
тесь! С нами Сталин! Сталин придет!..

Палач уперся кованым башмаком в ящик, 
и ящик заскрипел по скользкому утоптан-
ному снегу. Верхний ящик свалился вниз 
и гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась. 
Раздался и замер чей-то вопль, и эхо по-
вторило его на опушке леса...

Она умерла во вражьем плену на фашист-
ской дыбе, ни единым звуком не выдав сво-
их страданий, не выдав своих товарищей. 
Она приняла мученическую смерть, как ге-
роиня, как дочь великого народа, которого 
никому и никогда не сломить! Память о ней 
живет вечно!

В ночь под Новый год перепившиеся фа-
шисты окружили виселицу, стащили с пове-
шенной одежду и гнусно надругались над 
телом. Оно висело посреди деревни еще 
день, исколотое и изрезанное кинжалами, 
а вечером 1 января фашисты распоряди-
лись спилить виселицу. Староста кликнул 
людей, и они выдолбили в мерзлой земле 
яму в стороне от деревни.

Таню похоронили без почестей, за дерев-
ней, под плакучей березой, и вьюга завеяла 
могильный холмик. А вскоре пришли те, для 
кого Таня в темные декабрьские ночи гру-
дью пробивала дорогу на запад.

Остановившись для привала, бойцы при-
едут сюда, чтобы до земли поклониться ее 
праху и сказать ей душевное русское спа-
сибо. И отцу с матерью, породившим на 
свет и вырастившим героиню; и учителям, 
воспитавшим ее; и товарищам, закалившим 
ее дух.

И немеркнущая слава разнесется о ней 
по всей советской земле, и миллионы лю-
дей будут с любовью думать о далекой за-
снеженной могилке, и Сталин мысленно 
придет к надгробию своей верной дочери.

«Правда». 1942. 27 января.

Это первый очерк о Зое Космодемьянской. Петр Лидов писал его, не зная 
еще подлинного имени героини. Сам он погиб на боевом посту 22 июня 
1944 года под Полтавой.
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россияне лояльны  
к предателям родины? 

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об отношении россиян к тем согражданам, ко-
торые проживают за рубежом. Основных вопросов было два. Первый – должны ли 
«заграничные русские» поддерживать Россию во всем? И второй – должны ли они 
поддерживать политику страны проживания, если она направлена против интересов 
России? Результаты несколько шокируют.

НЕПРИЯТИЕ антироссийских 
мер местных правительств 
эмигрантами уже не боль-

шинство – лишь 45 процентов (не 
одобрило – 39 процентов).

То есть мнения о том, должны 
ли русские за рубежом поддер-
живать свою Родину и бороться 
с ее противниками, разделились 
почти поровну.

Особенно это равенство про-
слеживается в группах лиц с бо-
лее высоким образовательным 
уровнем, пользователей интер-
нета, жителей городов-миллион-
ников. Даже те, кто живет во вро-
де сплошь либеральных Москве 
и Санкт-Петербурге, оказались 
большими патриотами в этом 
смысле.

Хотя самые хорошие показа-
тели патриотизма продемон-
стрировали люди с начальным 
образованием и жители насе-
ленных пунктов до 500 тысяч 
человек, максимально – в де-
ревнях.

С другой стороны – откуда ж 
такая толерантность к тем, кто 
в лучшем случае, изменил сво-
ей Родине, в худшем – просто ее 
предал? Получается, почти по-
ловина наших сограждан счи-
тает, что нужно быть патриотом 
той страны, которая тебе больше 
нравится? «Пока живу в России – 
буду ей верен, перееду в США – 
буду верен Вашингтону»?

В принципе после падения 

СССР смена места жительства в 
рамках всего мира уже не счита-
ется преступлением. И если речь 
заходит о «честных» эмигрантах, 
то их право (да и обязанность) 
придерживаться законов страны 
проживания как минимум рацио-
нально объяснимо.

Но ведь вот уже четверть века 
миллионы россиян постоян-
но, или почти постоянно прожи-
вая за рубежом, часто имея ино-
странное гражданство – при этом 
не отказываются и от российско-
го паспорта. То есть продолжая 
оставаться гражданами России.

Кто-то из чисто ностальгиче-
ских соображений, чтобы иметь 
возможность изредка наведы-
ваться в родные места без виз. 
Кто-то  из трезвого расчета, что 
как бы ни было «за бугром» хоро-
шо, но на всякий случай не нуж-
но полностью рвать связи с Роди-

ной, а вдруг пригодится?
И пусть границы не закрыты, 

въезд-выезд свободен, но «загра-
ничные россияне» оказались на 
враждебной территории. И перед 
многими будет стоять (если уже 
не встал) выбор: «С кем быть?».

Вообще, вопросы, сформули-
рованные ВЦИОМ, относительно 
«поддержки действий иностран-
ных государств, противоречащих 
интересам России» – не просто 
праздное любопытство социо-
логов. В Уголовном кодексе РФ 
есть вполне реальная статья 275 
– «Государственная измена».

Санкции по ней предусматри-
вают до 20 лет тюрьмы. И не сто-
ит думать, что предметом этих 
санкций является лишь шпио-
наж или выдача гостайны. Кро-
ме таких откровенных эксцес-
сов, карается и «иное оказание 
помощи иностранному государ-

ству, иностранной организации 
или их представителям в прове-
дении враждебной деятельности 
в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации, совер-
шенная гражданином Российской 
Федерации».

Так что, вопрос ведущего соци-
ологического центра вполне мож-
но было сформулировать и так: 
«Считаете ли вы допустимым для 
проживающего за рубежом граж-
данина России государственную 
измену – выразившуюся в под-
держке враждебных в отношении 
РФ действий властей страны про-
живания?»

Слишком жестко? Ничуть. Еще 
в Евангелии было сказано: «Ни-
кто не может служить двум го-
сподам: ибо или одного будет не-
навидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть» (Мф.6:24)

В сущности, то, что, как вид-
но из рассмотренного опроса, 
считается многими россияна-
ми «нормой жизни современного 
мира» – на самом деле, являет-
ся лишь внедренным в россий-
ское общественное сознание ли-
берально-глобализационным 
мифом.

Представим себе на минутку, 
что, к примеру, вопрос «может 
ли менеджер «Опеля» работать 
на заводах «Фольксвагена» – и 
при этом не поддерживать инте-
ресы своей родной фирмы?» был 
бы поставлен в Германии? Одна 
мысль об этом выглядит идиотиз-
мом. Эти фирмы – конкуренты, и 
лояльным служащим можно быть 
лишь в одной из них, по выбору.

Но чем же отличается ситуация 
с целыми государствами, вместо 
фирм? Да ровным счетом ничем! 
Разве что последствия их «конку-
ренции» могут стать куда более 
значимыми.

Так что итоги анализируемо-
го опроса ВЦИОМ заставляют 
очень серьезно задуматься.

При личном патриотизме  
большинства россиян немалое 
их число фактически одобря-
ет возможность измены Рос-
сии и ее интересам. При этом, 
не отказывая изменникам в ста-
тусе «русских», нередко даже с 
сохранением российского граж-
данства.

http:www.pravda.ru

Объяснимся без матерщины

КУЛЬТУРА начинается с за-
претов. В последние же два 
с лишним десятилетия мы 

видим, как, отбрасывая буквально 
все запреты, общество все боль-
ше оскотинивается. «Раскрепо-
щение» блудного языка – один из 
симптомов этой болезни.

От частого употребления – обы-
денного и взвинченного – мат ста-
новится прямо-таки всеохватным. 
Его так много повсюду! Достаточ-
но присоединиться к любой стай-
ке школьников, даже школьниц, 
не говоря уж о студентах, – и вы 
убедитесь, что употребляют они 
«трехэтажную лексику» между де-
лом, просто для связки слов.

Вслед за молодыми «раскре-
постились» и многие из старшего 
поколения – те, кто раньше при-
бегал к таким словам лишь в осо-
бых случаях, в тесных компаниях. 
Тогда мат знал свое место, се-
годня же он стал не чем-то вро-
де острой приправы, а эрзац-хле-
бом. Народу скармливают отраву!

Сегодня уже не получится уста-
новить, стали бы люди реже за-
сорять речь матерщиной, если 
бы продолжались традиции со-
ветской цензуры. То есть если 
бы мата все эти 25 лет не было в 
прессе, в книгах, на экранах. Или 
наоборот – это улица так власт-
но повлияла на писателей, деяте-
лей шоу-бизнеса и прочих видов 
искусства. Особенно отличились 
юмористические шоу и многие те-
атры. А люди воспринимают пу-
бличную матерщину на сцене и 
в прессе как знак легализации.

И вот – запрет. Как прореагиро-
вали на него «заинтересованные 
лица»? Знаменитый худрук театра 
«Сатирикон» Константин Райкин 
– с возмущением. Он считает, 
что без мата невозможно по-
ставить ни одну современную 
пьесу! И об этом он заявил на 
вполне официальном форуме как 
эксперт.

