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В Омске прошли публичные 
слушания проекта городского 
бюджета на будущий год. Прош-
ли тихо и незаметно для основ-
ного городского населения, ко-
торое большей частью просто 
проигнорировало это меропри-
ятие: в полупустом зале были в 
основном верстальщики бюдже-
та, то есть чиновники и депута-
ты. Конечно, жаль, что в 21 веке 
даже образованная часть такого 
крупного мегаполиса, как Омск, 
предпочла отсидеться на кухнях. 
При принятии бюджета вообще-
то решается судьба каждого в 
частности и нашего города в це-
лом. 

В итоге слушания прошли в 
режиме «одобрямса»: каких-ли-
бо глубоких по содержанию вы-
ступлений никто не услышал. 
Впрочем, и особых восторгов по 
поводу основного закона жизни 
города на ближайшие годы тоже 
не прозвучало. Даже шелест о 
социальной направленности ни-
кто не услышал. Да и чем, соб-
ственно, восторгаться, чему ра-
доваться?!

Стенаниям агитпропа городской 
исполнительной власти о том, что 
новому мэру Двораковскому уда-
лось увеличить бюджет по сравне-
нию с предыдущим годом?! 

(Окончание на стр. 2)

Битый небитого повезёт?
Именно по такому принципу строит власть 

бюджетные отношения с горожанами

с 11.00 до 13.00
– у администрации Кировского АО  

г. Омска;
с 12.00 до 14.00

– у остановки «Голубой огонек»;
с 12.00 до 14.00

– ср. шк. № 162, напротив магазина 
«Военторг» (ул. Серова, 32);

с 12.00 до 14.00
– у остановки «ул. Лизы Чайкиной»;

с 14.00 до 16.00
– у остановки «Городок Водников»;

с 12.00 до 13.00
– у ДК им. Малунцева;

с 12.00 до 14.00
– у Торгового центра «Омский».

После митинга в Называевске, 
организованного МО КПРФ 23 ав-
густа нынешнего года и резолюции 
с требованием отставки местного 
руководства, направленной в адрес 
губернатора Омской области, ру-
ководитель аппарата губернато-
ра Сергей Михеев прислал ответ, 
из которого следует, что чиновни-
ки не разделяют мнения протесту-
ющих называевцев о стагнации со-
циально-экономического развития 
района. 

В ответе были приведены неко-
торые показатели экономического 
развития района, которые, по мыс-
ли аппаратчиков, должны были убе-
дить, что дела в районе идут не так 
уж и плохо. Однако при вниматель-
ном сопоставлении этих показате-
лей становится очевидным, что за 
последние 10 лет район значитель-
но снизил свой социально-эконо-
мический потенциал.

Об этом «Красный Путь» расска-
зал в статье «Анализ позволяет не 
согласиться…» (№ 44, 7 ноября 
2012 г.).

Не будем повторять сказанно-
го, добавим еще лишь одну цифру: 
по данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, населе-
ние Называевского района с 2002 
по 2010 год сократилось на 21,8%. 
По этому показателю район зани-
мает первое место среди 32 муни-
ципальных районов области. Это ли 
не красноречивое свидетельство 
уровня развития района! Ведь вряд 
ли пятая часть населения района 
«вымерла» от хорошей жизни. И не-
спроста, видимо, называевцы, вы-
ходящие на митинги протеста, тре-
буют отставки руководства города 
и района. И дело даже не только в 

снижении основных экономических 
показателей района. Его руководи-
телей горожане упрекают в напле-
вательском отношении к нуждам 
людей и коррумпированности вер-
хушки местной власти. 

Как же реагирует на эти требо-
вания аппарат губернатора? Пы-
тается защитить местную власть, 
приводя совсем не убедительные 
аргументы, подготовленные, по 
всему видно, с подачи критикуемо-
го руководства района. В первом 
ответе их «анализ не позволил со-
гласиться» с резолюцией митинга, 
требующей отставки главы района 
Н.Н. Стапцова. Недавно из аппара-
та губернатора пришел еще один, 
дополнительный, ответ на ту же ре-
золюцию. Он составлен в том же 
духе и в том же стиле, что и пре-
дыдущий.

«Считаем, что тезис, приве-
денный в резолюции митин-
га о разрушении инфраструкту-
ры Называевского района, не в 
полной мере соответствует дей-
ствительности», – говорится в от-
вете, подписанном все тем же ру-
ководителем аппарата губернатора 
Омской области Сергеем Михее-
вым. Далее в ответе говорится о 
«достижениях»: 

«На территории Омской об-
ласти, в том числе и Называев-
ского района, реализуются це-
левые программы, концепции, 
планы по развитию различно-
го рода объектов инфраструк-
туры. На территории района 
построено, реконструировано, 
введено в эксплуатацию мно-
жество объектов как производ-
ственной, так и социальной ин-
фраструктуры».

Что примечательно, ни одного 
конкретного примера хоть какого-
нибудь завалящегося «объекта» в 
ответе не приводится. Ни одного! 
Может быть, это канализационные 
очистные сооружения, строитель-
ство которых было начато еще в 
1982 году и было готово, по словам 
горожан, почти на 90 процентов? 
Так нет же. Этот «объект», как было 
сказано в первом ответе аппарат-
чиков на резолюцию митинга, в на-
стоящее время находится на учете 
в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Омской 
области «в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого иму-
щества». Так и сказано: «бесхозяй-
ных». Фактически это означает: все 
разрушено и восстановлению уже 
не подлежит!

Единственный объект, упомяну-
тый в дополнительном ответе ап-
парата губернатора на резолюцию 
митинга называевцев, это Называ-
евский филиал «Омского коллед-
жа предпринимательства и права». 
В резолюции выражалась тревога 
по поводу разрушения инфраструк-
туры района и в качестве приме-
ра приводился факт закрытия этого 
колледжа. Может быть, это не прав-
да, а протестующие наводят тень на 
плетень? Да нет же: ответ из аппа-
рата губернатора подтверждает: да, 
колледж закрыт – еще в июле 2011 
года. Но закрыт на законных осно-
ваниях, а его площади теперь сда-
ются в аренду. Это, по мысли чинов-
ников, видимо, более способствует 
развитию социальной инфраструк-
туры. Другие объекты, повторим, 
в ответе не упоминаются. Так что 
больше и поспорить не о чем.

Зато сказано, опять же в ответ на 
критику местной власти со стороны 
называевцев, что за этой местной 
властью со стороны власти реги-
ональной ведется «государствен-
ный финансовый контроль». По-
скольку весь тон ответа направлен 
на приукрашивание действитель-
ного положения дел в районе и со-
ответственно положительной роли 
главы района Н.Н. Стапцова, логич-
но было бы хоть как-то подтвердить 
эту «положительность». Но от фак-
тов не уйдешь. Даже в ответе чи-
новников нет реальных примеров, 
подтверждающих хоть какой-ни-
будь значительный вклад главы в 
социально-экономическое разви-
тие района.

«В июне 2011 года Минфином 
в соответствии с учрежденным 
планом контрольных меропри-
ятий проведена проверка На-
зываевского района по вопросу 
соблюдения требований законо-
дательства в финансово-бюджет-
ной сфере, целевого и эффек-
тивного использования средств 
областного бюджета за 2010 год 
и первый квартал 2011 года.

По результатам проверки при-
менена мера принуждения к на-
рушителям бюджетного законо-
дательства, предусмотренная 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации: вынесено преду-
преждение о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса 
главе Называевского муници-
пального района Н.Н. Стапцо-
ву направлено представление об 
устранении нарушений финансо-
во-бюджетной дисциплины».

А, может, хватит предупреждать?
Владимир ПОГОДИН.

15 декабря – Всероссийская акция протеста против  
принятия правительственного закона об образовании  

и проводимых реформ в стране в сфере образования и науки

Акции протеста пройдут и в сельских районах области.

КПРФ проводит пикеты в Омске: 

«Тезис не в полной мере соответствует…»
Дополнительный ответ на резолюцию митинга в Называевске вызывает дополнительное недоумение

«Отечественная война 
1812 года: героический 

подвиг народа»
Конференция на эту тему 

состоится 23 декабря в ак-
товом зале Омского обко-
ма КПРФ (ул. Ипподромная, 
д. 2 А). В работе конференции 
примут участие известные 
омские учёные и обществен-
но-политические деятели.

Начало работы – в 11 часов.
Приглашаются все желаю-

щие (справки по телефонам: 
32–50–07, 32–50–08, 32–
50–09).

Мэр Омска  
теряет позиции
Глава администрации Омска 

Вячеслав Двораковский, зани-
мавший третью позицию в ме-
диарейтинге сибирских мэров 
по итогам октября, ныне ока-
зался лишь восьмым. Показа-
тель омского мэра снизился с 
60,21 балла до 14,04 балла.

