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Ноябрь и декабрь – наиболее напряженное 
время для депутатов всех уровней. Ведь в эту 
пору формируется, рождается в спорах глав-
ный финансовый и социально-экономический 
документ того или иного региона – бюджет на 
очередной год. Вот и в минувший четверг де-
путатам Законодательного собрания области 
пришлось плотно поработать почти четыре часа, 

чтобы обсудить все вопросы повестки дня. В 
числе основных пунктов ее – рассмотрение в 
первом чтении областного бюджета на 2013-й 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов. А 
тон обсуждениям, как всегда, задавали депута-
ты-коммунисты.

(Окончание на стр. 2)
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Законодательном собрании

Бюджет с урезанными льготами

В се, что изложено в этих за-
метках, записано со слов 
бывшего инженера-кон-

структора Сибзавода, а ныне по-
мощника депутата Омского гор-
совета (фракция КПРФ) В.Н. 
Кузнецова, знающего этот завод 
не понаслышке.

По словам Валентина Никола-
евича, силы, чьей черной волей 
погублен Сибзавод, действовали 
по хорошо отлаженному и опро-
бованному на сотнях 
предприятий сцена-
рию. Расположенный 
в центре города за-
вод, в советское вре-
мя работавший на 
сельское хозяйство 
страны и занимавший 
большую территорию, 
в годы «перестройки» 
стал лакомым куском 
для любителей «погреть руки» на 
общественной собственности. На-
чиналось все как везде – в сере-
дине «лихих» 90-х перестали пла-
тить зарплату, и это вылилось в 
митинги протеста заводчан. За-
водская профсоюзная организа-
ция действовала в момент чисто 
номинально, причина стала понят-
на, когда и омские, и российские 
профсоюзы полностью встали на 
сторону власти. Валентин Никола-
евич, имевший среди коллег авто-
ритет и поддержку, стал инициато-
ром протестных действий в рамках 
предприятия, за что тут же попал 
«на карандаш».

О том, что принято решение 
банкротить завод, стало ясно, ког-
да компания Полежаева предпри-
няла шаги по переводу Сибзавода 
из Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
(ФГУП) в областное негосудар-
ственное унитарное предприятие 
(ОГУП). Расчет прост: завод, на-
ходящийся в областном подчине-
нии и стадии банкротства, мож-
но не выставлять на федеральный 
конкурс, а решить дело среди 
своих полюбовно. Подстраховав-
шись, сторонники Чубайса при-
нялись за распродажу заводской 
собственности.

Первыми «под раздачу» попа-
ли лагеря и базы отдыха в Черно-

лучинской зоне, Дворец культуры 
Сибзавода и т.д. Затем в силу всту-
пил древний лозунг – «разделяй и 
властвуй». Согласно ему началось 
дробление предприятия. По воле 
новоявленных «прихватизаторов» 
стали появляться дочерние пред-
приятия – производственные ор-
ганизации, за которые можно было 
получить определенный «навар»... 
В условиях «демократических» ве-
яний стали практиковаться выбо-

ры руководства предприятия, хотя 
раньше, в бытность завода в феде-
ральном подчинении, губернатор 
частенько приезжал на Сибзавод, 
присутствовал на собраниях кол-
лектива и старался убедить коллек-
тив поддержать ту или иную канди-
датуру.

На момент наступления «пере-
стройки» завод ритмично работал 
над выпуском сеялок широкопо-
лосного посева (СЗС2-1). В силу 
распада союзных хозяйственных 
связей Павлодарский тракторный 
завод (Республика Казахстан) поте-
рял рабочий ритм, и Сибаводу при-
шлось отказаться от выпуска транс-
миссий к тракторам «ДТ-75».

В советское время Сибзавод вы-
пускал и ширпотреб: мясорубки, 
кастрюли и т.п. Кроме того,     уста-
новил тесные научные связи с Сиб-
НИИСхозом.  В «перестройку» же 
полуторатысячный коллектив таял 
на глазах, поскольку многие уходи-
ли с завода. 

По словам Валентина Никола-
евича, его попытки организовать 
с помощью комитета протестных 
действий митинги и пикеты, под-
ключить к борьбе независимый 
проф союз Омской конфедерации 
труда натыкались на активное про-
тиводействие чиновников от вла-
сти, а к самому инициатору проте-
ста  применялись жесткие санкции. 

Ему «забивают» пропуск на за-
вод, под надуманным предлогом 
увольняют, он подает в суд, до-
бивается восстановления, в со-
провождении судебных приставов 
занимает свое рабочее место, но 
следует новое увольнение, и так – 
по кругу.

В течение полутора лет про-
должалось это противостояние. К 
этому времени рабочий коллектив 
Сибзавода «скукожился» до не-

скольких десятков 
человек – в основ-
ном пенсионеров 
и людей предпен-
сионного возраста. 
Завод постоянно 
лихорадило. Дабы 
поменять налого-
вую составляющую, 
его пытались «уве-
сти» в райцентр 

Любино, где у завода имелся не-
большой стройцех.

Результаты этих пертурбаций 
налицо: пустое и гулкое поме-
щение проходной со скучающим 
вахтером и замершими турнике-
тами, из Дворца культуры Сиб-
завода выселены кружки и сек-
ции, а сам он носит новое имя 
– «Сибиряк». На месте бывшего 
аграрного предприятия большой 
заросший пустырь, а вместо за-
водского стадиона – теннисный 
центр «Дирижабль». И это судь-
ба не одного Сибзавода: бывший 
«Электроточприбор» славен сво-
им ночным клубом «Атлантида», 
а бывший электромеханический  
завод – проданным и разрушен-
ным Дворцом культуры «Рубин». 

Когда подъезжаешь к бывшему 
Сибзаводу, издалека видишь бро-
скую надпись питейно-жеватель-
ного заведения «хибара». Очень 
точное название применительно к 
тому, во что превращен и Сибза-
вод, и вся Россия!

Моему собеседнику Валентину 
Кузнецову относительно повезло: 
он распрощался с Сибзаводом, 
выйдя на пенсию. А сколько его 
товарищей, полных сил и стрем-
лений, попросту выбросила за во-
рота власть временщиков и раз-
рушителей…

Олег КУЗНЕЦОВ.

На прошедшей неделе в Ом-
ске состоялась целая серия 
протестных акций. 

Они были реакцией на заявле-
ние администрации области о том, 
что, дескать, вопрос о строитель-
стве кремниевого завода изучается 
и вполне может решиться положи-
тельно для ГК «Титан». То есть ру-
ководство области, по сути, «дало 
задний ход» по отношению к тем за-
явлениям, которые делались в пер-
вые дни после назначения Виктора 
Назарова губернатором. Тревогу 
у экологов вызывает и еще один 
«финт», который придумала адми-
нистрация области. Граница го-
рода недавно была перенесена на 
несколько километров, причем – в 
сторону центра. То есть номиналь-
но расстояние от предположитель-
ного места строительства до гра-
ницы города увеличилось, при этом 
фактическое расстояние – не изме-
нилось. Мало того, после переноса 
границы города часть лесополос, 
отгораживавших жилые кварталы 

от уже существующих химических 
предприятий, автоматически пере-
стают быть рекреационными зона-
ми, подлежащими охране. То есть 
теперь ничто не мешает их выру-
бить и застроить территорию ка-
кими-нибудь складами, тем более, 
что коммуникации на этой террито-
рии есть. 

Против этих действий админи-
страции и протестовали участники 
пикетов, автопробега, прошедшего 
1 декабря, и митинга – 2 декабря. 
Мероприятия были организова-
ны некоммерческим партнерством 
«Экологический комитет». Высту-
пал руководитель этой организа-
ции Сергей Костарев и граждан-
ские активисты.

На митинге была принята резо-
люция, собирались подписи против 
строительства кремниевого заво-
да. Кстати, собрано уже порядка 20 
тысяч подписей и работа эта про-
должается.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(Продолжение темы – на стр. 10).

На прошлой неделе все омские 
СМИ рассказали о том, как об-
ластное правительство пытается 
предотвратить рост цен на хлеб. 
Для этого оно вводит льготы на 
покупку сырья для хлебобулоч-
ных заводов. Теперь хлебопекар-
ные предприятия могут приоб-
ретать из регионального фонда 
зерновую рожь и пшеницу третье-
го класса по сниженным ценам. В 
результате на сегодняшний день 
розничная цена буханки хлеба 
«Урожайный» весом 750 граммов 
составляет не более 19 рублей 75 
копеек. Это одна из самых низ-
ких цен в Сибирском федераль-
ном округе и, как предполагает-
ся, она сохранится как минимум 
до февраля.

Это «радостное» для омичей со-
общение дополняется информа-
цией руководителей минсельхоз-
прода о различных достижениях 
омского агропрома. Например, о 
том, что наша область, несмотря 
на летнюю засуху, вошла в тройку 
лучших регионов Сибири по уро-
жаю зерновых, тем самым оказав 
влияние на сдерживание цен в си-
бирских регионах. 

При всем при этом как-то за-
бывается, что нынешний сельско-
хозяйственный год был не просто 
неблагополучным, но по многим 
показателям явно провальным, 
что не может не  сказаться в ско-
ром времени не только на цене 
хлеба, но и на ценах других сель-
скохозяйственных продуктов. И 
это, видимо, не такая уж радост-
ная информация – даже для лю-
бителей «Урожайного». 

Впрочем, цены на продоволь-
ствие уже давно не заставляют 
себя ждать. По последним дан-
ным Омскстата, с декабря про-
шлого по октябрь нынешнего года 
цены на продовольственные то-
вары в Омской области повыси-
лись на 7,5%. И то еще без учета 
ноябрьского роста цен на продо-
вольствие, в том числе и на хле-
бобулочные изделия. А даль-
нейшее повышение цен будет 
обусловлено как раз итогами ны-
нешнего сельскохозяйственного 
года, которыми наши власти изо 
всех сил вопреки очевидному пы-
таются гордиться. 

По данным Омскстата, выпуск 
продукции сельского хозяйства в 
нашей области в хозяйствах всех 
категорий за 10 месяцев нынеш-
него года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
сократился на 26,4%. Правда, 
отмечается некоторое повыше-
ние производства мяса. Но вряд 
ли это можно считать достиже-
нием. Поскольку поголовье КРС 
в области с 1 ноября прошло-
го года по 1 ноября нынешнего 
снизилось на 7,2%, в том числе 
коров – на 13,1%.

Напомним также, что по итогам 
нынешней жатвы  валовой сбор 
зерновых в Омской области со-
ставил 1,81 млн тонн при средней 
урожайности с гектара посевной 
площади 9,2 центнера.

Для сравнения: в 2011 году ом-
ские аграрии собрали 3,52 млн 
тонн при средней урожайности 
порядка 17,9 центнера с гектара. 

Владимир ПОГОДИН.

Сибзавод губили  
нагло и умело

Головокружение  
от неуспехов

Омские власти гордятся самым дешёвым хлебом в Сибири

Морозные 
протесты
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П осле того, как министр фи-
нансов области Р. Фомина 
назвала основные параме-

тры бюджета, слово взяли депута-
ты фракции КПРФ. Передаем суть 
их коротких выступлений.

Максим МИХАЙЛЕНКО:
– Как видим, многие параметры 

предлагаемого бюджета ниже тех, 
что достигнуты в нынешнем, 2012 
году. Такой бюджет обрекает жи-
телей нашей области на ухудше-
ние материального 
положения. Налого-
вое законодатель-
с тво ,  постоянно 
вносимые в него 
изменения создают 
неравные условия 
распределения до-
ходных и расходных 
частей бюджетов 
субъектов Федера-
ции. Так, в Ново-
сибирской области 
доходы составля-
ют более 100 млрд 
рублей, расходы – 
111 млрд, в Крас-
ноярском крае со-
ответственно – 134 
и 154 млрд рублей. 
О м с к а я  о б л а с т ь 
бледно выглядит 
на фоне этих сосе-
дей: доходы – 55, расходы – 59,5 
млрд рублей. В такой ситуации 
нашей области остается лишь на-
деяться на помощь федерально-
го центра в виде различных до-
таций, а их пока планируется в 
три раза меньше, чем в текущем 
году. И здесь бросается в глаза 
несправедливость в распределе-
нии средств: например, Чечне при 
бюджете в 57 млрд выделяют до-
таций на сумму 44 млрд рублей, а 
вот Омской области обещают пе-
речислить всего 5 миллиардов. Не 
добавляет оптимизма и постоянно 
растущий государственный долг 
нашей области, который уже до-
стиг 22-х млрд рублей и угрожа-
ет полным банкротством. Выход 
из создавшейся критической си-
туации вижу в том, чтобы власти 
настойчиво добивались перереги-
страции основных налогоплатель-
щиков, таких, как Омский нефте-
завод, на той территории, где они 
расположены. Как прежде и было 
установлено. 

Анатолий КАЗАК:
– В проекте рассматриваемого 

закона о бюджете-2013 предусма-
тривается приостановление дей-
ствующих льгот чернобыльцам. 
хочу пояснить, что эти выплаты на 
продукты питания производятся в 
счет возмещения вреда здоровью 
тех, кто участвовал в ликвидации 
последствий чернобыльской тра-
гедии. На эти небольшие суммы 
они покупают продукты соглас-
но разработанному специально-
му рациону питания. Эти выплаты 
касаются также детей Чернобыля, 
которые не достигли 14 лет. Пре-
жде были попытки их отменить, 
тогда чернобыльцы подали жало-
бы в суды. И вот в июне 2004 года 
Конституционный суд РФ вынес 
определение в их защиту. Пред-
лагаю убрать из проекта бюдже-
та отмену названных льгот как не-
законное действие. Ибо если это 
будет принято, то прокуратура мо-
жет опротестовать такое решение. 
Давайте не загружать правоохра-
нительные органы лишней рабо-
той, у них забот и так хватает…

 После них счел необходимым 
выступить лишь председатель 
профильного комитета ЗС О. Ши-
шов. Он утверждал, что в бюдже-
те области все нормы соблюдены, 
собственная база доходов в обла-
сти растет, а потому надо прини-
мать законопроект в первом чте-
нии. Председательствующий тут 
же предложил перейти к голосо-
ванию. На электронном табло вы-
светились такие цифры: бюджет в 

первом чтении поддержали 26 де-
путатов, 10 – проголосовали «про-
тив» (при 9 присутствовавших де-
путатах-коммунистах) и еще двое 
– уклонились от голосования. Об-
ратим внимание на то, что депу-
таты от партии «Справедливая 
Россия» вопреки ее громкому на-
званию все чаще поддерживают 
антисоциальные законы нынеш-
ней власти. Ну, а баталии по бюд-
жету, скорее всего, разгорятся в 
декабре, при втором чтении это-
го важного законопроекта. Фрак-
ция КПРФ готовит свои поправки 
к нему.

На этом же заседании оживлен-
ное обсуждение вызвал законо-
проект о внесении изменений в 
Кодекс о социальной защите от-
дельных категорий граждан, пред-
ставленный министром труда и 
социального развития области 
М. Дитятковским. А в нем речь идет 
об урезании льгот не только вышеу-
помянутым чернобыльцам, но и ра-
ботникам здравоохранения, культу-
ры и соцзащиты, проживающим в 
сельских районах. С нового года им 
приостанавливают скидки на опла-
ту услуг ЖКх, ссылаясь на то, что с 
этого времени будет повышена за-
работная плата. Но не ясно, будет 
ли равноценной подобная замена? 
И как выживать пенсионерам дан-
ной категории?

Фракция КПРФ решительно вы-
ступила против подобного зако-
нопроекта. Руководитель фракции 
Андрей АЛЕХИН заявил на засе-
дании, что работники названных 
сфер и так с трудом выживают при 
скачущих тарифах на услуги ЖКх, 
которые в сельских районах ока-
зываются в несколько раз выше, 
чем в городе Омске. В поддерж-
ку сельчан единогласно высказа-
лись в своем обращении депутаты 
Большереченского райсовета. Они 
призвали депутатов отклонить по-
добный антиконституционный за-
конопроект. Однако единороссы и 
большая часть жириновцев и эсе-
ров не захотели откликнуться на 
этот призыв. Закон прошел 27-ю 
голосами при 11 голосовавших 
«против».

Депутаты-коммунисты не толь-
ко критикуют предлагаемые зако-

нопроекты, но и называют источ-
ники пополнения доходной части 
бюджета. Вот и на этом заседа-
нии депутат Виктор ЖАРКОВ вы-
ступил от фракции КПРФ с иници-
ативой признать утратившим силу 
закон, принятый в феврале ны-
нешнего года. В нем речь идет о 
налоговых льготах, предоставлен-
ных фирме «Титан», возглавляе-
мой бывшим депутатом Госдумы 
Сутягинским. По данному поводу 

областная прокура-
тура обратилась в 
суд. Но этот зако-
нопроект подверг 
сомнению предсе-
датель Заксобра-
ния В. Варнавский, 
усмотрев в нем 
какую-то юридиче-
скую неточность. 
П р и  г о л о с о в а -
нии его поддержа-
ли лишь 15 депу-
татов, а большая 
часть  депутатов-
«медведей» просто 
не стали нажимать 
кнопки. хотя в слу-
чае принятия зако-
нопроекта бюджет 
пополнился бы не 
одним миллионом 
рублей.

Дискуссии продолжились и за 
пределами основной повестки дня, 
в разделе «Разное». Главное место 
здесь заняли ответы на заранее за-
данные вопросы приглашенного на 
заседание председателя РЭКа (Ре-
гиональной энергетической комис-
сии) К. Марченко. Инициатором 
этого разговора выступила фрак-
ция КПРФ. Основываясь на мно-
гочисленных обращениях граждан, 
депутаты-коммунисты пытались 
выяснить, чем обосновано повыше-
ние тарифов на отопление, прежде 
всего в сельских районах? И за что 
конкретно должны платить жите-
ли области по появившейся вдруг в 
квитанциях графе ОДН (общедомо-
вые нужды) за потребление горя-
чей и холодной воды? Больше по-
лучаса шла эта дискуссия, однако 
вразумительного ответа ни на один 
свой вопрос участники заседания 
от этого руководителя так и не по-
лучили. Г-н Марченко от всех отма-
хивался лишь ссылками на законы 
и постановления федеральных вла-
стей.

А ведь эта проблема волнует бук-
вально каждого жителя и города, 
и села. В своем выступлении ру-
ководитель фракции КПРФ Андрей 
АЛЕхИН убедительно доказал, что 
монополисты из «Водоканала» и те-
пловых компаний незаконно при-
нуждают всех оплачивать не ока-
занные услуги. А РЭК идет им 
навстречу, устанавливая повышен-
ные, ничем не обоснованные тари-
фы. И ведь не везде наблюдается 
подобная ситуация. Вот в сосед-
нем Новосибирске обошлись без 
внедрения этих самых ОДН – и все 
идет в русле закона. У нас же при-
думывают все новые поборы. По 
подсчетам, только по городу Омску 
дополнительные (на бумаге) рас-
ходы горячей и холодной воды по 
пресловутым «общедомовым нуж-
дам» выльются в сумму около двух 
миллиардов рублей. Куда пойдут 
эти деньги – в карман монополи-
стов-поставщиков виртуальных ус-
луг или же на поддержку развален-
ной базы ЖКх? Власти города и 
области должны дать ясные ответы 
на эти злободневные вопросы на-
селения.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: А.Б. Коршунов, В.А. Никульшина, П.Н. Яблон-
ский, В.В. Лебедева, Е.А. Дробышев, А.А. Александрова, Н.И. Ку-
торгин, Н.С. Иванов, Е.Д. Сергиенко, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, 
И.В. Федин, В.Н. Архипов, И.А. Евсюнин.

Центральное МО: Э.И. Воронин, Н.В. Журавлев, А.И. Ива-
нов, А.М. Ковальчук, Г.М. Ковальчук, Г.Ф. Милютин, Е.Д. Похитай-
ло, Ф.К. Росташанский, П.А. Жучков, Н.В. Соколов, Г.И. Соколова, 
И.П. Федяев, Н.С. Юсников, В.А. Гаевский, А.С. Демкина, Д.В. Гарт-
вит, В.В. Марков, В.В. Чекулаев, А.О. Погарский, В.И. Мурыгина, 
Н.А. Жидкова, А.Г. Шевчук.

Первомайское МО: А.С. Гумонюк, Л.А. Пинегин, Б.В. Масягин.

В среде военных и особенно среди ве-
теранов военной службы решение об от-
странении от должности министра обороны 
Сердюкова вызвало огромное удовлетво-
рение, даже восторг. Свершилось!

Выйдет ли армия из полосы страшных 
разрушительных реформ «сердюковщины» 
и сколько времени для этого понадобит-
ся? Как говорят: поживем, увидим. А пока 
в оборонной сфере начались преобразова-
ния, прежде всего кадровые. Матриархат в 
оборонной отрасли покидает насиженные 
места и берется под охрану.

Среди неотложных вопросов деятельно-
сти нового министра обороны был назван 
вопрос о возвращении к проблеме меди-
цинского обеспечения ветеранов воен-
ной службы и членов их семей. Речь идет 

о расформированных военных поликлини-
ках и существенных сокращениях числен-
ности койко-мест в военных госпиталях по 
всей РФ. Город Омск также не был исклю-
чением.

После проведения указанных сокращений 
военные пенсионеры и члены их семей прак-
тически лишены возможности получать меди-
цинскую помощь, гарантированную Законами 
РФ. Практически прекратилось обеспечение 
лекарственными препаратами, особенно тя-
желая обстановка сложилась в городе Омске 
после ликвидации стоматологической гарни-
зонной поликлиники. Для получения помощи 
по линии стоматологии нужно ехать в Екате-
ринбург, Оренбург или Новосибирск.

В штатном расписании филиалов воен-
ного госпиталя ликвидированы глазное, 

лор, туберкулезное, травматологическое 
и стоматологическое отделения, что ли-
шило больных возможности получать ква-
лифицированную медицинскую помощь и 
лечение.

Учитывая, что министром обороны в нача-
ле декабря готовится совещание по этому 
вопросу, правление Омского регионально-
го отделения движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и военной 
науки» и ДПА, информировало председате-
ля Комитета Государственной думы по обо-
роне, председателя Исполкома ДПА адмира-
ла В. Комоедова о состоянии медицинского 
обеспечения военных пенсионеров и членов 
их семей в Омском гарнизоне.

Правление РО ДПА также вышло с инициа-
тивой о подготовке обращения к губернатору 

Омской области В.И. Назарову с просьбой 
поддержать ходатайство перед министром 
обороны РФ о восстановлении в городе 
Омске гарнизонных терапевтической и сто-
матологической поликлиник, а также уве-
личения штатной численности военного го-
спиталя до прежних размеров.

Выражаем надежду и уверенность, что 
инициатива правления Омского РО ДПА по 
вопросу медицинского обеспечения в Ом-
ском гарнизоне будет поддержана военны-
ми, ветеранами военной службы и членами 
их семей, а также губернатором Омской об-
ласти В.И. Назаровым.

 Н.И. КОРОВИН,
полковник в отставке,

председатель правления РО ДПА
(по поручению правления).

«Очередной снаряд» или смена караула в Кремле?

Бюджет  
с урезанными  

льготами

В Законодательном собрании

Окончание.
Начало на стр. 1.

– На мой взгляд, «оппозици-
онность» этой организации пре-
увеличена. «Оппозиционность» 
представителей «Справедли-
вой России» и ЛДПР у меня лич-
но вызывает сомнения. Доста-
точно посмотреть, как голосуют 
представители этих партий. Часть 
молодых людей, вошедших в Мо-
лодежный парламент как «незави-
симые» кандидаты, на самом деле 
работают в общественных органи-
зациях, целиком и полностью под-
контрольных «Единой России».

При формировании состава 
Молодежного парламента сло-
жилась малопонятная ситуация. 
Экспертный совет, занимавший-
ся отбором кандидатов, состо-
ял в основном из членов «Еди-
ной России». Сам Алексей Сокин 
– единоросс. Мы, представители 
КПРФ, на собеседовании чувство-
вали негативное отношение. Чле-
ны экспертного совета, как только 
слышали о КПРФ, начинали мор-
щиться, и все равно в Молодеж-
ный парламент прошло пять ком-
мунистов. 

Причем у меня и у Дмитрия Пе-
тренко были лучшие результаты 
среди всех кандидатов по итогам 
интернет-голосования. Не посчи-
таться с этим было уже невоз-
можно. хотя сразу же начались 
нападки со стороны единорос-
сов: дескать, невозможно набрать 
столько голосов, это какие-то 
подтасовки. хотя как невозмож-
но? В ходе реальных выборов я 
как кандидат в депутаты горсове-
та набрал на округе порядка пяти 
тысяч голосов. Неужели по всему 
интернету не найдется несколь-
ких тысяч пользователей, готовых 
меня поддержать? Просто мы, 
комсомольцы, умеем работать с 
социальными сетями, умеем мо-
билизовывать сторонников – вот 
и все. В отличие от единороссов, 
которые почему-то уверены, что 
раз они вступили в «партию вла-
сти», то им самим ничего делать 
не надо, все за них сделают. По-
этому в условиях хотя бы фор-

мального соблюдения принципа 
равенства возможностей, в усло-
виях, когда нет возможности пла-
тить за голоса, единороссы начи-
нают проигрывать. 