Грустновато, если ак-
тер и режиссер прав. По-
жалуй, для современной 
драматургии это приговор. 
Вспомним: отец Константи-
на Аркадьевича – народный 
артист СССР Аркадий Исаа-
кович Райкин десятилетиями, под 
хохот публики, перевоплощался в 
пьяниц и дебоширов, в жуликов 
и невежественных держиморд. А 
ведь ни разу Аркадий Райкин 
не воспользовался «грязно-
веселыми» словами! Находил 
ходы, намеки, фигуры умолчания. 
Получалось и многозначительнее, 
и смешнее.

Против новой редакции за-
кона выступил и Никита Ми-
халков, в последних фильмах 
которого ругань звучала в неот-
редактированном виде. Режиссер 
объясняет: «Есть отвратительный 
мат, когда на нем разговаривают в 
электричке, но есть мат как сред-
ство выражения крайнего состоя-
ния человека – боль, война, атака, 
смерть, и это оправдано ситуаци-
ей. Я считаю, что это вещи, кото-
рые надо будет оговаривать в каж-
дом конкретном случае».

Никита Михалков, как и Рай-

кин, – представитель династии. 
Его отец, напомню, прославился 
не только как детский поэт. Сер-
гей Владимирович Михалков со-
чинял басни, сатирические ко-
медии, и ему тоже удавалось 
изображать самых ушлых пройдох 
без нецензурщины. Слушая ого-

ворки Никиты Михалко-
ва, думаешь: залихватский мат 
не помог режиссеру в недав-
них фильмах о войне преодолеть 
фальшь сценария. Брань звучит 
трехэтажная, а впечатление все 
равно как от чего-то искусствен-
ного, надуманного.

И ТУТ не отделаться от во-
проса: что же все-таки слу-
чилось с нами в девяностые 

годы? И даже еще раньше – в годы 
горбачевской «перестройки», ког-
да «матерная» литература входи-
ла в моду. А уже к осени 1991-го, 
когда группа Гайдара затевала 
свою гибельную «реформу», резко 
обесценились все общественные, 
коллективистские ценности. Госу-
дарство, культура, школа, язык – 
все, что связано с содружеством 
людей, с общинным началом! Из-
менившаяся ситуация принужда-
ла людей спасаться поодиночке. 
Навязывалась тактика одичания: 

ральной чистоте, как ни банально 
это звучит.

Зачем нужна современным ин-
женерам человеческих душ матер-
ная брань? Они, конечно, объясня-
ют это стремлением к реализму, 
к социальной остроте, к точно-
му отражению бытовой реально-
сти. Мол, если в жизни есть место 
мату, надо ли прятаться от него на 
сцене, в кино, в прозе и поэзии?.. 
Но все-таки это лукавство. Если 
мы приглядимся к самым гром-
ким «матерным» книгам, спекта-
клям, юмористическим шоу и ра-
диопередачам, то заметим, что от 
«свинцовой реальности» они да-
леки. Не черноземную правду они 
ищут, а легкий успех. Эпатаж – на-
дежный прием для привлечения 
всеобщего внимания, для скан-
дальной популярности. Это, как 
правило, кокетливый богемный 
мат – фальшивый до оторопи.

За аргументами против грязи 
стоит обратиться и к великой ли-
тературе. В романах Шолохова, к 
примеру, запечатлена страшная 
правда, многие страницы «Тихо-
го Дона» и «Поднятой целины» не 
только реалистичны, но в чем-то 
даже натуралистичны. Но автор 
обходился без матерщины, как и 
поэты Великой Отечественной. А 
стал ли Твардовский менее «на-
роден» от того, что преподносил 
крепкие словечки только в завуа-
лированном виде?

Много лет мы живем в боль-
ном обществе, и жизнь все за-
метнее приучает людей к грязи. 
Уголовщину превратили в нор-
му – это проявляется и в большой 
политике, и в уличной перебран-
ке. Тут все взаимосвязано. Разру-
шена прочная система «гостов» в 
промышленности – и в не менее 
плачевном положении оказалась 
нравственная оснастка общества.

Да, высмеивать целомудрен-
ность легко. Куда труднее ее вос-
становить, когда все запачкано. 
Прислушаемся к музыке, которая 
в нынешнее время владеет умами 
– молодыми и не очень. Ведь это 
индустрия, калечащая души. Ос-
новной тон новых песен – почти 
явная уголовщина. И как лейтмо-
тив вседозволенности и развала 
– трехэтажный мат, стоящий над 
страной.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.
«Правда», №129.

Заметки  

по поводу

Продолжается спор: следует ли запрещать публичную матерщину или все-таки «загибать» 
напропалую – со сцен, в аудиториях, с телеэкранов? В либеральных кругах о «цензуре» од-
нозначно говорят как о чем-то позорном и недопустимом, почти преступном. Тоталитаризм, 
да и только! Эти слова – что «тоталитаризм», что «цензура» – для них как пугала. Современ-
ные органы власти тоже вроде бы отказываются от этого понятия и не берут на себя роль 
цензуры, но вот в последние годы пытаются запрещать то, что противоречит «традицион-
ной морали». В том числе и публичный мат.
Итак, минувшим летом Госдума внесла изменения в Закон «О государственном языке Рос-
сийской Федерации». В старой редакции третьей статьи закона говорилось, что использо-
вание ненормативной лексики в исключительных случаях допускается. Например, разреша-
лось использовать мат, если он являлся неотъемлемой частью художественного замысла. А 
на практике это означало наплыв нецензурщины по всем фронтам. В новой редакции зако-
на никаких исключений нет – и мастера «художественного мата» всполошились.

если город горит – спасайте свой 
дом, свою семью, а будущее стра-
ны, промышленности, завода, со-
циализма – да гори все синим 
пламенем. Этика джунглей, ско-
ростная деградация. Все прили-
чия отпали, поскольку были выда-
ны за советский атавизм. Во главу 
угла поставлено одно: «Я хочу!» 
Именно «Я» стало первой буквой в 
алфавите. «И кто посмеет мне пе-
речить, если я хочу материться?!» 
– такой агрессивный стиль жизни 
не знал преград. Тогда же, осенью 
1991-го, впервые по Централь-
ному телевидению открыто про-
звучала площадная брань. Пом-
ню, на каком-то концерте вышел 
на эстраду джентльмен в женских 
колготках и жеманно запел: «По-
моги мне сделать аборт». Так нам 
навязывали сценарий деградации. 
Пропагандировали его.

И вот государство как будто на-
мерено ограничить употребле-
ние нецензурных выражений. 
Означает ли это, что Рос-
сия возвращается к здравому 
смыслу? Увы, поводов для оп-
тимизма немного. Слишком 
различны интересы вер-
хушки и народа, слишком 
сильно все расшаталось 

за последние годы. И слишком 
привыкли люди к имитации выздо-
ровления, к показухе, к притвор-
ной «народности», которая при 
Путине сменила откровенную бе-
совщину девяностых.

Во многом, наверное, это вы-
нужденный и показной маневр – 
на публику. Нужно помнить, что у 
нынешней власти нет иной стра-
тегии, кроме сохранения вла-
сти, в том числе и через сохра-
нение популярности. Поэтому 
из главы государства лепят об-
раз государственника, мудрого 
хранителя традиций, этакого бес-
компромиссного героя. А без те-
левизионной декорации от власти 
осталось бы пустое место.

И все-таки государственная ма-
шина начинает ползти в сторону 
здравого смысла. А сторонники 
индивидуалистической вольницы 
этому сопротивляются! Но ведь 
возрождение нашей страны не-
возможно без стремления к мо-
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В долгах как в шелках,  
а лезут с санкциями

Внешний долг – прекрасный инструмент для наведения суматохи в европейских странах. И кто-
то явно с этим мастерски справляется: Европа по уши в долгах. Внешний долг ЕС растет год от 
года, а стабилизации экономики нет и в помине. Большинство западных стран сегодня находятся 
в глубоком экономическом кризисе. Кому и сколько должна нынешняя Европа?

Небольшая статистика.
Внешний долг отдельных ев-

ропейских стран (% к ВВП) на 
конец 2013 года (возьмем на 
заметку, что долг России – 
36%, КНР – 9%, Белоруссии – 
18%):

Великобритания 396%

Германия 159%

Франция 236%

Люксембург 6878%

Италия 144%

Нидерланды 360%

Испания 164%

Ирландия 1137%

Швейцария 417%

Бельгия 338%

Швеция 188%

Австрия 194%

Норвегия 140%

Финляндия 111%

Дания 181%

Греция 234%

Португалия 232%

Венгрия 130%

Для сравнения: отношение 
внешнего долга Греции, «ярост-
ной» должницы-неплательщицы, 
к ВВП в 1998 году (до вступления 

в ЕС) составляло 104%. И уже тог-
да превышало установленный для 
стран еврозоны потолок в 60%. 
Спустя 15 лет внешний долг Гре-
ции увеличился в два с лишним 
раза. Все мы прекрасно знаем, 
в каком «болоте» сегодня земля 
Эллады (с легкой подачи Евро-
пейского союза). Средневековый 
феодализм жив и поныне в виде 
экономической колониальной по-
литики. Что позволено Германии 
и Франции, то не позволено Гре-
ции, Болгарии, Румынии, Эсто-
нии, Латвии, Литве…

Как все переплетено в Евро-
пе! Великобритания кредитует 
Германию и Испанию, в то вре-
мя как английские банки находят-
ся на крючке у Ирландии, Италии 
и Португалии. Испания – вечный 
должник Германии и Франции… 
И все вместе страны Европы – в 
заемщиках у Великобритании и 
Соединенных Штатов. Большая 
часть федерального государ-
ственного долга США являет-
ся иностранным капиталом, 
общая внешняя же задолжен-
ность страны составляет 107% 
от ВВП (на конец 2013 года).