Медиарейтинг глав столиц 
субъектов Сибирского феде-
рального округа подготовила 
компания «Медиалогия». Индекс 
построен на собственной базе 
СМИ компании более чем из 10 
тысяч источников и является по-
казателем качественного состо-
яния информационного поля, 
формируемого прессой вокруг 
персоны. При расчете показате-
лей для чиновников учитывались 
такие параметры, как влиятель-
ность (цитируемость) источни-
ка информации, характер упо-
минания объекта в сообщении и 
наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к персоне.

ИА «Омскпресс».

Медведева скоро снимут?
По мнению авторов доклада из Института проблем 

глобализации «2013 год: оттеснение либерального 
клана», таков будет результат нынешней межклано-
вой войны, сообщает газета «Известия».

Эксперты утверждают, что правительство Дмитрия Медведева 
будет отправлено в отставку через несколько месяцев. Конфликт 
между кланами, легализованный в качестве борьбы с коррупци-
ей, после Нового года сойдет на нет. Однако окружение премье-
ра выйдет из него ослабленным, что «лишит Медведева и либе-
ральный клан возможностей самозащиты и с высокой степенью 
вероятности приведет к отставке правительства в марте-апре-
ле». В документе говорится, что наиболее вероятный кандидат 
на пост премьера – Дмитрий Рогозин. Хотя ситуация может еще 
неоднократно измениться.
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Так не трудно глянуть в цифирь 

нового бюджета, чтобы убедить-
ся, что и расходы Омску предсто-
ят больше. Увеличение их – прак-
тически на ту же самую сумму. 
Если учесть, что год грядущий по-
слабления ни в ценах, ни тарифах 
не даст, то и вовсе можно за голо-
ву схватиться.

Особенно тогда, когда прочтешь 
мероприятия мэрии с целью по-
вышения доходов городской каз-
ны. В них по большому счету речь 
идет о повышении налогов на 
землю, увеличении расценок на 
рекламу, формировании земель-
ных участков определенных раз-
меров под распродажу, изучении 
опыта работы регионов России по 
взиманию платы в счет возмеще-
ния вреда автодорогам местно-
го значения и т.д. Все вроде бы 
нужное, но суммы потоков от этих 
мероприятий по сравнению с за-
дачами, которые предстоит ре-
шить в будущем году, довольно 
маленькие. Маленькие, даже если 
чиновники блестяще, на сто про-
центов, претворят эти мероприя-
тия в жизнь! 

Но самое главное 
– в этих меропри-
ятиях нет ни сло-
ва о том, чтобы уве-
личить доходы за 
счет открытия но-
вых производств и предприятий, 
создания рабочих мест, а также 
за счет увеличения эффективно-
сти работы муниципальных и дру-
гих предприятий, расположенных 
на территории Омска. У всех не 
так давно избранных чиновников и 
депутатов, которые в большинстве 
своем составляют представители 
«Единой России», будто память от-
шибло, что именно это они и обе-
щали в предвыборных кампаниях!

В перечне мероприятий мэрии 
также нет ничего о том, как улуч-
шить работу городского транспор-
та, но зато в проекте бюджета чет-
ко прописано, что муниципальным 
пассажирским автотранспортным 
предприятиям будут уменьшены 
дотации из бюджета на несколько 
сот миллионов рублей.

Проблемы же транспорта в оче-
редной раз планируют решить за 
счет горожан, увеличив тарифы на 
проезд. На официальных сайтах 
исполнительной власти появились 
сообщения о том, что мэр Двора-
ковский считает: проезд в город-
ском транспорте должен быть уве-
личен до 21 рубля, то есть одним 
махом на целых 8 рублей. Будто 
бы и прошение на этот счет в РЭК 
подано… Дескать, все экономиче-
ски обосновано. Но где публичный 
расклад этого обоснования? Кто 
из горожан его видел?

Подобное предложение испол-
нительная власть аргументирует 
тем, что износ транспорта слиш-
ком большой, надо новые автобусы 
покупать. Но почему это надо де-
лать за счет горожан? Более чем за 
двадцать лет можно было хотя бы 
наполовину парк обновить. Вместо 
этого затеваются какие-то реор-
ганизации, которые ничего суще-
ственного для исправления поло-
жения дел не дали, и, как правило, 
повышение стоимости проезда.

Власть видит выход только в по-
вышении тарифов. Приводит при-
меры более высокой стоимости 
билетов в других городах. Но при 
этом лукаво умалчивает о главном 
– о том, что в других городах и по-
литика бюджетная другая. Впро-
чем, как и инвестиционная. 

Очень важный показатель лю-
бого бюджета – бюджетная обе-
спеченность на каждого жителя 
города. Так вот в Омске – это са-
мый низкий показатель в Сибир-
ском федеральном округе. Судите 
сами: в прошлом году она соста-
вила только 12,5 тысячи рублей 
на одного горожанина, а у наших 
соседей в Новосибирске – более 
23 тысяч рублей, в Томске – 26,8 
тысячи рублей, Красноярске 27,8 
тысячи рублей. Бюджеты этих го-

родов с меньшим, чем в Омске 
населением, в разы больше! Ко-
нечно, и им до бюджетов, обеспе-
чивающих достойнейшую жизнь 
горожанам в идеале, далеко, но 
Омск-то и наполовину не прибли-
зился к ближайшему соседу по 
бюджетной обеспеченности!

Такой же расклад и по средней 
заработной плате среднестатисти-
ческого горожанина в сравнивае-
мых городах. Выходит, мы только 
на экранах телевизора и преиму-
щественно в предвыборный пери-
од живем лучше всех на планете?!

Конечно, можно сослаться на 
то, что много средств уходит в об-
ластную и федеральную казну. Но 
ведь никто не мешает тем же депу-
татам по всей вертикали предста-
вительной власти вести работу по 
организации справедливо выстро-
енных межбюджетных отношений. 
Об этом так упоительно вещал 
нынешний мэр в период предвы-
борной кампании. Но вот уже не-
сколько месяцев он у власти, а что 
сделано для того, чтобы придать 
этой работе целенаправленный 
характер? Скорее всего, вопрос 

так и останется на 
стадии обраще-
ния как свидетель-
ство предвыборно-
го пиара и наличия 
в нашем городе от-
дающего под козы-

рек исполнительной власти город-
ского Совета с единороссовским 
большинством во главе.

Далее. Что нам известно о де-
ятельности муниципальных пред-
приятий? Практически ничего. 
Узнаем о них, когда некогда пре-
успевающие из них становят-
ся банкротами, как, например, 
«Омск электро». С тех, кто ими ру-
ководит, спрос также не велик. Ну 
хоть один волос упал с головы ру-
ководителей «Омскэлектро»? А 
ведь аудиторские проверки, в том 
числе и городской КСП столько 
нарушений там нашли! 

Или взять транспорт. В город-
ском Совете, например, о нем за-
ходит речь лишь тогда, когда надо 
тарифы повысить. А как он рабо-
тает в остальное время? Почему 
бы не изучить этот вопрос деталь-
но, чтобы изменить положение за 
счет повышения эффективности 
работы, внедрения новых мето-
дик организации внутри предпри-
ятий? Наверняка обнаружится, 
что проблемы муниципального 
пассажирского транспорта в Ом-
ске не только в старом подвиж-
ном составе и якобы экономиче-
ски необоснованных тарифах. 

Во весь голос с целью улучшить 
положение с муниципальным 
транспортом звучат речи о том, 
что надо монетизировать льготы 
его пассажиров. В переводе на 
язык нашей действительности это 
означает – уменьшить эти льготы. 
Опыт уже проводимых монети-
заций льгот показал, что взамен 
люди получили урезанные льготы.

Другой вопрос: у кого мы мо-
нетизацией отберем возможность 
передвижения по городу? У ве-
теранов, которых в большинстве 
своем уже наказали маленькой 
пенсией, на которую нельзя жить 
достойно? Инвалидов? Детей из 
многодетных семей?

Вот и выходит, что с какого 
боку к этому вопросу не подсту-
пись, приходишь к выводу: не хо-
чет власть, точнее те, кто в ней, 
голову морочить, как бы жизнь го-
рожанам на деле улучшить, а не 
в предвыборных обещаниях. Хло-
потное для чиновников это дело. 
Тем более что в автобусах они, 
как правило, не ездят да и денеж-
ное довольствие у них такое, что 
21 рубль уплатить, что раз чихнуть. 
Народ свой эти господа тоже изу-
чили: повозмущается на кухнях да 
и выложит, сколько пропишут в за-
коне, чтобы промахи чиновничьей 
работы своими рублями залатать. 
И пойдет жизнь как в известной 
сказке: битый небитого повезет…

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Омском 
городском 

Совете

Битый небитого 
повезёт?

Закон против…  
бабушек?