Если же говорить о конфлик-
те в горсовете и перспективах 
Молодежного парламента, то тут 
тоже есть некоторые соображе-
ния. «Единая Россия» далеко не 
так едина, как хотелось бы ее ли-
дерам. Внутри нее достаточно 
много противоречий, того, что на-
зывается «возней бульдогов под 
ковром». Идет конкуренция амби-
ций и финансовых интересов. 

Молодежный парламент про-
возглашается неким «обучаю-
щим центром» для того, чтобы 
воспитать политиков, умеющих 
работать с учетом интересов 
большинства, умеющих реализо-
вывать программы местного са-
моуправления. На самом же деле 
эта организация во многом про-
ектировалась как некая «гвардия 
Сокина», как организация, нужная 
для помощи ему как депутату. То 
есть работоспособный Молодеж-
ный парламент – это однозначное 
усиление политического влияния 
Сокина внутри «Единой России». 
Кому это не понравилось – не 
знаю. Но в последнее время Мо-
лодежный парламент натыкается 
на серьезное сопротивление не-
которых единороссов.

Сначала мэрия попыталась 
«подставить» молодых парламен-
тариев, предложив нам помеще-
ние, которое… якобы отнято у 
детского клуба. То есть заранее 
провоцировался конфликт. Те-
перь – претензии по поводу из-
лишней «оппозиционности» со-
става Молодежного парламента. 
Так что боюсь, что вся затея по 
поводу органа молодежного са-
моуправления может кончиться 
ничем. Если на Сокина надавят 
высокопоставленные единорос-
сы, он вполне может отказаться 
от собственной организации. 

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Молодёжный  
парламент:  
промах Сокина
О событиях вокруг проекта Мо-

лодежного парламента мы попро-
сили рассказать участника этой 
организации, первого секретаря 
обкома ЛКСМ Алексея БАЙКОВА:
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Повестка дня очередного за-
седания городского Совета на-
поминала овощное рагу, при 
приготовлении которого было ис-
пользовано более сорока ингре-
диентов. Естественно, вкус «блю-
да» получился специфический и 
обнажил все метания «поваров» 
при его приготовлении.

Наверное, так случается всег-
да, когда пренебрегают общепри-
нятыми правилами политической 
кулинарии. Имеются в виду клас-
сические правила. А они, как из-
вестно, предполагают разумное 
использование лучших достиже-
ний в этой области. Вот только вся 
беда в том, что на омской полити-
ческой кухне любое «блюдо» гото-
вится по рецепту «княгини Марьи 
Алексеевны» и непременно под 
«соусом» от «Единой России».

Так, попыталась фракция 
КПРФ, вторая по численности в 
горсовете, поднять вопрос, ка-
сающийся внесения изменений 
в правила установки памятников 
и мемориалов на территории го-
рода, но его даже в повестку не 
включили. Аргументация – вопрос 
вносится третий раз, а по регла-
менту сие не положено. Однако 
почему он не был поставлен в по-
вестку первый и второй раз, если 
по регламенту это должно было 
быть сделано, так как его вноси-
ла фракция? В так называемый 
третий раз фракция КПРФ изме-
нила постановку вопроса, и речь 
шла не в целом о правилах уста-
новки памятников в городе Ом-
ске, а лишь о некоторых измене-
ниях. Именно это дает основание 
считать его впервые поставлен-
ным. Понятно, что при его поло-
жительном решении дело так или 
иначе коснется установки памят-
ника Колчаку. Но это – в буду-
щем, а в реальности – политиче-
ская пришибеевщина, которая не 
предполагает разумной полити-
ческой дискуссии. Голосование 
«против» единороссовского боль-
шинства депутатов в горсовете – 
тому подтверждение. 

В повестку дня были внесены два 
вопроса по Молодежному парла-
менту, который создается при Ом-
ском городском Совете. Плани-
ровалось, что он начнет работу до 
наступления Нового года. Одна-
ко оба вопроса изъяли из повест-
ки. Главная причина, как оказалось, 
политическая: в состав парламен-
та из 40 человек попали только 4 
представителя от «Единой России». 
Да еще и КПРФ обошла «ЕР» на 
этом политическом вираже…

Ну и что?! Таков срез обществен-
ного мнения на данный момент в 
Омске! Ведь в Молодежный пар-
ламент отбирали тех, кто набрал 
больше всего голосов и получил 
более 50 баллов у строгого жюри, 
в состав которого входили пред-
ставители не только политических 
партий, работающих на террито-
рии города, но и производственных 
коллективов, общественных орга-
низаций. Как тут-то не считаться с 
очевидной вероятностью?!

Понятно, что партия «Единая Рос-
сия» задумывала Молодежный пар-

ламент под себя, с далеко идущими 
планами. Но раз не сумела прове-
сти свою линию в кадровой полити-
ке по формированию Молодежного 
парламента, то надо уважать мне-
ние других. Как бы не так! Вопросы 
отложили, объяснив причину имен-
но результатом малочисленного 
единороссовского представитель-
ства и необходимостью их доработ-
ки. Что под этим подразумевается 
– понять не трудно.

Добавят побольше единороссов-
ских пряностей? Впрочем, как ни 
крути, в данном случае выход один 
– тотальная мобилизация предста-
вителей общественных организаций 
и производственных коллективов в 
армию «Единой России», чтобы обе-
спечить и здесь подавляющее боль-
шинство. К цивилизованным мето-
дам политической демократии у нас 
не привыкли. В Омске тем более. 
Никого не интересует послевкусие 
граждан от такой политической кух-
ни. Главное, чтобы княгиня Марья 
Алексеевна была довольна. Все для 
нее любимой!

В этом стремлении единороссов-
ское большинство доходит до аб-
сурда и противоречий самих с со-
бой. Примеров – хоть отбавляй! На 
прошлом заседании вопрос о не-
обходимости изменения регламен-
та поставил заместитель председа-
теля горсовета Василий Мамонтов, 
но недостаточно проработал его, 
предлагая сходу внести коррек-
тивы. В итоге его не поддержали 
даже коллеги по партии, хотя не-
обходимость внесения изменений 
в регламент горсовета назрела. На 
заседании в прошлую среду де-
путат от КПРФ Юрий ТЮЛЕНЕВ 
предложил создать рабочую груп-
пу с тем, чтобы тщательно изучить 
регламент на предмет внесения 
в него изменений. Но как можно 
поддержать предложение депутата 
от оппозиционной партии?! И кто 
первым высказался против? Пред-
ставьте себе, Василий Мамонтов! 

Далее. Всем известна борьба за 
председательский пост в горсовете 
внутри самой партии «Единая Рос-
сия» между Галиной Горст и Иго-
рем Погребняком, а также ее исход. 
Погребняка исключили из партии. 
И тут все понятно. Но он остался 
председателем комитета по вопро-
сам ЖКх, транспорта и строитель-
ства. Известно и другое: при рас-
пределении руководящих постов 
в горсовете и, в частности, в ко-
митетах было сделано все, чтобы 
узурпировать власть исключитель-
но партией «Единая Россия». Те-
перь исключенный Погребняк в эту 
схему не вписывается. Но как сде-
лать так, чтобы убрать его из пред-
седателей? Недавняя соперница 
Погребняка и соратница по партии 
Галина Горст посетила комитет, ру-
ководимый бунтарем, и пришла к 
выводу, что комитет работает пло-

хо, на заседании рассмотрел лишь 
4 вопроса из 14 поставленных. В 
других комитетах положение ана-
логичное, но там руководители – 
свои, единороссовские, а тут… И 
комитет Погребняка предлагают, 
что называется, распилить на два. 
Неважно, что по регламенту де-
лать этого нельзя – можно только 
новые создавать. Главное, навер-
ное, все-таки Погребняку насолить 
и наперчить, чтоб другим неповад-
но было, и черт с ним, с регламен-
том: своя рука – владыка…

Впрочем, обижаться рядовым 
избирателям на депутатов от этой 
партии вроде тоже грех. О них не 
забыли. Чтобы чиновникам не ло-
мать голову над тем, как залатать 
дырки в бюджете 2013-го, напоми-
нающем тришкин кафтан, повыси-
ли ставку земельного налога для 
владельцев участков, занятых ин-
дивидуальными жилыми строе-
ниями или приобретенными под 
строительство, увеличили плату за 
наружную рекламу, теперь вот «ра-
ботают» над тем, как плату за про-
езд в муниципальном транспорте 
до 18 рублей повысить в будущем 
году, а к 2015-му до 21. Экономиче-
ское обоснование можно сделать и 
под больший тариф… Дескать, ав-
тобусы надо новые покупать, а то 
износ подвижного состава пасса-
жирских предприятий велик…

Нет сомнений, что другие тари-
фы ждет та же участь. Плюс уве-
личенные нормы потребления…

Сбросятся граждане на тари-
фах, глядишь, и помогут решить 
за свой счет проблемы, которые 
должна бы решать исполнитель-
ная власть. Купят автобусы, а по-
том на них же за высокую плату 
будут кататься по родному горо-
ду… И так – во всем, ведь имен-
но по такой рецептуре готовит 
нам законы на всех уровнях вла-
сти единороссовское большин-
ство во власти. О несварении их 
пищи желудками простых горожан 
они просто не думают.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

На словах…
За шесть лет в нашей области за-

крыто около 300 школ. Государство 
сегодня считает малокомплектные 
школы затратными, поскольку из-за 
сотни учеников приходится содер-
жать штат педагогов и обслуживать 
здание школы. Чтобы сократить 
расходы, многие сельские школы, 
в лучшем случае, присоединяют к 
школам в больших селах, в худшем 
– закрывают. И тогда детям прихо-
дится каждый день ездить за десят-
ки километров. Известно, что боль-
ше всего школьников добираются 
в школы на школьных автобусах в 
Москаленском (1177 человек), Ом-
ском (1013 человека) и Любинском 
(949 человек) районах.

Перед началом нынешнего учеб-
ного года губернатор Виктор На-
заров поручил региональному ми-
нистерству образования изучить 
возможность восстановления ма-
локомплектных сельских школ в 
области. «Школы закрывались не-
зависимо от километража и ком-
плектности. Закрылись, и теперь 
грузят их (школьников – Ред.) в ав-
тобус, и автобус пошел за 35 км. 
Семьдесят километров в день ре-
бенок наматывает, чтобы поучить-
ся. Маленький ребенок!», – цитиру-
ет пресс-служба облправительства 
главу региона.

Как обрадовались жители обла-
сти, наверное, и говорить не надо. 
Но речи эти пока что – популист-
ские.

…И на деле
В октябре состоялось выездное 

заседание комитета по образова-
нию Заксобрания Омской обла-
сти, которое рассмотрело вопрос 
о ходе модернизации образова-
ния в Калачинском районе. На за-
седание была приглашена как член 
комитета предыдущего созыва от-

личник народного просвещения, 
педагог с почти сорокалетним ста-
жем Алевтина Николаевна Кабако-
ва, возглавляющая Калачинское от-
деление КПРФ.

– Качество образования в райо-
не традиционно отличалось высо-
ким уровнем, но в 2008 году в райо-
не закрыли все до одной начальные 
школы, – едва справляясь с вол-
нением, с болью констатировала 
Алевтина Николаевна.

– Новый глава района Вадим 
Игоревич Цыганков, – расска-
зывает она в редакции, показы-
вая печатные издания, – в своей 
предвыборной программе заявил: 
«Прекратим закрытие небольших 
школ, восстановим уже закры-
тые... Школа на селе всегда была 
источником культуры, центром об-
щественной жизни. Закрыть шко-
лу – то же самое, что и убить 
село!» хорошо написал, об этом 
же в каждой деревне говорят.

– Но что мы видим? При нем за-
крыты четыре девятилетки – До-
кучаевская, Тургеневская, Розен-
тальская, Семеновская, а четыре 
одиннадцатилетние школы – Цари-
цынская, Кабаньевская, Орловская 
и 5-я Калачинская – преобразова-
ны в  девятилетние. При этом, на-
рушая все права маленьких граж-
дан на образование, сослались на 
сокращение количества учеников в 
названных школах и необходимость 
оптимизации сети муниципаль-
ных образовательных учреждений. 
В результате десяти- и одиннад-
цатиклассников из села Кабанье в 
среднюю школу не возят совсем, 
так как опасно переезжать автомо-
бильную и железнодорожную трас-
сы. Семьям, имеющим школьников, 
приходится уезжать. А на бумаге-
то все гладко выходит: дескать, те-
перь дети учатся в школах, которые 
лучше технически оснащены, и ума-
разума им там дадут больше. Толь-

ко благодаря сопротивлению роди-
телей и учеников остались десятые 
и одиннадцатые классы в селах Ко-
валёво и Новый Свет. Была приго-
ворена к закрытию и Стародубская 
девятилетняя школа, в которой те-
перь с гордостью показывают ко-
миссиям современную технику. А 
уцелела она только благодаря слу-
чайности: ученица 9 класса Таня 
Копнинская дозвонилась по «пря-
мой линии» президенту и попроси-
ла новые компьютеры. Их прислали 
– и школа жива осталась.

На форуме города Калачинска 
Вадим Игоревич в интервью с кор-
респондентом утверждает, что в 
селе Тургеневка нет школьников. 
Но факт остается фактом: 11 второ-
классников, которые могли бы обу-
чаться в Тургеневской начальной 
школе, ездят в районный центр. 

Чиновники постоянно доказыва-
ют, что малокомплектные школы не 
отвечают современным требовани-
ям, позволяющим в полной мере 
осуществлять получение деть-
ми нужного объема знаний. Нет 

там, дескать, компьютеров, друго-
го электронного оборудования, без 
чего ребенок в своем развитии из-
начально «забуксует» и рассчиты-
вать ему на благополучный исход 
ЕГЭ, а тем более поступление в вуз 
трудно. Но почему они попирают 
гражданские права маленьких рос-
сиян, не ставят на чашу весов их 
здоровье? Когда ребёнок обучает-
ся в родной деревне, ему и стены 
помогают. Здесь каждый ребёнок 
на виду у учителя, тут вам и инди-
видуальный подход, и внимание! 

Вот и выходит: большая роскошь 
для нынешней власти – школа в 
селе, а Ломоносовы-то нередко в 
деревне родятся.

Что же решат  
чиновники?

Не первый год бьются, опира-
ясь на поддержку депутата Алехи-
на, жители села Кибер-Спасское за 
восстановление своей начальной 
школы. И от всех чиновников по-
лучают отказы с различными моти-

вировками. Вдохновившись курсом 
нового губернатора на возрожде-
ние таких школ, они вновь обрати-
лись к Андрею Анатольевичу за по-
мощью.

Деревня Кибер-Спасск была ос-
нована, по семейным преданиям, 
около 1870 года переселенцами из 
Коми АССР. В 1959 году в этой де-
ревне проживало 541 человек, бо-
лее 20 процентов из них были коми. 
Сегодня уникальное село поставле-
но на грань выживания, нет никако-
го производства. Не будет школы – 
не будет прирастать его население 
молодыми семьями.

Когда в 2008 году объявили о за-
крытии начальной школы, был про-
веден сход жителей села. 98 че-
ловек из 100 подписались против. 
На сходе одна жительница сказа-
ла: «В войну и то не закрыли ни од-
ной школы». Глава сельской ад-
министрации уверил, что школа 
закрыта не будет. Ее отремонтиро-
вали. Она была принята комисси-
ей, но 1 сентября на ее двери по-
весили замок. В этом учебном году 
три первоклассника, второклассник 
и четвероклассник ездят на учебу 
в Воскресенскую среднюю школу, 
что в 20 километрах от села. Кры-
той остановки нет. В кромешной 
тьме, в полвосьмого утра малень-
кие дети на ветру, в дождь, сля-
коть, метель и мороз ждут автобус, 
а возвращаются в четвертом часу. 
Причем если в снегопад и метель 
дорогу заносит, то приходится идти 
один километр до асфальтовой до-
роги, так как автобус подъехать не 
может. Возвращаясь, дети уже так 
устают, что хотят спать, а не сидеть 
над уроками. 

– Мы сохранили здание школы, 
оно отапливается, – пишут депута-
ту жители Кибер-Спасска. – У нас 
есть учительница. Родители пере-
живают за ребятишек. Многие уез-
жают из села, не видя перспекти-
вы. Просим помочь вернуть в село 
начальную школу для наших детей.

Ждут ответа сельчане: что же ре-
шат чиновники? хорошо бы после 
новогодних каникул и открыть шко-
лу – зачем откладывать? «А четыре 
парты мы бы нашли, – говорят жи-
тели, – и чистоту бы сами навели. 
Пусть только дети в родной дерев-
не учатся».

Татьяна ЖУРАВОК.

В Омском городском Совете

На политической кухне  
единороссов

А Ломоносовы-то – из деревни!
По поручению жителей села Кибер-Спасск Калачинского района к губернатору Омской  

области В.И. Назарову обратился староста села Николай Федорович Авдонин, депутат  
сельского Совета: «Просим помочь вернуть в село начальную школу для наших детей».

ЗДЕСЬ БыЛА шКОЛА.
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К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию КПРФ». 

Рассчитываем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, а также 
областного центра. Отметить добрым словом тех, кто первым поднял Крас-
ное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах становления об-
ластной организации КПРФ, о ее сегодняшнем положении. Одновременно 
нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. Также надеемся 
получить от читателей предложения по усилению партии.

Большереченский район

Одесский район

Москаленский район

Фиктивная 
температура

Ситуация с зарплатой в ву-
зах России такая же, как и в 
целом по стране – некоторые 
зарабатывают хорошо, другие – 
существенно меньше. Так, кор-
респонденту агентства «Регнум» 
откомментировал опубликован-
ные Министерством образова-
ния и науки сведения о вполне 
вроде бы приличной средней за-
работной плате преподавателей 
вузов доцент кафедры новей-
шей истории России Челябин-
ского госуниверситета А. Фокин. 
По его словам, с одной стороны, 
цифры, которые университет пе-
редаёт в министерство, сходят-
ся с реальными. Но это как бы 
средняя температура по больни-
це, ведь зарплата начинающего 
преподавателя, к примеру, со-
ставляет всего-то 7-8 тысяч ру-
блей. «Это проблема не толь-
ко вузов, но и страны в целом. 
В России слишком большой раз-
рыв между бедными и богатыми 
– в 16 раз, тогда как в Европе – 
в 3-4 раза», – отметил А. Фокин.

Воруют  
миллиардами

Предварительно установлен-
ная сумма ущерба по уголовному 
делу руководства «Оборонсер-
виса», обвиняемого в мошен-
ничестве, составляет 6,7 млрд 
рублей. По этому делу объеди-
нено в одно производство семь 
ранее возбуждённых уголовных 
дел. Арестованы экс-глава ком-
мерческой организации «Центр 
правовой поддержки «Эксперт» 
Е. Сметанова и её супруг М. За-
кутайло. Под домашним арестом 
находится бывшая руководитель 
департамента имущественных 
отношений Минобороны РФ Е. 
Васильева. Стоимость имуще-
ства, изъятого в ходе обысков по 
уголовным делам, составляет не 
менее 1 млрд рублей.

В рейтинге  
Россия –  

ниже Руанды 
Американский деловой жур-

нал Forbes опубликовал рейтинг 
лучших стран для ведения биз-
неса. Всего в списке  141 госу-
дарство, причем по сравнению с 
прошлым годом произошли не-
которые изменения.

При составлении рейтинга 
страны оценивались по следую-
щим критериям: уровень личных 
свобод граждан; степень защи-
щенности прав собственности и 
инвестиций, стабильность цен, 
наличие барьеров для экспорта 
и импорта товаров и услуг; уро-
вень развития технологий, сте-
пень влияния чиновничьего ап-
парата на бизнес и налоговое 
бремя, состояние рынка акций. 

Прежде всего – сменился ли-
дер: им стала Новая Зеландия, 
которая годом ранее занимала 
вторую строчку списка. Поднять-
ся на первую строчку рейтинга 
стране удалось благодаря про-
зрачности и стабильности биз-
нес-климата, который поощряет 
предпринимательство, отмеча-
ет Forbes.

Россия снова оказалась за 
пределами первой сотни, заняв 
108-е место и разместившись 
между Украиной и Пакистаном. 
Это выше Танзании, но значи-
тельно ниже Мозамбика, Нами-
бии, Руанды, Лесото и Сенегала.

Негативно на позиции Рос-
сии повлияли слабая защищен-
ность прав собственности и 
активное вмешательство госу-
дарства в частный сектор. За-
нимать высокие рейтинги Рос-
сии также мешают сокращение 
рабочей силы, высокий уровень 
коррупции и плохая инфра-
структура, которая нуждается в 
больших инвестициях.

По материалам
интернет-источников.

Все начиналось с инициативной 
группы во главе с Иосифом Иоси-
фовичем Колпаковым, который, 
будучи еще членом КПСС, дол-
гое время работал лектором обще-
ства «Знание». В эту группу вошли 
старейшие коммунисты Валерий 
Дмитриевич Соламатин, Федор 
Яковлевич Безъязыков (ветеран 
Великой Отечественной войны), 
Александр Семенович Чагов, 
подполковник запаса, супруги, 
участники Великой Отечественной 
войны Анна Васильевна и Васи-
лий Владимирович Ковалёвы и 
ряд других товарищей. 

На организационном собрании 
(1993 год) приняли решение о соз-
дании организации КПРФ в посел-
ке Большеречье. 64 коммуниста не 
испугались трудностей, не броси-
ли своих партбилетов. Среди них 
в первую очередь можно назвать 
Владимира Петровича Чернова, 
Александра Прокопьевича За-
сыпкина, Владимира Сергееви-
ча Григорьева. Первым секрета-
рем Большереченского местного 
отделения КПРФ избрали Василия 
Федотовича Ивахненко. 

В 1997 году его сменил Иван 
Семенович Щелканов. Он мно-
го лет работал начальником рай-
онного управления сельского хо-
зяйства, был лектором райкома 
партии. Грамотный, честный, Иван 
Семенович горячо взялся за дело. 
Организация под руководством об-
кома КПРФ участвовала во всех по-
литических мероприятиях, но по-
степенно она старела. У райкома 
к тому же не было своего помеще-
ния, транспорта. 

В 2008 году секретарем избра-
ли Александра Прокопьеви-
ча Засыпкина, который и поны-
не занимает этот ответственный 
пост. Коммунисты пользуются за-
служенным уважением среди од-
носельчан. Об этом говорят фак-
ты. Депутатами районного Совета 
избирались Владимир Петрович 
Чернов, Василий Федотович 
Ивахненко, Александр Проко-

пьевич Засыпкин, Сергей Алек-
сандрович Носковец. Депутатами 
сельских поселений избирались: 
Валерий Дмитриевич Брилёв (с. 
Красный Яр), Владимир Дмитри-
евич Дергачев (с. Почекуево). Ев-
гений Александрович Мушаков в 
ходе выборов на пост главы посе-
ления набрал более 30 процентов 
голосов избирателей.

В настоящее время действуют 
первички в селах Красный Яр, Ток-
мык, Почекуево, Уленкуль, Ингалы. 
Цель – создать ячейки и в осталь-
ных семи поселках района, тем бо-
лее что там имеются надежные 
люди, готовые к партийной работе. 
В Большеречье у коммунистов есть 
постоянное помещение, арендуе-
мое с марта 2011 года. Сюда прихо-
дят сторонники партии, подписчики 
газеты «Красный Путь», обращают-
ся с наболевшими вопросами сель-
чане. Установлен компьютер.

Активную работу ведут Алек-
сандр Ильич Карасёв, благодаря 
усилиям которого создана партор-
ганизация в с. Почекуево, а также 
его заместитель депутат сельского 
поселения Владимир Дмитрие-
вич Дергачёв, семья Жилиных – 
Эльвира шакировна и Геннадий 
Яковлевич. Вновь создана партор-
ганизация в селе Ингалы, немалая 
заслуга в этом принадлежит Ва-
силию Николаевичу Евсюкову и 
его жене Ирине Владимировне. 
С уважением относятся к коммуни-
стам со стажем Михаилу Петро-
вичу Баранову, Дмитрию Ефи-
мовичу Никулину, Александру 
Михайловичу Морозову. Во всех 
делах можно положиться на таких, 
как Александр Петрович Ячме-
нёв, Иван Павлович Уфимцев, 
Николай Константинович Терен-
тьев. У ветеранов набираются опы-
та молодые товарищи, среди них 
уже достойно проявили себя Еле-
на Винивикина, Тамара Новико-
ва, Алексей Мальцев, Людмила 
Скворцова, Елена Перфильева.

Большереченские коммунисты 
участвуют во всех акциях КПРФ, 
выборных кампаниях, проходящих 
в районе и области, постоянно рас-
пространяют периодическую пе-
чать. Направляют своих товарищей 
в избирательные комиссии. За ком-
мунистов проголосовало 28,8% из-
бирателей (это второй по значе-
нию показатель в области). Обком 
КПРФ в феврале этого года вручил 
большереченским коммунистам 
знамя за первое место среди мест-
ных отделений. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Сначала, перед фактической ор-
ганизацией Москаленского рай-
кома, было создано бюро район-
ной парторганизации. В его состав 
вошли: Павел Кудрявцев, Тамара 
Кузнецова, Иван Илларионов, 
Евгений Кондратьев. О возрож-
дении парторганизации районная 
газета «Сельская новь» опублико-
вала, как ни удивительно, инфор-
мацию бюро, с обращением всту-
пать в партию и восстанавливать ее 
ряды. Десятки людей откликнулись. 
После чего, собственно, райком и 
появился.