Иными словами, Америка и Ан-
глия сами в долгах как в шелках, 
но тем не менее пытаются дер-
жать Европу кредитами за гор-
ло. Вот такой порочный круг. Или 
же прекрасный рычаг давления 
на «партнеров» под видом массо-
вой истерии а ля «если одну стра-

ну засосет трясина, то другие го-
сударства отправятся вслед за 
ней».

Логичный вопрос: кому же 
должна Америка? (см. таблицу 
«Главные страны...»).

Не стоит обольщаться тем, что 
внешний долг России вроде не 
столь значителен. Только в 2013 
году, согласно опубликованной 
статистике,  совокупный внешний 
долг российских компаний и бан-
ков вырос на 23,8 процента и до-
стиг 700 млрд долларов. Внешний 
долг российской банковской си-
стемы, по данным на конец I квар-
тала 2013 года, достиг 205,8 млрд 
долларов, предприятия, не отно-
сящиеся к банковскому сектору, 
увеличили свои долговые обяза-
тельства до 408,3 млрд долларов. 
Во время острой фазы мирово-
го финансового кризиса 2008-го 
именно обязательства россий-
ских компаний и банков перед не-
резидентами стали той «замоч-
ной скважиной», через которую 
кризис проник в Россию. Кстати, 
внешний долг органов власти за 
год вырос на 60% и составляет 
66,3 млрд долларов. (Как тут не 
вспомнить о заимствованиях Ом-
ской области в банковском сек-
торе. Заимодавцы, конечно, раз-
ные, суть одна. – Прим. редакции 
КП). Вот вам и искомые миллиар-
ды.

Российские активы за рубежом, 
по данным Центробанка, увели-

Главные страны – держатели казначейских бумаг США  
(млрд дол., на конец июля соответствующего года)

Страна 2013 2012 2011

Китай 1277,3 1160,0 1307,0

Япония 1135,4 1119,8 881,0

Банковские центры  
Карибского бассейна 387,7 247,6 196,3

Страны-экспортеры нефти 257,7 268,4 242,6

Бразилия 256,4 256,5 216,2

Тайвань 185,8 194,4 146,6

Швейцария 178,2 184,8 118,1

Бельгия 167,7 141,3 88,8

Великобритания 156,9 135,4 135,7

Люксембург 146,8 135,1 121,7

Россия 131,6 156,2 151,7

Гонконг 120,0 137,1 112,4

Ирландия 117,9 93,2 53,9

Сингапур 81,5 96,4 64,4

Норвегия 74,6 68,2 26,5

Канада 65,5 61,3 44,7

Мексика 63,3 53,9 31,2

Индия 59,1 59,3 38,9

Германия 56,3 66,5 63,8

Турция 55,0 30,3 41,9

чились за тот же период всего на 
5,3%, а совокупный внешний долг 
РФ уже на 40 процентов превос-
ходит золотовалютные резервы 
ЦБ.

И это случилось при высоких 
ценах на нефть и газ, в услови-
ях нормально функционирующей 
экономики. Общая же цифра и во-
все удручает – с января 2006-го 
по 1 апреля 2013 года внешний 
долг России вырос более чем 
на 400 млрд долларов. Отними-
те их от вышеназванных 700 – и 
двукратное увеличение внешнего 
долга за семь лет – это суровая 
реальность. Тогда такой объем 

внешних обязательств не пред-
ставлял для страны какой-либо 
угрозы, но в нынешних услови-
ях санкций и конфронтации с ЕС 
и Америкой такое положение ве-
щей не может не настораживать. 

Да, Европа по уши в долгах. 
Внешний долг стран ЕС растет 
год от года. Большинство запад-
ных стран сегодня находятся в 
глубоком экономическом кризи-
се. Как бы у наших цивилизован-
ных партнеров вновь, как и 80 лет 
назад, не появилось искушение 
выйти из кризиса и списать дол-
ги посредством глобальной вой-
нушки. 

Олигархи на встречных курсах
Что происходит в украинско-российском бизнес-террариуме

Летом прошлого года еще ничто не 
предвещало тех грозных событий, ко-
торые поставят Украину на дыбы. И 
«шоколадный король» Петр Порошен-
ко, входящий в список долларовых 
миллиардеров, естественно, не дога-
дывался, что скоро в Киеве его усадят 
в кресло президента страны. Тогда он 
твердо знал лишь одно: вот-вот у него 
начнутся золотые июньские денечки. И 
никто не помешает ему отправиться на 
родину человека №2 из списка двух-
сот богатейших предпринимателей РФ 
Михаила Фридмана – во Львов, где тот 
устраивает в очередной раз джазовый 
фестиваль. Там даже после того, как 
на эстраде гаснут огни, не находится 
охотников заводить деловые беседы. 
Да и о чем говорить под затихающую 
музыку? О порошенковском бизнесе в 
России и о фридманском на Украине? 
Неоригинально…

ЭТО сейчас в ходу разговоры о заси-
лье российского бизнеса на Укра-
ине. А раньше никто особого вни-

мания на подобные диспропорции не 
обращал. Что наши, что ваши господа: 
единственная забота у них – выжать по-
больше прибыли из приватизированных 
советских предприятий.

Миллиардеры из РФ вполне комфортно 
устроились в свое время в соседней стра-
не. Роман Абрамович, Александр Абрамов, 
Игорь Зюзин, Андрей Клямко, Алексей 
Мордашов стали обладателями солидных 
пакетов акций металлургических и гор-
норудных компаний. Владелец «Лукойла» 
Вагит Алекперов занялся в «незалежной» 
нефтепереработкой и нефтехимическим 
производством… Не опоздали к дележу 
украинского пирога подразделения Сбер-
банка, ВТБ и других банков РФ.

Конечно, «оранжевая революция» вы-
звала легкую панику в среде российских 
предпринимателей, работающих на Укра-
ине: вдруг премьер-министр Юлия Тимо-
шенко, обещавшая людям с Майдана-2004 
начать национализацию состояний «жир-
ных котов», перейдет от слов к делу? Но 
президент Виктор Ющенко поспешил раз-

веять тревожные сомнения. Через не-
сколько недель после инаугурации глава 
государства пригласил в Киев влиятельных 
московских магнатов. И они услышали от 
него то, что им и хотелось услышать. Рас-
сказывая о встрече, проходившей весной 
2005 года, Вагит Алекперов особо подчер-
кнул: она «поставила точку в разговорах о 
реприватизации, президент гарантировал, 
что с собственностью российских бизнес-
менов, полученной непреступным путем, 
ничего не произойдет».

В общем, слухи о национализации ока-
зались ложными. Не стоило волноваться и 
российским супербогачам, прибегнувшим 
к фигуре умолчания при оценке событий, 
происходивших на Майдане: ни слова за, 
ни слова против.

Если теперь чего и следовало побаи-
ваться миллиардерам-пришельцам, так 
это схваток в местном бизнес-террари-
уме. Придет время, и мы услышим нема-
ло историй об украинских олигархах, ока-
завшихся позубастее российских. Особой 
популярностью будет пользоваться 
плутовской роман о днепропетровском 
миллиардере Коломойском, который в 
искусстве мошенничества превзошел 
кремлевского любимца Абрамовича. 
Исполненных в разных жанрах сочинений о 
битвах в стане предпринимательской эли-
ты хватает. Нет только трагедии, повеству-
ющей о разорении местными и заезжими 
«эффективными собственниками» народа 
Украины, где среднедушевой доход в не-
сколько раз ниже, чем в соседней Польше. 

К пульту управления государством, по-
литика которого сегодня формируется в 
Вашингтоне, приставлены люди из доми-
нирующих в украинском предприниматель-
ском сообществе группировок Петра Поро-
шенко и Игоря Коломойского. Их интересы 
в бизнесе, да и во всем остальном, расхо-
дятся чаще, чем сходятся. Но есть у них и 

общие черты: неуемный авантюризм, ярко 
выраженная агрессивность. Так что не сто-
ит удивляться, почему среди организато-
ров кровавой бойни в Донбассе оказались 
и «миролюбивый» президент Украины По-
рошенко, и беспощадный днепропетров-
ский губернатор Коломойский.

Непросто нынче делать деньги на Украи-
не российским предпринимателям. Никто 
не поручится, что заводы на востоке стра-
ны, совладельцами которых они являются, 
не окажутся под ударами артиллерии ка-
рателей. Там, где бои не идут, другая на-
пасть: посланцы «Правого сектора» и дру-
гих экстремистских организаций требуют 
вносить средства в различные фонды под-
держки армии, воюющей в Донбассе. Но 
это еще не все. Как сообщает «Днепро-
петровская панорама», подготовлен «план 
Коломойского», предусматривающий пе-
редачу в собственность государства акти-
вов, принадлежащих бизнесменам из РФ. 