Официальное название этого за-
конопроекта – «О внесении изме-
нений в Кодекс Омской области об 
административных правонаруше-
ниях». Представлял его депутат-
единоросс, председатель комитета 
по экономической политике и ин-
вестициям Д. Шишкин. Задавшись 
вроде бы благой целью: пресечени-
ем несанкционированной торговли, 
авторы решили дополнить Кодекс 
статьей 61.2 такого содержания: 
«Торговля в местах, не установлен-
ных для этого органами местно-
го самоуправления… влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 1-й до 5 
тысяч рублей, на должностных лиц 
– от 5 до 10 тыс. руб., на юриди-

ческих лиц – от 15 до 30 тыс. ру-
блей…» 

При обсуждении этого законо-
проекта руководитель фракции 
КПРФ Андрей Алехин выразил мне-
ние, что такой документ прини-
мать нельзя. Ибо крайними в слу-
чае вступления его в силу окажутся 
беззащитные бабушки, а также де-
душки, вынужденные ради выжи-
вания торговать на улицах тем, что 
выращено на дачах и приусадеб-
ных участках. Зачем потребова-
лось давить на них такими штрафа-
ми? Неужели власть рассчитывает 
тем самым существенно пополнить 
бюджет? На сей счет есть феде-
ральный закон, там все прописано, 
надо лишь строже контролировать 
его исполнение.

Однако единороссы проигнори-
ровали это мнение, приняв 24 го-
лосами законопроект к рассмо-

трению. Фракция КПРФ и еще два 
депутата других партий голосовали 
«против».

Частокол ограждений 
для инакомыслящих
В нашей газете уже сообщалось о 

подготовленном в областной адми-
нистрации проекте закона «О про-
ведении публичных мероприятий 
на территории Омской области». В 
него добавили целую страницу раз-
личных ограничений и согласова-
ний для участников митингов, пи-
кетов и демонстраций. Определили 
даже некую «норму предельной за-
полняемости специально отведен-
ных мест – один человек на два ква-
дратных метра площади». Что дало 
основание руководителю фракции 
КПРФ Андрею Алехину заявить на 
пленарном заседании ЗС о том, что 
это поистине «драконовский закон», 
при вступлении его в действие не-
возможно будет провести никакую 
акцию протеста. Тут разработчики 
вышли уже и за пределы действую-
щего Федерального закона.

Депутаты-коммунисты реши-
тельно выступили против назван-
ного законопроекта. Их позицию 
поддержал руководитель фракции 
«Справедливая Россия» А. Прово-
зин. Но председатель Заксобра-
ния В. Варнавский и выступивший 
затем первый заместитель губер-
натора А. Бутаков настояли на том, 
что надо принять закон к рассмо-
трению и затем его усовершенство-
вать. Итоги проведенного голосо-
вания таковы: «за» – 24, «против» 
– 11 (при 9 присутствовавших де-
путатах от КПРФ) и еще трое «воз-
держались».

В рабочую группу по доработке 
этого законопроекта включен и ру-
ководитель фракции КПРФ. Оста-
ется лишь надеяться, что в нем 
будут все же смягчены беспреце-
дентные меры, направленные пре-
жде всего против коммунистов и их 
сторонников.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

В Законодательном собрании
На состоявшемся 29 ноября очередном пленарном заседании За-

конодательного собрания было рассмотрено более двух десятков 
законопроектов. О ходе обсуждения и итогах голосования по ос-
новным документам мы рассказали в предыдущем номере «Крас-
ного Пути». Сегодня же коротко сообщим еще о некоторых законо-
проектах, вызывающих интерес у наших читателей.

– На совещании прозвучало мно-
го интересной информации, которая 
может быть полезна и нам, депута-
там, и нашим избирателям. Первое, 
что надо отметить: планировалось, 
что федеральный Фонд содействия 
развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должен выполнить 
свои задачи к будущему году. Одна-
ко, как показала практика, регионы 
сами не способны решить проблему 
изношенности объектов ЖКХ и мно-
гоквартирных жилых домов. Поэто-
му должна быть сохранена систе-
ма долевого участия в капитальном 
ремонте жилья, которая будет фи-
нансироваться как из федерального 
бюджета, так и из бюджета области 
и города, и лишь частично – самими 
жильцами. В соответствии с этим 
будут внесены поправки в законода-
тельство – как в федеральные, так и 
в областные законы. 

И тут, у нас, депутатов-коммуни-
стов, появляются две важные задачи. 

Первая – добиваться минимизации 
процента участия в этих програм-
мах со стороны жильцов. Если жиль-
цы будут платить 5-10 % от стоимо-
сти капремонта, то это нормально. 
Но на совещании некоторые предла-
гали увеличить долю жильцов до 50 
и более процентов. Это – не реаль-
но. У людей просто нет таких денег. 

И еще один момент. В тех квит-
ках, которые жильцы получают от 
управляющих компаний, может сно-
ва появиться строчка «капитальный 
ремонт». Она была до начала двух-
тысячных, потом начались реформы 
ЖКХ, и все деньги, которые люди 
вроде бы «накапливали» на капи-
тальный ремонт, попросту сгорели. 
Сейчас опять может получиться та-
кая же ситуация – нечто вроде «фи-
нансовой пирамиды». В первое вре-
мя собранных денег будет хватать 
на капитальный ремонт самого вет-
хого, аварийного жилья. Но посте-
пенно, по мере износа тех самых 

«домов массовых серий» потреб-
ность в капитальном ремонте будет 
увеличиваться и увеличиваться. Так 
что озвученное на совещании реше-
ние – это лишь способ «отодвинуть» 
проблему на 20-25 лет, но никак не 
решить ее полностью. 

И вторая задача, которая вста-
ет перед депутатами-коммуниста-
ми, – это контроль за тем, как наша 
администрация выполняет регио-
нальную программу ремонта капи-
тального жилья и как участвует в 
федеральных программах. Ни для 
кого не секрет, что наша область 
по бюджетному обеспечению нахо-
дится на одном из самых последних 
мест в России. Почему? Да потому, 
что областная администрация в по-
следние годы достаточно пассивно 
пользовалась теми возможностями, 
которые предоставляли федераль-
ные программы. Многие проблемы 
Омска – не из-за того, что в стране 
вообще все плохо, а из-за того, что 
областная администрация тормози-
ла решение многих вопросов.

Так что общее впечатление от се-
минара у меня такое: конечно, кар-
динально проблему капитально-
го ремонта жилья при нынешней 
власти не решить, но кое-что сде-
лать можно. И наша задача состоит 
в том, чтобы это было выгодно не 
только чиновникам, но и рядовым 
гражданам. 

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Леонид МихайЛенко:

Опять пытаются переложить 
затраты на жильцов

В Омске прошел семинар-совещание «Организация капитально-
го ремонта жилых домов, в том числе массовых серий: общие под-
ходы и решения». В нем участвовали руководители городов-членов 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ и 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представите-
ли правительства Омской области, депутаты разных уровней. В их 
числе был и член фракции КПРФ в Омском горсовете Леонид МИ-
ХАЙЛЕНКО. Он поделился своими впечатлениями:

– Собственные региональные системы капи-
тального ремонта действуют уже в 64 регионах 
страны. Наиболее успешно они работают в со-
седних областях – Свердловской и Тюменской, 
республиках Татарстан и Башкортостан, в Ново-
сибирской, Томской, Кировской, Ярославской и 
Ульяновской областях.

– По состоянию на 1 января 2012 г. общая 
площадь жилых помещений Омской области со-

ставляет 44 974,2 тыс. кв. метров, из них 36,2% 
или 16 304,5 тыс. кв. метров составляет общая 
площадь жилых помещений с процентом изно-
са 31-70%, т.е. потенциально подлежащих капи-
тальному ремонту.

– На сегодняшний день на территории Омска 
находится 417 аварийных жилых домов, подле-
жащих сносу. Их общая площадь превышает 120 
тысяч квадратных метров.

Несколько цифр из материалов совещания:
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Долго не мог ночью ус-
нуть, читал почти до мрач-
ных сумерек шестой том из 
только что вышедшего в из-
дательстве «Классика» со-
брания сочинений Василия 
Белова. Утром вдруг звонок: 
Василия Ивановича не ста-
ло… Конечно, мы знали, что 
классик болен, отмечали 
в октябре 80-летний юби-
лей без него. Но и заочный 
расширенный секретариат 
удался – на Комсомольском 
проспекте собрался полный 
большой зал. Вел встречу 
председатель Союза писа-
телей России Валерий Га-
ничев. Выступили писатели, 
которых Белов особенно це-
нил, от Виктора Лихоносо-
ва из Краснодара до певца 
Русского Севера Владими-
ра Личутина, критики, изда-
тели, артисты. Они с жаром 
говорили о высоком зна-
чении творчества Василия 
Белова для духовной жиз-
ни России, делились вос-
поминаниями о встречах с 
писателем. Были показаны 
редкие видеозаписи этих 
встреч, звучали любимые 
музыкальные произведе-
ния, песни Василия Ивано-
вича и, конечно же, страни-
цы из его волшебной прозы. 
А написал он их, слава богу, 
несколько весомых томов.

Еще в 1961 году в журна-
ле «Наш современник» была 
опубликована повесть сту-
дента Литинститута (семи-
нар поэзии Льва Ошанина) 
«Деревня Бердяйка», тогда 
же появилась книга стихов 
«Деревенька моя лесная». В 
1963 году Белов был принят 
в Союз писателей СССР. В 
60-х годах публикуется ряд 
произведений Белова: «На 
Росстанном холме», «Вес-
на», «За тремя волоками». 
Окончив институт, он воз-
вращается в Вологду, где 
постоянно жил.