Как и большинство райкомов, 
он создавался после решения об-
ластной конференции КПРФ в июне 
1993 года по восстановлению в об-
ласти оргструктуры партии. Вскоре 
в Москаленках состоялось собра-
ние, призванное возродить партор-
ганизацию. Проводил его недавний 
парторг совхоза «Путь к коммуниз-
му» Павел Кудрявцев. Он и стал 
первым секретарем возрожденного 
райкома. В партийной работе ему 
активно помогали активисты: Та-
мара Кузнецова, супруги Савицкие, 
Любовь Осинкина, Александра Вол-
кова, Василий Морозов и другие. 
Среди них были и бывшие работ-
ники упраздненного новой властью 

райкома КПСС, партийно-хозяй-
ственных активов предприятий. Ра-
боту по восстановлению районной 
парторганизации не спрятавшие 
партбилеты и не «перевернувши-
еся» в угоду новой власти партра-
ботники начинали еще в 1992 году, 
поэтому организационное собра-
ние явилось закономерным итогом 
этого возрождения.

Правда, своего помещения у 
него не было (как, к сожалению, нет 
и поныне). Обычно москаленские 
коммунисты собирались в местном 
Совете ветеранов, в «красном угол-
ке» районного узла связи, в быв-
шем здании советского райкома, 
где разместилось управление соц-
защиты и т.д.

Основной задачей районной 
парт организации в первые годы ее 
становления было создание перви-
чек. Чтобы люди видели, что пар-
тия никуда не исчезла – она рядом. 
Чтобы люди знали, куда еще можно 
пойти, когда от них отмахиваются в 
органах власти. 

– Нам удалось провести необ-
ходимую организаторскую работу, 
– вспоминает Павел Павлович. – 
Первички, хоть и небольшие по чис-
ленности, но все же были созданы 
в некоторых селах, не говоря уж о 

райцентре, в бывших колхозах «Се-
ливановский», «Элита», имени Ди-
митрова. Эти первички возглавляли 
наши партийные энтузиасты, такие 
как Альбина Зыкова, Михаил Ко-
сачев, Георгий шелепенькин. С 
помощью этих первичных органи-
заций появилась возможность бо-
лее системно и активно вести аги-
тационную работу, распространяя 
«Красный Путь», в чем, к примеру, 
преуспела наша активистка, член 
бюро Тамара Кузнецова. Дру-
гой член бюро Иван Илларионов 
также немало походил с агитацией 
по селам. хорошо работала и Лю-
бовь Осинкина. Я на своей «Ниве», 
объезжал села. С созданием хоть 
и немногочисленной, но вполне 
деес пособной структуры на осно-
ве первичек, стало реально более 
эффективно проводить выборные 
кампании. Мы принимали участие 
во всех выборах любого уровня, в 
стороне не стояли. В 1996 году гла-
вой района был избран член нашей 
парторганизации Валерий Ива-
щенко. Тогда, наряду с другими 
коммунистами, и я был избран де-
путатом райсовета. Казалось, что 
еще немного, и Советская власть 
вернется в район.

Но, увы, дальше успехи пошли на 

убыль. Местная власть тоже не си-
дела, сложа руки. Особенно, ког-
да не стало Иващенко. Власть не 
упускала ни малейшей возможно-
сти, чтобы хоть как-то, хоть чем-то 
«прищучить» местных активистов 
КПРФ, запугать их сторонников. 
«Вот и по мне прошлись капиталь-
но», – лаконично говорит Павел 
Павлович, не вдаваясь в подроб-
ности. Ему, директору Шевченков-
ской средней школы, одному из 
лучших учителей района, пришлось 
уволиться, а затем долго искать ра-
боту и жилье в райцентре. Разуме-
ется, столь существенные жизнен-
ные невзгоды первого секретаря не 
пошли на благо его парторганиза-
ции. Численность ее сократилась, 
активность пошла на спад. Все 
чаще Кудрявцева критиковал обком 
за низкие показатели работы. 

В конце концов, Кудрявцев фак-
тически отошел от активной пар-
тийной деятельности и, впослед-
ствии, как говорится, положил 
партбилет на стол.

В 2006 году был избран новый 
первый секретарь Василий Мо-
розов. Однако, как вскоре выяс-
нилось, его партийная сознатель-
ность и ответственность желали 
много лучшего. хотя рядовым акти-
вистом, по мнению Кудрявцева, он 
был неплохим. Через два года и его 
пришлось менять. 

Потому неудивительно, что оче-
редному первому секретарю – на-
дежному, проверенному в делах ак-
тивисту Георгию шелепенькину 
пришлось практически с ноля вос-
станавливать деятельность парт-
организации. Невзирая на свой 
почтенный возраст, он несколько 
поправил дела. При нем числен-
ность парторганизации вновь ста-
ла расти. За 10 тысяч рублей рай-
ком обрел, наконец, собственный 
транспорт – сразу два «Запорож-
ца». Один пришлось оставить на 
запчасти, но другой был вполне на 
ходу. На нем Шелепенькин и его 
активисты объездили практически 
все села района.

В нынешнем году парторганиза-
цию возглавил Виктор Зайцев, с 
энтузиазмом приступивший к сво-
им партийным обязанностям. В 
райцентре не снижается протест-
ная активность коммунистов, при-
веден в порядок местный памятник 
жертвам колчаковщины. Продолжа-
ется выездная работа в селах. Рай-
ком набирает обороты своей попу-
лярности у населения.

Валерий МЯСНИКОВ.
Первичная организация с. Буняковка принимает, голосуя, в партию Викторию Гермин, работницу 

местного фельдшерско-акушерского пункта.

Ядро – боевое

Хоть на «Запорожце», но доедут!

У памятника Ленину
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с 10 по 16 декабря 

ПРОгРаММа
телеПеРедачТВ

Понедельник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе Утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Доброго здоровьица!»
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Маленькая черная 
книжка». Х/ф.
04.30 «Связь». Т/с.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «По горячим следам». Т/с.
00.20 «Специальный корреспондент».
01.25 «Девчата».
02.05 «Вести+».
02.25 «Улицы в крови». Х/ф.
04.20 «Американская трагедия». 
Х/ф. 1 с.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Старики-разбойники». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мимино». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». Шоу.
09.30 «6 кадров». Т/с.
11.00, 19.00 «Даешь молодежь!» Т/с.
12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
14.20 «Дети шпионов-3. В трех из-
мерениях». Х/ф.
15.50 «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Х/ф.
17.30 «Галилео».
20.00 «Воронины». Х/ф.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Бросок кобры». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком.
01.45 «Американский ниндзя». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Багз Банни - американский ге-
рой». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Заговор кукловодов»: «По при-
казу богов».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Любовь 911».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Засуди меня».
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».

19.45 «Подробности».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Специальный проект»: «Двой-
ники: загадки феномена».
00.50 «Матрешки-2». Т/с.
02.50 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.30 «Прокурорская проверка».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Опергруппа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Благословите женщину». Х/ф.
14.35 «Женский род». Д/ф.
15.35 «Одиночки». Х/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Одержимый». Х/ф.
22.00, 23.00 «Одна за всех».
22.10 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Созданы друг для друга». 
Х/ф.
01.30 Удобный вечер.

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
09.00, 19.00 «У моего ребенка шестое 
чувство».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «х-версии. Другие 
новости».
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». Д/ф.
13.00 «Человек в железной ма-
ске». Х/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
20.00 «13 знаков зодиака». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Апокалипсис древ-
ности». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Цепная реак-
ция». Д/ф.
23.00 «Путешествие к центру зем-
ли». Х/ф.
00.45 «Дорога». Х/ф.
03.00, 04.00 «Звездные врата: Все-
ленная». Т/с.
05.00 «Башня». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое Утро».
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.25 «Я не вернусь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.40 «Голубая планета». Д/ф.
12.40 «По улице комод водили». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.20 «Шелковая кисточка». М/ф.
18.45 «Путешествие из Омска в Стам-
бул».
19.00 «Семейный лекарь».
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «На равных».
21.05, 03.05 «Я иду искать».
21.30 «Сынок». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Последний срок». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!»
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».

07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».
08.20 «Тихий Дон». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.45 «Треугольник».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.10 «Живая природа. Королевство 
выживания. Слоны из Цаво».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.30 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька».
21.25 «Наше право».
22.15 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». Х/ф.
23.05 «Городские войны. По закону 
джунглей».
23.55 «Cемь жен одного холостяка». 
Т/с.
02.30 «Футбольный центр».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.20 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Агент национальной безопасности». 
Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30, 02.40, 03.10 «Вне зако-
на».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
03.40 «Бандитки». Х/ф.

РОССИЯ к
08.00 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 1 с.
13.05 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с.
13.45 «Твое величество - политехни-
ческий!» Д/ф.
14.10 «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна». Д/ф.
14.30 «Загадка северной шамбалы».
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Воображаемый музей». «Древ-
ний мир». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка». Спектакль.
17.45 «Метафизика любви». Д/ф.
18.15 «Гринвич - сердце мореплава-
ния». Д/ф.
18.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
19.10 «Константин Циолковский. Граж-
данин вселенной». Д/ф.
19.40 «Недостающее звено». Д/ф. 1 ч.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 Острова. Александр Татарский.
22.25 Academia. 
23.15 «Тем временем».
00.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 1 ч.
00.50 «Родные поля». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 06.10 «Моя планета».
09.40, 07.30 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.15 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.ru.
12.10 «Крест». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Апгрейд батарейки.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.20 «30 спартанцев».
17.20 «Урок выживания». Х/ф.
19.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3».
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«химки» (Россия) - «Азовмаш» (Укра-
ина).
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Майя. Пророки Апокалипсиса».
02.10 «Вирус». Х/ф.
04.00 «Последний день Помпеи».
05.00 «Вопрос времени». Человек ме-
ханический.
05.45 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОрОГие земляКи!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

ТВ» в режиме круглосуточного интернет-вещания на сайте http://
omsk-kprf.ru/ представляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, независимые журна-
листские расследования, включения прямых трансляций с мест собы-
тий и обращения из центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры 
кинохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам новости, и 
наши мобильные корреспонденты вый-
дут на место событий и донесут НАРОД-
НЫЙ ГОЛОС с экрана первого в Омске 
НАРОДНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших предложений на 
адрес электронной почты kprf_omsk@
mail.ru или по почтовому адресу: 
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 
2а, а также по телефону 32-50-08.

Сколько бы ни уверяли россиян официальные СМИ в 
том, что в скором будущем их ждет процветание, далеко 
не все в это верят. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посетить ярмарочный комплекс «Панорама-центр», рас-
положенный по улице Кирова в Октябрьском АО.

Среди посетителей ярмарки преобладают жители 
окрестных заводских микрорайонов, то есть люди с не-
высокими доходами. Мною были опрошены несколько 
десятков человек. Привожу наиболее характерные отве-
ты на вопрос: «Достойна ли Россия своего руководства?» 
Сразу скажу, что вынужден был придать им форму при-
личия (эмоции, порой перехлестывали).

«Неуд» властям  
от омской ярмарки

Игорь, предприниматель:
«Думаю, логичнее было бы спро-

сить: а достойны ли нынешние ру-
ководители иметь властные полно-
мочия над народом? По Сеньке ли 
шапка? Если народ с трудом вос-
принял переход от коллективного 
общества к индивидуалистскому, 
то большинство из так называемо-
го руководства с легкостью приня-
лись работать на себя любимых. 
Это говорит о том, что среди ру-
ководителей масса людей с завы-
шенной самооценкой и низким са-
моконтролем. Такие люди, да еще 
облаченные властью, более склон-
ны к разрушению, чем к созданию».

Мария Ивановна, пенсионерка:
«На Руси чиновничество всегда 

больше думало о своем кармане, 
сегодня сама партия власти явля-
ет пример ловкачества и бесчестия 
– начиная с самого верха».

Дмитрий, ветеран Афганистана:
«Основная беда России – казно-

крадство, а это передавалось по 
наследству от Горбачева Ельцину, 
от Ельцина Путину, от Путина Мед-
ведеву и обратно Путину. «Комсо-
мольская правда» поместила под-
борку – «Дорогие наши начальники» 
и в ней – почти все из высших эше-
лонов власти, а какие доходы – за-
облачные! У станка столько не за-
работаешь…»

Леонид Алексеевич, ветеран 
войны и труда:

«Меня и мое поколение более 
всего удручает количество людей, 
родившихся и выросших при Со-
ветской власти, получивших зна-
ния и опыт в государстве рабочих 
и крестьян – и с легкостью поме-
нявших свои убеждения и готовых 
сегодня лизать сапоги иностран-
ным политикам. Можно понять, по-
чему господин Путин ни разу не вы-
ступил против своего итальянского 
коллеги Берлускони, известного 
пройдохи и казнокрада. Наш «боец 
невидимого фронта» не может это-
го сделать, поскольку у него дочки 
обучаются в Италии. Так и другие, 
с позволения сказать, руководите-
ли. Деньги у них за границей, дети 
там же, здесь только народ, кото-
рый они считают быдлом и к кото-
рому соответственно относятся».

Степан, охранник узла связи:
«Не надо забывать, что над об-

ластным руководителем есть свое 
руководство. Сколько ждали ухо-
да господина Полежаева, пришел 
другой – и мало что изменилось, 
потому что и ушедший, и пришед-
ший – с одной партийной «грядки» 
«Единой России», само название 
которой противоречит ее деяни-
ям. Ведь с подачи «Единой Рос-
сии» разбазаривается наша тер-
ритория, глупо и бездумно. Нам 
говорят, что мы строим правовое 
государство, а на Кавказе воруют 
деньги, предназначенные за уча-
стие в боевых действиях («бое-
вые»), у ветеранов отнимают льго-
ты, заслуженные кровью. Богатеи 
же пухнут с жиру. Вот такое «пра-
вовое государство».

Александра, учащаяся:
«Я смущена, не могу объяснить 

это. Нам в колледже запрещают, 
вернее, не рекомендуют интересо-
ваться политикой. Как говорит мой 
отец: «Считать научили, и на этом 
спасибо, а дальше носа видеть не-
обязательно». У нас один парень 
принес на занятия газету с крити-
кой старого губернатора, так его 
родителей так прорабатывали! Не 
хочу, чтобы моим досталось, изви-
ните…»

Людмила, продавец ларька:
«Чего гадать, достойны – не до-

стойны! Мы и руководители стоим 
по разные стороны этой жизни. И 
если мы молчим, то это – капиту-
ляция!»

 
ОДИН из собеседников, назвав-

шийся Виктором, сказал интерес-
ную фразу: «Рыба гниет с голо-
вы, а чистить начинают с хвоста». 
Что касается руководства России, 
то мнение многих одинаково, оно 
сводится к следующему: «Своим 
молчанием и покорностью мы до-
стойны этого правительства. Оно 
не встречает нашего сопротивле-
ния и потому наглеет все боль-
ше».

 Олег КУЗНЕЦОВ.
P.S. Многие из собеседников 

даже имя боялись назвать. Это 
ли не показатель «степени сво-
боды» в Омской «губернии»?

Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.
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Вторник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Задиры».
02.35, 04.05 «Франкенштейн». Х/ф.
05.00 «Связь». Т/с.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Бедные родственники». Т/с.
01.10 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая 
дорога».
02.10 «Вести+».
02.35 «Американская трагедия». 
Х/ф. 2, 3 с.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.

21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Выкуп». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». Шоу.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Х/ф.
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь мо-
лодежь!» Т/с.
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Бросок кобры». Х/ф.
16.00 «Галилео».
22.00 «Мой любимый марсианин». 
Х/ф.
01.00 «Солдатики». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Багз Банни отрывается по пол-
ной». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Заговор кукловодов»: «Кольца 
судьбы».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Жадность»: «Мясо с заразой».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Любовь 911».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Засуди меня».
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Князь тьмы». Х/ф.
00.50 «Джонни- красавчик». Х/ф.
02.40 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Главная дорога».
02.10 «Дикий мир».
03.00 «Опергруппа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Ненависть».
13.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.30, 04.55 Красота требует!
15.30 «Материнский инстинкт». Х/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Одержимый». Х/ф.
22.00, 23.00, 01.20 «Одна за всех».
22.10 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.
05.50 Цветочные истории.
06.00 Служебные романы.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ-3
06.00 М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.05 М/ф.
09.00 «Что ждет вас под землей?». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «х-версии. Другие 
новости».
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья». Д/ф.
13.00, 20.50 «Апокалипсис. Апокалип-
сис древности». Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Цепная реак-
ция». Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Тибетская 
книга мертвых». Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 20.00 «Обмани меня». Т/с.
21.50 «Апокалипсис. Мир без детей». 
Д/ф.
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф.
01.00 «Новый Франкенштейн». Х/ф.
03.00, 04.00 «Звездные врата: Все-
ленная». Т/с.
05.00 «Башня». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое Утро».
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.25 «Я не вернусь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных».
11.45 «Я иду искать».
12.15 «Этого не может быть». М/ф.
12.25 «Если можешь прости». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.20 «Любовь на линии огня. Мар-
шал Рокоссовский». Д/ф.
19.30 «Паллада - белье для жизни. 
Магазин «Домино».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Дом.Com».
21.10 «Пусть меня научат».
21.30 «Вдребезги». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.00 «Три сестры». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.35, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.25 «Тихий Дон». Х/ф. 2 с.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Храни меня, дождь!» Х/ф.
13.50 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Сафари в На-
мибии».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.10 «Петровка, 38».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Кровавый спорт». Д/ф.
23.55 «Cемь жен одного холостяка». 
Т/с.
02.35 «Линия защиты».
03.05 «Откройте, полиция!» Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 

10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 
«Группа Zeta». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Потерпевшие претензий не 
имеют». Х/ф.
02.00 «Змеиный источник». Х/ф.
03.40 «Герцогиня». Х/ф.
05.30 «Чужие гены». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 2 с.
13.05 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
13.50 Острова. Александр Татарский.
14.30 «Недостающее звено». Д/ф. 1 ч.
15.15 «Эзоп». Д/ф.
15.25, 22.25 Academia. 
16.10 «Воображаемый музей». «Эпоха 
возрождения». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек-
такль. 1 с.
18.15 «Мистрас. Развалины византий-
ского города». Д/ф.
18.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
19.25 Важные вещи. 
19.40 «Недостающее звено». Д/ф. 2 ч.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 Больше, чем Любовь. 
23.15 «Игра в бисер». 
00.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 2 ч.
00.50 «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Человек ме-
ханический.
09.20, 07.45 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 21.55, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.50 Вести.ru.
12.10, 06.05 «Урок выживания». 
Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.
15.10 «Братство кольца».
15.40 Лыжный спорт. Прыжки с трам-
плина. Кубок Мира. 
17.25 Биатлон. Кубок мира.
22.05 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Т/с.
02.10 «Человек президента-2». Х/ф.

Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Белый воротничок». Т/с.
02.15, 04.06 «Пикник». Х/ф.
04.15 «Богини социализма».

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Гадание при свечах». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Бедные родственники». Т/с.
01.15 «Битва за соль. Всемирная 
история».
02.15 «Вести+».
02.40 «Честный детектив».
03.15 «Американская трагедия». 
Х/ф. 4 с.
04.50 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.

21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Герцогиня». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00 «Животный смех». 
Шоу.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Х/ф.
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь мо-
лодежь!» Т/с.
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
14.15 «Рыжий пес». Х/ф.
16.00 «Галилео».
22.00 «Такси». Х/ф.
01.00 «Подозрительные лица». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Ужасы нашего Багза Банни». 
М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Заговор кукловодов»: «Бесы 
для России».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Любовь 911».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Засуди меня».
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Специальный проект с Михаи-
лом Задорновым»: «Рюрик. Потерян-
ная быль».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Городские легенды». Х/ф.
00.50 «Поймать, чтобы убить». Х/ф.
02.40 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Опергруппа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Ненависть».
13.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.15, 04.55 Красота требует!
15.15 «Психопатка». Х/ф.
17.30 Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Одержимый». Х/ф.
22.00, 23.00 «Одна за всех».
22.10 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Мой младший брат». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «х-версии. Другие 
новости».
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30, 02.30 «Городские легенды. Ка-
лининградские форты. Особо секрет-
но». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Апокалипсис 
древности». Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Мир без детей». 
Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Тайны пере-
селения душ». Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Комета смерти». 
Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Излучение». Д/ф.
23.00 «Геймер». Х/ф.
00.45 «Гибрид». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с.

09.30 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.25 «Я не вернусь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Местные жители».
11.50 «Пойми меня».
12.10 «Мистер Питкин в тылу вра-
га». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.35 Телегид. «Аура». Визитная кар-
та обувь «Аллигатор».
18.55 Омский Академический те-
атр драмы. Прощание со спектаклем 
«Мнимый больной». 
21.45 «Что люди скажут». Ток-шоу.
22.45 «Автостандарт».
23.10 «Агентство «Штрихкод».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
02.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
03.30 «Король умирает». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.35, 20.25 «Гороскоп».
08.20 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50, 02.35 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Орангутаны - 
лесные сироты».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.10 «Петровка, 38».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!»
21.30 «Омский район. О главном».
22.15 «Русский вопрос».
23.05 «Доказательства вины. Наша 
полиция нас бережёт?».
23.55 «Cемь жен одного холостяка». 
Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 
«Группа Zeta». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Как сбежать неве-
сте». Т/с.

20.30 «Детективы. Украденные пись-
ма». Т/с.
21.00 «Детективы. Две сестры». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Не может быть!» Х/ф.
02.00 «Блондинка за углом». Х/ф.
03.30 «Мисс миллионерша». Х/ф.
05.00 «Бизнес 2012. Ошибка майя». 
Д/ф.
05.50 «Последний гризли». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 3 с.
13.05 «Весёлый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
13.50 Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус.
14.30 «Недостающее звено». Д/ф. 2 ч.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 «Воображаемый музей». «Золо-
той век европейского искусства». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек-
такль. 2 с.
18.20 «харун-Аль-рашид». Д/ф.
18.30 Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Солист Родион Щедрин.
19.35 «Загадки днк: поиски Адама». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Другая жена Высоцкого». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 3 ч.
00.50 «В ясный день увидишь веч-
ность». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.20, 10.45 «Все включено».
09.10 «Последний день Помпеи».
10.05, 12.00, 14.40, 20.55, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.20, 06.00 Вести.ru.
12.10 «Человек президента 2». Х/ф.
13.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир - муравейник.
14.50 «Вирус». Х/ф.
16.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
17.25 Футбол. Клубный чемпионат 
Мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Коринтианса» (Бразилия). 
19.25 Смешанные единоборства.  
21.05 «Улицы разбитых фонарей. Мен-
ты-3».
23.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
02.10 «Полигон».
02.40 «Топ ган». Х/ф.
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Р АЗГРАБЛЕНИЕ агрофирмы 
«Колос» прошло буднично и 
не вызвало интереса ни у об-

щественности, ни у СМИ. Действи-
тельно, что тут особенного – просто 
уничтожена материально-техниче-
ская база ещё одного (после Руса-
новского) сельского поселения. Да 
и когда обращать внимание на та-
кие пустяки, если все СМИ захле-
бывались от наплыва событий об-
щенационального масштаба. Чего 
стоит только исчезновение Доро-
фея?! Целую неделю с замиранием 
сердца страна гадала: что это: про-
иски западных спецслужб или про-
вокация оппозиции? Однако всё 
кончилось благополучно. Оказа-
лось, что медведевского кота До-
рофея никто не похищал – просто 
он ударился в разгул в компании 
соседских кошек, после чего само-
стоятельно вернулся домой. А тут 
навалились новые события – родил 
дитё Филя Киркоров, разрешилась 
от бремени Кристина Орбакайте. 
Все теле- и радиоканалы несколько 
дней бурно обсуждали эти эпохаль-
ные свершения.

И ВСЁ ЖЕ давайте присмо-
тримся к событиям в Ру-
сановке, тем более что на 

бескрайних просторах России та-
ких Русановок, Ивановок и т.п. ве-
ликое множество. Не буду утруж-
дать читателя историей о том, как 
Русановка, бывший центр колхоза 
«Дружба», через различные АОЗТ, 
СПК стала подразделением аг-
рофирмы «Колос». Разбираться в 
том, кто виноват в банкротстве аг-
рофирмы: её руководитель И.А. 
Иванов или кто-то его «подста-
вил». Знаю Ивана Александрови-
ча давно, ещё по его работе в ка-
честве главного агронома совхоза 
«Победа»; кое в чём я даже помо-
гал ему в период роста его пред-
приятия. Не мне судить, как и по-
чему этот расчётливый, цепкий, 
грамотный хозяйственник попал 
в финансовую ловушку. За вре-
мя реформ и модернизаций смена 
собственников стала привычным 
делом, но то, как начала «финан-
сово оздоравливать» агрофирму 
«Колос» конкурсный управляющий 
госпожа А. Лясман, не может нас 
оставить равнодушными. Стало 
очевидным, что цель этого «оз-
доровления» – даже не возврат 
долгов кредиторам, а унич-
тожение одного из крупней-
ших сельхозпредприятий райо-
на, где было более 12,5 тысячи 
гектаров зерновых. Мы дали со-
ответствующую информацию в га-
зете «Красный Путь», на одном из 
заседаний Законодательного со-
брания наш депутат А.А. Алёхин 
обратился к присутствовавшему 
на заседании губернатору Л.К. По-
лежаеву с просьбой вмешаться и 
не допустить, чтобы ещё один на-
селённый пункт стал селом безра-
ботных. Однако Леонид Констан-
тинович отправил его ну, в общем, 
далеко-далеко. Читатель, это не те 
три буквы, о которых вы подума-
ли, эти буквы – СУД, что, впрочем, 
не меняет сути. Результат такой 
же, в чём постоянно убеждаются 
наши граждане. Кто бы и куда бы 
ни обращался – в администрацию, 
прокуратуру, различные службы, у 
всех на семь бед один ответ: «иди-
те в суд». Ну, а кто назначает су-
дей и кого судьи защищают, разъ-
яснять уже не нужно.