ЧЕМ закончится конфликт магнатов 
Украины и России? Да и насколько 
серьезен он? Может быть, в данном 

случае уместно сказать, перефразировав 
русскую пословицу: олигархи бранятся 
– только тешатся. То, что они договоро-
способны, в полной мере было продемон-
стрировано на проходившей в середи-
не сентября в Женеве встрече капитанов 
большого бизнеса из Евросоюза, США, 
России, с Украины. РФ представляли гла-
ва Роснано Анатолий Чубайс, хозяин Се-
верстали Алексей Мордашов, руководи-
тель Сбербанка Герман Греф и его коллега 
из ВТБ Андрей Костин. В украинской де-
легации обращали на себя внимание двое: 
зять экс-президента Леонида Кучмы мил-
лиардер Виктор Пинчук и мультимиллио-
нер Сергей Тарута, еще числившийся в ту 
пору губернатором Донецкой области.

Посвященный украинским проблемам 

итоговый документ женевских посиделок 
оставляет странное впечатление. В нем 
так много дипломатических штампов, что 
начинаешь задумываться: не под диктов-
ку ли консультантов верховного комисса-
ра ЕС по внешней политике он написан? 
Здесь масса расплывчатых пожеланий и 
ни слова осуждения в адрес киевской хун-
ты, виновной в организации военных пре-
ступлений в Донбассе, в доведении реги-
она до гуманитарной катастрофы. «Забыт» 
и самый больной вопрос: об ответственно-
сти бизнеса, вскормившего штурмовиков 
Евромайдана и продолжающего финанси-
ровать военизированные необандеровские 
объединения, скроенные по нацистским 
образцам.

Неолиберальная пресса РФ и западные 
СМИ, как и следовало ожидать, привет-
ствовали «женевскую инициативу» шест-
надцати джентльменов. По оценке «Голоса 
Америки», группа ведущих представителей 
бизнеса из США, России, с Украины, а так-
же из Европы «разработала план урегули-
рования ситуации на юго-востоке Украи-
ны». Хотя ничего похожего на план нет в 
десяти пунктах, сочиненных в Швейцарии.

Сегодня есть достаточно свидетельств, 
позволяющих прийти к выводу: ближе к ис-
тине оказался не «Голос Америки», а «Го-
лос Севастополя». «Смысл происходящего 
весьма прост, – говорилось в его коммен-
тарии. – Крупный российский бизнес 
пытается купить себе индульгенцию у 
Запада за счет Новороссии, будущее 
которой является по сути предметом 
торга и уступок».

Рано или поздно представители боль-
шого капитала из разных стран договорят-
ся друг с другом. А вот с народом Донбас-
са, строящим государство без олигархов, 
– никогда.

Владимир РЯШИН.
«Правда», №129.
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Ох уж эти детки !

шшааллррааЕЕ

РАКУШКА
Маша (2 года 10 месяцев) при-

жала ухо к большой ракушке:
– Мама, она шумит!
– Да, солнышко, это в ней море 

шумит.
Крутит ракушку в руках:
– А как она выключается?

ФЕН-ШУЙ
Зашла после работы в комнату 

старшего сына и ужаснулась от 
беспорядка: горы одежды на стуль-
ях, носки на полу, на столе учебни-
ки, чашки, фантики... Говорю с не-
годованием:

– Ну как можно находиться в та-
ком свинарнике?

А он мне:
– Это никакой не свинарник, у 

меня здесь все разложено по 
фэн-шую...

ИГРА
Играют бабушка и Саня в шах-

маты. Ничья. Бабушка встает, 
уходит. Саша смотрит на доску 
несколько секунд и говорит:

– Короче, я выиграл!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ
– ...Перебрался лягушонок из 

болота в пруд. Водичка в пруду 
чистая, прозрачная. Рыбки плава-
ют, птички летают... Лягушонок 
радостный квакает. Вдруг откуда 
ни возьмись появилась... цапля!

Девочка задумчиво:
– Доквакался...

ВОПРОСЫ
Когда Валя чего-то хочет, ба-

бушка говорит:
– Спроси у мамы.
Она бежит, спрашивает и, не-

зависимо от ответа, бежит до-
кладывать бабушке:

– Спросила!

 Лыжи, санки и коньки –
Догоняй сегодня ты!

 Никак шоферу не въехать в 
гору.
В снегу дорога, а груза много;
Круты вершины...
Слезай с машины!

Считалочки  Колокольчик всех зовет,
Колокольчик нам поет
Тонким голоском:
Динь-бом, динь-бом!
Выходи из круга вон!

 Мама Машу кормит кашей,
Только все не сладко Маше,
Маша хочет есть варенье,
Шоколадки и печенье.
А кто будет есть батон –
Выходи из круга вон!

В прошлом номере «Ералаша» вы 
рассказывали, как сделать самим 
карнавальные костюмы. Мне захотелось 
сделать костюм Козы, да вот рожки  
не получаются, как на картинке. Есть 
какой-то секрет их изготовления?
Ира Латыпова.

рожки из бумаги
Большие рожки надо делать из 

плотной бумаги. Разрежьте ее на 
длинные полосы и сверните их в 
спирали, проклеивая по мере скру-
чивания. Спираль можно сделать 
не сплошную, а из колец различно-
го диаметра, затем склеивая их 
одно за другим. После того, как ос-

нова просохнет, оклейте рожки 
тонкой бумагой, придав им нужную 
форму. Пусть бумага просохнет – и 
приступайте к покраске! Выберите 
цвета, которые будут гармониро-
вать с цветом волос того, кто будет 
носить это карнавальное украше-
ние, и цветом костюма.

Этикет для 
карапузов

Доброе утро
Придумано кем-то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
– Доброе утро!
– Доброе утро! –
Солнцу и птицам.
– Доброе утро! –
Улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым...
Пусть доброе утро
Длится до вечера!

Н. Красильников.

Скороговорки
 Девчонка везла на возу

Козленка, козла и козу.
Девчонка в лесу проспала
Козленка, козу и козла.

 Дятел дерево долбит,
День-деньской кору долбит.

 Вдвоем все поймем и пойдем 
на подъем.

 Сколько ни ело сито,
Ни разу не было сыто.

 Уж пожаловал ежам
Новых дюжину пижам.
Прежние пижамы
Исколоты ежами.

Сказка за сказкой

Умка хочет летать 
Маленький Умка – белый мед-

вежонок – сказал маме:
– Я хочу летать.
– А ты попробуй, – ответила 

Большая Медведица. – Может, у 
тебя и получится.

– Но я же не умею, – вздохнул 
Умка. 

Большая Медведица ласково 
потрепала сынка за ухо и пока-
зала на гагар, сидящих на скале:

– Смотри, как летают птицы. У 
них это получается. А я пойду 
рыбу ловить. 

Ушла Большая Медведица, а 
Маленький Умка остался один и 
стал наблюдать за гагарами.

Гагары сидели. Гагары крича-
ли. Гагары летали над медве-
жонком. А он провожал их груст-
ным взглядом, задрав к небу 
свою остроносую мордочку. 
«Наверно, можно взлететь... с 
разбегу», – решил Умка.

Он быстро-быстро засеменил 
лапами по снегу, но вместо того 

чтобы взлететь, перекувыркнул-
ся столько раз, что у него даже 
голова закружилась.

«Нет, что-то не то», – подумал 
Умка, встал, отряхнулся от снега 
и заковылял к той самой скале, 
на которой гагары шумели.

«Попробую лучше со скалы 
взлететь, как эти самые гагары. 
Со скалы-то каждый полетит?» – 
расхрабрился Умка.

Кое-как удалось медвежонку 
вскарабкаться на скалу. Закрыл 
он от страха глаза, замахал ла-
пами и... прыгнул. Хорошо еще, 
что угодил Умка прямо в сугроб 
и не очень ушибся. Выбрался он 
из сугроба и ворчит:

– С этой скалы можно поле-
теть... только на землю!.. А я 
хочу – в небо? 

Постоял Умка, постоял. За 
ухом лапой почесал и говорит 
сам себе:

– Эти птицы, видно, потому 
летают, что у них есть крылья. 
Подожду, когда у меня вырастут. 
А пока пойду поучусь у мамы 
рыбу ловить.

Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Сделайте сами



21Красный ПУТЬ№ 51 (1033) 24 декабря 2014 г.

Честь или бесчестие?
Подведены общие итоги написания школьни-

ками Омской области 3 декабря итогового со-
чинения, которое является допуском к единому 
госэкзамену. Из 9 689 учащихся незачёт полу-
чили только 323 человека, что составляет 3,3 % 
от общего количества писавших сочинение.

Темы сочинений оставались тайной для всех до 
самого последнего момента. На специальном сайте 
они появились буквально за 15 минут до начала ис-
пытания. Их было пять: «Какие психологические про-
блемы, поднятые в произведениях Лермонтова, вам 
интересны?» (по одному или нескольким произве-
дениям Лермонтова); «Почему человечество до сих 
пор не может отказаться от войн?», «Почему картины 
зимы так интересны писателям?», «В чем истоки не-
понимания между людьми разных поколений», «Как 
вы понимаете, что такое честь и бесчестие?». В че-
тырех последних можно было опираться на произве-

дения абсолютно любых авторов, как русской, так и 
зарубежной литературы. Выпускное сочинение оце-
нивалось по пяти критериям: соответствие теме, ар-
гументация и привлечение литературного материа-
ла, композиция и логика. Объем сочинения должен 
был быть не менее 550 слов, сочинение не должно 
быть списано из интернет-ресурсов или какого-ли-
бо другого источника. Выпускникам разрешалось 
пользоваться орфографическим словарем, а худо-
жественными текстами, естественно, запрещалось. 
Оценка – «зачет» или «незачет».