Ярким образцом русской, 
так называемой деревен-
ской прозы, принесшим ав-
тору широкую известность и 
открывшим путь в централь-
ную печать, стала повесть 
«Привычное дело» (1966). В 
1968 году в журнале «Новый 
мир» появились «Плотниц-
кие рассказы», а в 1969-м – 
повесть «Бухтины вологод-
ские» (бухтиной вологжане 
называют шутку, прибаутку, 
острое словцо, побасенку). 
Творчество Белова стано-
вится одним из самых об-
суждаемых. Оценки – от вос-
торженных до убийственных. 
Роман «Всё впереди» вы-
звал ярость столичной либе-
ральной критики – вплоть до 
тогдашней, перестроечной, 
«Правды».

В 1979-1981 годы по-
является книга-прощание 
«Лад. Очерки о народной 
эстетике», состоящая из 
небольших эссе, каждое из 
которых посвящено отдель-
ной стороне ушедшего кре-
стьянского быта. Это па-
мятник русской деревне на 
уровне высших образцов 
русской этнографической и 
путевой прозы. 

В 1981 году Белов был на-
гражден Государственной 
премией СССР («за созда-

ние высокохудожествен-
ных произведений»). В 1982 
году он получил орден Тру-
дового Красного Знамени, в 
1984 году – орден Ленина. 
Его повести, рассказы, дет-
ские книги широко издава-
лись. Пьесы «Над светлой 
водой», «По 206-й», «Бес-
смертный Кощей» шли во 
многих театрах страны. Ос-
новные их темы – необходи-
мость сохранения народных 
традиций, родовой памяти, 
размышления о смене поко-
лений, о том, с какими поте-
рями происходит эта смена, 
как разграбление природ-
ных богатств, разрушение 
образа жизни связаны с па-
дением нравственности.  

С 1989 по 1992 год Белов 
был депутатом и членом 
Верховного Совета СССР. 
Выступал умно – по самым 
острым вопросам и про-
блемам идущей вразнос 
страны. Потом ему и слова 
на трибуне Горбачёв и про-
чие старались не давать. 
Сидел рядом с идущим во 
власть Борисом Ельциным. 
Как-то сказал к слову: «Хо-
тел бы с вами встретиться, 
поговорить». – «Пажалста! 
О чем?» – «О гибели рус-
ской деревни и о сиониз-
ме». У того лицо вытяну-
лось, и больше он рядом с 
Беловым не садился. 

Напомню, что Василий 
Иванович родился 23 октя-
бря 1932 года в деревне Ти-
мониха Вологодской обла-
сти в крестьянской семье 
(его отец погиб в 1943 году 
на войне под Смоленском). 
Работал столяром, мотори-
стом в леспромхозе, элек-
тромонтером. После служ-
бы в армии оказался на 
заводе в городе Молотове 
(теперь Пермь). В 1956 году 
вернулся на Вологодчину и 
стал сотрудником районной 
газеты «Коммунар».

В 1958 году Белов был из-
бран первым секретарем 
Грязовецкого райкома ком-
сомола. Но, не проработав 
и года, подал заявление об 
уходе в связи с вызовом на 
учебу в Москву, в Литера-
турный институт, который 
какие-то недоумки из Мин-
образования недавно вклю-
чили в черный список вузов. 
Да где бы еще смог получить 
бережное (в том числе и ли-
тературное) образование та-
кой самородок из народа!

Василий Белов полно и 
ярко рассказал о чуде-пер-
вочуде, о родине, малой и 
большой – от гибнущей де-
ревеньки Тимонихи до древ-
ней Вологды, где пытают-
ся воспитывать по доктору 
Споку, от колхоза за тремя 
волоками до семи холмов 
Москвы, где выдуваются 
надежды, что у России всё 
впереди. Но пока рождает 
наша земля таких талантли-
вых художников, таких со-
вестливых и памятливых 
сынов, мы верим словам 
писателя, его завещанию: 
«История России продол-
жается и сегодня. И русская 
литература продолжается. 
И нам надо делать сообща 
наше русское дело».

Александр БОБРОВ.

Ушёл печальник 
Земли Русской

О СТАВИМ в стороне 
добычу сапропеля. 
Как рассказывал авто-

ру сих строк один из первых 
его бизнесменов-добытчи-
ков (забылось уже его смеш-
ное «погоняло»), бывший ди-
ректор одного из омских 
таксопарков, добыча сапро-
пеля в середине 90-х порой 
сопровождалась внезапным 
прибытием вооруженного 
милицейского спецназа. Од-
ним словом, сапропель как-
то сразу оказался в зоне вни-
мания криминала и милиции, 
но в последнее время о нём 
как-то мало что слышно.

Иное дело песок. О его не-
законной добыче вот уж два 
десятка годков нет-нет да и 
промелькнут скандальные со-
общения в прессе. Нельзя 
сказать, что власть смотрит 
на это сквозь пальцы. Заво-
дятся следствия, работы при-
останавливаются (не останав-
ливаются, не запрещаются, 
а, почему-то, именно «прио-
станавливаются») – и ведь до 
судов дело доходит. А потом, 
глядь – жив курилка! Опять на 
Иртыше деловито гудят зем-
снаряды. Опять куда-то то-
ропливо пыхтят «камазы-ков-
ши», наполненные песком. И 
никто ни от кого не прячет-
ся и не стыдится, всё проис-
ходит в черте города, а то и в 
центре оного, среди бела дня. 
Гудят-гудят, гудят-гудят, ис-
пытывая терпение правоохра-
нительных органов, земснаря-
ды, баламутя донный песочек, 
а когда нагудятся, тогда про-
тив пескодобытчиков, не то-
ропясь, по-деловому, заво-
дят очередные проверки или 
следствия. Что происходит 
далее – покрыто мраком, но – 
чудо! – следующим летом всё 
повторяется.

Новый министр природных 
ресурсов и экологии Омской 
области Николай Лебедев ре-
шил положить конец всему 
этому незаконному гудению 
на иртышской глади и со-
звал по такому случаю колле-
гию. На ней, как и следовало 
ожидать, всплыла из речной 
взбаламученной мути печаль-
ная многолетняя картина.

Вот, скажем, проходят дно-
углубительные работы – это 
по бумагам. А на деле про-
сто-напросто идёт незакон-
ная добыча песка. Или, в са-
мом деле, проходят истинные 
дноуглубительные работы. 
При этом договор на них за-
ключается порой года эдак 
на три. Изъятый песок скла-
дируют на берегу, где его не-
замедлительно, экскавато-
рами и «ковшами», начинают 
воровать. Как нечто подоб-
ное произошло, скажем, ми-
нувшим летом при проведе-
нии дноуглубительных работ 
ООО «Подгородское». Тем 
паче, что законодательство 
не определяет, чей это песок, 
поднятый с речного дна. По 
логике – государственный, то 
бишь общенародный, то есть 
«ничей». И кто должен сторо-
жить эти горы песка, уж коли 
его достали со дна речно-
го – непонятно. В Ленинском 
округе, возле 14-го Военного 
городка самосвалами с этим 
«ничейным» песком так по-
разбивали дороги, в том чис-
ле и автобусные, что замгла-
вы окружной власти поставил 
на коллегии вопрос ребром: 
за чей счет прикажете вос-
станавливать дороги – окруж-
ная власть выбилась из сил? 
Коллегу поддержал и зам-
главы Кировского округа. Их 
успокоили: вот как призовут к 

ответу этих омских генералов 
песчано-намытых карьеров, 
вот тогда они и возместят все 
нанесённые обиды – и приро-
де, и местной власти. К при-
меру, с ООО ПК «Затон», с 
его предшественников, воль-
готно орудующих на Иртыше, 
порой в черте города, многи-
ми годами суды взыскали 186 
миллионов рублей (правда, 
получить всю сумму, как от-
мечалось на коллегии, оказа-
лось почему-то «нереально»). 
Но будет неплохо, отметил 
Лебедев, если в качестве 
превентивной меры местная 
власть станет сдавать место 
под песок в аренду, и при за-
ключении договоров этот до-
рожный ремонт оговаривать. 
Замглавы округа выслушали 

сей совет без особого энту-
зиазма – какой договор, ког-
да «общенародный» песок ва-
лят у берега куда попало без 
всякого на то разрешения, и 
растаскивают его отнюдь не 
на договорной с властью ос-
нове?