должным образом оценены в мате-
риалах следственных органов и ре-
шениях судов. Имею в виду не ны-
нешние суды. А пока хотелось бы 
обратить внимание на некоторые 
моменты происходящих в районе 
(да и в области) процессов. 

1. Можно ли было в современ-
ных условиях сохранить агрофир-
му «Колос» или хотя бы её матери-
ально-техническую базу? Уверен, 
что можно было, если бы партия 
власти в этом была заинтересова-
на. Предположим, что «ум, честь 
и совесть» нововаршавских еди-
нороссов (председатель политсо-
вета районного отделения партии 
«Единая Россия», зам. главы адми-
нистрации района П.А. Коренной, 
члены политсовета – глава админи-
страции С.А. харченко, председа-
тель районного Совета депутатов 
Н.Р. Кейль, депутат Законодатель-
ного собрания области единоросс 
С.Н. Жириков) вдруг озаботились 
бы сохранением и развитием про-
изводства. Единороссам, захватив-
шим все рычаги власти, без особо-
го труда удалось бы найти, даже в 
рамках действующего законода-
тельства, механизм спасения пред-
приятия – реструктуризация дол-
гов, отсрочка платежей, и т.д. и т.п. 
Да только зачем им это? Сниже-
ние производства молока, мяса, 
зерна не затрагивает жалова-
ние чиновников. Взаимозаменяе-
мые президент и премьер недвус-
мысленно дали понять, что работа 
губернаторов, глав администраций 
районов будет оцениваться по про-
центу проголосовавших за партию 
власти, якобы он и отражает сте-
пень доверия и любви к партии ЕР и 
к руководителям всех уровней вла-
сти.

2. В течение этого года и Путин, 
и Медведев постоянно напомина-

Изымается всё – даже то, без 
чего деревня и существовать 
не может. Вот в Русановке летом 
произошёл пожар. Бог миловал – 
было безветренно, и пожарная ма-
шина из Нововаршавки приехала 
быстро. А если бы был ветер? Да 
в такую сушь «красный петух» мог 
моментально слизнуть полдерев-
ни. В селе есть своя пожарная ма-
шина, да пожарное депо вместе с 
машиной опечатано, стало соб-
ственностью победителя аукцио-
на, и трогать её нельзя. Присвоено 
конкурсным управляющим и про-
дано даже то, что никогда в соб-
ственность агрофирмы «Колос» не 
передавалось: скважины, часть жи-
вотноводческих построек и т.д.

3. Путин неоднократно в своих 
выступлениях говорил о «возрож-
дении крестьянства». Мол, комму-
нисты проводили политику «раскре-
стьянивания», а с приходом рынка 
происходит «дальнейший рост сель-
хозпроизводства» и «возрождение 
крестьянства». хотелось бы обра-
тить внимание на недостойный по-
литика приём подмены понятий. Не 
было в период коллективиза-
ции термина «раскрестьянива-
ние», был термин «раскулачива-
ние», что далеко неоднозначно. 
Не вдаваясь в оценку справедливо-
сти и методов раскулачивания, за-
метим, однако, что имущество ку-
лаков, в отличие от происходящего 
теперь, из деревни не изымалось, а 
передавалось в собственность кол-
лективных хозяйств.

Что имел «раскрестьянен-
ный» колхозник колхоза «Друж-
ба»? Жил он в полностью 
благо устроенном селе, в соб-
ственном, а чаще в построенном 
колхозом доме, имел в личном 
подсобном хозяйстве несколько 
голов КРС, несчитанное количе-
ство свиней и птицы. К началу 
реформ его имущественный пай 
в коллективной собственности 
колхоза (скот, здания, сооруже-
ния, техника и т.д.) оценивался 
в среднем в 15-20 тыс. рублей 
(1,5-2 млн руб.), да ещё 19 гек-
таров – земельный пай. Рабо-
чее место и достойная оплата 
труда были гарантированы. 

Что имеет сегодня «возрож-
дённый крестьянин» (сегодня его 
именуют «аграрий»)? Учитывая, что 
многие, если не большинство, про-
дали за ненадобностью свои зе-
мельные паи, в собственности 
остался только дом, в совет-
ское время построенный кол-
хозом. Из-за проблем, связанных 
с заготовкой и доставкой кормов, 
резко сократилось поголовье 
всех видов скота и птицы в лич-
ном подсобном хозяйстве. Тру-
женики колхоза в поиске средств к 
существованию ищут заработков в 
соседних, ещё сохранившихся хо-
зяйствах, районном и областном 
центрах, на «северах».

О БОБЩАЯ сказанное, отме-
тим, что задача «финансово-
го оздоровления» полностью 

выполнена: завершается полный 
разгром одного из лучших пред-
приятий района. Кто-то скажет, что 
это неизбежные издержки рыночной 
конкуренции – другие же продол-
жают работать! Нет, дорогие мои! 
Не удастся никому спастись от дея-
тельности «эффективных собствен-
ников». В районе уже ликвиди-
ровано более половины крупных 
производителей сельхозпродук-
ции. Сегодня аналогичная работа 
идёт в СПК «Победа» – вырезает-
ся скот, растаскиваются техника 
и оборудование.

Кое-кто питает робкую надежду, 
что положение изменится с прихо-
дом нового губернатора. Думаю, 
напрасно. Что бы ни говорили, В.И. 
Назаров такой же ставленник фе-
дерального центра и партии «Еди-
ная Россия», как и Полежаев, и даже 
имея самые благие намерения, он 
сможет реализовать их лишь в тех 
пределах, которые ему позволят 
правительство и однопартийцы.

Омичи долго будут помнить на-
пыщенные, наукообразные, нудные 
речи мучительно долго уходивше-
го губернатора Полежаева. Под его 
крылом выросла целая плеяда «де-
ятелей»: глав администраций, ми-
нистров, замов и завов, умеющих 
говорить долго, гладко, возвышен-
но. Послушаешь часок такого ора-
тора, потом несколько дней тщет-
но пытаешься понять, что он хотел 
сказать. Эти «деятели» разогна-
ли всех думающих, умеющих 
работать честно, не заглядывая 
в рот вышестоящих начальни-
ков, специалистов. Сами же за-
няты одним – сохранением вла-
сти, организацией выборных 
кампаний. Во всём, что не ка-
сается выборов, ограничивают-
ся пустопорожним сотрясением 
воздуха и демонстрируют пол-
ную беспомощность при реше-
нии практических вопросов.

В районе лишь вмешательство 
депутата райсовета В.А. Кононо-
ва, депутата Госдумы от КПРФ О.И. 
Денисенко, «задолбавших» губер-
натора Полежаева своими обраще-
ниями и запросами, удалось вос-
становить спортивный манеж.

Около 10 лет идёт то ли рекон-
струкция, то ли ремонт районного 
Дома культуры. По слухам, затра-
чено уже 27 млн рублей. Всё нача-
то, и ничего не сделано. Кто вино-
ват? Кто контролировал ход работ? 
Кто подписывал акты приёмки вы-
полненных работ?

И так во всём. Подобная обста-
новка не только в нашем районе. 
Время покажет, сможет ли но-
вый губернатор стабилизиро-
вать положение дел в области, 
заставит ли он работать дей-
ствующий аппарат управления 
или будет опираться на новые, 
не запятнавшие себя злоупотре-
блениями и бездельем кадры. 
Уверен, что во всех полезных 
для экономики и благосостоя-
ния граждан начинаниях он бу-
дет поддержан депутатами от 
КПРФ на всех уровнях. Но не 
от них сегодня зависит оконча-
тельное принятие решений. 

С ЕГОДНЯ для всех, кому не-
безразлична судьба нашей 
Родины, судьба наших де-

тей и внуков, нет более важной за-
дачи, чем резкое ограничение раз-
рушительных возможностей партии 
«Единая Россия». Одумайтесь, 
люди! Что ж мы творим?! 12 лет эти 
«деятели» «пекут» губительные для 
нас и для страны законы. В разго-
ворах между собой проклинаем и 
матюкаем и их самих, и их полити-
ку, а на выборах за них же и голо-
суем. Уж и отец единороссов, В.В. 
Путин, старается не афишировать 
свою кровную связь с этой пар-
тией, пытается дистанцироваться 
(хотя бы для вида) от своего дитя-
ти, а мы (не говорю обо всех) упор-
но голосуем за своих губителей. У 
всех, кто желает мирного разреше-
ния всех наших проблем, кто же-
лает целостности и независимо-
сти нашего государства, должен 
быть один принцип: на всех выбо-
рах, всех уровней, ни одного голо-
са партии «Единая Россия» и их по-
собникам. Ни за какие коврижки!

Вадим ВАВИЛОВ,
первый секретарь 
Нововаршавского

местного отделения КПРФ.

Предлагают 
наркотики
Надписями и граффити на 

стенах и улицах сегодня не 
удивишь никого, среди них 
встречается все что угод-
но – от признаний в любви 
до коммерческой рекламы. 
Однако об объявлениях, ко-
торые появились на здании 
трансформаторной станции 
по ул. Волховстроя, упомя-
нуть следует. В центре го-
рода, в нескольких шагах 
от одной из главных улиц, 
недалеко от полицейского 
участка открыто, с указани-
ем способа связи предлага-
ют в продажу запрещённые 
курительные смеси «спайс».

Это далеко не первый случай 
рекламы наркотиков. Но если со-
рвать наклеенное на стену бу-
мажное объявление можно было 
самостоятельно, то с объявле-
нием, нанесенным на стену че-
рез трафарет, так сделать уже не 
получится. ТСЖ и управляющая 
компания (в функции которых 
входит «обслуживание придомо-
вой территории») закрашивать, 
похоже, не торопятся.

Обратиться к участковому? 
К сожалению, в границах дей-
ствующего законодательства 
правоохранительные органы не 
способны сколько-нибудь эф-
фективно противодействовать 
пропаганде наркоторговцев. 
Во-первых, несмотря на запрет 
в 2009 году ряда активных ве-
ществ, входивших в состав ку-
рительных смесей, «спайс» до 
сих пор официально не признан 
«настоящим» наркотиком. Сле-
довательно, привлечь агитато-
ров по статье 6.13 КоАП («Про-
паганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
прекурсоров») – не получится. 
Возникают проблемы и в случае 
квалификации деятельности по 
ст. 214 УК РФ «Вандализм» – не-
смотря на соответствие внешних 
признаков («осквернение зданий 
и иных сооружений, порча иму-
щества на общественном транс-
порте или в иных общественных 
местах»), очень уж мелкой по-
лучается сумма ущерба от кра-
ски, нанесенной на участок сте-
ны или асфальт. А во-вторых, 
попытка привлечь «рекламных 
агентов» наркомафии даже к ад-
министративной ответственно-
сти требует массы «бумажной» 
работы и бюрократической во-
локиты по протоколированию, 
ведению следствия и оформле-
нию судебного решения. 

Можно предположить, что та-
кой результат был изначаль-
но просчитан организаторами 
и заказчиками этой «рекламной 
кампании». Торговля наркотика-
ми – исключительно прибыль-
ное занятие, и ею занимаются 
расчетливые, циничные и умные 
люди. Но если не делать вооб-
ще ничего – дождёмся, что объ-
явления о распродажах «спайса» 
и прочей химической дряни нач-
нут размещать на установленных 
вдоль дорог рекламных щитах.

В связи с этим возникают во-
просы к законодателям, которые 
увлеченно воюют с прошлым 
своей страны (то носятся с про-
граммами «десоветизации», то 
памятники колчакам устанавли-
вают), вместо того чтобы решать 
действительно актуальные про-
блемы современности. Тем бо-
лее что в других регионах про-
блема решается.

Владимир ЩЕРБАНЬ.

Таким образом, произошло то, 
что произошло: урожай 2009 года 
убрать не дали, три года госпо-
жа Лясман не давала владельцам 
земельных паёв сдать их в арен-
ду другим землепользователям, а 
в 2012 году движимое и недвижи-
мое имущество агрофирмы «Ко-
лос» было оценено в смехотворную 
сумму 86 млн рублей и продано че-
рез аукцион некоему господину А. 
Аширбекову аж за 1,7 млн рублей, 
т.е. административное здание, жи-
вотноводческие постройки, склады, 
МТМ, гараж, тракторы, комбайны, 
сельхозтехника, и т.д. и т.п. ушли за 
сумму, равную цене однокомнатной 
квартиры. 

Б УДЕМ надеяться, что неда-
леко время, когда деятель-
ность заказчиков, организа-

торов, исполнителей и пособников 
этой и других подобных афер будут 

ли нам, что «лихие 90-е» минули, и 
теперь наступило время стабиль-
ности и полного благолепия. Что 
такое «лихие 90-е», испытал на соб-
ственной шкуре, пытаясь спасти 
нашу семеноводческую станцию. 
Теперь на примере той же Русанов-
ки наблюдаю путинскую «стабиль-
ность». В чём разница? Бандиты 
90-х могли присвоить часть (ино-
гда существенную) материальных и 
финансовых активов предприятия, 
но само предприятие оставалось, 
оставались рабочие места, продол-
жалось производство продукции. 
От бандитов можно было откупить-
ся, отбиться. Современные лясма-
ны рубят под корень, уничтожают 
всё, но делают это на якобы «за-
конных основаниях», в лучшем слу-
чае – при молчаливом согласии ор-
ганов власти, правоохранительных 
органов. От них не отобьёшься, об-
винят в противодействии закону. 

ГРАБёж
Разграбление агрофирмы «Колос» прошло буднич-

но и не вызвало интереса ни у общественности, ни 
у СМИ. Действительно, что тут особенного – просто 
уничтожена материально-техническая база ещё од-
ного (после Русановского) сельского поселения.
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Гложет 
душу обида

К кому-то деньги бегут, а от 
большинства – прячутся. Даже 
страшно от несправедливости, 
творящейся в стране. Особенно 
бьет равнодушие власти по пен-
сионерам. Они живут с болью в 
сердце: проработали по 40 лет и 
ничего не имеют. Ни званий ве-
терана труда, никаких льгот. Все 
упирается в отсутствие меда-
лей. Да разве в медалях дело? 
Ведь медаль-то можно и купить: 
в наше сумасшедшее время все 
покупается и продается. А годы 
труда не вырубишь и топором. 

Гложет мое сердце обида, и, 
видимо, будет занозой в нем 
всю оставшуюся жизнь.

Мое мнение такое: если чело-
век, отработав сорок лет, не ве-
теран – значит, нужно отменить 
льготы и остальным! Никому – 
так никому, а всем – так всем, 
чтобы не было обидно. А неред-
ко машут «корочкой» ветерана 
незаслуженно. Есть такие и сре-
ди инвалидов. Купили себе «ин-
валидность», а настоящие ин-
валиды в лучшем случае имеют 
3-ю группу.

Я работала с 13 лет. В то вре-
мя не делили – малолетка ты или 
нет: стране не хватало рабочих 
рук. Где я только не вкалывала! 
Правда, меня согревает то, что 
и премии давали, и грамоты, и 
благодарности объявляли.

Я одна поднимала на ноги 
дочь и трех сыновей. Воспиты-
вала детвору, как говорится, без 
отрыва от производства. В де-
крете до года ни с одним не си-
дела. Полгода исполнялось ре-
бенку – выходила на работу, а 
детей брали в садик. Трудилась 
на двух работах, а иногда и тре-
тью прихватывала. Выходных не 
знала. Но так и не заработала 
звания ветерана.

Донором была много лет. А 
как стали за донорство платить, 
пошла узнать: почему же мне 
ничего нет? Сказали: «Потеряли 
все записи, ничего не знаем». На 
этом и успокоилась. Только оса-
док в душе нехороший остался. 
И, наконец, Полежаев объявил 
радостную весть об оформлении 
звания «Ветеран Омской обла-
сти». Обрадовалась: наконец-то 
буду хоть какую-то денежку по-
лучать к моим пенсионным пяти 
тысячам и ездить буду к сыну в 
Любино бесплатно, и сестру в 
Омске больную навещать… 29 
октября 2007 года вручили мне 
это удостоверение и даже для 
районной газеты сфотографи-
ровали. А как узнала, какие льго-
ты будут, еще хуже мне стало. 
Никаких тебе проездных, ниче-
го, кроме 272-х рублей. Ну, ду-
маю: с паршивой овцы хоть шер-
сти клок. А в 2008 году забрали 
и долгожданные 272 рубля. По-
чему? А потому, что у меня пен-
сия стала 5 тысяч 600 рублей. Я 
так и не поняла: какое отноше-
ние имеет моя пенсия к этим 
льготам?

Надежда КАСАЙ.
Павлоградский район.

Частушки
Наше первое лицо
По стране катается,
Кому пальцем погрозит,
Кому поулыбается.

хожу, в месяц раз плачу
Долги коммунальные,
А поборы, брат, такие…
Точно – криминальные.

Омский кремниевый завод
Убивать будет народ
В городе и области –
Вот такие новости.

Делят рынок газелисты
Чуть не до погибели,
Они, как монополисты,
Жаждут чистой прибыли.

Бедный наш пенсионер,
Что на даче трудится,
Ставит сам себя в пример
И, как может, крутится.

Снова белым порошком
Город Омск накрыло,
Не пойду гулять пешком:
Замараю рыло.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Большим спросом пользуется у 
жителей Морозовки газета «Крас-
ный Путь», логотип которой заслу-
женно украшает орден «Партийная 
доблесть». Умение целенаправлен-
но и своевременно публиковать 
материалы присуще смелому кол-
лективу журналистов. Интересны 
статьи Е.Д. Похитайло, Д. Гутенева, 
В. Мясникова и других авторов. Га-
зетные выступления у прежней об-
ластной администрации вызывали 
зубовный скрежет.

Нам, как общественным распро-
странителям газеты, известно, что 
многие жители нашего поселка чи-
тают ее «от корки до корки». Сре-
ди подписчиков – рабочие и служа-
щие, пенсионеры, ученые… 

Благодаря работнику обкома 
КПРФ Т.А. Рябиковой, оппозици-
онная печать своевременно посту-
пает в нашу среднюю школу, КДЦ, 

библиотеку, детский сад, амбула-
торию, институт птицеводства, мы 
ее пересылаем даже в Забайкалье 
– бывшему омичу, талантливому 
юристу Ю.С. Якимову.

В любую погоду к подписчику 
свежий номер газеты попадет в 
день выпуска благодаря самодо-
ставке, что позволило отказать-
ся от услуг почты и сэкономить 
более семи тысяч рублей в фонд 
КПРФ. Ну а труд наш оценивает-
ся главным волшебным словом – 
спасибо.

Результат работы Коммунисти-
ческой печати – коллективного 
пропагандиста и агитатора – вы-
сокая активность населения в дни 
выборов, в значительном переве-
се голосов за КПРФ относительно 
других партий (к сожалению, пока 
за исключением «Единой Рос-
сии»).

Много дает газета «Красный 
Путь» материалов о военном пре-
ступнике Колчаке. Опрос обще-
ственного мнения в пос. Морозов-
ка показал, что из шестисот нами 
опрошенных человек поддержи-
вают установку памятника палачу 
лишь трое, семерым – это «по ба-
рабану». Вопрос: откуда в городе 
оказался такой большой процент 
за памятник полежаевскому про-
теже?

Не сходят со страниц газеты про-
блемы ЖКх, борьба против высоких 
тарифов за электроэнергию, газ, 
воду… Газета скрупулезно отража-
ет эти проблемы, называет их вино-
вников. Так держать!

Знаем, что труд журналистов не 
простой, но он пользуется заслу-
женным уважением у наших чита-
телей.

Нина ЛОМАНОВА, 
Алевтина и Анатолий КОВАЛЬ,

общественные распространители 
газеты «Красный Путь».

После 
рыбалки

Съездил «на чебака». Поймал 
килограмма два: мелочь, 72 шту-
ки. Еду обратно по трассе не спе-
ша. Наблюдаю, размышляю. Зада-
юсь вопросами. Например, почему 
эта деревня именно тут стоит? По-
чему название то или иное носит? 
И как в ней люди почивают? Почему 
на житье это место выбрали? Сиби-
ряки – головастые, они все преду-
сматривали.

Вчера ездил на разведку на озе-
ро с роднёй: ледобур засадили и 
не смогли вытащить. Если бы до-
гадаться, сняли бы на видео: была 
потеха, как мы его вытаскивали. 
Сегодня приехал на озеро, думал 
вытащить ледобур. Предполагал 
выдолбить его пешнёй... Уже вы-
долбили без меня. Куплю новый, 
лучше прежнего. Что ж теперь рас-
страиваться? Мелочь. Зато красота 
кругом – словами не описать!

В деревне Увальная Бития из-
бушки маленькие. В большинстве 
своем – 4 на 4 метра. В основном 
уже косые, низенькие: зато зимой 
меньше дров надо. А летом жители 
деревни больше находятся на ули-
це, на работе.

Но зато коттеджи олигархов та-
кие, что дух захватывает. Настоя-
щие дворцы. А живут в них те, кто 
день и ночь за народ «болеет». 
Бедолаги, приехали бы в Уваль-
ную Битию, что находится в Сар-
гатском районе, на встречу с рус-
ским народом, рассказали бы им, 
как надо в политических маневрах 
участвовать, а то они и не знают, 
как: сидят себе у печки да болеют 
с похмелья. Порой на своём язы-
ке грозятся набить морду «козлу», 
одному-другому, который посту-
пил не по справедливости, обидел 
их. Скорее всего, они мой ледо-
бур и пропили.

В. ЛАРИОНОВ.
Любинский район.

Закон сохранения вещества 
гласит: ничто не возникает из 
ничего и ничто не исчезает бес-
следно. Куда исчезли мои и мил-
лионов граждан сбережения, что 
«сгорели» на сберкнижках? А от-
куда взялись миллиарды у оли-
гархов? А где те миллиарды, что 
мы якобы брали в долг у запад-
ных кредиторов? Что на эти день-
ги построили? Может быть, Гене-
ральная прокуратура знает, где 
эти деньги? Не знает? А зачем 
тогда она нужна?

А вы, народные избранники от 
партии «Единая Россия»? Гля-
нешь: ба, знакомые все лица. 
Покраснели (нет, они давно раз-

Год назад я похоронила сына. Ему 
только исполнилось 22 года. Его моги-
ла находится на Ново-Южном кладби-
ще. На этом же погосте покоятся две 
моих бабушки, пережившие револю-
цию, Великую Отечественную войну, 
оккупацию в Ростове-на Дону, и отчим 
– близкий мне человек и, кроме того, 
заслуженный строитель, кавалер двух 
орденов Ленина. хотя теперь это – не 
весть какая доблесть в глазах многих…

Мы навещаем могилы своих близких 
много лет: я и моя 76-летняя мама. И 
всегда там было покойно, как и должно 
быть в таком печальном месте.

Сердце мое от потери сына все еще 
очень болит. 30 сентября ему бы ис-
полнилось 23 года. В этот день ему 
мы поставили памятник. Приехала из 
Санкт-Петербурга моя дочь с малень-
ким внуком, и 1 октября мы поехали 
на его могилу. В кошмарном сне нико-
му не пожелаю увидеть то, что увиде-

ли мы. В нескольких метрах от наших 
могил за небольшим забором выросла 
огромная свалка высотой с 5-этажный 
дом. Вонь, крики птиц, питающихся от-
ходами. Малыш тут же запросился до-
мой. Да и нам, взрослым, стало плохо 
– мы не пробыли там и десяти минут.

Не передать словами горечь обиды от 
того, что мой сынок покоится практиче-
ски на свалке. За что? Он не был нар-
команом, пьяницей. Он был обычным 
парнем с больным сердцем. 7 октября 
была годовщина его смерти. Я заказа-
ла молебны, панихиды в храмах и мона-
стырях. За моего мальчика молюсь не я 
одна. Но я с ужасом ехала в этот день 
на его могилку. Не знаю, кто это допу-
стил? Боюсь, что, как часто у нас быва-
ет, будут по привычке кивать на старую 

власть. Но это нужно как-то исправить. 
Если еще никто не поднял тревогу – это 
только потому, что осенью мало кто ез-
дит на кладбище и люди еще просто не 
знают о том, что там происходит. 

Не хотелось бы употреблять громких 
фраз, но это действительно кощунство. 
Это оскорбление чувств тысяч лю-
дей: ведь кладбище всегда было чем-
то святым. И церковь там тоже есть – 
очень близко от свалки.

Пишу, чтобы город узнал о происхо-
дящем. Тогда, наверняка, к моей боли 
присоединятся земляки, чьи могилы 
близких им людей тоже теперь оказа-
лись на свалке. А может быть, чего-то 
можно будет добиться?