Все сочинения переданы в Региональный инфор-
мационный центр, где они будут сканированы и будут 
храниться четыре года. При необходимости высшее 
учебное заведение может сделать запрос на предо-
ставление сочинения, и выпускник при отличном ре-
зультате может получить при поступлении 10 допол-
нительных баллов.

Татьяна ЖУРАВОК.

Штампы 
с чужого плеча

Прочитав сочинения выпускников, словесники точно узнали 
(хотя подозревали и раньше), что уроки литературы, которые они 
проводили в течение нескольких лет, ничему детей не научили. 

ПЕРВОЕ и самое горькое: 
дети в большинстве своем 
как не читали, так и не нача-

ли читать. Даже в прошедшие три 
месяца, когда страсти по сочине-
нию и страхи перед ним нагнета-
лись на всех уровнях. И даже если 
что-то успели прочитать (чаще 
всего в кратком изложении) или 
услышать (в кратком пересказе 
учителя или репетитора), то не по-
няли. А если даже что-то прочита-
ли и кое-что поняли (что само по 
себе несомненная редкость), то 
не смогли применить свой чита-
тельский опыт для доказательства 
«своих» мыслей.

Проблема – и она заставля-
ет преподавателей словесности 
встревожиться не на шутку – со-
стоит еще и в том, что своих мыс-
лей в детских сочинениях поч-
ти не встречается. Встречаются 
в основном чужие, навязанные 
взрослыми, выраженные безлики-
ми общими фразами или плоски-
ми, невыразительными штампами 
с чужого плеча. Это один момент. 
Но, пожалуй, еще хуже другое: 
ежели вдруг высказаны свои, то 
почти всегда топорным, прими-
тивным донельзя языком. Так что 
педагоги хватаются за голову: «Уж 
лучше б дети о своем не писали!» 
Потому что собственные мысли 
выпускников с головой выдают их 
узкий кругозор, малограмотность 
и инфантильность, то есть полную 
беспомощность и неготовность к 
взрослой жизни. Какой уж тут ат-
тестат зрелости! Таких выпускни-
ков впору оставлять в школе еще 
года на четыре.

Конечно, это не о выпускниках 
элитных образовательных учреж-
дений и профильных лингвистиче-
ских гимназий – там ситуация на 
порядок лучше. Учителя, работаю-
щие в школах повышенного уров-
ня, рассказали мне, что в этот раз 
дети порадовали их и речевой, и 
орфографической грамотностью, 
и разнообразием приведенных ли-
тературных примеров.

Разве можно считать образо-
ванным человека, который из всей 
классики наслышан лишь о «Войне 
и мире» Толстого, путает Грибое-
дова с Тургеневым и Гончарова с 
Достоевским, с грехом пополам 
прочел «Судьбу человека» Шоло-
хова, вершиной литературы счита-
ет «Мастера и Маргариту» Булга-
кова и совсем не знает не только 
современных авторов, но даже пи-
сателей второй половины 20 века?

Я не шучу и не сгущаю краски – 
«Война и мир» и «Судьба челове-
ка» были «лидерами продаж» на 
итоговом сочинении. Если Андрею 
Соколову пришлось «отстрели-
ваться» в теме о войне, то незаб-
венных героев Толстого использо-
вали почти во всех предложенных 
темах, разумеется, кроме, соб-
ственно, литературной – по Лер-
монтову. Кстати, ее практически 
нигде не писали. В редких шко-

лах лермонтовскую тему выбрали 
не более одного-двух выпускни-
ков, а в основном никто. Учителя, 
с которыми я разговаривала по-
сле проверки, признавались, что 
11-классники охотнее всего рас-
суждали на темы войны и любви 
(«Что лучше: любить или быть лю-
бимым»). Первую тему, понятное 
дело, чаще брали мальчики, вто-
рую – естественно – девочки. Что 
интересно, в качестве аргументов 
чаще всего использовались «Гра-
натовый браслет» Куприна и «Ма-
стер и Маргарита». Почему? Ско-
рее всего, потому что их недавно 
«проходили» на уроках. А великие 
«пары»: Онегин и Татьяна, Печо-
рин и Вера, Ольга Ильинская и Об-
ломов, Базаров и Одинцова, князь 
Андрей и Наташа – уже выветри-
лись из памяти, их «проходили» в 
прошлом году.

За год дети забывают если не 
все, то многое – и это тоже одна 
из особенностей нынешнего по-
коления, вскормленного исклю-
чительно на видеоряде. Мгно-
венная смена картинок заставляет 
мозг защищаться – не хранить 
долго полученную информацию.

Дети, действительно, в подавля-
ющем большинстве совсем не за-
поминают прочитанное. О произ-
ведении могут рассуждать, только 
если прочли его три дня назад, че-
рез неделю начинают путать геро-
ев, с трудом вспоминают название 
и автора. Учителя вынуждены об-
ращаться к многократному кратко-
му пересказу отдельных (!) эпи-
зодов классики. «Война и мир» в 
сознании нынешних выпускников 
сузилась до четырех – пяти эпи-
зодов, которыми легко «жонглиро-
вать» в любом эссе, хоть в части 
«С», хоть на итоговом сочине-
нии. Про Тихона Щербатова, на-

пример, лучше и не спрашивать – 
дети о нем вовсе не слыхивали: о 
«дубине народной войны» сегодня 
на уроках вспоминать не принято, 
так же как и о философии смире-
ния Платона Каратаева.

Учителя из районов по секрету 
рассказали о том, что накануне 3 
декабря из управлений образова-
ния поступали недвусмысленные 
устные директивы о необходимо-
сти стопроцентного зачета. Ис-
точник директив всем известен – 
региональное министерство. Оно 
провело анализ итогов пробного 
сочинения и провело работу с ди-
ректорами школ, в которых случи-
лись единичные незачеты. Дирек-
тора тоже по-своему поговорили 
со словесниками о лояльности. 
Известны факты отстранения от 
проверки наиболее принципиаль-
ных преподавателей.

Итоговое сочинение этого года 
– не более чем имитация. Приду-
манная с целью приобщения к чте-
нию сегодняшних 8-9-10-классни-
ков и мотивации учителей к тому, 
чтобы они как следует учили детей 
писать о прочитанном. Жаль толь-
ко, что на нее снова было потра-
чено много бумаги, сил и време-
ни. Теперь учителя после каждого 
изученного произведения задают 
на выбор три-четыре свободных 
темы, где в качестве аргументов 
дети должны приводить эпизоды 
из конкретного романа (расска-
за, повести, поэмы), другие не за-
считываются. Причем теперь со-
чинения пишутся только в классе, 
на сдвоенном уроке. Очевидно, 
что в будущем году дети справят-
ся с поставленной задачей намно-
го лучше нынешних выпускников.

Вера КОСТРОВА,  
Нижний Новгород,  

«Учительская газета».

Новости образования

По информации управления об-
разования, с нового года всту-
пают в силу изменения в поста-
новление правительства Омской 
области №279-П от 26.11.2014 г., 
согласно которым дотации на го-
рячее питание (10 рублей в день) 
будут выделяться только ученикам 
из семей, чей доход на каждого 
члена семьи ниже полуторной ве-
личины прожиточного минимума.

Поскольку прожиточный мини-
мум в Омском регионе в расче-
те на душу населения за третий 

квартал 2014 года составил 7353 
рубля, значит, полуторный раз-
мер дохода составит 11029,5 ру-
бля. При превышении этой суммы 
в «кошельке» семьи ребенок уже 
не будет обеспечиваться бесплат-
ным завтраком.

Чтобы получать государствен-
ную поддержку, родители уже в 
декабре обязаны предоставить 
в учебные заведения следующие 
документы: заявление, справку о 
составе семьи и справки о дохо-
дах.

Делегаты из Омской области приняли участие в дискуссии, по-
священной проблематике современной российской школы, ко-
торая состоялась на Всероссийском съезде молодых учителей. 

Молодые учителя области 
вошли в Ассоциацию

По словам председателя Ом-
ского областного совета моло-
дых педагогов, учителя истории 
и обществознания Михаила Ио-
аниди, в центре внимания участ-
ников съезда оказались пробле-
мы модернизации региональных 
систем общего образования, ин-
новационные технологии в обуче-
нии, профессиональный стандарт 
учителя, закрепление молодых пе-
дагогов в системе образования, а 
также итоги реализации государ-
ственных программ поддержки 

молодых учителей. Участники ис-
кали пути решения объективных 
трудностей, возникающих у моло-
дых педагогов в первые годы их 
практической деятельности.

Был представлен опыт работы 
ряда субъектов, в том числе и Ом-
ской области, по поддержке моло-
дых учителей. В заключительный 
день работы съезда были выбра-
ны региональные представители 
в Ассоциацию молодых учителей 
России, в нее вошла и Омская об-
ласть.