Р ЕДКАЯ проверка со-
трудников министер-
ства Росприроднадзора 

и природоохранной прокура-
туры не выявляет фактов не-
законной добычи песка или 
нарушений данного вида дея-
тельности. На коллегии скло-
няли не только ООО ПК «За-
тон» (по его деятельности 
возбуждено нынешним летом 
очередное уголовное дело), 
ООО «Велиус», Омский реч-
ной порт, некий «Прибой», 
«Гидротранссервис» и прочие 
ООО с экзотическими имена-
ми. Представитель Роспри-
роднадзора отметил в част-
ности (то ли с гордостью, то 
ли с горечью), что его ведом-
ство с той поры, как обра-
зовалось, так до сей поры и 
«воюет» с «Затоном» – около 
шести годков. А тот знай себе 
намывает песочек, да прода-
ёт, невзирая на весь могучий 
государственный контроль и 
надзор. А чего не мыть при та-
кой жизни! Минувшим летом 
на «Затон» нагрянули строгие 
проверяющие из природоох-
ранной прокуратуры и Рос-
природнадзора. Тотчас были 
обнаружены нарушения хоз-
деятельности. И предприя-
тию пришлось сполна рассчи-
таться за нанесённый Иртышу 
ущерб – целых 7351 рубль 70 
копеек! Да что там специали-
зированный «Затон» – добы-
вают омский песок вообще 
все, кому не лень. Вон, непро-
фильный ООО «Трансстрой» – 
и тот нынешним летом в Боль-

шереченском районе втихаря 
незаконно черпал себе ир-
тышский песок. Предприятие 
«Сибирский питомник» – так-
же явно не опытный пескодо-
бытчик – тоже набирало себе 
песок у Черемушек Омско-
го района. И так далее. Есть 
еще, к примеру, геологораз-
ведка. Что она ищет в Омской 
области, сказать трудно. Но 
песка, «для анализа», наби-
рает столько, словно собра-
лась им засыпать все омские 
болота. Не остался в сторо-
не от песчаной растащиловки 
и предприниматель из посел-
ка Ачаирский Омского района, 
производивший на подворье 
тротуарную плитку – а он чем 
хуже прочих? Вот и повадил-
ся таскать (и, надо полагать, 

вовсе не вёдрами) матери-
ал для работы, щедро нава-
ленный горой на берегу по-
сле дноуглубительных работ. 
Благо, что полиция с изряд-
ной неохотой рассматрива-
ет заявления о хищении го-
сударственного песка. И, как 
отмечал далее представитель 
Росприроднадзора, вместо 
расследования и привлечения 
к ответственности виновных, 
полицейские органы затева-
ют какую-то бессмысленную 
переписку – и между собой и 
с иными службами, пока все 
не махнут на это дело рукой. 
Между тем Росприроднад-
зор, по словам его омского 
главы, уже пять лет не мо-
жет справиться с некоей «ар-
мянской преступной группи-
ровкой», которая тоже вовсю 
незаконно пользуется неза-
тейливым «общим» основным 
богатством Омской области. 
Отчаявшись заинтересовать 
добытчиками-армянами по-
лицию, Росприроднадзор об-
ратился за помощью в УФСБ 
(можно, кстати, еще обра-
титься к Путину, во время 
его очередной всенародной 
пресс-конференции – гово-
рят, помогает).

Посему неудивительно, 
что и представителю УМВД 
коллегия также любезно пре-
доставила слово. Но тот до-
ложил по-полицейски лако-
нично и чётко, и кроме того, 
что полиция неустанно рабо-
тала и впредь будет работать 
на благо государства, ниче-
го более понять было невоз-
можно.

М ЕЖДУ тем хищниче-
ская пескодобыча – 
дело небезобидное. 

Иртыш от этого в ширине во-
все не прибавляется, и вооб-
ще – на пользу ему размыв 

песчаного дна вовсе не идёт. 
Вот и относительно крупные 
суда на Иртыше почти уже 
и не увидишь. Да и от мути, 
поднятой со дна, рыба со 
всех плавников устремляется 
куда подалее. Правда, неко-
торые сердобольные песко-
добытчики «компенсируют» 
нанесенный Иртышу ущерб 
рыбному ресурсу – разво-
дят мальков и выпускают их 
в… Обь. Ибо в Новосибир-
ске заседает всевозможное 
водное начальство, причём 
рангом повыше, чем в Ом-
ске. Вот там, поближе к этому 
начальству, рыбью молодёжь 
и пополняют. Начальство и 
одобрит, и даст отмашку на 
добычу омского песка и в 
следующий сезон. Вот такое 
рыбье угождение сибирской 
власти. Омские чиновники на 
этот счет уже написали в сто-
лицу Сибири письмецо, ука-
зуя на несправедливое место 
пополнения рыбьего племе-
ни. На закон тут уповать не 
приходится: куда выпускать 
рыбью молодь в таких специ-
фических случаях, в какие ре-
ки-моря – закон, как и в слу-
чаях с определением хозяев 
«дно углубительного» песка, 
попросту умалчивает.

Ввиду серьёзности ситуа-
ции, Омский межрайонный 
природоохранный прокурор 
Вячеслав Мутьев обозначил 
на коллегии проблему: неза-
конная добыча постоянно вы-
является, результаты прове-
рок уходят куда-то далее по 
инстанциям, а какую ответ-
ственность понесли наруши-
тели, никто толком и сказать 
не может. Министр Лебедев 
горячо поддержал прокуро-
ра и призвал к «системному 
подходу» в деле спасения ир-
тышского песка. «У семи ня-
нек дитя без глаз», – качал 
на коллегии головой министр 
Лебедев, выслушивая одно-
го за одним государственных 
охранителей многострадаль-
ного Иртыша. 

А пока песочек растаски-
вают во все стороны, кон-
трольно-надзорные ведом-
ства работают каждый сам 
по себе. Даже информаци-
ей друг с другом не делят-
ся. Это дополнительно опе-
чалило министра. Особенно 
после того, как руководи-
тель Управления Федераль-
ной службы в сфере приро-
допользования по Омской 
области Александр Щер-
баков (это всё тот же Рос-
природнадзор) и начальник 
Управления государственно-
го экологического надзора 
министерства Анатолий По-
горелов подискутировали на 
тему, кому по закону следу-
ет пресекать незаконную пе-
скодобычу на федеральном 
водном объекте Иртыш – фе-
дералам или регионалам. 
Ибо вода – федеральная, а 
песок – региональный. И кто 
тут чего должен контролиро-
вать, сам чёрт не разберёт. 
А береговое воровство ле-
гитимно поднятого с речно-
го дна «ничейного» песка – 
этим явлением кто должен 
заниматься? 

Впрочем, по большому счё-
ту, присутствовавшие, в кон-
це концов, пришли к консен-
сусу: заниматься спасением 
песка надо всем! С чувством 
сознательности и государ-
ственной ответственности. 
И координировать усилия в 
дружной совместной работе. 
Этой мудрой мыслью даже 
дополнили постановление 
коллегии. «Надо всех втянуть 
в этот процесс, – с энтузи-
азмом подытожил природо-
охранный прокурор, – в том 
числе и прокурора!». Поста-
новление коллегии столь ре-
шительно объявляло вой-
ну незаконной пескодобыче, 
что Мутьев попросту пришёл 
в восторг: «Если это решение 
будет исполняться, это будет 
просто великолепно!».

Дело за малым: решения 
коллегии – в жизнь!

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Валерия КУНИЦЫНА.

Песок, поднятый с речного дна, складируют 
на берегу, где его незамедлительно начина-
ют растаскивать. Законодательство не опре-
деляет, чей этот песок. По логике – государ-
ственный, то бишь… «ничей». И кто должен 
сторожить эти горы песка, уж коли его доста-
ли со дна речного – непонятно.

Золотой песок 
Прииртышья
Природа Омской области не щедра на богатства. Если не считать малорентабель-

ное Крапивинское месторождение нефти и «непородистые» леса, то кроме речного 
песка и жижи с болотного дна, под названием сапропель, используемой под удобре-
ния, и взять-то, собственно, нечего. Однако и песка с жижей вполне оказалось до-
статочно, чтобы и на них пышно расцвёл криминал и всякие безобразия.
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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.

Любинский район

Тюкалинский район

На все руки 
мастер

Его впору называть просто 
Дима. Но, исходя из того, что 
этот молодой человек, от роду 
которому всего лишь 29 лет, 
умеет очень многое, уважающие 
его труд люди нередко обраща-
ются к нему по имени-отчеству: 
Дмитрий Александрович.

Дмитрий Никифоров не толь-
ко электрик-монтажник. Он же и 
плотник-бетонщик. В свое время 
получил профессию медбрата. 
Работал некоторое время в дет-
ской больнице № 4. Но все-таки 
остановился на строительных 
профессиях, а сейчас монтирует 
пожарную сигнализацию, в ос-
новном уезжая на Север, чтобы 
заработать деньги для жизни в 
Омске. Не от хорошей жизни мо-
тается по белу свету: заработать 
лишнюю «копейку» нынче весьма 
проблематично.

Фото 
Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

На пороге  
нового мирового 

кризиса
В Омске прошла конферен-

ция «Стратегические ориенти-
ры бизнеса 2013 года». В ней 
участвовал известный москов-
ский экономист, президент 
компании экспертного кон-
сультирования «Неокон» Миха-
ил ХАЗИН.