Ирина НЕУПОКОЕВА,
омичка.

По нужде – 
а это где?!

Как-то на автовокзале встре-
чала знакомого. Ждать пришлось 
долго, захотелось «по нужде». 
И тут столкнулась с проблемой 
бесплатного туалета. Была оша-
рашена – вход в туалет 10 ру-
блей. Причем не всегда биле-
терша выдает чеки. Бесплатен он 
только для тех, у кого имеются 
билеты, больше льгот ни для кого 
нет. Наверное, в связи с этим 
даже милиция уже не придирает-
ся, если человеку «приспичило» и 
он где-то «пристраивается». Так 
что проблема туалетов в России 
очень актуальна.

Интересен факт, что в гипер-
маркетах типа «Меги», «Ленты» и 
т.п. туалеты для посетителей бес-
платны.

Наталья СТАРКОВА.
P.S. Кстати, бесплатных туа-

летов нет уже и на железнодо-
рожных вокзалах.

В люди – с газетой

адрес подсказал читатель

Свалка у кладбища

P.S. Кладбище сейчас завалено снегом. Зима, словно белым саваном, накры-
ла мусор, разнесенный осенними ветрами по кладбищенским аллеям. Но при-
дет весна, и все обнажится, терзая и без того измученное болью утраты сердце.

учились краснеть), наверное, что-
то перепало, иначе давно мож-
но было бы посчитать, сколько 
из этих займов получили простые 
российские люди и сколько те, кто 
подписывал бумаги. Эти миллиар-
ды и миллиарды, выделяемые на 
всевозможные проекты и разно-
го рода модернизацию, осели в 
чьих-то карманах вместе с наши-
ми сбережениями. Но почему я и 
другие люди должны из-за этого 
страдать? А может, эти заоблач-
ные миллиарды тихонько переко-
чевали в западные банки с одного 
счета на другой – именной?

А. ВОЛыНЕЦ.
Марьяновский район.

Откуда олигархи?
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Поиск мест  
для новых ТЭЦ
В Омске ищут площадки под 

строительство новых ТЭЦ для 
теплоснабжения Левобережья.

Как сообщили в пресс-
службе правительства Омской 
области, необходимость стро-
ительства новых ТЭЦ связана 
с тем, что к 2025 году допол-
нительная потребность в те-
плоэнергии жилых домов будет 
достигать 1000 Гкал/ч, а про-
мышленных и офисных объек-
тов – 880 Гкал/ч.

На состоявшихся 26 ноября 
публичных слушаниях по про-
екту схемы теплоснабжения го-
рода до 2025 года разработчи-
ки представили два варианта 
дальнейшего развития тепло-
сети. Первый предусматрива-
ет строительство новых ТЭЦ 
на левом берегу Иртыша, вто-
рой связан с перераспределе-
нием в Кировский округ тепла 
действующих ТЭЦ. Для каж-
дого из вариантов просчитана 
экономическая эффективность, 
воздействие на окружающую 
среду, топливный баланс, во-
допотребление и другие пара-
метры.

Предполагается, что к 2025 
году к теплоисточникам будут 
подключены еще 16,3 млн кв. 
метров жилья на Левобережье. 

НГС.НОВОСТИ

Сдать оружие!
Полиция против легализа-

ции короткоствольного ору-
жия, и свою позицию предста-
вители МВД высказывали на 
прошедшей в Омске пресс-
конференции.

– Наше государство вступило 
в ту фазу, когда оно может ох-
ранять человека своими силами, 
– говорит начальник Центра ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты УМВД России по Омской 
области Евгений Полубояри-
нов. – Кроме того, нашим граж-
данам рано иметь боевые пи-
столеты. Они еще не готовы к 
этому. Много ситуаций, когда 
травматика применяется не по 
назначению, не для самооборо-
ны. Жизнь современная изматы-
вает человека, он в пробках сто-
ит, проблемы на работе или в 
семье решает. Это может приве-
сти к срыву, он перестанет себя 
контролировать и достанет пи-
столет. Более того, оружие, ко-
торое сейчас разрешено, часто 
приводит к летальному исходу 
его владельца.

Да, если ружьё заряжено, то 
оно выстрелит. Летом в России 
были внесены поправки в закон 
об оружии и людям не разреши-
ли хранить и применять при са-
мообороне короткоствольное 
оружие.

Однако сейчас омичи, как 
и все россияне, могут иметь 
охотничьи ружья и травмати-
ческие пистолеты. Но всё чаще 
выявляются случаи, когда у че-
ловека есть оружие, но нет со-
ответствующего разрешения на 
него.

Впрочем, получить разреше-
ние на травматику можно, для 
этого необходимо пройти обуче-
ние в специальной школе и об-
следоваться у врачей. Сейчас в 
Омске легальное оружие имеют 
84 500 человек. Из них 62 тысячи 
– охотничьи ружья, около 3 ты-
сяч – травматику.

Нередки случаи нарушений 
при прохождении оружейной ко-
миссии. В многочисленных ре-
кламах говорится, что шофёр-
скую и оружейную комиссии 
можно пройти «моментально», 
что не соответствует действи-
тельности, так как справки, а уж 
тем более заявления проходя-
щих комиссию должны прове-
ряться.

Зачастую омичи наруша-
ют правила хранения оружия. В 
этом году 1392 лицензии уже ан-
нулированы.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Созданный в 1974 году учите-
лем истории, отличником народно-
го просвещения Розой Яковлевной 
Се Си Лу музей боевой славы име-
ни Л.Н. Гуртьева школы № 96 го-
рода Омска был в свое время при-
знан одним из лучших в Советском 
Союзе. Ученики этой школы вме-
сте с основателем музея побыва-
ли в местах сражений 308-й стрел-
ковой дивизии под командованием 
Гуртьева, которая была сформиро-
вана в Омске в ноябре 1942 года и 
принимала участие в Сталинград-
ской битве. Сибиряки-гуртьевцы 
обороняли сталинградские заводы 
«Баррикады» и «Селикат». Вот как 
об этом рассказывают экспонаты 
и документы музея, собранные ре-
бятами в результате поисковой ра-
боты там, где сражались полки гур-
тьевской дивизии:

«Сосредоточив большие силы пе-
хоты, при поддержке танков, артил-
лерийского и минометного огня, 
фашисты беспрерывно атакова-
ли части и подразделения дивизии. 
Были дни, когда личный состав ди-
визии отбивал до 19 атак. Шло не-
виданное в истории сражение. Раз-
рывы вражеских бомб и снарядов, 
словно огненный лес, покрывали 
заводскую территорию, сотрясая 
землю и воздух. Горели корпуса за-
водских зданий, а части дивизии от-
бивали одну атаку за другой, нанося 
врагу урон в живой силе и технике.

Вот скупые строчки протокола 
комсомольского собрания мино-
метной роты 347-го стрелкового 
полка, которой командовал ст. лей-
тенант Н.С. Андреев.

Слушали: о поведении комсо-
мольцев в бою.

Постановили: в окопах лучше 
умереть, но не уйти с позором. 

Вопрос к докладчику: существу-
ют ли уважительные причины ухода 
с боевой позиции?

Ответ: из всех оправдательных 
причин только одна будет прини-

маться во внимание – смерть, а 
пропуском на левый берег Волги – 
тяжелое ранение.

Золотыми буквами в историю ди-
визии вписаны имена М.М. Путило-
ва и С.Г. Фугенфирова, совершив-
ших героические подвиги на земле 
Сталинграда. Их имена увековече-
ны в названиях улиц родного Омска 
на Левобережье.

За период боев в Сталинграде 
частями дивизии отбито 117 атак, 
истреблена 21 тысяча фашистских 
солдат и офицеров, уничтожено 
143 танка и много другой боевой 
техники врага. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 19 
июня 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования в битве на Волге дивизия 
награждена орденом Красного Зна-
мени».

Дальнейший боевой путь 308-й 
(120-й гвардейской) мотострелко-
вой Рогачёвской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова ди-
визии им. Верховного Совета Бе-
лорусской ССР (на схеме) скла-

дывался так. После 
Сталинградской битвы 
дивизия принимала уча-
стие в битве на Курской 
дуге. Здесь на своем 
наблюдательном пункте 
был смертельно ранен 
первый командир диви-
зии, генерал-майор Л.Н. 
Гуртьев. 7 августа 1943 
года он похоронен в г. 
Орле, где ныне на од-
ной из площадей ему 
установлен памятник 
(на снимке). 

2 февраля 1944 г. 
334-й стрелковый полк 
дивизии первым пре-
одолел Днепр и ворвал-
ся на юго-восточную 
окраину города Рогачё-
ва. А 26 февраля диви-
зии присвоено почетное 
наименование Рога-
чёвская. Ст. лейтенант 
Я.П. Зайцев, ефрейтор 
х. Мамутов, ст. сержант 
И.В. Богданов были удо-
стоены звания Героя 
Совестского Союза.

20 января 1945 года 
части дивизии переш-
ли границу Восточной 
Пруссии. За взятие го-
родов Мюльзак и Ворм-
дитт дивизия была на-
г р а ж д е н а  о р д е н о м 
Кутузова II степени, а 26 
апреля 1945 г. – орде-
ном Суворова II степени. 

2 мая 1945 г., в свя-
зи с капитуляцией Бер-
линского гарнизона, ди-
визия получила приказ 
выйти на рубеж реки 
Эльба. Проходя еще 
горевший Берлин, многие воины 
сфотографировались у рейхста-
га и Бранденбургских ворот. 9 мая 
пришел долгожданный день Побе-
ды. В послевоенное время дивизии 

присвоено почетное наименование 
имени Верховного Совета БССР. 

Сталинградской битве, изме-
нившей ход Великой Отечествен-
ной войны и ставшей началом кон-
ца фашистской Германии, – 70 лет. 
Музей боевой славы им. Гуртье-
ва школя № 96 в свои лучшие годы 
был центром военно-патриотиче-
ского воспитания школьников. По-
исковые отряды ребят, побывавшие 
в местах сражений 308-й стрелко-
вой дивизии, сформированной в 
Омске, постоянно пополняли музей 
новыми артефактами, рассказыва-
ющими о подвиге сибиряков-гур-
тьевцев. Тогда еще многие из них 
были живы. Ребята встречались с 
ними, переписывались, поддержи-
вали связь с родственниками геро-
ев-гуртьевцев. Словом, прикаса-
лись к славным страницам истории 
Великой Отечественной войны не 
абстрактно, а вживую, слушая и за-
писывая воспоминания ветеранов 
войны о том героическом и траги-
ческом времени. Чувство гордо-
сти и сопричастности переполняло 

сердца советских мальчишек и дев-
чонок той поры. 

Школьный музей не мог вме-
стить всё, что удовалось раскопать 
(в буквальном смысле этого слова) 

и добыть поисковым 
отрядам. Часть экс-
понатов ребята пе-
редали в городской 
музей «Воинской 
славы омичей». 

К великому сожа-
лению, те време-
на канули в Лету. 
Зачастую для под-
растающего в «но-
вой» России по-
коления любовь к 
Родине, понятия о 
чести и совести, во-
инском долге стано-
вятся абстрактны-
ми, девальвируются. 
Общечеловеческие 

ценности власти предержащие 
«демократы» считают устарев-
шими и предают забвению. Толь-
ко так можно объяснить тот факт, 
что последние восемь лет лучший 
в СССР музей воинской славы им. 
Гуртьева школы № 96 был под зам-
ком – не работал. И низкий поклон 

основателю этого музея, ветерану 
и отличнику народного образова-
ния Розе Яковлевне Се Си Лу, ко-
торая все эти годы не порывала 
связи с ребятами, педагогами и со 
своим детищем. Это она подсказа-
ла руководству школы принять уча-
стие в конурсе проектов, который 
проводила городская администра-
ция. В результате школа № 96 за-
воевала грант в размере 200 тысяч 
рублей, которые и пойдут на ре-
монт и реконструкцию музея воин-
ской славы им. Гуртьева.

Рассказывает се-
годняшний руководи-
тель музея, учитель 
истории Ирина Вален-
тиновна ДЕМИДОВА:

– На эти деньги реше-
но обновить всю техни-
ческую составляющую 
музея – приобрести 
компьютер, ноутбук, 
принтеры, экран, видео-
камеру. За 38 лет, что 
он существует, здесь ни 
разу не было ремонта. 
Так что многое предсто-
ит сделать. В том числе 
по обновлению и приве-
дению в порядок бога-
тейшей коллекции му-
зея и его экспонатов.

К 70-летию 308-й (120) 
гвардейской стрелковой 
Рогачёвской дивизии в 
музее воинской славы 
им. Гуртьева состоялся 
«круглый стол», в кото-
ром приняли участие не 
только наши ученики, но 
и ребята из кадетской 
школы, ученики 143-го 
лицея. И конечно, осно-
ватель музей Роза Яков-
левна Се Си Лу. Про-
грамма «круглого стола» 
была обширной. Все вы-
ступления ребят были 
основаны на докумен-
тальном исследовании и 
поиске, которые проли-
вают свет на еще неиз-
вестные факты боевого 
пути гуртьевской диви-
зии и героические под-
виги сибиряков. 

Приведу в заключение 
лишь несколько фраг-
ментов из сочинений на-

ших учеников «Моя семья в войне», 
которые говорят о многом.

Семиклассница Юля Уськова: 
«Война стала тяжелым испытани-
ем для народа. Наши люди боро-
лись изо всех сил, не жалея себя. 
Мы – последнее поколение, ко-
торое видит и слышит участни-
ков той войны. Давайте их ува-
жать, помогать всеми средствами. 
Даже просто подбодрить добрым 
словом, помочь реальным делом. 
Пусть наши ветераны живут в кра-
соте и порядке».

Костя Радованский, седьмой 
класс: «У нас, как и в почти каж-
дой семье, в родне есть участни-
ки Великой Отечественной войны. 
По бабушкиной линии мой даль-
ний родственник получил посмер-
тно звание Героя Советского Со-
юза за то, что повторил подвиг 
Александра Матросова. Имя мужа 
двоюродной сестры моей бабуш-
ки внесено в Книгу почета ветера-
нов войны. Я горжусь своими пред-
ками».

Валерий КУНИЦыН.
НА СНИМКАХ: в музее воин-

ской славы им. Гуртьева шко-
лы № 96.

Фото автора.

К 70-летию Сталинградской битвы

Сталинград Россию 
всю прикрыл собой!

БОЕВОЙ ПУТЬ 308-Й (120-Й ГВАРДЕЙСКОЙ)  
СТРЕЛКОВОЙ РОГАЧёВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ  

ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КУТУЗОВА ДИВИЗИИ
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Октябрьский округ бук-
вально пестрит предло-
жениями и телефонами 
фирм, «оседлавших» рынок 
жилищно-строительных ус-
луг. Наша газета писала, к 
каким трениям привела по-
добная застройка Косми-
ческого проспекта в посел-
ке Чкаловский, и вот новое 
обращение, на этот раз с 
улицы 2-я Военная.

Эта небольшая улочка в три 
десятка частных домов рас-
положена между оживленной 
улицей Кирова и заводоуправ-
лением Омского электроме-
ханического завода, ныне 
ОАО «Сибирские приборы и 
системы». Завод являлся не 
последним звеном омской 
«оборонки» и славился посту-
пательным развитием соци-
альной сферы.

Ныне, как и большинство 
предприятий Омска, высо-
котехнологичное производ-
ство занято проблемой выжи-
вания, что далеко не лучшим 
образом отражается на жиз-
недеятельности заводского 
микрорайона: один из лучших 
в городе очагов культуры – 
ДК «Рубин» продан в частные 
руки, разрушен и разворован, 
а сотни ребятишек, занимав-
шихся в кружках и секциях, 
предоставлены сами себе.

Улица 2-я Военная ныне 
упирается не в заводоуправ-
ление, а в торец строящего-
ся 13-этажного жилого дома, 
история появления которо-
го проста и обыденна до ба-
нальности.

Я, побывав на месте и по-
говорив со строителями и 
местными жителями, уяснил 
следующее: в канун пере-
стройки руководство ОЭМЗ 
вознамерилось проявить 
практическую заботу о здо-
ровье заводчан, которые ра-
нее пользовались услугами 
участковых врачей из поли-
клиники МСЧ № 2. И напро-
тив проходных и админи-
стративного корпуса было 
начато строительство завод-
ской поликлиники, доступ-
ной и современной, судя по 
проектным документам. Но 
строители едва успели зало-
жить «нулевой цикл» и возве-
сти пару этажей, как гряну-
ла перестройка с ее «лихими 
90-ми». Возведение поли-
клиники остановилось, а то, 
что уже построили, теряло 
товарный вид. А в один пре-
красный день пришли ушлые 
ребята, решившие восполь-
зоваться готовой стройпло-
щадкой и, возможно, прове-
денными коммуникациями. 
Сейчас трудно сказать, кому 
первому пришла в голову 
мысль о строительстве на 
этом месте 13-этажного жи-
лого дома (250 квартир).

Из хорошего кирпича, вы-
сокий и помпезный дом гор-
до возвышается над притих-
шим заводом, разрушенным 
«Рубином», 9-этажками за-
водского микрорайона и до-
мишками частного сектора.

Даже по техническому па-
спорту трудно определить 
инициатора этого строитель-
ства, поскольку среди «зод-
чих» значится: СМУ-2 треста 
№ 4, в прорабской которо-
го довелось поговорить со 
строителями ООО «Страте-
гия» (директор В.Г. Иванов), 
вдобавок – из ООО «Строй-
пром» (директор Ю.Н. Бор-
мотов) некой мастерской 
«АМА» (В.С. Мальцев).

Легко догадаться, что боль-
шинство подрядчиков и суб-
подрядчиков находятся в 
частном или акционерном 
владении – что называется «на 
вольных хлебах». Сдача объ-
екта (согласно паспорту стро-
ительства) ноябрь-декабрь 
сего года, а потому строи-
тельные краны уже демонти-
руют, и на доме идут в основ-
ном отделочные работы.

Из разговора со строи-
телями удалось выяснить 
и себестоимость квартир: 
квадратный метр – 35000 
рублей. Легко подсчитать, 
что однокомнатная кварти-
ра в 44 кв. м стоит немногим 
более полутора миллионов 
(1540 тысяч). В сравнении с 
ценами на жилье в этом по-
селке полтора миллиона за 
«однушку» – не так уж и мно-
го, учитывая, что в сосед-
них домах малосемейного 
типа однокомнатную кварти-
ру (40 кв. м) предлагают за 
1 200 тысяч рублей!

По словам строителей, 
«скромная» цена за новую 
квартиру объясняется тем, 
что при строительстве дома 
не пришлось готовить стро-
ительную площадку и «нуле-
вой цикл» (опоры и фунда-
мент использовали тот, что 
остался от недостроенного 
здания поликлиники).

Жители частного сектора 
не особо вдаются в ценовую 
политику жилищного стро-
ительства, чего не скажешь 
о жителях местных благо-
устроенных домов – ведь по-
лучили они жилье от завода 
во времена Советской вла-
сти, когда единственным ме-
рилом ценности и человека, 
и коллектива являлся труд!

А сейчас? Как сказала 
местная жительница Сера-
фима Семеновна, «в новом 
доме на одной площадке со-
седствуют – и бывший спе-
циалист завода, и торговец 
из пивного ларька, разве это 
справедливо?»

Как и при любом строи-
тельстве, многие недоволь-
ны тем, что большегрузная 
техника окончательно «доби-
ла» проезжую часть на улице 
2-я Военная (когда-то имев-
шую асфальтовое покрытие), 
да и рабочие ритмы под ок-
нами их домишек не всем по 
нраву.

По словам одного из со-
беседников, ветерана двух 
войн (Финской и Великой 
Отечественной), «раньше, в 

пору Зайцева (бывший ди-
ректор ОЭМЗ, Герой Соци-
алистического Труда), окон-
чания строительства каждого 
нового дома ждали с нетер-
пением, поскольку многим в 
этих домах «светила» квар-
тира от государства – дол-
гожданная и бесплатная; а 
сегодня, если есть гроши, – 
живи в комфорте, а если нет 
– на берегу под лодкой».

Вижу, как из-под ножа 
трактора,  расчищающе-
го площадку, выглядыва-
ют стволы и ветви деревьев, 
ставших лишними в проекте 
«построй-продай».

Пенсионерка тетя Шура 
вспоминает, как ходила на 
стройку и следила за тем, 
чтобы строители в азар-
те («хозяева» на деньги не 
скупились) не повреди-
ли огородный водопровод. 
В беседах и с жителями, и 
строителями часто звуча-
ла мысль о том, что этот 
красавец-дом мог бы ос-
частливить не одну семью, 
нуждающуюся в крыше над 
головой. Южнее дома, вы-
ставленного на продажу 
и обклеенного плакатами 
«продажа и аренда квартир» 
с номерами телефонов (ры-
нок, братцы – рынок! – О.К.), 
высится другой, 10-этаж-
ный панельный 120-квартир-
ный дом (ул. харьковская, 
3/1). Построенный по тому 
же сценарию и с теми же це-
лями. Невольно вспомнишь 
слова одного специалиста 
из «Сибирского коммуналь-
ника» (ЗАО «Сибком»): Чтобы 
поставить дом, нужны день-
ги – и немалые! Чтобы поста-
вить его на службу людям, 
нужны ум и сердце – честное 
и большое!»

Новый дом, словно в нази-
дание, стоит рядом с разру-
шенным ДК «Рубин», стены 
которого испещрены надпи-
сями молодых «грамотеев» – 
с восточной стороны: «Кури, 
бухай, рожай уродов!», с се-
верной: «Единая Россия» – 
партия без жуликов и воров!» 
(своеобразное пожелание). 
Впрочем, тут и желать много 
не надо, поскольку рядом, в 
100 метрах, стоит дом, в ос-
новании которого не бетон и 
цемент, а корыстные интере-
сы новых «хозяев жизни», тех, 
кто и при деньгах, и при вла-
сти, но без сердца и совести!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото 

Владимира ПЛАТыЧЕВА.

Вроде бы первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Омской области 
Александр Бутаков на встре-
че с лидерами движения 
«Нет кремниевым заводам в 
Омске!» заявил, что разде-
ляет их взгляды и будет лоб-
бировать антикремниевую 
позицию перед губернато-
ром Виктором Назаровым. 
Но недавние высказывания 
«первых лиц» области по-
прежнему настораживают. 
Так, глава региона Виктор 
Назаров дал очень «обтека-
емый» ответ на коллектив-
ное обращение от граждан, 
не согласных с перспекти-
вой строительства кремние-
вого завода. По его словам, 
«пока нет базового проекта, 
до конца определить степень 
опасности кремниевого про-
изводства в Омске не пред-
ставляется возможным». При 
этом в ответе губернатора 
говорится, что площадка для 
строительства еще не опре-
делена. 

Ссылаясь на информа-
цию подконтрольного группе 
компаний «Титан» ЗАО «НПО 
«Силарус», Назаров сообща-
ет, что выбранная техноло-
гия производства поликри-
сталлического кремния на 
основе Siemens-процесса 
представляет собой «усовер-
шенствованную, более ра-
циональную и экологически 
безопасную модель с полу-
чением поликристаллическо-
го кремния высокой степени 
чистоты». 

И тут возникает вопрос: 
или Назарова «водят за нос», 
или новый губернатор каким-
то образом лично заинте-
ресован в строительстве. 
Официальные документы о 
выделении подразделению 
ГК «Титан» земли под стро-
ительство завода уже «вы-
плыли на свет Божий». Да 
и Татьяна Вижевитова, ухо-
дя с поста и.о. мэра, честно 
подтвердила, что земельный 
участок уже выделен. 

Еще большее недоумение 
вызывают утверждения гу-
бернатора о том, что про-
изводство будет, дескать, 
«совершенно безопасным». 
Видимо, для подготовки от-
вета Назаров (точнее, его ре-
ференты) использовал толь-
ко ту информацию, которую 
предоставили рекламщики 
из ГК «Титан». хотя все экс-
перты, даже нанимавшиеся 
на деньги «Титана», в один 
голос утверждают, что крем-
ниевый завод – это первый 
класс экологической опас-
ности. Уровень, сравнимый с 
опасностью АЭС. 

Еще одно «странное» вы-
сказывание принадлежит 
министру экономики Омской 
области Александру Трип-
пелю. Рассказывая об инве-
сторах, которых правитель-

ство региона «заманивает» 
в Омскую область налоговы-
ми льготами и обеспечением 
производственных мощно-
стей, А. Триппель не исклю-
чил, что в Омске все-таки 
будет построен кремние-
вый завод. Он рассказал, что 
производство поликристал-
лического кремния позволит 
создать целый цикл произ-
водств конечного продукта 
и предприятий, обслужива-
ющих завод. В качестве при-

мера Триппель привел север 
области, где создаются ко-
тельные, которые, отапливая 
поселки, будут производить 
древесный уголь для крем-
ниевого завода. 

Комментируя недоволь-
ство части населения тем, 
что в Омске будет постро-
ено очередное химическое 
производство, Александр 
Триппель заявил, что завод 
будет экологически безопас-
ным:  «Я недостаточный спе-
циалист в этом, но при пер-
вом приближении я бы так 
сказал: не надо бояться эко-
логии. Наша задача – реа-
лизовать этот проект с со-
блюдением тех экспертиз, 
которые сегодня проходят 
в Германии, где в 300 ме-
трах от кремниевого заво-
да живут люди. Наша задача 
в том, чтобы проект обеспе-
чил эту экологическую безо-
пасность. Этот проект по 
Омской области очень инте-
ресный. Там столько рабочих 
мест появится!» 