О безбарьерной среде  
в сфере образования

На очередном заседании ре-
гионального правительства об-
суждались предварительные ито-
ги финансового года и освоения 
средств, выделенных на регио-
нальные целевые программы. Гла-
ва региона потребовал от кабине-
та министров активнее исполнять 
расходные обязательства, в пер-
вую очередь, – по социальным 
проектам и программам. От мини-
стерства образования требуется 
безусловное освоение средств 
по программе создания допол-
нительных мест в детских садах.

Кроме того, министерство обра-
зования не исполняет расходные 

обязательства по программе «До-
ступная среда», от реализации ко-
торой зависит возможность инва-
лидов беспрепятственно посещать 
учреждения, чтобы получать со-
циальные услуги. Министр Сергей 
Канунников объяснил сложившу-
юся ситуацию задержками в про-
цессе оформления и поступления 
средств. До 31 декабря чиновники 
обязаны представить губернато-
ру подробный отчет о результатах 
работы всех министерств, задей-
ствованных в реализации програм-
мы «Доступная среда».

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

С нового года дотации на горячее питание школьников будут 
выделяться только на детей из семей с низкими доходами.

На бесплатное  
питание – куча справок
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Очередную премьеру на сцене Дома актера имени Ножери Чонишвили пред-
ставил Омский драматический театр «Галерка» – комедию в двух действиях «Ка-
сатка» по пьесе Алексея Толстого. Режиссер-постановщик – заслуженный дея-
тель искусств РФ Владимир Витько. Художник-постановщик – Сергей Федоричев.

«Касатка» – самая популярная пьеса Алексея Толстого. Написана она в 1916 
году. Это «настоящая человеческая пьеса», в которой представлена жизнь, чув-
ства, взаимоотношения людей. История любви, застенчивой и страстной, запо-
здалой и внезапно вспыхнувшей.

«Ни одну пьесу я не писал так легко и весело, как «Касатку», – отмечал  
А.Н. Толстой. 

В финале пьесы драматург устами персонажа Желтухина так выражал основ-
ную идею комедии: «Я говорю, – вот она любовь-то… Необыкновенно грозное яв-
ление природы… Я где-то читал, что с ней даже наука отказывается бороться…»

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Витько, Екатерина Ла-
тыпова, Артем Савинов, Татьяна Майорова, Дмитрий Цепкин, Ольга Билан, Свет-
лана Романова, Сергей Климов, Даниэль Савинова, Александр Винников.

Ольга ЧЕРНОВА.

Грозное явление природы

Козье молоко: 
теперь – днём с огнём?

Козье молоко трудно сы-
скать. В лучшем случае 
можно найти затерявшийся  
тетрапак неотечественно-
го производства. С вводом 
санкций вероятность того, 
что иностранную продук-
цию можно будет отыскать 
на своих местах, мини-
мальна. А отечественную? 
Сегодня в России прак-
тически отсутствует про-
мышленное козеводство, 
и 95% козьего молока, по-
ставляемого в омские ма-
газины, зарубежное.

Вопрос о том, нельзя ли нала-
дить в регионе собственное про-
изводство, поднимался неод-
нократно. В личных подсобных 
хозяйствах его производят, и на 
аграрных выставках можно встре-
тить (недавний пример – сель-
хозвыставка в «Континенте»). Из-
вестно, что некоторые фермеры 
(Усть-Заостровка, Черлак) зани-
маются разведением коз, но лич-
ное подсобное хозяйство не име-
ет промышленных  оборотов. 
Сложно найти покупателя, заин-
тересованного в стабильных по-
ставках. В основном произве-
денная продукция расходится по 
знакомым и знакомым знакомых, 
которые узнали о ней по «сара-
фанному» радио. Также по пят-
ницам и субботам ее совершен-

но случайно можно встретить на 
сельхозярмарках. 

Будет сбыт – будут средства 
у фермеров, чтобы преобрести 
оборудование для промышлен-
ной переработки. 

 «Действительно, козье моло-
ко – замечательный продукт, его 
можно считать целебным напит-
ком, который легко усваивается 
и особенно полезен детям, осла-
бленным, больным людям», – рас-
сказывает начальник отдела жи-
вотноводства и племенного дела 
минсельхозпрода области Андрей 
Булгаков. По его словам, владель-
цы козьей фермы вполне могут 
рассчитывать на государствен-
ную помощь. Личным подворьям 
сегодня предоставляются субси-
дированные кредиты на разви-
тие производства, гранты (на кон-
курсной основе). Но что касается 
вопросов сбыта, то тут у личного 
подворья из Усть-Заостровки, как 
и у других товаропроизводителей, 
один путь: пытаться самим про-
двинуться на рынке. «Да, здесь 
будут сложности. Во-первых, у 
них непромышленное производ-
ство. Во-вторых, цена козьего мо-
лока довольно высокая, от 70 ру-
блей и выше. Не каждый может 
позволить себе его купить. Поэ-

тому о массовом потреблении го-
ворить не приходится. И все же 
ничего другого не могу пореко-
мендовать фермерам, кроме того, 
что для начала нужно поработать 
с таким каналом сбыта, как яр-
марки. Я знаю немало подворий, 
которые таким путем наработа-
ли себе солидную клиентуру. И им 
уже не нужно стоять за торговым 
прилавком. У них и без ярмарок, 
когда они приезжают в город, вся 
продукция расходится. Эти люди 
имеют собственную раскрученную 
марку и даже собственные сайты, 
которые помогают им себя рекла-
мировать», – заключает Андрей 
Булгаков.

Но чтобы рядовому фермеру 
сотрудничать с крупными компа-
ниями, нужно пройти всю чинов-
ничье-бюрократическую машину, 
потратить немало времени, сил 
и средств – одно ветеринарное 
заключение чего стоит. Черлак-
ский фермер Эдуард Омельченко 
совместно с Центром питатель-
ных смесей не один год пытал-
ся наладить производство мест-
ного продукта по всем правилам. 
И вот появилась информация, что 
на полках омских магазинов все 
же появилось козье молоко мест-
ного производства. 

Оно подвергается слабой те-
пловой обработке, его лишь 
фильтруют и очищают от при-
месей, поэтому оно максималь-
но сохраняет полезные качества. 
Отсюда и срок годности – всего 
пять дней вместо полугода, как, 
например, у австралийского.

«Если вы посмотрите на то, 
что продается в магазине, то там 
лишь 2,5 процента жирности или 
3,2. Вот сейчас козье молоко, ко-
торое мы принимаем и будем 
продавать – оно цельное», – про-
комментировал директор «Центра 
питательных смесей» Игорь Бог-
дашин. По его словам, цена ом-
ского продукта будет ощутимо 
ниже зарубежных аналогов. 

На первых порах омское пред-
приятие будет покупать у чер-
лакского фермера, а затем выпу-
скать 200 литров козьего молока 
в сутки. В дальнейшем планиру-
ется увеличить производство до 
700 литров, а также запустить 
производство кисломолочно-
го продукта, который в том чис-
ле будет выделяться для питания 
детей по бесплатным льготным 
рецептам.

Но с учетом возможного пре-
кращения поставок из-за рубежа 
– ситуация с одним-единствен-
ным фермером еще не показа-
тель того, что козье молоко мож-
но будет свободно встретить в 
продаже. Пока в Омске его можно 
встретить лишь в Торговом цен-
тре, «Океане» и «Триумфе». Или 
на сельхозярмарке.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Чем болеет медицина –
разбирались депутаты Совета города  
Калачинска и района на заседании в црБ

Еще в октябре во время визита 
губернатора Омской области В.И. 
Назарова в Калачинский район 
жители сел высказывали претен-
зии к работе системы здравоох-
ранения. 

Помимо этого на имя депутатов 
Совета поступили письма от ра-
ботников Калачинской ЦРБ, где 
отмечалось несоответствие, по 
их мнению, уровня заработной 
платы реальным нагрузкам, вы-
ражалась обеспокоенность про-
стоем оборудования, дефици-
том кадров, особенно в сельских 
участковых больницах и фель-
дшерско-акушерских пунктах, не-
достаточностью медицинского 
оснащения и т.п.

Прояснить ситуацию и на месте 
разобраться с фактами, указан-
ными в письмах, было призвано 
выездное заседание депутатско-
го корпуса Советов муниципаль-
ного района и городского поселе-
ния в Калачинской ЦРБ.

Много вопросов у депутатов 
вызвала ситуация с заработной 

платой. Главный врач Калачин-
ской ЦРБ И.Ю. Соколов пояснил, 
что средняя заработная плата 
докторов составляет 40–42 ты-
сячи рублей, в частности, неко-
торые специалисты получают на 
руки 70, а то и 100 тысяч рублей. 
Средняя заработная плата сред-
него медперсонала составляет 
примерно 15 тысяч рублей, млад-
шего – 8 тысяч рублей, у прочих 
работников – порядка 9 тысяч ру-
блей. Министерство здравоох-
ранения рекомендует поднять 
окладную часть заработной пла-
ты, при этом общий фонд за-
работной платы на 2014 год, к 
сожалению, остается на прошло-
годнем уровне.