Прогнозы специалиста неуте-
шительные. По словам Хазина, 
в 2013-2014 годах грядет новый 
мировой кризис. По его словам, 
стимулирование спроса в виде 
все новых и новых  кредитов и 
увеличения бюджетных расхо-
дов, которое практиковалось в 
США и Европе, в настоящий мо-
мент закончено по причине того, 
что учетная ставка дошла до ми-
нимальных уровней, вплоть до 
нуля. Почти до конца исчерпа-
ны и эмиссионные возможности 
ФРС и ЕЦБ. Спад спроса  в ми-
ровой экономике на 35-50% стал 
неизбежностью. Россия «упадет» 
меньше, процентов на 35, но 
лишь потому, что и сегодня пла-
тежеспособный спрос большин-
ства населения и так на грани 
выживания. Европа будет падать 
сильнее. Уровень безработицы в 
Европе может достичь 40%.

России, и особенно Сибири и 
Дальнему Востоку, кризис тоже 
ничего хорошего не принесет, 
так как конкурировать с Китаем 
невозможно. 

К тому же Россия – единствен-
ная из крупных стран, которая не 
защищает свой рынок и не де-
вальвирует свою валюту. По сло-
вам Хазина, власти РФ ничего не 
предпринимают, поскольку ими 
«командуют западные товарищи».

О компрадорском характе-
ре российского правительства 
КПРФ говорит уже не первый 
год. А теперь в этом начинают 
убеждаться даже приближенные 
к этой власти экономисты. 

Е. НИКИФОРОВА.

Омичи помнят, что Любинский 
район выделялся в Омской области 
не только крепким сельским хозяй-
ством и предприятиями сельхозпе-
реработки, но и своими выдающи-
мися земляками. На всю область 
гремели имена таких Героев Соци-
алистического Труда, как животно-
вод Л.П. Болдырева, директор гос-
племзавода «Северо-Любинский» 
К.Д. Никифоров. Когда же на стра-
ну обрушился капитализм и нача-
лось разграбление национальных 
богатств, промышленности и сель-
ского хозяйства, многие, увы, не 
сразу поняли, что происходит. Да 
и Ельцин уже поспешил доложить 
другу Бушу, что «с коммунизмом 
покончено». Но вот в район при-
шла весть, что создан обком Ком-
мунистической партии, и любин-
цы с партийной закалкой в ноябре 
1993 года стали инициаторами вос-
создания организации. 

Тимофей Кириллович Парфи-
ненко, Василий Григорьевич Ба-
лан, Виктор Федорович Бай-
цуров, Виктор Александрович 
Иванов, Николай Тихонович Мор-
гунов, Иван Григорьевич Нови-
ков, Николай Петрович Строков, 
Валентина Ивановна Вороши-
лова, Анатолий Иванович Копы-
лов, Сергей Петрович Холявкин, 
Алексей Васильевич Елкин, Гри-
горий Николаевич Шешиков, 
Николай Васильевич Колодин, 
Людмила Михайловна Смирнова 
начали это нелегкое дело. 

Опыта политической борьбы не 
было. Начинали с малого – укре-
пления своих рядов, проведения 
разъяснительной работы, направ-
ленной на разоблачение антина-
родного курса правящей верхушки.

Очень непросто тогда было рас-
пространять газеты «Правда» и 
«Красный Путь». 

– Постепенно удалось завоевать 
доверие населения, – говорит Ти-

мофей Кириллович Парфиненко, – 
к нам стали прислушиваться. Ска-
зать это просто, да сделать было 
не так легко. Как с людьми разгова-
ривать, если они обозлены, вынуж-
дены выживать без зарплаты после 
благополучной советской жизни, 
если растеряны и недоверчивы? Не 
раз приходилось слышать обидные 
слова: «Как можно верить вам, ком-
мунистам? Послушайте, что гово-
рят о вас с экрана телевизора, что 
в газетах, вроде бы независимых от 
властей, пишут».

Многое зависело от личного ав-
торитета. Взять Парфиненко. Люди 
уважали, знали его как принципи-
ального честного человека, в со-
ветское время работавшего глав-
ным инженером завода поршневых 
пальцев, а потом и директором это-
го предприятия, которое стало фи-
лиалом омского Сибзавода. Да и 
супруга Тимофея Кирилловича, Ва-
лентина Никифоровна, человек за-
метный: учительница с 42-летним 
стажем, сколько любинцев выучи-
ла, дала им путевку в жизнь! Вот и 
потянулись к ним сельчане.

В 2000 году общими усилия-
ми в местном отделении уже было 
шесть партийных организаций. На-
пряженная работа шла в выборные 
кампании. У власти в руках и ад-
министративный ресурс, и деньги, 
и послушные правоохранительные 
органы, а у коммунистов что? Толь-
ко правда и сила убеждения. Никто 
и никогда не подсчитает, сколько 
километров прошел от дома к дому 
Тимофей Кириллович со своими 
товарищами, собирая подписи за 
кандидатов от КПРФ, распростра-
няя листовки, рассказывая земля-
кам о том, что случилось в стране 

и чего следует ждать от этого ре-
жима. В день голосования – все за-
действованы. Например, в марте 
2000 года (когда выдвигали в пре-
зиденты Г.А. Зюганова), как отме-
чала газета «Красный Путь», лю-
бинские товарищи «умудрились 
присутствовать на десяти участках, 
включая те села, где нет ни одно-
го коммуниста». Получилось такое 
благодаря помощи беспартийных 
единомышленников, и потребо-
вало это большой подготовитель-
ной работы. Всего 200 голосов ли-
дер КПРФ проиграл на тех выборах 
в районе. На отчетном собрании 
Виктор Федорович Байцуров, за-
читав целый список желающих вос-
становить членство в партии, под-
твердил явно возросший интерес к 
работе парторганизации. Но здесь 
же отметили: в селе все на виду, 
вот люди и боятся преследований, 
боятся потерять работу.

Нелегкое по-прежнему дело – 
распространение партийной прес-
сы. У Василия Григорьевича Ба-
лана, секретаря партячейки села 
Красный Яр, всегда много подпис-
чиков газеты «Красный Путь». Се-
крет здесь прост: не один раз по-
говорить с человеком. Так день за 
днем общее дело и делается. От-
кровенной удачей любинцев стало 
сохранение пионерских традиций в 
средней школе села Увало-Ядрино. 
Пионерских отрядов в области не 
так уж много, а о значении патри-
отического воспитания детей в луч-
ших советских традициях, думает-
ся, говорить не надо.

Вот 2007 год: самым ответствен-
ным делом стали выборы в Гос-
думу. Анализируя итоги, в своем 
докладе на 44-й областной конфе-

ренции Омского обкома А.А. Кра-
вец с горечью констатировал: 
«Фактически бросил организацию 
в самое тяжелое время, накануне 
выборов в Государственную думу 
теперь уже бывший секретарь Лю-
бинского МО Соколов П.В., и тянуть 
организацию и две избирательные 
кампании, госдумовскую и прези-
дентскую, пришлось нашему ве-
терану Т.К. Парфиненко, а также 
для агитации пришлось направлять 
бригады из города...»

В результате в мае 2008 года 
прошли перевыборы, и секрета-
рем местного отделения стал Иван 
Александрович Локтионов, быв-
ший начальник РОВД, человек с ха-
рактером независимым и твердым. 
У коммунистов появилась возмож-
ность собираться  в офисе, где ра-
ботает Иван Александрович. В это 
время в организации происходит 
смена поколений: многие ветера-
ны, к сожалению, уходят из жизни, 
но в партию вливаются новые силы. 
Численно организация сократилась, 
но изменился возрастной состав: 
коммунисты до 50 лет составляют 
61 процент. Самая многочисленная 
партийная ячейка – в селе Барсу-
ковка. Ее создала коммунист с де-
сятилетним стажем Галина Михай-
ловна Сёмушкина. Интересно, что 
в ее семье (муж Александр Яковле-
вич) выросли трудолюбивые чест-
ные и твердые характером дети, ко-
торые вслед за матерью приняли 
решение вступить в КПРФ. Их под-
держали соседи, и организация по-
полнилась на 11 человек! 

Легче работать не стало, прав-
да. «Люди у нас теперь на подъем 
стали тяжелые, – говорит Локтио-
нов. – Считают, что должен прийти 
во власть добрый честный человек, 
который и наведет порядок. Мно-
гие недовольство высказывают: 
«Выбирали Абая (глава Любинского 
района Абай Ракимжанов – ред.), а 
получили бая». В то же время сами 
не то что бороться, а просто на суб-
ботник выйти не хотят. Из 30 тысяч 
избирателей 18 тысяч вообще на 
выборы не ходят».

Все же потенциал есть: из тех 12 
тысяч избирателей, которые прихо-
дят на участки, 4,5 тысяч и голосу-
ют за КПРФ. А это значит, что при 
целенаправленной и более настой-
чивой работе в организацию непре-
менно вольются новые товарищи.

Татьяна ЖУРАВОК.