Триппель напомнил, что 
реализацией проекта будет 
заниматься ведущий партнер 
группы компаний «Титан» в 
вопросе кремния – компания 
ThyssenKrupp AG: «В обоих 
проектах – и в том, который 
они реализовали в Казахста-
не с ГК «Титан», и тот про-
ект, который они реализуют 
в Омской области, – они бе-
рут реализацию полностью 
на себя. Они владеют рын-
ком, они знают ситуацию, 
перерабатывают кремний в 
дальнейшие продукты. Если 
продолжать цепочку перера-

Мыльно-кремниевый
ПУЗЫРЬ

ботки в конечные продукты, 
тогда вопрос экологии вооб-
ще не стоит, тем более когда 
в партнерах компания с ми-
ровым именем». 

Эта информация вызывает 
не просто недоумение – не-
понимание. Как будто Трип-
пель не знает о том, что 
аналогичные заводы, уже по-
строенные в России, оказа-
лись убыточными. И о том, 
что одна из главных (хотя и 
не озвучиваемых официаль-
но) причин ареста в Казах-
стане старшего брата Сутя-
гинского состоит в том, что 
принадлежащее омским биз-
несменам кремниевое про-
изводство в Караганде ни-
как не выходит на плановый 

уровень доходности. Про-
ще говоря, нет сбыта, про-
дукция оказалась неконку-
рентоспособной. Поэтому у 
правительства Казахстана 
возникло опасение, что Су-
тягинские вместе с их за-
падными партнерами на-
мерены просто «кинуть» 
государственный банк стра-
ны, участвовавший в финан-
сировании строительства.

Нужно ли Омску такое, по-
тенциально убыточное, пред-
приятие? Разумный руково-
дитель десять раз подумал 
бы, прежде, чем начать стро-
ить, даже если бы оно, это 
предприятие, не являлось 
угрозой для здоровья людей. 

Правда, в своем отве-
те губернатор отмечает, что 
перед принятием оконча-
тельного решения о строи-
тельстве завода будут про-
в е д е н ы  о б щ е с т в е н н ы е 
слушания с привлечением 
всех заинтересованных сто-
рон, и только после этого 
начнется стадия подготов-
ки проекта строительства и 
определения инвесторов. Но 
это – лишь общие слова. 

Окончательную точку в 
этой истории о «мыльно-
кремниевом пузыре» могут 
поставить сами омичи, если 
протестное движение не бу-
дет ослабевать. И если к уча-
стию в «общественных слу-
шаньях» сумеют пробиться 
не только «ручные» обще-
ственники, но и те неравно-
душные люди, которым не-
безразлично будущее их 
детей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Тема перспектив строительства в Омске кремние-
вого завода, несмотря на вал негативной информации 
и по поводу криминальных связей братьев Сутягин-
ских, и по поводу самой идеи строительства гаранти-
рованно убыточного предприятия, почему-то не исче-
зает из планов областной администрации. 

В Омске начинается гром-
кий судебный процесс в отноше-
нии сотрудников ряда медицин-
ских учреждений города, которые 
обвиняются в мошенничестве при 
прохождении пациентами медико-
социальной экспертизы для уста-
новления инвалидности. «Обо-
ротни в белых халатах» незаконно 
получили свыше 400 тыс. рублей.

Обвиняемыми по делу про-
ходят врач функциональной ди-

агностики БУЗ ОО «Городская 
больница № 2» Алексей Ковалев, 
врач БУЗ ОО «Больница скорой 
медицинской помощи № 2» Оль-
га Сынник и зам. главного врача 
МУЗ «Городская поликлиника № 
7» Любовь Недолужко. Им вменя-
ют совершение преступлений по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество и 
покушение на мошенничество, со-
вершенные группой лиц по пред-

варительному сговору, с исполь-
зованием служебного положения, 
с причинением значительного 
ущерба гражданам).

По версии следствия, с 2009 по 
2011 годы Ковалев, работавший в 
тот период специалистом по реаби-
литации Бюро медико-социальной 
экспертизы № 14, вступил в сговор 
с Сынник и Недолужко и провер-
нул весьма циничную мошенниче-
скую схему. Ковалев вводил в за-

блуждение омичей, обращавшихся 
к нему с вопросом об установлении 
группы инвалидности. За «помощь» 
в прохождении комиссии и оформ-
лении соответствующих докумен-
тов он брал с пациентов от 35 до 83 
тыс. рублей, а Сынник и Недолужко 
составляли обязательные для пре-
доставления экспертной комиссии 
документы.

От действий Ковалева и его со-
общниц пострадали 6 омичей, об-

щий ущерб от действий «оборот-
ней в белых халатах» составил 
419 тыс. рублей. Причем льви-
ную долю этих средств Ковалев 
присвоил себе, выдав «коллегам» 
всего 13 тыс. рублей.

Во время следствия Сынник 
и Недолужко заключили досу-
дебные соглашения о сотрудни-
честве. Прокурор уже утвердил 
обвинительные заключения по 
уголовным делам всех трех фи-
гурантов и направил их в суд для 
рассмотрения по существу.

РИА Омскинформ.

«Оборотней в белых халатах» ждёт суд

РАСТУТ ЭТАжИ  
на корыстной основе…
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ЧетВерг, 13 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Доброго здоровьица!»
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят».
21.30 «Время».
22.00 «Отражение». Т/с.
23.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
01.10 «История одного суда».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Вертикальный пре-
дел». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Гадание при свечах». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Бедные родственники». Т/с.
00.25 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.

21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Смерть на похоронах». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». Шоу.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Х/ф.
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даешь мо-
лодежь!» Т/с.
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
14.20 «Такси». Х/ф.
16.00 «Галилео».
22.00 «Такси-4». Х/ф.
01.00 «Бархатные ручки». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Спецвыпуск: хэллоуин Багза 
Банни». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Заговор кукловодов»: «Шпио-
ны из созвездия Орион».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Любовь 911».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Засуди меня».
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Обитель бессмертных».
21.00 «Какие люди!»: «Звездная при-
слуга».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
22.50 «Городские легенды-2». Х/ф.
00.50 «Онг Бак-2: непревзойден-
ный». Х/ф.
02.40 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Опергруппа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «Ненависть».
13.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.30, 04.55 Красота требует!
15.30 «Наследницы». Х/ф.
17.30 Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Одержимый». Х/ф.
22.00, 23.00, 01.15 «Одна за всех».
22.10 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Эта женщина в окне...». 
Х/ф.
01.30 Удобный вечер.

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «х-версии. Другие 
новости».
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30, 03.30 «Городские легенды. Пе-
ренестись в прошлое. Байкальские 
миражи». Д/ф.
13.00, 20.50 «Апокалипсис. Комета 
смерти». Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Излучение». Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Шамбала: в 
поисках рая». Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Черные дыры». 
Д/ф.
23.00 «Пришельцы». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Лепрекон». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».

10.00, 17.25 «Я не вернусь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут». Ток-шоу.
12.20 «Удивительный мальчик». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.20 «Пойми меня».
19.10 «Пусть меня научат».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30 «Открытый педсовет».
21.10, 03.10 «Управдом».
21.30 «Ничего личного». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Открытый педсовет».
03.20 «Барские забавы». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.35, 20.25 «Гороскоп».
08.30 «Человек родился». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Сафари Нами-
бии. Царь водопоя».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.50 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
22.15 «хроники московского быта. 
Все мы там не будем».
23.55 «Cемь жен одного холостяка». 
Т/с.
02.35 «Дальше некуда». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Потерпевшие пре-
тензий не имеют». Х/ф.
14.05 «Не может быть!» Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.

00.10 «Золотая мина». Х/ф.
02.30 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф.
04.05 «Змеиный источник». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 4 с.
13.05 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
13.45 «Другая жена Высоцкого». Д/ф.
14.30 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
Д/ф.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 «Воображаемый музей». «Век 
просвещения и век романтизма». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек-
такль. 3 с.
18.20 «Васко да Гама». Д/ф.
18.30 «Кармен-сюита». Балет.
19.20 Важные вещи. 
19.35 «Дарвин: от эволюции к рево-
люции». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «хулиган с душой поэта». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 
00.50 «Дорогая Лили». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.25, 10.45 «Все включено».
09.15 «Экспресс-курс Ричарда хам-
монда».
10.05, 12.00, 14.50, 02.15 Вести-
спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.35, 06.00 Вести.ru.
12.15 «Вирус». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Двигатели для полета.
15.05 «Человек президента-2». Х/ф.
16.55 «Полигон».
17.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
19.25, 05.15 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
20.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.50 «Топ ган». Х/ф.
23.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
02.30 «На гребне волны». Х/ф.
04.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир - муравейник.
06.15 «Моя планета».
07.20 «Школа выживания».
07.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 14 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым.
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.55 «Вечерний Ургант».
00.30 «Голос». Прямой эфир
02.35 «После школы».
03.40 «Без лица». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Гадание при свечах». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. 
00.25 «Мелодия любви». Х/ф.
02.15 «Внеземной». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 15.45 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Такси-4». Х/ф.
19.10 «Брюс всемогущий». Х/ф.
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».
23.00 «Парень из пузыря». Х/ф.
00.30 «Даешь молодежь!» Т/с.
01.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с.
04.10 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
05.00 «Первая скрипка», «Дудочка и 
кувшинчик». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Лунные напевы Багза Банни». 
М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет землю».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
07.30 «Какие люди!»: «Звездная при-
слуга».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин» Лучшее.
10.00 «Любовь 911».
11.00 «Следаки».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Засуди меня».
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.00 «Служебный роман» с Алёной 
Бензик.
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Дикий разум».
21.00 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
22.00 «Секретные территории»: «Бес-
смертие. Жизнь без тела».
23.00 «Смотреть всем!»
01.00 «Фантазм». Х/ф.
02.50 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.30 «Честь самурая». Х/ф.
23.30 «Громозека». Х/ф.
01.40 «Взрослая неожиданность». 
Х/ф.
03.40 «Опергруппа». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 22.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родня». Х/ф.
10.30, 22.15, 23.00 «Одна за всех».
10.40, 19.00 «Деревенская коме-
дия». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Путешествие с домашними 
животными». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.
04.55 Красота требует!
05.50 Цветочные истории.
06.00 Служебные романы.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.10, 09.00 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 «х-версии. Другие ново-
сти».
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Неокон-
ченная война Мамаева кургана». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Комета смерти». 
Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Черные дыры». 
Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Тайны рай-
ского сада». Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Сверхновая». Х/ф.
22.30 «Нечто». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур. 
Монте-Карло».
01.45 «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-стрит». Х/ф.
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с.
05.00 «Башня». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».

10.00, 17.25 «Голубая планета». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет».
11.50 «Управдом».
12.15 «Полет навигатора». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Доказательство вины».
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить как преступник - 5». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.35, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «Таежная повесть». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Ты у меня одна». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.20 «Мираж пленительного сча-
стья». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 Праздничный концерт, посвя-
шенный 80-летию Московского го-
родского суда.
00.10 «Снегирь». Х/ф.
02.20 «Ватель». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.05, 16.15, 
17.55, 02.55, 03.55, 04.45, 05.40, 06.40, 
07.40 «Противостояние». Т/с.
17.00 «Противостояние». Х/ф.

20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.50, 22.30, 23.15, 23.55, 
00.45, 01.25, 02.10 «След». Т/с.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 90 лет со дня рождения Нико-
лая Басова. «Тринадцать плюс...».
12.00 «Гончарный круг». Д/ф.
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 5 с.
13.05 Документальная камера. «Ро-
ман с героем».
13.50 «хулиган с душой поэта. Леонид 
Марков». Д/ф.
14.30 «Дарвин: от эволюции к рево-
люции». Д/ф.
15.25 Academia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время из-
менений». 2-я лекция.
16.10 «Воображаемый музей». «Гале-
рея искусства XX века». Д/с.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек-
такль. 4 с.
18.25, 03.40 «Запретный город в Пе-
кине». Д/ф.
18.40 «Билет в Большой».
19.25 Игры классиков. Эмиль Ги-
лельс.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сокровища Пруссии. Д/ф.
21.45 «Принц и танцовщица». Х/ф.
23.45 80 лет Борису Жутовскому. Ли-
ния жизни.
01.00 «Любовники». Х/ф.
02.55 Концерт Российского нацио-
нального оркестра под управлением 
М. Плетнева.

РОССИЯ 2
08.20, 10.45 «Все включено».
09.10 «Происхождение смеха».
10.05, 12.00, 14.40, 19.55, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 «Полигон».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Топ ган». Х/ф.
14.10, 04.25 Вести.ru. Пятница.
14.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева.
17.35 «На гребне волны». Х/ф.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
21.50 «Ярослав». Х/ф.
23.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
02.40 «Король оружия». Х/ф.
04.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
05.25 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 15 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.35, 07.10 «Хоккеисты». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Игорь Угольников. Шутить из-
волите?».
13.25 «Абракадабра».
15.05 «Фарфоровая свадьба». Х/ф.
17.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Че-
хии. В перерыве - Новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не».
22.00 «Время».
22.20 «Голос».
00.20 «Что? Где? Когда?». 
01.40 Сверхновый Шерлок холмс. 
«Элементарно».
02.35 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.
04.45 «Похитители картин». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.05 «Люди в океане». Х/ф.
07.35 «Сельское Утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Секретная азбука жизни. Тай-
ны ДНК».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Джентльмены удачи». 40 лет 
спустя».
13.55 Вести. Дежурная часть.
14.25 «Честный детектив».
15.30 «Погоня». 
16.35 «Новая волна-2012». Лучшее.
18.30 «Танцы со звездами». 
20.35, 21.45 «Клубничный рай». 
Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
01.10 «Женская интуиция-2». Х/ф.
04.00 «Горячая десятка».
05.05 «Секретная азбука жизни. Тай-
ны ДНК».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».

19.00 «Побег». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Королева Марго». Х/ф.

СтС
06.00-09.30 М/ф.
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Том и Джерри». М/с.
12.30 «Парень из пузыря». Х/ф.
14.00, 15.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
16.00, 18.20 «6 кадров». Т/с.
16.30 «Брюс всемогущий». Х/ф.
19.35 «Не бей копытом!» А/ф.
21.00 «Мышиная охота». Х/ф.
23.20 «Мексиканец». Х/ф.
01.40 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Прапорщик Шматко, или 
Ё-моё!» Т/с.
08.00 «Бородин. Возвращение гене-
рала». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект с Михаи-
лом Задорновым»: «Рюрик. Потерян-
ная быль».
12.30 «Служебный роман» с Алёной 
Бензик.
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
16.00 «Секретные территории»: «Бес-
смертие. Жизнь без тела».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Обитель бессмертных».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт.
22.00 «Вечерний квартал».
00.00 «Фобос». Х/ф.
01.40 «Фантазм-2». Х/ф.
03.30 «Солдаты-6». Т/с.

нтВ
05.35 «хвост». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Шериф». Т/с.
15.10 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Реакция Вассермана».
23.35 «Метла».
00.30 «Луч света».
01.05 «Школа злословия».
01.55 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.55 «Опергруппа». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Ва-банк». Х/ф.
10.20 «Одинокая женщина с ре-
бёнком». Х/ф.
12.40 Спросите повара.
13.40, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
21.15 «Принцесса специй». Х/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Степфордские жёны». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.
04.55 Красота требует!
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Мужские истории».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
09.00 «Москва-Кассиопея». Х/ф.
10.45 «Отроки во вселенной». Х/ф.
12.30 «Через тернии к звездам». 
Х/ф.
15.30 «Сверхновая». Х/ф.
19.00 «Пол: секретный материаль-
чик». Х/ф.
21.15 «Эволюция». Х/ф.
23.15 «Пришельцы-завоеватели». 
Х/ф.
01.15 «Нечто». Х/ф.
03.30 «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-стрит». Х/ф.

12 канал
06.05 «Ценная бандероль». «Филя». 
М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.05 «100 вопросов к взрослому».
07.50 «Удивительный мальчик». Х/ф.
09.20, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О мистических 
явлениях».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».

11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Денискины рассказы». Х/ф.
15.50 «Местные жители».
16.25 «Выжить в мегаполисе».
17.10 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.
19.00 «Рекомендуем...».
19.15, 02.15 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.40 «Живая история».
20.15 «Пусть меня научат».
20.35 «Тайны сокровищ». Д/ф.
21.30 «Крутая Джорджия». Х/ф.
23.45 «Клуб юмора».
02.00 «Рекомендуем».
02.40 «Живая история».
02.55 «Про Федота - стрельца». Спек-
такль.
04.40 «Жемчужинка». Д/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.10 «Марш-бросок».
05.40 «День аиста».
06.00 «Трое из Простоквашино», 
«Волшебное кольцо», «Тайна третьей 
планеты». М/ф.
07.30 «АБВГДЕйка».
08.00 «Православная энциклопедия».
08.30 «Наши любимые животные».
09.00 «Когда я стану великаном». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 02.00 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.30 «Омский район. О главном».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Следы на снегу». Х/ф.
14.05 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф.
15.45 «День города».
16.50, 18.50 «Развод и девичья 
фамилия». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!»
18.25 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война фойла». Х/ф.
02.20 «Культурный обмен».
02.55 «Взрослые люди».

5 канал
08.35 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.10 «Группа 
Zeta -2». Т/с.

00.00, 01.05 «Агент национальной 
безопасности». Т/с.
02.00, 03.40, 05.10 «Волландер». Т/с.
06.40 «Эльза: львица, изменившая 
мир». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф.
13.05 Большая семья. 
14.00 Пряничный домик. 
14.30 «По секрету всему свету». 
Х/ф.
16.35 Атланты. В поисках истины.
17.05 Гении и злодеи. 
17.35 «Кочевники Монголии». Д/ф.
18.35 Вслух. Поэзия сегодня.
19.20 Больше, чем любовь. Сальва-
дор Дали и Елена Дьяконова.
20.00 «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». Х/ф.
22.05 «Романтика романса». 
23.00 «Белая студия».
23.45 «Удочерение». Х/ф.
01.20 Роковая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. Группа «Чикаго».
02.30 «Старая пластинка». «Комму-
нальная история». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.  
Александр Волков (Россия) против 
Ричарда хэйла. 
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15, 07.30 «В мире животных».
11.45, 14.55, 21.40, 01.50 Вести-
спорт.
12.00, 05.30 «Индустрия кино».
12.30 «На гребне волны». Х/ф.
15.10 «Магия приключений».
16.00 «Ярослав». Х/ф.
18.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
19.25 «Ультрафиолет». Х/ф.
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сандер-
ленд».
23.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
02.05 Бокс. Кубок чемпионов. Транс-
ляция из Челябинска.
03.25 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Мехди Буадла. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
05.55 «Последний день Помпеи».
06.50 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 16 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.50, 07.10 «Змеелов». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 Среда обитания. «Все до лам-
почки».
14.25 «Мадагаскар». Новогодний вы-
пуск .
14.45 «Кунг-фу Панда: Секреты неис-
товой пятерки».
15.10 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
17.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. В перерыве - Новости.
19.10 «Пираты Карибского моря: 
на краю света». Х/ф.
22.00 «Время». 
23.00 «Мульт личности».
23.30 «Yeerday Live».
00.30 «Познер».
01.30 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Швеции.
03.40 «История Линды Маккар-
тни». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.25 «Менялы». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Один в океане».
13.05, 15.30 «Биение сердца». Х/ф.
17.20 «Смеяться разрешается».
19.05 «На всю жизнь». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Любовь для бедных». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Мои счастливые звезды». 
Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. 

20.40 «хх век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Читай по губам». Х/ф.

СтС
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.10 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Галилео».
11.45 «Том и Джерри». М/с.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Не бей копытом!» А/ф.
14.25, 16.00 «6 кадров». Т/с.
16.50 «Мышиная охота». Х/ф.
18.40, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Я - четвертый». Х/ф.
23.00 «Каратель». Х/ф.
01.15 «Все тип-топ, или жизнь на бор-
ту». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Солдаты-6». Т/с.
05.30, 02.40 «Солдаты-7». Т/с.
06.30 «Тырлы и глоупены». Концерт.
08.30 «Наваждение». Т/с.
15.50 «Нина». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Сумеречный грех». Х/ф.

нтВ
05.45 М/ф.
06.05 «хвост». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Шериф». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «Цт. Откровения».
22.35 «Цт. Вечернее».
23.15 «Только вперед». Х/ф.
01.20 «Дело Крапивиных». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Достать звезду».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Сладкие истории.
09.00 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф.
10.45 «Мужская работа».
11.15, 23.00 «Одна за всех».
11.35 «Небеса обетованные». Х/ф.
14.05, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
21.00 «Одержимость». Х/ф.
23.30 «За спичками». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.

тВ-3
06.00 Мультфильмы «СМФ». М/ф.
09.00 «Пришельцы на чердаке». 
Х/ф.
11.00 ««Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым».
11.45 «13 знаков зодиака». Д/ф.
12.45 «У моего ребенка шестое чув-
ство».
13.45 «х-версии. Другие новости».
14.45 «Эволюция». Х/ф.
16.45 «Моя мачеха - инопланетян-
ка». Х/ф.
19.00 «Близкие контакты третьей 
степени». Х/ф.
22.00 «Жена астронавта». Х/ф.
00.15 «Вскрытие инопланетяни-
на». Х/ф.
02.15 «Пришельцы-завоеватели». 
Х/ф.
04.15 «Космические яйца». Х/ф.

12 канал
06.05, 00.25 «Клуб юмора».
07.15 «Голубая планета». Д/ф.
08.20 «Денискины рассказы». А/ф.
09.35 «Я иду искать».
10.00, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Мистические 
религии».
11.15 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.40 «Живая история».
11.55, 02.25 «Спортивный регион».
12.25 «Веселое волшебство». Х/ф.
13.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
15.20, 01.50 «На равных».
16.00 «Вера и слово».
16.25 «Автостандарт».
17.00 Чемпионат Росссии по волей-
болу «Омичка» (Омская область) - 
«Уфимочка - УГНТУ» (Уфа).

19.25 «Фарух и Зумрад». М/ф.
19.45 «Легенды ВИА». Концерт.
21.30 «Эскорт для дам». Х/ф.
23.30 «Война полов».
02.55 «Дачники». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.20 «Маугли», «Бременские музы-
канты». М/ф.
05.55 «Когда я стану великаном». 
Х/ф.
07.20 «Фактор жизни».
07.55 «Взрослые дети». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Добро с кулаками».
10.30, 01.15 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Погода».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.55 Кино про шпионов. «Голубая 
стрела».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Геннадий Ветров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.15 «Большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Никита». Х/ф.
01.35 Временно доступен. 
02.40 «Зверобой». Х/ф.

5 канал
07.00, 04.50 «Америка до Колумба». 
Д/ф.
08.00, 05.40 «Тигр-шпион в джун-
глях». Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы. Ча-ча-ча». Т/с.
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 14.30, 
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.15, 23.05 «Группа 
Zeta-2». Т/с.
00.00, 01.00 «Агент национальной 
безопасности». Т/с.
02.00, 03.25 «Маркиза тьмы». Х/ф.
06.35 «Эльза: львица, изменившая 
мир». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 00.25 «Начальник Чукотки». 
Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино.
13.30 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». «Три ба-
нана». М/ф.
14.55, 02.35 «Год ежа». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.35 «В поисках рая». Д/ф.
17.20 «Кто там...».
17.50 «Не было печали». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Искатели. «Загадка «Подмо-
сковного Версаля».
20.25 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
21.25 «Продлись, продлись, оча-
рованье...». Х/ф.
22.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Светланы Крючко-
вой «Между любовью и любовью».

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. 
10.00, 11.45, 14.10, 02.05 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.00 «Страна спортивная».
12.25 «Полигон».
13.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.55 АвтоВести.
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
16.25 Профессиональный бокс. 
17.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. 
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
20.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
21.50 Смешанные единоборства. 
01.00 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева.
02.20 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
03.45 «Картавый футбол».
04.05 «База «Клейтон». Х/ф.
05.55 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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В книге рассказывает-
ся о работе ветеранских ор-
ганизаций, о героях, живу-
щих рядом, о «детях войны» 
и о многом другом. В акции 
принимали участие ветера-
ны войны и труда, учащиеся 
и педколлективы ряда школ и 
гимназий Кировского округа.

28 ноября в КДЦ «Иртыш», 
что на Левобережье, состоя-
лось торжественное награж-
дение победителей и призе-
ров акции. Зрительный зал 
бывшего кинотеатра запол-
нен до отказа. Звучат мело-
дии военных лет, в зале мно-
го ветеранов с боевыми и 
трудовыми наградами. На 
экране мелькают кадры во-
енных лет.

Церемонию награждения 
открывает председатель Со-
вета городской обществен-
ной организации ветеранов, 
пенсионеров войны, тру-
да, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, 
депутат Законодательно-
го собрания Омской обла-
сти (фракция КПРФ) подпол-
ковник Василий Николаевич 
Архипов. Он ознакомил со-
бравшихся с итогами работы 
ветеранских организаций за 
45-летний период и, в част-
ности, поблагодарил всех 
за участие в акции «Ищу ге-
роя». В зале включается пол-
ный свет, ведущая вызывает 
награжденных, и В.М. Архи-
пов вручает им грамоты, эк-
земпляры книги «Памяти до-
стойны», памятные медали, 

вымпелы, значки «Патриот 
России». 