Еще одна проблема, которая 
была озвучена, – кадровый голод. 
По словам начальника отдела 
кад-ров А.И. Поливина, показа-
тель укомплектованности доктор-
ами в Калачинской ЦРБ в преде-
лах допустимого и сохраняется 
примерно на одном уровне. Вме-
сто семи выбывших специалистов 

столько же принято.
Тем не менее, как подчеркнула 

депутат О.И. Станченкова, спе-
циалистов мы теряем, а восемь 
деревень остались вообще ни с 
чем. Сеть лечебных учреждений в 
нашем районе сохранена в отли-
чие от других сельских районов. 
Вот только есть ли от этого толк – 
совершенно другой вопрос. В той 
же Львовке, например, нет фель-
дшера. В поселении даже жилье 
готовы предоставить, однако кан-
дидатов как не было, так и нет. 
Молодых специалистов в село и 
миллионом рублей не заманишь. 

Корень проблемы заключается 
даже не в Калачинской ЦРБ, а го-
раздо глубже – в самой действи-
тельности, в прежней политике 
государства, которое в свое вре-
мя принизило статус двух важных 
сфер в нашей жизни – образова-
ния и медицины. 

Не подтвердило руководство 
Калачинской ЦРБ изложенные в 
письмах факты о недостаточно-
сти медицинского оснащения, со-

кращении количества койко-мест 
в стационаре. Наоборот, главный 
врач И.Ю. Соколов отметил, что 
в настоящий момент рассматри-
вается вопрос об увеличении их 
числа. Депутаты затронули и та-
кой вопрос, как внимательное от-
ношение к людям, уже на уровне 
регистратуры. Ведь когда чело-
век идет в больницу, он рассчи-
тывает на помощь и понимание, а 
не «отфутболивание» от кабинета 
к кабинету. К сожалению, случаи 
грубости по отношению к боль-
ным бывают. И.Ю. Соколов объ-
яснил их «человеческим факто-
ром» и пообещал, что над этой 
проблемой в районной больнице 
будут работать.

Людмила ПОНОМОРЕНКО, 
газета «Сибиряк».

У наших 
соседей

Протест 
ради  
протеста?

В политической жизни 
России наступил достаточ-
но сложный момент, когда 
протестные настроения на-
чинают использовать все, 
кому важно не столько до-
биться улучшения жизни лю-
дей, сколько «оседлать» это 
недовольство и на его вол-
не начать добиваться каких-
то других целей. Очередная 
история – от наших соседей, 
новосибирцев. 

Движение «Защитим Нарым-
ский сквер» и его руководи-
тель Владимир Шевченко ста-
ли известны в городе в мае 
2008 года, когда, протестуя про-
тив точечной застройки в На-
рымском сквере, группа недо-
вольных граждан перекрыла 
перекресток между Красным 
проспектом и улицей 1905 года. 
Началась борьба, полная кон-
фликтов, судебных исков, ста-
тей в средствах массовой ин-
формации. Наконец, избранный 
мэром Новосибирска коммунист 
Анатолий Локоть принял воле-
вое решение, вернув участок, 
где предполагалось строитель-
ство гостиницы, в зону сквера. 
Кроме того, мэрия выделила 10 
млн рублей на благоустройство 
проблемного участка. Понятно, 
что в период тяжб на этой земле 
никто ничего толком не делал, и 
теперь нужно восстанавливать 
красоту, ремонтировать дорож-
ки, сажать деревья, разбивать 
клумбы, то есть превращать уча-
сток из пустыря в настоящий 
сквер. То есть, по существу, за-
щитники Нарымского сквера до-
бились того, к чему стремились 
почти 10 лет.

Однако Центральный район-
ный суд Новосибирска вдруг 
принимает решение о запре-
щении… любых работ на тер-
ритории сквера. Повод – иск 
Марины Широковских, кото-
рая до этого обвинила мэрию в 
том, что та не решает пробле-
му Нарымского сквера. То есть 
даже уборка мусора и разбивка 
клумб здесь будет незаконной, 
не говоря уже о строительстве 
пешеходных дорожек или обу-
стройстве зон отдыха. 

И это притом что благо-
устройство уже началось. В ок-
тябре прошел субботник, в ко-
тором участвовали жители 
Железнодорожного района.

По мнению руководителя дви-
жения, любой здравомыслящий 
человек, болеющий за Нарым-
ский сквер, за интересы людей, 
за работы, начатые в сквере, 
поддержал бы решение мэ-
рии и был бы благодарен мэру-
коммунисту за настойчивость 
в решении проблемы, суще-
ствовавшей с 2005 года. Одна-
ко оказывается, что есть люди, 
которым важен не результат, а 
сам процесс. Точнее, наличие 
«точки напряжения». 

За годы борьбы против за-
стройки сквера в обществен-
ном движении сложилась бо-
евитая и мобильная команда, 
способная защищать интересы 
горожан. 

Вот и хочется кому-то «осед-
лать» этот ресурс. А для этого 
надо, чтобы… проблемы не ре-
шались.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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беСПлаТНые ОбъяВлеНИя
ТРЕБУЮТСЯ
 на постоянную работу – во-

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

ПРОДАЮ
 срочно. 1-комн. кв. в Омском 

р-не, в с. Морозовка, 30-16, 4-5,1 
кв. м, 2 эт./2 эт. дома, с/у разд., 
есть счетчики воды. Недорого. Тел. 
8-908-793-34-26;

 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;

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

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

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки 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, 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 10 соток, на восточной 
окраине города сады «Сатурн», ко-
нечная автобуса №141, 131, 106. 
Тел. 8-904-322-86-22;

 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. 24 сотки в собств. в с. 

Новомосковка Омского р-на, посад-
ки, колодец, емкость для воды, по-
греб, строение состоит из 3 комнат, 
бани, теплицы, есть электричество. 
Тел. 8-904-074-62-68;

 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;

 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;

 2 жен. норк. шапки, б/у в хор. 
сост. (1200 руб.). Тел. 32-37-67;

 пеленки медицинские по ухо-
ду за больными (15 руб.); мешки ко-
лостомные, одноразовые (50 руб.); 
пасту для выравнивания при клей-
ке мешков (50 руб.). Тел. 31-78-87;

 кресло-туалет, нов. (3000 руб.); 
брюки мех. нов. (1000 руб.); унты 
мех., нов., фабр. (1000 руб.). Тел.: 
21-94-83, 8-913-681-82-56;

 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;

 шв. маш. «Singer» в хор. раб. 
сост. Тел. 8-908-105-62-51;

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

 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 цилин-
дрические; з/ч к грузовому мото-
роллеру «Муравей»; трансформатор 
380/36 – 2,5 квт; костюм сварщи-
ка (замша), р. 54-56; шаровары  
ватные, р. 52 и 58. Тел. 8-950-794- 
47-47.

КУПЛЮ:
 мет. гараж без места и прицеп 

для а/м с документами, недорого. 
Тел. 34-28-26;

 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;

 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);

 сниму комнату в г. Нефтяников 
до 3 тыс. руб., работающий муж. 59 
лет, без в/п, русский, житель приго-
рода. Тел. 8-950-799-58-74;

 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. Райский уголок пустыни. 7. Промысловая рыба. 10. Звание Якира и Убо-
ревича. 11. Сторона грани куба. 12. Казак, покоривший Сибирь. 13. Ювелирный алмаз. 14. Мяс-
ная котлета с начинкой. 17. И вьетнамец, и монгол. 20. Непрошеный советчик. 24. Овощные гряд-
ки возле дома. 25. Плавная игра музыканта. 26. Коробка с набором лекарств. 27. Разрушитель 
святынь. 28. Площадка за сеткой в зоопарке. 29. Садовая календула. 30. Фильм «Ларец Марии 
...». 31. Нашивка на форменной одежде. 32. Произведение для хора и оркестра. 36. Негативная 
реакция на просьбу. 39. Приходная часть баланса. 42. Гармоника с клавиатурой. 43. Легендарный 

основатель Рима. 44. Улочка-за-
падня. 45. Ископаемый рыбоящер. 
46. Большая дверная задвижка. 47. 
Должность в казачьих войсках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Создан акте-
ром на сцене. 2. Полосатая лошадь. 
3. Ручка сундука. 4. Едкий газ. 5. 
Исследование крови. 6. Упругий ко-
вер для дзюдо. 7. Схема будущих 
расходов. 8. Монстр из могилы. 9. 
Слой бревен крыши блиндажа. 15. 
Порядок работы собраний. 16. Юж-
ная «лечебница». 18. Броская «шап-
ка» над статьей. 19. Верхний  полу-
этаж. 20. Передовик труда. 21. Сва-
рочный инструмент. 22. Степ иначе. 
23. Черная или белая рояля. 33. За-
полняется при приеме на работу. 
34. Педаль для остановки авто. 35. 
Русский танец-перепляс. 36. Вин-
товка с отпиленным стволом. 37. 
Кислое кобылье молоко. 38. Фин-
ский или Персидский. 39. Клоун-
ская сценка на манеже. 40. Малень-
кая мотыга. 41. Искусство пения. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Термос. 5. Баобаб. 8. Дозатор. 9. Орбита. 10. Усадка. 11. Чемодан. 12. 

Грамм. 15. Сваха. 18. Сакля. 23. Персона. 24. Плиссе. 25. Рублев. 26. Рангоут. 27. Варан. 29. 
Часть. 31. Ягуар. 36. Печенье. 37. Зрение. 38. Значок. 39. Люцерна. 40. Ливень. 41. Махаон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Творог. 2. Рябина. 3. Сдача. 4. Пахота. 5. Бруно. 6. Бедняк. 7. Братия. 13. Реплика. 14. 