На первом организационном собрании, кото-
рое состоялось 30 января 1993 года, по пред-
ложению участников областного партийного со-
брания Анатолия Георгиевича Коновалова и 
Николая Михайловича Глебовича было реше-
но создать первичную парторганизацию г. Тю-
калинска. Было избрано бюро. В него вошли 
В.Л. Беликов, Н.Ф. Вилков, С.М. Карпен-
ко, В.П. Новик, В.Д. Федорова, В.И. Черне-
вич и В.К. Шестопалов (его избрали секрета-
рем первички). И уже прошли перерегистрацию 
и объединились в городскую территориальную 
первичную организацию 84 коммуниста. 8 мая 
на партсобрании они принимают постановле-
ние войти в состав КПРФ. Большую работу по 
подготовке к районной партийной конференции 
проделали члены оргкомитета В.Д. Федорова, 
С.М. Карпенко, Н.М. Глебович, В.Л. Бели-
ков, Ф.И. Чащин, Л.С. Матюшов, В.К. Ше-
стопалов и другие.

Состоявшаяся 4 июня 1994 года партийная 
конференция восстановила Тюкалинскую рай-
онную парторганизацию. Секретарем был из-
бран В.Л. Беликов. К сожалению, он не проя-
вил должной активности в общественной работе 
и уже через полгода, в декабре, на втором пле-
нуме райкома КПРФ коммунисты избрали ново-
го лидера. Им становится Василий Иванович 
Никулинский. Опытный партийный работник, 
бывший второй секретарь РК КПСС, он вместе 
со своим заместителем Валентиной Дмитри-
евной Федоровой  и другими членами бюро 
заметно активизировал деятельность парторга-
низации. Регулярно стали проходить заседания 
бюро, пленумы райкома. На них рассматрива-
лись вопросы об идеологической и массово-по-
литической работе в современных условиях, о 
ходе перерегистрации коммунистов и создании 
первичных парторганизаций, об участии в под-
готовке и проведении выборов районного уров-
ня, о распространении партийных газет. К сожа-
лению, Никулинский после избрания его главой 
района постепенно начал отходить от организа-
ции и приостановил свое членство в партии.

В середине 90-х в районе уже получали более 
тысячи экземпляров газеты «Красный Путь», на-

чали действовать 4 первичных организации в Тю-
калинске, а также в Октябрьском, Сажино, Крас-
ноусово, Белоглазово, Валуевке, Коршуновке и 
других селах. На конец декабря их было 17. 

Весомый вклад в возрождение районной 
парторганизации внесли В.Д. Федорова, 
Я.М. Юхвиц, Н.И. Бедный, Н.М. Глебович, 
Н.М.Тарасов, Н.С. Яшина, Н.В. Новосель-
цев, Л.С. Матюшов, С.М. Карпенко, секре-
тари первичных организаций Г.Г. Сорокин, 
М.К. Курский, Ф.И. Пустовой, В.П. Горча-
ков, Л.Ф. Пахомов, И.Ф. Вольф и другие. К 
концу 1997 года партбилеты нового образца по-
лучили 132 коммуниста.

Традиционно каждый год коммунисты орга-
низуют возложение цветов, гирлянд к памятни-
кам В.И. Ленину, борцам, павшим за Советскую 
власть, воинам-землякам, павшим в Великой 
Отечественной войне, проводят митинги 7 Ноя-
бря, 1 Мая. Практически ни одна выборная кам-
пания в районе не проходит без участия  ком-
мунистов. Распространяют листовки, партийные 
газеты с предвыборными материалами, ну и, ко-
нечно, выдвигают кандидатов в органы местно-
го самоуправления, направляют своих предста-
вителей в избиркомы.

Более 10 лет проработала в районной терри-
ториальной избирательной комиссии Вален-
тина Дмитриевна Федорова. Она постоянно 
консультировала товарищей по вопросам вы-

борного законодательства. Большой опыт в ка-
честве членов УИК имеют коммунисты А.А. По-
лякова, И.И. Рыцарев, Н.П. Юрченко, 
Р.Я. Стрельцова, Ю.Н. Смирнов, С.А. Юров, 
Г.П. Демьяненко, а также добровольные по-
мощники из числа беспартийных П.П. Сидо-
ренко, Н.Л. Пешкова, Н.С. Оводова. 

На последних выборах, 4 марта 2012 года, за 
кандидата от КПРФ Г.А. Зюганова в районе про-
голосовали 24% избирателей. А в таких селах, 
как Кабырдак, за него отдали свои голоса 55% 
избирателей (секретарь первичной организации 
С.И. Климов), Карбаиново – 48% (секретарь 
В.М. Юрченко), Никольское – 31,9% (секретарь 
А.И. Сенберёв), Старосолдатское – 35,2% (се-
кретарь Т.И. Пингина). 

Секретарем местного отделения в 2001 году 
избирают Владимира Павловича Новика. Че-
ловек твердых убеждений, принципиальный, он 
многое делал, чтобы пополнить ряды район-
ной организации. Часто выезжал в села, тем бо-
лее что у райкома уже имелся транспорт, пре-
доставленный обкомом КПРФ, посещал учебные 
заведения, организации и учреждения Тюкалин-
ска, где вел разъяснительную, агитационную ра-
боту. Благодаря усилиям Владимира Павловича 
были созданы и несколько лет действовали пи-
онерские отряды в Новокошкульской и Октябрь-
ской школах. В 2006 и 2008 годах под его руко-
водством местное отделение КПРФ за активную 
работу становилось призером и победителем 
областного соревнования среди сельских мест-
ных отделений.

Особое слово о старейших. По 50 и более 
лет находятся в партии и по мере возможности 
и сегодня участвуют в работе парторганизаций 
М.Н. Захаров, Г.А. Тонконог, М.М. Булихов, 
И.И. Рыцарев, А.Ф. Пахомов, Г.П. Демья-
ненко, С.И. Галдин, Н.И. Костюченко. Бо-
лее чем сорокалетний партийный стаж имеют 
Н.С. Яшина, И.Ф. Вольф, О.М. Сафронова, 
Н.М. Тарасов, П.А. Ложников, Ф.Ф. Якови-
на, Н.П. Юрченко, Р.Я. Стрельцова. 

Три года назад после трагической смер-
ти В.П. Новика его сменил на посту секретаря 
молодой коммунист Виктор Анатольевич Ти-
таренко, который старается продолжать сло-
жившиеся традиции. Он – депутат Совета Тю-
калинского городского поселения. Участвовал 
в работе Второго Всероссийского съезда пред-
ставителей трудовых коллективов в Москве.

Антонида ЛЕУТКИНА.

Потенциал есть

Знамя подхвачено
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с 17 по 23 декабря 

ПРОгРамма
ТеЛеПеРедачТВ

Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 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 «Женский доктор». 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 «Аквамарин». Х/ф.
04.30 «Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет».

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. Таёжная 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 «Найти и обезвредить. Кроты».
02.10 «Девчата».
02.50 «Вести+».
03.15 «Драка в Бэттл Крик». 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».
18.10 «Секреты стройности».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Берегись автомобиля». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Гараж». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
11.00, 18.00, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с.
14.00 «Каратель». Х/ф.
16.15 «Галилео».
19.30 «Воронины». Т/с.
21.00 «Дневник доктора «Зайцевой».
22.00 «Звёздный десант». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Не может быть!»
03.45 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Безумный телемир Багза Бан-
ни». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Обманутые наукой»: «Бремя 
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»: «Смерть 
им к лицу».
00.50 «Матрешки-2». Т/с.
02.40 «Солдаты-7». 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 - 2». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30, 01.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Любимый по найму». Х/ф.
14.30 Еда по правилам и без...
15.30 «Осенний вальс». Х/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Секунда до...».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.
04.55 «Я боюсь». Д/ф.
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Бывшие». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.05, 08.05 «Дежурный ангел». Т/с.
09.00, 19.00 У моего ребенка шестое 
чувство.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии. Другие 
новости.
12.00 «Пришельцы на чердаке». 
Х/ф.
13.45 «Моя мачеха - инопланетян-
ка». Х/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
20.00 «13 знаков Зодиака». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Последние чис-
ла майя». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф.
23.00 «Жена астронавта». Х/ф.
01.15 «Вскрытие инопланетяни-
на». Х/ф.
03.30 Как это сделано.
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».
10.05, 17.30 «Я не вернусь». Т/с.
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Живая история».
11.45 «Вера и слово».
12.20 «Два Федора». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.30 «100 вопросов к взрослому».
19.20 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Золотой автомобиль». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.00 «Три сестры». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!» 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.20, 20.25 «Совет планет».
08.40 «Райское яблочко». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.45 «Треугольник».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».

15.10 «Живая природа. Кондор, кой-
от и каньон».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Доказательства вины. Пропал 
ребёнок!»
23.05 «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы». Д/ф.
23.55 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство». Х/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Мозговой штурм. Как оценить 
труд ученого?».
03.45 «Война фойла». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Клыки». «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо». Д/ф
08.00 «Утро на «Пятом». 
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 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дневное нападение»
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. В банде только девушки».
20.00 «Детективы. Капкан на вора». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Ранний ребенок». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Тихие люди». Т/с.
21.30 «След. Дура». Т/с.
22.15 «След. Женская солидарность». 
Т/с.
23.25 «След. Рай в кредит». Т/с.
00.10 «Мишень для игры в дартс». 
Д/ф.
02.10 «Место происшествия. О глав-
ном»
03.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
03.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
04.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
04.35 «Жемчужина дракона». Х/ф.
06.00 «Клыки». «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо». Д/ф.

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 6 с.
13.00 «Красный форт агры. Величие 
моголов». Д/ф.
13.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
14.15 «Кочевники Монголии». Д/ф.
15.15 Линия жизни. Борис Жутовский.
16.10 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Чудаки». Х/ф.
18.10 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт.
20.00 «Млечный путь Роальда Сагде-
ева». Д/ф. 1 с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Гулегиной.
21.45, 02.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «С чего нача-
лась вселенная?». Д/ф. 1 с.
22.30 Острова. Борис Новиков.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Сергей Есенин». Д/с.
00.50 «Первороссияне». Х/ф.
02.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой. 
03.30 «Несерьезные вариации».

Россия 2
08.10, 10.45 «Все включено».
09.05, 05.40 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.05 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.ru.
12.10 «Ярослав». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
19.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
22.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал».
04.55 «Вопрос времени». Свет буду-
щего.
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

По утверждению Елены Демчен-
ко, и депутаты горсовета, и роди-
тели ребятишек, занимающихся в 
кружках «Салюта», были дезинфор-
мированы. Здание, о котором идет 
речь, никогда не было детским са-
дом. Действительно, на первом 
этаже здания в 2011 году на сред-
ства департамента по делам моло-
дежи сделан ремонт и «…оборудо-
ван современный зал (пресс-центр) 
для реализации социально-значи-
мых проектов омской молодежи. В 
помещении первого этажа прохо-
дят пресс-конференции, брифинги 
для молодежи, семинары, тренинги 
и занятия для специалистов сферы 
молодежной политики, городские 
конкурсы и мероприятия…»

По поводу перспектив клуба Е.Н. 
Демченко пишет: «Функциониро-
вать Молодежный парламент будет 
в 2013 году. Несмотря на вышеска-
занное, кружки и секции клуба бу-
дут работать в прежнем режиме».

Депутат Геннадий Дроздов 
встретился с представителями ад-

министрации Центрального окру-
га и департамента по делам мо-
лодежи. Депутата заверили, что в 
ближайшее время кружки и секции 
«Салюта» не будут закрывать. Кро-
ме того, обсуждается вопрос об об-
ратной передаче под занятия дет-
ских коллективов и первого этажа 
здания. Для Молодежного парла-
мента будет изыскано другое по-
мещение.

Трудно сказать, как реально со-
бирались решать в мэрии вопрос о 
помещении для Молодежного пар-
ламента. Однако обращение заин-
тересованных в сохранении клу-
ба родителей занимающихся там 
детей и выступление в газете по-
мешало сделать что-то тихо, без 
привлечения внимания обществен-
ности. 

Молодежный парламент – струк-
тура, которой не нужна репутация 
«оккупанта». Поэтому депутату-
коммунисту удалось отстоять инте-
ресы детей-кружковцев. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

«ОмскВодоканал был отдан в 
долгосрочную аренду компании 
«Евразийское водное партнерство» 
(ЕВП) в 2004 году. Администрация 
города, которую на тот момент воз-
главлял Евгений Белов, посчита-
ла, что городские сети водоснаб-
жения и водоотведения находятся 
в крайне плачевном состоянии и 
единственный выход для спасения 
коммуникаций – это сдача пред-
приятия в аренду инвесторам. В 
марте 2005 года предприятие было 
приватизировано – преобразовано 
из МУП «Водоканал» в ОАО «Омск-
Водоканал». 

С 1 января 2006 года компания 
увеличила тарифы для населения 
на 516%, то есть более чем в 6 раз. 
Тогда же в руководство ОАО «Омск-
Водоканал» был введен Сергей 
Нос, один из самых близких «дру-
зей» экс-губернатора Леонида По-
лежаева. С февраля 2010 года Нос 
становится гендиректором пред-
ставительства ГК «Росводоканал» 
по Сибири и Дальнему Востоку, но 
в июне 2012 года (меньше чем че-
рез месяц после отставки Леонида 
Полежаева) его место работы лик-
видировано. 

Согласно официальному отче-
ту компании за 2011 год, на конец 
года акциями ОмскВодоканала вла-
деют две компании, зарегистриро-
ванные на Кипре. «Гениле трейд 
лимитед» имеет 74,8% акций, а 
«Дольсемиа холдингз лимитед» – 
25,2% акций. Несколько лет назад 
«Ведомости» сообщали, что одним 
из совладельцев «ОмскВодокана-
ла» являлся младший сын бывше-
го губернатора – Алексей Полежа-
ев (учредитель кипрской компании 
«Дольсемиа Холдингз Лимитед»). 
Владельцем второй предположи-
тельно является инвестиционный 
консорциум «Альфа-Групп»».

А ТЕПЕРЬ можно вернуться к по-
следнему, в общем-то рядовому, 
факту. Все компании, зарегистри-
рованные за рубежом, отличаются 
склонностью «экономить на спич-
ках». Нарушение, выявленное про-
куратурой, означает лишь одно: 
руководство «Водоканала» не за-
хотело платить положенные по за-
кону суммы за сбросы сточных 
вод. Решило «сэкономить», авось 
не заметят. И такая «экономия» 
ведется решительно на всем, так 
что ни о каком ремонте и рекон-
струкции водопроводных сетей и 
речи не идет.

Из омичей просто выкачивают 
деньги и отправляют их на Кипр. 
Причем деньги немалые – про-
шлый год дал владельцам пред-
приятия прибыль порядка 700 
миллионов рублей. При этом «за-
бугорные» владельцы не удосужи-
ваются уже выполнять российские 
законы. 

А зачем? Когда «денежный на-
сос» перестанет работать, можно 
просто «сбросить» руины предпри-
ятия на местную администрацию. 
Никуда не денется. ОмскВодоканал 
– предприятие из тех, которые на-
зывают «жизнеобеспечивающими», 
остановка которого приведет к кол-
лапсу жизни в городе.

Е. НИКИФОРОВА. 

Нам отвечают

Игры вокруг «Салюта»
После вмешательства депутата фракции КПРФ в Омском горсовете 

Геннадия Дроздова и его выступления в «Красном Пути» по поводу пер-
спектив передачи помещения детского клуба «Салют» под еще толь-
ко формирующиеся молодежные структуры, подконтрольные «партии 
власти», в редакцию пришло письмо за подписью директора депар-
тамента по делам молодежи администрации г. Омска Е.Н. Демченко.

«Планировщики»  
из-за бугра
Омская межрайонная природоохранная прокуратура проверила 

исполнение водного законодательства в деятельности открытого 
акционерного общества «ОмскВодоканал».

В нарушение закона ОАО «Омск-
Водоканал» с 1 октября 2012 года 
до момента проверки сбрасывал 
химические вещества в Иртыш че-
рез четыре водовыпуска без со-
ответствующего разрешения. С 
1 октября по 11 ноября 2012 года 
было незаконно сброшено в реку  
15 883,3 тыс. м/куб сточных вод.

По результатам проверки Ом-
ский межрайонный природоох-

ранный прокурор вынес поста-
новление о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении. Кроме того, генераль-
ному директору ОАО «ОмскВо-
доканал» внесено представление 
с требованиями устранить выяв-
ленные нарушения водного зако-
нодательства.

По материалам сайта 
Омской областной прокуратуры.

Краткая справка об истории предприятия, 
опубликованная на сайте «БК55»:
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Вторник, 18 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!»
17.10 «Женский доктор». 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 «Городские пижоны». «Задиры».
02.35, 04.05 «Роботы». 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. Таёжная 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.
00.20 «Специальный корреспондент».
01.25 «Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона».
02.25 «Вести+».
02.50 «Честный детектив».
03.20 «Трое в лодке, не считая со-
баки». Х/ф. 1 с.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мымра». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Карты, деньги, два ство-
ла». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 21.00 «Дневник доктора «Зай-
цевой».
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» Т/с.
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
14.00 «Звёздный десант». Х/ф.
16.00 «Галилео».
22.00 «Напролом». Х/ф.
01.00 «Не может быть!»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Безумный спортивный мир 
Багза Банни». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Обманутые наукой»: «Насильно 
счастливые».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Жадность»: «Консервы».
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».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Затащи меня в ад». Х/ф.
00.45 «Последний рубеж». Х/ф.
02.30 «Солдаты-7». Т/с.
04.30 «Жить будете».

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 Центр помощи «Анастасия».
02.55 «Опергруппа - 2». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Одиночество любви».
14.30 Еда по правилам и без...
15.30 «Воробышек». Х/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Секунда до...»
23.00, 01.10 «Одна за всех».
23.30 «Повесть о молодожёнах». 
Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.

тВ 3
06.00 М/ф».
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.05 «Помощь с того света». Д/ф.
09.00 «Миссия двойников». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
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. Влади-
мирский централ». Д/ф.
13.00 «Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси». Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Неизвестный 
Нострадамус». Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 20.00 «