Из отличившихся особенно 
следует отметить первичную 
ветеранскую организацию 
12-го микрорайона, Омский 
колледж профессиональных 
технологий, среднюю об-
щеобразовательную школу 
№ 105, специальную коррек-
ционную школу № 17, под-
ростково-молодежный клуб 
«Мечтатель», первичную ве-
теранскую организацию КАО 
«Дети Великой Отечествен-
ной войны». А персонально 
– председателя комиссии по 
патриотическому воспита-
нию А.М. Желудкову, члена 
бюро и президиума ветеран-
ской организации Т.А. Бор-
ченко и многих других.

Василий Николаевич отме-
тил, что в связи со сменой 
городской власти ему пред-
лагали отказаться от про-
ведения этой акции (мол, 
средств не хватает), но он 
доволен, что не пошел на по-
воду у «нытиков» и что дело 
доведено до награждения.

Одна из ответственных за 
проведение награждения уз-
нала, из какой я газеты, и 
шепнула мне: «Пожалуйста, 
передайте вашим товари-
щам огромную признатель-
ность! Ваша газета, как луч 
света в кромешной мгле! 
Спасибо вам!».

В раздевалке один из юных 
награжденных, лет двенад-
цати, воскликнул, показывая 
только что полученный зна-

чок «Патриот Рос-
сии»: «Ну, кто ска-
зал, что нас только 
«Клинское» интере-
сует?!» Стоявший 
рядом мужчина ве-
село констатиро-
вал: «Этого уже не 
спихнуть с правиль-
ного пути». Не ощу-
щалось в этот день 
в помещении КДЦ 
«Иртыш» разделе-
ния по возрасту, 
были одни толь-
ко достойные граж-
дане нашей стра-
ны – разрушенной и 
разоренной, но го-
товой возродиться!
Олег КУЗНЕЦОВ.

Фото 
Владимира 

ПЛАТыЧЕВА.

щего творческий путь ху-
дожника стала серия работ 
«Железнодорожный Омск». 
Эпоха всесоюзных ударных 
строек привлекала многих 
своей внешней стороной – 
размах, успехи, достижения. 
Но Чермошенцев, выросший 

в рабочей семье на окраине 
Омска, определился сразу и 
надолго: главное – люди тру-
да. У него они не позируют, а 
как бы выхвачены вспышкой 
случайного блица. Фигуры 
их спокойны, без патетики, 
но гудят над ними прово-
да, катятся огромные тяже-
лые вагоны... Творческие ко-
мандировки по стране – на 
целину, в Саяны, на Даль-
ний Восток – помогали нака-
пливать опыт. Рождались но-
вые произведения, которые 
экспонировались на выстав-
ках. У художника Чермошен-
цева появлялось все больше 
поклонников, ценителей его 
творчества. Ряд его произ-
ведений отмечен наградами 
на всесоюзных и республи-
канских выставках, что дало 
ему славу «первого графика 
Сибири».

Потом в жизни художни-
ка наступил новый творче-
ский этап, который сам он 
называл «лирическим». По-
тянуло на природу, в дерев-
ню, в воспоминания дет-
ства. По явились картины в 
смешанной технике: темпе-
ра, пастель, акварель. А тема 
прежняя – человек с его раз-
думьями и заботами.

Переходя из зала в зал, 
можно еще раз полюбовать-

ся известными линогра-
вюрами художника «Сель-
ское кафе», «Ремонтники», 
«Морзянка», «Стрелочник. 
Абакан-Тайшет», работа-
ми из серий «Железнодо-
рожный Омск», «Омск ин-
дустриальный», «Город», 
«Нефть Сибири», «Сибир-
ская деревня», «Деревен-
ские дети», которые вош-
ли в историю сибирского и 
оте чественного искусства.

Своим творчеством, про-
фессионализмом, активной 
выставочной деятельно-
стью, большой обществен-
ной и педагогической ра-
ботой Анатолий Алексеевич 
вносит весомый вклад в ху-
дожественную жизнь свое-
го региона и страны.

Произведения нашего 
земляка находятся в му-
зеях и картинных гале-
реях Омска, Кемерово, 
Барнаула, Иркутска, Крас-
нодара, Красноярска, Читы, 
Ростова-на-Дону, Тюмени, 
Пензы, Дагестана, Буря-
тии, Петропавловска-Кам-
чатского и других городов, 
а также в Казахстане, Вен-
грии, Франции, Германии, 
США, Южной Корее, Япо-
нии. 

(Фото с линогравюры 
«Морзянка»).

Для художников шести-
десятых годов характер-
но воспевание Сибири с ее 
необъятными просторами, 
красотой и мощью, людьми 
необычной судьбы, сильных 
духом и характером. Среди 
знаковых мастеров Сиби-
ри и Геннадий Арсентьевич 
Штабнов.

Ключевым событием, с 
которого началось станов-
ление самобытного дума-
ющего художника Штабно-
ва, стало участие (пейзаж 
«На Таре-реке») в выставке 
на VI Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов в 
Москве в 1957 году. Впер-
вые в Советском Союзе 
было представлено изобра-
зительное искусство всех 
континентов, и выставка 
дала импульс для развития 
творчества шестидесятни-
ков. 

Геннадий Арсентьевич в 
те годы увлекается поис-
ками новых выразитель-
ных средств, в его полотнах 
ощутим ритм мазков, име-

Охватывая весь творче-
ский путь художника, по-
нимаешь, что между его 
первыми произведениями – 
«Сельское окошко» (1960), 
«Старый Таллин» (1963), 
«Любимый город» (1964) и 
последними – символиче-
скими по звучанию картина-
ми из цикла «Память» (1985–
1988) – прошла целая жизнь. 

Каждый пейзаж Штабнова 
отличается внутренней зна-
чительностью, в каждом из 
них – художник, одержимый 
желанием с помощью живо-
писного языка преобразить 
действительность жизни в 
событие, полное духовного 
значения и смысла.

(Фото с картины 
«Зимний пейзаж»).

Омский зритель уже успел полю-
бить спектакли, в которых звучит 
музыка Александра Журбина, это 
поэма «Мертвые души», поставлен-
ная к 200-летнему юбилею Н.В. Го-
голя, и детектив «Восемь любящих 
женщин и один мужчина».

И вот новая встреча. Основой 
сюжета мюзикла Журбина стала 
пьеса «Лист ожиданий» известного 
украинского драматурга Алексан-
дра Марданя, дополненная стихами 
автора и известного «московского» 
омича Сергея Плотова.

Спектакль, как и обычно для это-
го жанра, – о любви. В нем отрази-
лось хорошо знакомое многим зри-
телям время. Герои встречаются в 
1975 году в курортном городе, где 
«каждый хочет быть счастливым», и 
роман их длится 30 лет.

Кому, как не молодым, расска-
зывать о любви – рассудило руко-
водство театра и совершенно спра-
ведливо доверило премьеру сезона 
молодой постановочной группе. 
Режиссёр-постановщик Светлана 
Фелькер недавно окончила Санкт-

Петербургскую государственную 
академию театрального искусства, 
но в ее портфолио уже три поло-
жительно встреченных критиками и 
зрителями музыкальных спектакля.

– Сложность пьесы в гармонич-
ном соединении многих жанров с 
акцентом именно на шоу, – пояс-
няет режиссер. – Этот 
жанр привлекает се-
годня зрителя, и, хотя 
он довольно затратный, 
многие российские теа-
тры стремятся его осва-
ивать. В нашем мюзикле 
«Он и Она» сплетаются 
воедино различные во-
кальные стили – от клас-
сики до джаза и рока, 
различные танцеваль-
ные стили и даже цирко-
вые элементы. Мы ста-
рались увлечь зрителя 
полуторачасовым дей-
ствием, чтобы никому 
не было скучно. Высо-
кий профессиональный 
уровень труппы Омско-

го музыкального театра позволя-
ет успешно воплотить задуманное. 
Все были увлечены работой, и, ду-
маю, шоу у нас получилось. Судить, 
конечно, зрителю.

Музыкальным руководителем 
и автором аранжировки стал ди-
пломант Всероссийского конкур-

са, дипломант Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
Дмитрий Лузин:

– К сожалению, сейчас многие 
композиторы сами не пишут орке-
стровые партитуры. Пришлось это 
делать самостоятельно. Непросто 
было выдержать всё в одном сти-
ле, поскольку в музыке пьесы от-
ражен бег времени: здесь и шан-
сон, и советская эстрадная песня. 
Работа была творческой, интерес-
ной, и тем, кто любит живую музы-
ку в театре, непременно придет-
ся по душе. 

хореографическое решение 
спектакля стало первой полно-
масштабной работой лауреата 

Международного конкурса Ильи 
Устьянцева. Илья окончил ба-
летную студию при театре, полу-
чил высшее образование в ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, а сейчас 
получает специальность «балет-
мейстер» в Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова.

Веселым и ярким спектакль полу-
чился во многом благодаря отлич-
ной сценографии, современным 
мобильным элементам декораций 
и костюмам, созданным главным 
художником театра Сергеем Нови-
ковым. 

В премьере заняты молодые со-
листы Омского музыкального те-

атра: Ирина Гелева, 
лауреат Международ-
ного конкурса Алек-
сандр Федотов, Вадим 
Невзоров и Александр 
Серков и многие дру-
гие. Великолепны ар-
тисты балета, среди 
которых непременно 
назовем тех, кому до-
стались сольные пар-
тии: заслуженного арти-
ста РФ Сергея Флягина, 
Валентина Царькова, 
Ирину Воробьеву, Анну 
Маркову, Татьяну Бирю-
кову.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото 

Андрея БАХТЕЕВА.

Шестидесятники

Анатолий Алексеевич 
отобрал для своеобразного 
юбилейного отчета лучшие 
графические и живописные 
произведения, созданные в 
1960-2000-е годы. 

Когда-то первой серьез-
ной проверкой начинаю-

ющих отчётливо выраженное 
направление, ритм цветовых 
плоскостей. Лучшие и завер-
шающие работы этого пери-
ода «Пристань Мужи» (1964), 
«Тобольский порт. Белые 
ночи» (1967).

На следующем эта-
пе, с конца 1960-х годов, 
Г.А. Штабнов заявляет о 
себе, как о художнике эпи-
ческого склада, с даром мо-
нументального обобщения. 
Яркая работа этого пери-
ода «Земля людей» (1965-
1969). Затем, в соавторстве 
с Н.Я. Третьяковым, созда-
ёт ряд монументально-де-
коративных работ, в том 
числе экспрессивный сим-
волико-аллегорический ре-
льеф из бетона на фасаде 
Дворца им. Ф.Э. Дзержин-
ского «Защита завоеваний 
Октября». В 1976 году он 
принимает деятельное уча-
стие в создании кафедры 
декоративно-прикладного 
искусства в Омском педа-
гогическом институте (ныне 
университет).

и юные  
находят героев 

По итогам акции «Ищу героя» подготовлены 
материалы для книги «Памяти достойны», ко-
торая призвана стать серьезным подспорьем в 
деле патриотического воспитания молодежи. 

Бесконечный поиск
Выставка «Образ Родины» в музее «Либеров-центр» 

посвящена 75-летию члена Союза художников Рос-
сии, заслуженного художника РСФСР, профессора ка-
федры рисунка Омского государственного педагоги-
ческого университета А.А. Чермошенцева.

Классик сибирского искусства
К 85-летию со дня рождения художника Г.А. штабно-

ва (1927–1989 гг.) в музее изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля представлена выставка его работ. 

Смешенье жанров  
покорилось молодым
Первым событием нового театрального сезона в Музыкальном театре стала постановка шоу-мюзикла 

известного современного композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Журбина «Он и Она».
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Воздушное 
тесто

Долго не могла научиться де-
лать вкусное тесто для пирогов. 
Но потом одна знакомая поде-
лилась со мной секретами, и те-
перь каждую неделю я угощаю 
семью свежей выпечкой. Что-
бы дрожжевое тесто было пыш-
ным и воздушным, все продукты 
при замесе должны быть теплы-
ми. Не добавляйте много сдобы, 
особенно яиц: тесто будет более 
плотным и быстро зачерстве-
ет. Всегда вливайте жидкость в 
муку, а не наоборот. И замеши-
вайте тесто в одном направле-
нии, по часовой стрелке: так оно 
получится более легкое и пла-
стичное.

В. ГОРБУНОВА.

рыбная 
яичница

Часто бывает, что предстоит 
тяжелый рабочий день, когда 
некогда (или негде) будет даже 
перекусить. В таком случае мне 
помогает простое, полезное и 
питательное блюдо, которое 
надолго обеспечит энергией и 
не оставит «следов перееда-
ния» в организме. Мякоть от-
варной или запеченной рыбы 
надо прогреть на раскаленной 
сковороде с небольшим коли-
чеством растительного масла, 
взбить 2-3 яйца с 2 ст. ложками 
сметаны и 1 ст. ложкой соевого 
соуса, влить в рыбу, быстро пе-
ремешать, засыпать любой ру-
бленой зеленью, еще раз пе-
ремешать, выключить огонь и 
накрыть крышкой. Через 2 ми-
нуты можно завтракать!

В. КИСЕЛЕВ.

Народная 
медицина

Коронный
овощ

Люди знают редьку давно. Ее 
изображение можно увидеть 
даже на каменных глыбах пира-
миды хеопса. Есть множество 
сортов редьки, отличающихся 
разной степенью приятной го-
речи, остроты и сочности. Редь-
ка возбуждает аппетит, и пото-
му чаще всего ее используют 
как закуску. В ней масса всякого 
рода полезных веществ, но вкус 
и запах ее определяют эфирные 
масла и гликозиды, которые к 
тому же обладают и фитонцид-
ными, а иначе говоря, противо-
микробными свойствами.

Русская народная медицина 
применяла сок или тертую редь-
ку для лечения простудных забо-
леваний, малярии, гнойных ран, 
малокровия, уменьшения кашля, 
при болях в мышцах и суставах. 
В частности, для лечения мало-
кровия рекомендовался следую-
щий рецепт. Взятый в равных ко-
личествах сок редьки, свеклы и 
моркови наливали в темную бу-
тылку, обмазывали ее тестом, 
закупоривая неплотно, стави-
ли на три часа в духовку. Потом 
хранили в темном и прохладном 
месте. Принимали по столовой 
ложке перед едой три-пять раз 
в день в течение двух-трех ме-
сяцев. При камнях в желчном пу-
зыре и почках, отеках, заболе-
ваниях печени и атеросклерозе 
принимали сок редьки, в рав-
ных пропорциях смешанный с 
медом, – два-три раза в день по 
0,2 стакана.

Сок редьки добывался спо-
собом, который и сейчас хоро-
шо известен: у крупной редь-
ки вынимается середина, но не 
до дна, заполняется медом или 
сахаром. Отверстие закрывают 
кусочком редьки и на 4-8 часов 
ставят в теплое место. За это 
время образуется лечебный сок. 
Его можно пить по 1-3 столовые 
ложки 3-8 раз в день, если муча-
ет кашель.

Народная медицина рекомен-
дует сок редьки при ревматиче-
ских болях в мышцах или суста-
вах.

При болях в горле
Когда у внуков появляются 

первые признаки простуды, я 
сразу завариваю «лечебный чай» 
(так они его называют) и пропа-
иваю в течение двух недель. Тут 
главное – не упустить момент. 
Для приготовления смеси я беру 
2 части цветков ромашки, 4 ча-
сти листьев шалфея, 3 части ли-
стьев эвкалипта и 2 части мяты. 
Сейчас все компоненты мож-
но купить в аптеке. Нужно 3 ст. 
ложки смеси залить 0,5 л кипят-
ка, прогреть на водяной бане 
3-5 минут, дать постоять 20 ми-
нут, процедить и использовать 
настой для ингаляций, полоска-
ния горла и в качестве чая, раз-
бавляя теплой водой или моло-
ком по вкусу.

Е. КАСАЕВА.

Если юбка клеш вышла из моды, 
или не идет вам, или слишком 
длинна, перекроите ее, превра-
тив в юбку-четырехклинку, слег-
ка расширенную книзу. Бывает, 
что переделанная юбка составляет 
неожиданно удачный ансамбль с ка-
кой-нибудь забытой блузкой, кото-
рую также можно слегка изменить 
соответственно требованиям моды.

Модным оформлением одежды 
может стать застежка с накладны-
ми декоративными элементами из 
кожи, замши и других отделочных 
материалов. Она позволит закрыть 
прорезные петли старого изделия, 
придать новому изделию совре-
менный вид.

Если вы хотите удлинить юбку, 
то наиболее рационально удли-
нение платьев и юбок отделочной 

полосой по низу. Варианты распо-
ложения полос могут быть разно-
образными. Такой способ удлине-
ния можно применить в изделиях 
для летнего отдыха и в изделиях, 
выполненных по народным моти-
вам. Узкую юбку удлинит притач-
ной волан, расклешенный, при-
сборенный или заложенный в 
складки, плиссе и гофре. Этот ва-
риант придает юбке подвижную 
современную форму. Расширить 
понизу узкую юбку можно врезны-
ми клиньями годэ, симметричны-
ми и асимметричными вставками 
с группой складок, активной сбор-
кой (рис. вверху). 

2. Для обновления прямой юбки 
можно придумать множество ва-
риантов – на рис. внизу некото-
рые из них.

При стирке пуховика в автома-
тической стиральной машине ис-
пользуйте только специально пред-
назначенное для этого жидкое 
средство. Застегните все застежки, 
кнопки и пуговицы на изделии и вы-
верните его наизнанку. Выбирай-
те самый деликатный режим стир-
ки, лучше всего – для шерстяных и 
тонких тканей. Стирайте при темпе-
ратуре воды 30°С. Используйте до-
полнительные полоскания (можно 
выполоскать 3-4 раза). Чтобы пух 
не сбился в один комок, положи-
те в стиральную машинку 2-3 тен-

нисных мячика. Отжимайте на ми-
нимальном количестве оборотов. 
После стирки повесьте расправ-
ленный пуховик на широкие плечи-
ки и поместите над батареей. По-
старайтесь почаще встряхивать и 
взбивать пуховик, пока он сохнет.

КСТАТИ
Чтобы куртки и пуховики лучше 

отстирались, нанесите на сильно 
загрязненные участки ткани (ман-
жеты, воротник, резинки, карманы 
и т.п.) немного средства для мытья 
посуды и дайте изделиям полежать 
минут 10.

если нужно выгладить
Часто при неправильном хранении или из-за тесноты в шкафу на 

пуховиках и куртках появляются складки и морщины. Чтобы изба-
виться от них, можно попробовать отпарить ткань. Если сделать это 
при помощи утюга нельзя, налейте в ванну очень горячей воды и по-
весьте над ней изделие на плечиках.

Кровотечение из носа можно 
остановить так: хорошенько вы-
сморкайтесь, заложите в ноздри 
турунды из мокрой марли, затем 
на 2-3 мин. зажмите большим и 
указательным пальцем нижнюю 
часть носа. При сдавливании по-
врежденного сосуда кровь пере-
станет течь.

Не запрокидывайте голову назад, 
как часто советуют по ошибке. Го-
лову нужно держать прямо или чуть 
наклонив вперед, иначе наглотае-
тесь крови, что может спровоциро-
вать рвоту.

К затылку и переносице прило-
жите лед, а к ногам – тепло. Если 
кровь течет сильно, на час в каждую 
ноздрю поместите по ватному там-
пону, смоченному в перекиси водо-
рода. Образовавшийся сгусток кро-
ви трогать нельзя. А чтобы укрепить 
слабые сосуды, пейте отвар шипов-
ника, зеленый чай, промывайте нос 
подсоленной водой.

Чтобы обувь дольше носилась, ее 
нужно защитить от влаги и воздей-
ствия агрессивных веществ, кото-
рыми обрабатывают дороги. Вовсе 
не обязательно покупать какие-то 
дорогие средства. Достаточно ку-
пить обычные парафиновые свечи 
и касторовое масло. Сначала я ак-
куратно обрабатываю маслом все 
швы на обуви, а потом «прохожусь» 
по ним свечкой. Свечкой стоит об-
работать и замки на сапогах или 
ботинках. Так они будут служить 
гораздо дольше и станут более 
устойчивыми к сырости. 

И еще: выбирая обувь на 
межсезонье, старайтесь купить 
такую, где подошва прошита, 
а не просто приклеена. Такая  
обувь служит дольше.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Купила себе нарядные ла-
кированные полусапожки. 
Выглядят они просто заме-
чательно, но не знаю, надол-
го ли хватит такой красоты, 
и как за ними ухаживать?

И. САВИНА.
Лаковая кожа представляет кожу 

хромового дубления с нанесени-
ем на ее поверхность лакового по-
крытия или лаковой пленки. Не 
стоит носить лаковую обувь посто-
янно: во-первых, это не практично, 
во-вторых, в ней нога устает силь-
нее, так как практически не дышит. 
В плохую погоду такую обувь луч-
ше не носить: она склонна тускнеть 
и покрываться мелкими морщинка-
ми от уличной грязи. Оптимальная 
температура от +25 до –10°С, ина-
че на ней появятся трещины. Для 
ухода такую обувь достаточно про-

тереть влажной тряпочкой, потом 
смоченным в молоке ватным дис-
ком. Когда молоко высохнет, прой-
дитесь по лаку разрезанной лу-
ковицей и отполируйте его сухой 
фланелью.

КСТАТИ
 Новые резиновые сапожки на-

долго сохранят блеск, если мыть их 
теплой водой и время от времени 
полировать тряпочкой, смоченной 
несколькими каплями глицерина 

или растительного масла. А сапож-
ки из искусственной кожи «под лак» 
чистят вазелином.

 У вашего ребенка на прогулке 
промокла единственная пара боти-
нок или сапожек. Не огорчайтесь! 
В мешочек насыпьте нагретую на 
сковороде соль и положите его в 
обувь. Спустя некоторое время она 
будет сухой.

 Если лаковая обувь потреска-
лась или потеряла блеск, смажьте 
ее вазелином, сырым яичным бел-
ком и располируйте фланелевой 
салфеткой.

Отмоем вазы
Часто случается, что внутри кера-

мических или стеклянных ваз появ-
ляется грязный налет. Он не толь-
ко портит внешний вид вазы, но и 
укорачивает жизнь цветов. Не всег-
да можно вычистить вазу изнутри 
даже ершиком для посуды. Про-
ще всего сделать это с помощью 
измельченной яичной скорлупы 
или спитой кофейной гущи. Но для 
большего эффекта я предваритель-
но заливаю в вазу воду с каким-ни-
будь средством для мытья посуды, 
даю несколько часов постоять, по-
том сливаю почти всю воду и до-
бавляю кофе или скорлупу. После 
этого нужно интенсивно потряхи-
вать вазу, чтобы со всех сторон 
удалить остатки налета.

Д. СМОЛИНА.

Освежитель 
из зубной 

пасты 
Любителям экономить охотно 

хочу подсказать способ ароматиза-
ции уборной. Мне его открыла под-
руга.

Возьмите тюбик недорогой аро-
матной зубной пасты, проткните 
его шилом или ножом в нескольких 
местах и положите в сливной бачок 
унитаза.

Из отверстий тюбика паста будет 
постепенно растворяться в воде и 
при сливе ароматизировать, а за-
одно и дезинфицировать уборную. 
Этот способ дешевле, чем покупать 
освежитель или картриджи моюще-
го и ароматизирующего средства.

Е. ПАВЛОВА.

И юбка будет как новая
Вышедшие из моды вещи всегда жалко выбрасывать. Так и не нуж-

но этого делать. Посмотрите на них по-новому. Они сослужили вам хо-
рошую службу когда-то, теперь вы помогите им обрести новую жизнь.

Остановить кровь

Как стирать пуховик?

Уход за обувью
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БеСПлатНые ОБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 срочно! 2-комн. кв. в г. Омске 

(ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, угло-
вая, но очень теплая, 1960 г., клад., 
подпол, тел., реш., много транспор-
та, школы, д/с, магазины. Цена 1 млн 
695 тыс. руб. (торг). Посредникам не 
беспокоить. Можно под офис. Тел.: 
8-908-313-59-00, 36-19-98.

 2-комн. кв. в Горьковском рай-
оне в новом доме. Тел. 8-908-316-
6016 (Сергей).

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 
(Ирина).

 3-комн. благ. кв., 72,6 кв. м, на 
земле, в рп Тевриз. Окна пластик., 
перекр. металлопрофилем, вода, 
с/у, баня, центр. отопл., гараж на 2 
а/м, приусад. уч., земля приват. До-
кументы готовы. Тел.: (сот.) 8-904-
589-05-72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме в 
райцентре Знаменское, газ. отопл., 
с/у разд. Тел.: 8-913-975-12-76, 
8-908-316-22-67.

 Частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, ве-
ранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са-
мой калитки. Тел.: 8-908-804-72-65, 
37-53-73.

 частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 сотки 
земли (в собст.). 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-962-035-48-77.