Мексика. 16. Веранда. 17. Хворост. 19. Айсберг. 20. Линейка. 21. Опера. 22. Барто. 27. Вок-
зал. 28. Резерв. 30. Скелет. 32. Удочка. 33. Райкин. 34. Опель. 35. Сезам.
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ЗАДАНИЕ №10 ЗАДАНИЕ №11 ЗАДАНИЕ №12

  
– Сколько недоделок вы обна-

ружили в новой квартире? 
– Пока одну! 
– Это же классно! А какую? 
– Никак не могу открыть вход-

ную дверь.
  

– Сколько вас тут работает? 
– С мастером – десять. 
– А без мастера? 
– Никого.

  
Новый русский, собираясь же-

ниться, идет к архитектору, чтобы 
спроектировать дом для своей 
будущей семьи, и говорит: 

– Мне нужен круглый дом. 
– Как круглый? 
– Я сказал, круглый, весь кру-

глый. 
– А как же пол, потолок, мебель 

и все остальное? 
– Ты чё, не понял? Я же ясно 

сказал: он должен быть ваще кру-
глым! 

– Но вы хоть 
можете сказать, 
зачем? 

– Да теща, 
блин, говорит, 
типа, у вас и для 
меня найдется 
уголок...

  
Хозяйка зво-

нит электрику: 
– Я же проси-

ла вас вчера 
прийти починить 
звонок! 

– А я был у 

вас! Позвонил, мне никто не от-
крыл, и я ушел.

  
– Ну а как у вас дела со звукои-

золяцией? – спрашивает предсе-
датель комиссии по приемке но-
вого дома. 

– Да, ничего, нормально, – 
слышится из соседней квартиры.

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА
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НОВОГОДНий КОНКУрС!!!
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР

ОТВЕТЫ  
НА ВТОРОЙ ТУР
Задание №4. Фh8!
Задание №5. Ле1!
Задание №6. Сh6!

ПерВыМи ПриСЛАЛи СВОи реШеНиЯ: 
Григорий Болгов, Игорь Болдовский и Виктор Курышов из Омска, Петр Гусев 
из Марьяновки и Валерий Жариков из Муромцево. Поступают ответы от других 
участников, включая дальние районы области. Появились участники, которые не на 
все задания ответили верно. Однако это вовсе не означает, что надо выключаться 
из борьбы – самые сложные задания еще впереди.
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Спортивный  
калейдоскоп

С юбилеем, чемпионка!

27 декабря  свой восьмидеся-
тилетний юбилей отметит вели-
кая советская гимнастка, девяти-
кратная олимпийская чемпионка 

(1956, 1960, 1964), заслуженный 
мастер спорта СССР (1956), неод-
нократная чемпионка мира и Ев-
ропы (1957–62), СССР (1956–64) 

в личных и командных соревнова-
ниях, заслуженный тренер СССР 
(1972), заслуженный работник фи-
зической культуры Российской 
Федерации Лариса Семеновна Ла-
тынина.

До 2012 года имела она наиболь-
шую (по количеству) коллекцию 
олимпийских медалей за всю исто-
рию спорта – 9 золотых, 5 сере- 
бряных и 4 бронзовых медали. Ла-
тынина известна также тем, что на 
чемпионате Европы 1957 года вы-
играла все золотые медали.

Лариса Семеновна награжде-
на наградами СССР – орденом 
Ленина (1957), орденом Дружбы 
народов, тремя орденами «Знак 
Почета» (1960, 1965, 1972); Рос-
сийской Федерации – орденом 
«За заслуги перед Отечеством»  
III ст. (2010) и IV ст. (2004), орде-
ном Почета (1999); Украины – ор-
деном княгини Ольги III ст. (2002); 
МОК – серебряным Олимпийским 
орденом.

Волейбол

Победа не изменила  
турнирное положение

«Кошки» в родных стенах нанесли 
первое поражение лидеру чемпио-
ната России краснодарскому «Дина- 
мо». С первых розыгрышей волей-
болистки «Омички» дали понять, что 
не собираются пасовать. Омская ко- 
манда сразу ушла вперед на четы-
ре очка, а потом и на шесть, и смог-
ла вырвать победу в партии – 25:22.

Во втором сете лидировали го-
стьи. Но в трудной борьбе «кош-
ки» смогли переломить игру и в 
этой партии. Вновь  25:22 в поль-
зу «Омички».

А в третьей партии у «Омич-
ки» получалось все. Лидеры «Ди-
намо» только в начале сета пыта-
лись перехватить инициативу, но 
затем ушли в тень. В концовке пар-
тии краснодарские волейболистки 
выглядели обреченными. «Омичка» 
вырвалась вперед аж на 6 очков. А 
сет выигран со счетом 25:18.

К сожалению, даже победа со 
счетом 3:0 не позволила «Омич-
ке» сдвинуться с пятого места в та-
блице, так как все основные кон-
куренты одержали победы. А вот 
краснодарское «Динамо» потеряло 
лидерство в чемпионате. 

25 декабря «Омичка» проведет 
в Краснодаре первый матч фи-
нального этапа Кубка России. 
Соперником станет московское 
«Динамо».

борьба

Сильнейшие в области
бакульского и других районов. На 
турнире были представлены 12 ве-
совых категорий: до 38, 42, 46, 50, 
54, 59, 63, 69, 76, 85, 100 и 120 кг.

Победителями соревнований 
стали: Дауренбек Иманбаев (до 
42 кг, Таврический); Дени Жума-
баев (до 46 кг, ОблСДЮСШОР); 
Рамиль Нигматулин (до 50 кг, 
Исилькульский); Равиль Нигмату-
лин (до 54 кг, Исилькульский); Ир-
лан Махмудов (до 59 кг, ДЮСШ 
им. Ю.А.Крикухи); Михаил Пуга-
чев (до 63 кг, Таврический); Геор-
гий Хаслетдинов (до 69 кг, ДЮСШ 
им. Ю.А.Крикухи); Андрей Нестула 
(до 76 кг, ОблСДЮСШОР); Роман 
Савастьянов (до 85 кг, Одесский); 
Али Рагимов (до 100 кг, Одес-
ский); Шамиль Мусаев (до 120 кг, 
ОблСДЮСШОР).

Первенство области по гре-
ко-римской борьбе среди юно-
шей 1997–1998 г.р. собрало более 
60 атлетов из детских юноше-
ских спортивных школ, а также 
Исилькульского, Любинского, Око-
нешниковского, Одесского, Рус-
ско-Полянского, Таврического, Шер- 

единоборства

Возвращение  
Шлеменко 

В Москве состоялось бойцов-
ское шоу Fight Nights «Переза-
морозка». В его главном бою со-
шлись экс-чемпион серии Bellator 
Александр Шлеменко (Шторм)  
и швейцарский боец японско-
го происхождения, экс-чемпион 
М-1 Ясубей Эномото (Самурай).

Шлеменко для восстановления 
реноме нужна была убедительная 
победа. И она состоялась. Рос-
сийский боец в своем шестиде-
сятом профессиональном бою в 
ММА взял верх над швейцарцем 
Ясубеи Эномото. Судьи едино-
гласно признали победу Шлемен-
ко. Этот бой стал центральным 
событием всего турнира и растя-

нулся на три отведенные регла-
ментом раунда. Победа омского 
бойца была достаточно уверен-
ной, но вовсе не легкой. Прогно-
зировавшегося многими нокаута 
Александру добиться не удалось 
– даже получив множество силь-
ных ударов в голову, «швейцар-
ский самурай» стоял на ногах до 
последнего. 

Одержав 51-ю  победу, Алек-
сандр вернулся в Большую игру 
и готов снова штурмовать верши-
ны Bellator. Когда состоится но-
вый бой Шторма, пока неизвест-
но. Но уже сегодня понятно, что 
Шлеменко готов к штурму новых 
высот. 

баскетбол

Элементарно  
не хватило времени

«Нефтяник-Авангард» провел 
выездную встречу чемпионата Рос-
сии по баскетболу среди женских 
команд в Казани, где встретился с 
местным клубом «Казаночка».

После активного начала сезо-
на наша команда волей календа-
ря почти три недели находилась в 
вынужденном простое. Поэтому в 
первом после длительного пере-
рыва матче омские баскетболист-
ки смогли найти свою игру толь-
ко после большого перерыва: в 
двух стартовых четвертях у сиби-

рячек мало что получалось. В их 
действиях преобладал сумбур. 
Как итог – обилие неточных пере-
дач и необъяснимых  потерь... Од-
нако позже баскетболистки «Не-
фтяника» встрепенулись. Заметное 
отставание в росте наша команда 
компенсировала за счет скорости и 
цепкости в обороне, но все же, что-
бы одержать победу, нашей коман-
де не хватило игрового времени. 

Счет встречи «Казаночка» (Ка-
зань) – «Нефтяник-Авангард» (Ом-
ская область) – 62:56.

Вот такая она, 
зимняя  
рыбалка…

Фото Валерия КУНИЦЫНА

Фоторепортаж