 частн. 3-комн. благ. кирп. дом, 
82 кв. м, в Ачаирском поселке (50 
км от Омска), с/у в доме, летн. кух-
ня кирп., 22 кв. м (печ. отопл.), гор., 
хол. вода, газ. отопл., кирп. гараж 
28,6 кв. м, кирп. баня, ж/б колодец, 
30 соток земли в собств., все х/п, 
все посадки. Тел.: 994-602, 8-913-
157-26-37.

 частн. кирп. дом, 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; те-
лефон; зем. уч. 40 соток, все х/п., 
кирп., гараж, лет. кухня, баня, са-
рай, сад, колодец, погреб обложен 
кирп. Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-
51-2-43-31.

 1/2 пан. дома в Тарском р-не, 
70 кв. м, 3 комн. + кухня. С/у разд., 
в ванной комнате водонагр., счет-
чик воды; х/п, баня и гараж. Земля 
в собств. Тел.: 42-1-14, 8-951-424-
55-74.

 3-комн. част. кирп. дом в Азов-
ском р-не, в 65 км от г. Омска, 80 кв. 
м + кухня, отопл. вод., канал., с/у, 
баня, подвал, коптильня, сарай, сад. 
Земля 40 соток в собств. Тел. 8-908-
797-49-38.

 или поменяю на кв. в г. Омске. 
Дом в рп Муромцево, зим. водопр., 
канал., интернет, телефон, сад, зем. 
уч. 22 сотки (рядом озера Данило-
во, Линево, Окунево). Тел.: 8-904-
828-62-28, 8-983-526-10-06.

 Дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 гараж метал., в 16-м Военном 
городке (с местом или без). Тел. 
8-913-689-84-72.

 участок с домиком в снт «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап.строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн., б/у. Тел. 8-913-667-
64-62.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор.сост. (пр-во Ру-
мыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-981-
39-42.

 инвалидную коляску с эл. при-
водом «Дельта электро». Тел.: 42-
75-18, 42-77-18.

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

 полусапожки на меху, р. 36, 
37 (150 руб.); шубу черн. 50/3 (200 
руб.); плащ новый 52/4 (150 руб.). 
Тел. 40-03-11.

 4 оконных блока, р. 141х112х14 
см из натур. дер., сухие, вы-
держ., рамы двойные, неостекл.; 
электр. грелку, новую. Тел. 8-913-
679-38-62.

 стир. маш. «Сибирь-6», 2008 
г./в., в отл. сост., с документами, 
недорого. Тел. 8-951-413-30-28.

 шв. маш. «Подольск-2М», руч-
ную; шв. маш. нож. в тумбе, им-
порт., в хор. сост. Тел. 53-88-25.

 шв. нож.маш. «Зингер». Тел. 
8-951-429-67-07.

 книжные стеллажи (2 шт.) 2м 
х100 см; шкафы-купе (2 шт.) с зер-
калами 1,2х0,45х2,5; шкаф для по-
суды (секция из немецкого гарниту-
ра); диван+2 кресла; книги: А. Дюма 
(15 т.), Мережковский (4 т.) и др. 
хор. издания. Тел. 23-71-41.

 книги: Грин (6 т.), Купер (7 т.), 
Франц (4 т.), Флобер (3 т.), Куприн 
(6 т.), Салтыков-Щедрин (10 т.), До-
стоевский (13 т.), Гоголь (8 т.), Лев 
Толстой (12 т.), Роллан (9 т.), Стен-
даль (12 т.), Писемский (5 т.). Тел.: 
23-86-77, 8-903-981-39-42.

 пряжу – 100% шерсть и 100% 
хлопок; плащ кож. черн. жен., р. 52-
54, рост 170, с подстеж. 1500 руб.; 
драп. нов. сер. и черн. с роз. рис., 
2,6х1,4, цена отреза 750 руб.; ду-
бленку жен. сер., р. 52-54, рост 170, 
цена 1500 руб.; сапоги кор., нат. 
кож. и мех. (ботфорты), р. 41, цена 
4000 руб., нов. жен. сапоги черн., р. 
40, корот., цена 1200 руб., нат. кож. 
и мех., джинсы для дев., черн., та-
лия 70 см, бедра 98, дл. 100 см, им-
порт., утепл. Цена 300 руб.; костюм 
жен. брючн., черн. с серым, с черн. 
блузкой, р. 46, цена 250 руб. Тел.: 
36-19-98, 8-908-313-59-00.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14», б/у. цена 5000 руб.; энци-
клопедию «Политэкономия» (4 т.), 
цена 500 руб. Тел. 23-86-77.

 мутоновую доху черную, р. 50-
52. Тел.: 8-908-107-66-59, 58-55-23.

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор.сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 Лобовое стекло на а/м «Зил-
130», новое. Тел. 8-904-588-78-82.

 Этюдник, книги по искусству 
60-70-х гг., религиозная и изотери-
ческая литература. Тел. 63-38-96.

КУПЛЮ:
 автомототехнику до 60-х годов 

прошлого века и з/ч к ней, другие 
предметы старины. Тел. 8-960-983-
07-14.

 березовые веники. Тел. 8-950-
332-63-29.

 или приму в дар старые доку-
менты, фотографии, купоны, тало-
ны, карточки, денежные заменители 
для расчетов внутри предприятий 
(в 90-е годы); проездные биле-
ты (месячные, декадные, кварталь-
ные), акции разорившихся финан-
совых пирамид, любые «приметы 
времени». Телефон: 8-904-580-18-
11 (Алексей).

 УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и ли-

тературы ученикам 5-9 классов. Го-
товлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-67-16, 
28-52-70.

 окна, лоджии, балконы ПВх, 
AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, 
рулонные. Более 200 расцветок. 
Пенсионерам скидки. Официаль-
ный дилер завода «Полипластик-
Техно». Тел.: 48-55-95, 8-904-327-
26-80.

 Ремонт любых телевизоров. 
Тел.: 30-34-40, 8-913-150-72-27.

РАЗНОЕ:
 сниму гостинку или однокомнат-

ную квартиру. Тел. 8-904-320-36-51.
 отдам котят (котика и кошечку) 

в хорошие руки. Окрас разный. Тел. 
30-27-56.

МЕНЯЮ:
 частн. дом, 96 кв. м, 5000 кв. 

м земли в собств., печн. и электр. 
отопл., с/у в доме, гор. и хол. вода, 
пластик. окна, баня, гараж; трактор 
«Т-16», 1990 г./в.; а/м «Лада-Сама-
ра», 2010 г./в. на 1-комн. благ. кв. 
в г. Таре. Тел. 8-913-156-66-87, 
8-951-410-53-83.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Как резкий взлёт криминала в 
90-х годах (да и нынешние не ис-
ключение) «свел с ума» милицию-
полицию, так и нынешний рост 
транспортных потоков на мало при-
способленных к сему улицах вы-
зывает нервотрепку и последую-
щие «издержки в работе» дорожных 
стражей порядка. хотя рост рабо-
чей нагрузки, конечно же, не дол-
жен являться уважительной причи-
ной небрежного или преступного 
исполнения служебных обязанно-
стей. Есть начальство с большими 
звёздами на погонах, есть власти-
тели в Кремле, у них, как хочется 
верить, большие головы и зарплаты 
(в последнем, впрочем, никаких со-
мнений нет) – вот пусть и думают, 
как поддерживать порядок на пере-
груженных дорогах, а не только, как 
разгонять акции протеста или не 
пущать на них население.

Но проиллюстрируем вышеска-
занную «лирику». Помимо покупки у 
государства конфискованного джи-
па за 20 тысяч рублей, тогда как он 
стоит в 15 раз дороже (покупатель 
– замначальника УЛЛВД по Омской 
области полковник Валерий Бори-
сов), после того, как борец с кор-
рупцией капитан полиции Сергей 
Миронов на одной из своих инома-

рок сбил двух омичей в центре го-
рода и по итогам служебной про-
верки оказался прав – всплыл ещё 
один удивительный случай с уча-
стием дорожной полиции и после-
дующим отрицанием полицией это-
го участия.

Вот скупые строки сайта Gudok.
ru: «Машину несколько часов пре-
следовали сотрудники Омского 
ДПС. В итоге водитель на большой 
скорости вылетел на виадук, сло-
мал ограждение и упал на станци-
онные пути, повредив при этом не-
сущий провод контактной сети».

Провод довольно оперативно по-
чинили, в отличие от пострадав-
ших: водитель В. Шрайнер и пас-
сажир Г. Батурин от полученных 
травм скончались.

Однако в своих пояснениях ом-
ским СМИ полиция заявила, что она 
вовсе и не преследовала сей «бу-
мер» – сам, дескать, на большой 
скорости свалился с виадука в пять 
часов сентябрьского утра.  Но ад-
вокат А. Грудин не удовлетворил-
ся сим лаконичным пояснением, 
по случаю чего написал заявление 
в Следственное управление След-
ственного комитета по Омской об-
ласти. Там, в частности, говорит-
ся, что, по словам свидетелей, одна 

полицейская машина всё же лихо 
преследовала «бумер», причём без 
положенных в таких случаях пробле-
сковых маячков и сирены, и, пред-
положительно, другой полицейской 
машиной этому «бумеру» проезд на 
виадуке был перекрыт. По всей ви-
димости, не желая «сдаваться», во-
дитель и принял мгновенное само-
убийственное решение.

Кто были погибшие, за что их пре-
следовали – всё покрыто мраком. 
Есть только свидетельства очевид-
цев. А они таковы. За миг до смер-
тельного пируэта  пассажир BMW на 
полном ходу вывалился из машины.  
И какое-то время подавал признаки 
жизни.  Как и водитель вываливше-
гося с виадука «бумера», к которому 
спустился для осмотра один из по-
лицейских. «Скорая» прибыла минут 
через сорок-сорок пять, когда спа-
сать уже было некого.

Теперь через следствие адвокат 
пытается выяснить не только закон-
ность действий ДПС, но и причину 
столь позднего прибытия врачей – 
или врачи не торопились приехать, 
или полицейские не торопились их 
вызвать. Ответ адвокат не получил 
до сих пор.

Но зато по-прежнему остался ак-
туален вопрос: если «бумер» дей-
ствительно слетел с виадука в 
результате лихой заутренней поли-
цейской погони, почему же сами до-
блестные стражи дорожного поряд-
ка так «стесняются» о том говорить?

Валерий МЯСНИКОВ.

Полгорода – 
за маршрутки
Около половины омичей 

не согласны с упразднением 
маршруток, сообщает иссле-
довательское агентство «ГЭ-
ПИЦентр-2».

Результаты проведенного ком-
панией мониторинга, в котором 
приняли участие 1000 омичей, 
показали, что 49,2% респонден-
тов не согласны с отменой пасса-
жирских «Газелей», 19,8% опро-
шенных относятся безразлично к 
данной проблеме. Согласны с не-
обходимостью упразднить марш-
рутные такси 16,9% опрошенных 
горожан. Еще 14,1% омичей за-
труднились дать однозначный от-
вет на этот вопрос.

Напомним, в рамках реализа-
ции проекта по созданию в Ом-
ске единой городской марш-
рутной сети мэрия намерена в 
течение трех лет заменить все 
пассажирские «Газели» на авто-
бусы большей вместимости.

НГС.НОВОСТИ

Омичи не хотят 
получать зарплату 

еженедельно
Рекрутинговый портал 

Headhunter выяснил, как от-
носятся жители к инициати-
ве депутатов, предложив-
ших обязать работодателей 
выплачивать своим сотруд-
никам заработанные деньги 
каждую неделю. 

Данный законопроект внесен 
на рассмотрение в Госдуму. По 
мнению депутатов, такие измене-
ния повысят гарантии сотрудни-
кам и позволят более эффективно 
бороться с невыплатой заработ-
ной платы. Данное начинание уже 
поддержали профсоюзы. 

Чтобы узнать мнение самих 
сотрудников, Служба иссле-
дований рекрутингового сайта 
HeadHunter провела опрос в Ом-
ске и выяснила, что 58% респон-
дентов не хотели бы получать 
зарплату еженедельно, так как 
это повысит сложности с нако-
плением и повлияет на возмож-
ность делать крупные покупки. 

Стоит отметить, что 36% опро-
шенных все же поддержали ини-
циативу депутатов, а еще 6% за-
труднились ответить. 

Напомним, сегодня большин-
ство работников получают зар-
плату два раза в месяц – аванс 
и основную часть, хотя такой по-
рядок соблюдается не во всех 
компаниях. 27% работников 
признались, что зарплату полу-
чают только раз в месяц.

Эту новость принесли не со-
роки на хвосте, а мои знакомые 
дворовые мальчишки. И не об-
манули. Действительно, в тре-
тьем микрорайоне Левобережья на 
ул. Путилова вовсю кипела работа. 
На спортивной площадке, а точнее, 
хоккейной коробке, шла подготовка 
к заливке льда. Колесный трактор 
разравнивал и уплотнял обильно 
выпавший накануне снег. А взрос-
лые дяди, протянув от ближайшей 
пятиэтажки длиннющий шланг, по-
ливали снег ледяной водой. Она 
впитывалась как губка и, замер-
зая, образовывала бугристую кор-
ку льда. Так что воды потребуется 
много, чтобы залить каток, а по-
том сделать его идеально гладким, 
скользким и... быстрым. Так, чтобы 
у ребятишек, скользящих на 
коньках по льду, ветер сви-
стел в ушах и от восторга 
замирало сердце. Нет, уди-
вительно хороша наша си-
бирская зимушка-зима! 

Заливка льда только на 
первый взгляд дело не ахти 
какое мудрёное. Ошибае-
тесь. Лёд – он тогда полу-
чается отменно ровным, чи-
стым и прозрачным, когда 
его работают люди мастеро-
витые и... душевные. Такие, 
как в управляющей компании 
«ЖКО 6-й микрорайон», без 
реальной помощи которой 
ребятишкам ещё бы долго 
коньки не понадобились.

Эта хоккейная коробка уже мно-
го лет пользуется большой попу-
лярностью у местной детворы. И 
неплохо было бы её подновить 
там, где ограждения прохудились. 
Установить несколько прожекто-
ров – зимой смеркается рано. Не 
помешал бы также и небольшой па-
вильон-навес со скамейками, где 
можно переобуться, надеть коньки. 
Да просто посидеть и передохнуть, 
укрывшись от ветра.

Кстати, глава Кировского адми-
нистративного округа Сергей Фро-
лов пообещал юным кировчанам, 
что этой зимой в округе будет за-
лито более 20 таких хоккейных ко-
робок.

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

лихая погоня  
или «сам упал»?

Репортёр идёт по городу

«Каток заливают!»
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гольф. 8. Глебов. 9. Атаман. 12. Термометр. 13. Глясе. 14. Износ. 

15. Имидж. 16. Спальня. 19. Епархия. 22. Счастье. 23. Серебро. 27. Баранов. 30. Капелла. 32. Аме-
ба. 33. Оксид. 35. Пушка. 37. Птерозавр. 38. Кристи. 39. Чащина. 40. Кадка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аллея. 2. Сбитень. 3. Гвардия. 4. Летопись. 5. Фаберже. 6. Паприка. 7. Таган. 
10. Август. 11. Пустяк. 17. Анчар. 18. Нетто. 20. Парча. 21. Хурал. 24. Яблоня. 25. Счетовод. 26. Га-
маши. 28. Надпись. 29. Вареник. 30. Каланча. 31. Поприще. 34. Ссора. 36. шланг.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

П РАЗДНИК удался. Вначале 
назову омичей – чемпионов 
и призеров турнира. Из семи 

первых мест на долю хозяев доста-
лось четыре. Призерами стали Ан-
дрей Болзин, Акам Уразов и Андрей 
Мищенко. Четвёртым победителем 
провозглашен Александр Заикин.

Из 130 спортсменов в соревно-
ваниях участвовало 49 омских ма-
стеров борьбы – на десять больше, 
чем год назад. Тогда обладателями 
золотых медалей стали лишь двое 
– Амаду Абулов и Арунат Кучинов. 
Серебряную медаль выиграл Ан-
дрей Болзин, кстати, он единствен-
ный из омичей, кто стал триумфа-
тором на пятом турнире – завидное 
постоянство. Даже учитывая то, что 
«бронза» в прошлом году досталась 
трём  омским борцам, признаем: 
невелик урожай. В другие города 
– соседние Новосибирск, Тюмень, 
Барнаул, Курган, а также Красно-
ярск и Иркутск нынче перемещает-
ся центр борьбы, которым так сла-
вен был Омск.

Свидетельством тому и другой 
омский турнир – памяти Ю.Я. Са-
пожникова, прошедший нынче в 
пятидесятый раз. Его проигнори-
ровали многие известные борцы, 
участвовало меньше ста человек. 
И тоже омичей среди победителей 
– раз-два и обчёлся. А бывало, они 
на подобных состязаниях выступа-
ли успешно, поднимались на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта 
чемпионатов России и Советского 
Союза, Европы и мира.  

Увы! Всё это в прошлом. 

С ОРЕВНОВАНИЯ памяти Ю.А. 
Крикухи, известного спорт-
смена, тренера, судьи, учё-

ного и педагога проводятся в седь-
мой раз, инициатором их выступил 
сын Юрий Юрьевич, друзья и уче-
ники мастера. 

Сын, президент Омской феде-
рации, зав кафедрой борьбы и тя-
желой атлетики Сибирского уни-
верситета физкультуры,  мастер 
спорта, скажет: 

– Отец был фанатом спорта. По-
следние его телефонные звонки за 
десять дней до смерти были трене-
рам сборной СССР Сапунову, Пархо-
менко… Поздравлял их с 23 февраля, 
говорил об омской борьбе, о планах 
Омской федерации, председателем 
которой являлся. Отец ведь случай-
но попал в борьбу. Ехал записывать-
ся в секцию бокса и задумался, про-
скочил одну остановку. Ему указали 
на школу горжилуправления возле 
кинотеатра «Кристалл», где каким-
то спортом занимаются. Оказалось, 
борьбой. Виктор Васильевич Чемода-
нов в два счёта уговорил его. Внача-
ле неделю позанимался у него, потом 
– у Валерия Алексеевича  Семенюка. 
С ним и связывал свои успехи в спор-
те. Сам Юра занялся борьбой в де-
вять лет. Отец настоял, чтобы он за-
нимался именно у Чемоданова. Ему 
же Юрий Крикуха-младший отдал на 
воспитание и своего сына.

Состязания успели завоевать по-
пулярность не только в России. 
Они приобретают международный 
статус. В них принимают участие 
борцы греко-римского стиля из 
Сербии, Израиля, Казахстана, Кир-
гизии и Узбекистана. 

Крикуха-старший воспитал мно-
гих известных спортсменов. Среди 
его учеников – победители и при-
зеры чемпионатов России и СССР, 
Европы и мира, Олимпийских игр. 
Под его руководством начинали 
чемпион Европы, двукратный обла-
датель Кубка мира Сергей Суворов, 
двукратный чемпион СССР и неод-
нократный чемпион России Павел 
Шароглазов, чемпион России Ва-
лерий Калинин и многие другие. 

Более тридцати лет он посвятил 
учебной и научной деятельности в 
Сибирском государственном уни-
верситете физкультуры и спорта, 
где работал заведующим кафедрой 
теории и методики борьбы и тяже-
лой атлетики. В 2002 году был при-
знан лучшим арбитром междуна-
родного турнира «Приз Карелина» и 
стал первым обладателем уникаль-
ной награды – «Золотого свистка».

В НИМАНИЮ зрителей предо-
ставили свои номера участ-
ники ансамбля «Молодость» 

университета физкультуры, было 
футбольное шоу, награждение луч-
ших фотожурналистов Омска. Из-
вестные в стране и за рубежом 
тренеры и борцы провели мастер-
класс. Раньше подобный урок ма-
стерства в Омске давал лишь трех-
кратный олимпийский чемпион 
Александр Карелин – на турнире 
своего имени в 2008 году. На ны-
нешнем турнире памяти Крику-
хи мастер-класс проводили сере-
бряный призер Олимпийских игр 
в Монреале, чемпион мира 1977 
года, заслуженный тренер СССР, 
председатель Тюменской област-
ной федерации борьбы Владимир 
Чебоксаров, чемпион мира и тре-
нер сборной России Александр 
Меньщиков из Кургана; ставший 
вторым на Олимпиаде в Лондо-
не тюменец Рустам Тотров, призер 
чемпионатов мира и Европы Васи-
лий Теплоухов и двукратный обла-
датель Кубка мира Андрей Черепа-
хин (оба из Новосибирска). Такого 
созвездия имен омские ковры дав-
но не видели. 

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Светский раут в посольстве. 8. шут в колоде карт. 9. Остаток в подсвечни-
ке. 12. Гулянка петровских времен. 13. Совет при Патриархе. 14. Боец легкой кавалерии. 15. Ука-
зывается на письме. 16. Руководитель крупного партизанского отряда в период Гражданской войны 
в Омской области. 19. Омская гимнастка. 22. Ищущий философский камень. 23. Ученый из Сира-

куз. 27. Коса с длинной ру-
коятью. 30. Сетка для про-
дуктов. 32. Бельгийский 
револьвер. 33. Ассорти 
по сути. 35. Казачий чин. 
37. Первый комиссар ом-
ской милиции. 38. Сталь-
ная арматура. 39. Римский 
поэт. 40. Американский 
бальный танец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вол-
шебник из кувшина. 2. Ре-
кламный буклет в журна-
ле. 3. Полицейский чин в 
России. 4. Заграничное 
авто. 5. И устрица, и каль-
мар. 6. Актер в роли «ва-
шей тети». 7. Соцветие зла-
ков. 10. Наше Отечество. 
11. Ворота готического со-
бора. 17. Проездной доку-
мент. 18. Казак, покорив-
ший Сибирь. 20. Хранилище 
бумаг. 21. Охотник - про-
фессионал. 24. Знаменитый 
омский хоккеист. 25. Никко-
ло - скрипач. 26. Стандарт-
ная заготовка. 28. Дневной 
доход магазина. 29. Трех-
сложный размер стиха. 
30. Смешной рассказик. 
31. Ремешок для соба-
ки. 34. Дамасская сталь. 
36. Контур предмета. 

лёгкая атлетика

Так держать, Марина!
В городе Фор-де-Франс, расположенном на острове Мартиника, 

который является административным центром территории Фран-
ции в Карибском море, прошёл международный полумарафон. Его 
выиграла Марина Ковалева, мастер спорта международного класса 
по лёгкой атлетике, представительница Центра олимпийской под-
готовки «Авангард».

ПОЛУМАРАФОН в Фор-де-Франс стал в этом году седьмым стартом 
омички за рубежом. Россиянка приняла участие в нем по приглашению 
организаторов благодаря целой серии успешных выступлений и побед на 
пробегах в Ирландии, Франции и Швейцарии, которые состоялись в октя-
бре-ноябре. За несколько недель она собрала целую коллекцию призов во 
французских городах Сан-Поле – Морле, Шербуре и Марселе, швейцар-
ских – Мартиньи и Бюлле, соперничая с очень сильными африканскими и 
европейскими спортсменками,

Из-за страшной жары (а столбик термометра в Фор-де-Франсе показы-
вал плюс 35 градусов) да повышенной влажности воздуха старт дали в 6 
часов 15 минут утра. Марина сразу же ушла в отрыв. Она не уступила пер-
вого места до самого финиша, выиграв у француженки, занявшей второе 
место, почти четыре минуты. 

Художественная гимнастика

Памяти Галины Горенковой
С 6 по 9 декабря в Омске пройдут всероссийские соревнования 

по художественной гимнастике.

СОРЕВНОВАНИЯ по художественной гимнастике, посвященные памя-
ти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой, которые проводятся в 
Омске с 1986 года, пройдут во Дворце художественной гимнастики, сооб-
щает «МинспортМедиа». Участие в них примут около 200 спортсменок из 
России и стран ближнего зарубежья. В программе соревнований как ин-
дивидуальные, так и командные выступления.

Торжественное открытие турнира и гала-концерт участников состоят-
ся 7 декабря в 17 часов. До этого, 6 декабря, пройдут соревнования по 
упражнениям с обручем и мячом. 7 декабря спортсменки выступят с бу-
лавами и лентами. 8 декабря состоятся соревнования в групповых упраж-
нениях, а 9 декабря пройдут финальные соревнования в отдельных видах 
многоборья, а также награждение победителей и торжественное закрытие 
соревнований. Начало соревнований в 10.00. Вход свободный.

Сибирский марафон

Новый статус
Впервые в рамках Сибирского международного марафона в 2013 году 

состоится Кубок России по марафону. Решение о присвоении омскому 
забегу статуса официального всероссийского соревнования принято на 
президиуме Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ЭКСПЕРТЫ уверены, что это обеспечивает целый ряд преимуществ для 
дальнейшего развития омского марафона. Важно и то, что спортсмены, 
участвующие в марафоне в случае выполнения нормы смогут получить 
спортивный разряд или звание.

Кубок России по марафону пройдет в рамках программы Сибирского меж-
дународного марафона 22 сентября 2013 года. Ожидается приезд не менее 
70 профессиональных марафонцев со всех регионов страны. В 2012 году Ку-
бок России проводился на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

греко-римская борьба

На ковёр вызывались…
Два последних выходных дня ноября борцы греко-римско-

го стиля Омска и Омской области, казахстанских и киргиз-
ских, сибирских и уральских городов, а также Сербии в оче-
редной раз соревновались в манеже «Красная звезда» за 
обладание призами имени Юрия Александровича Крикухи.


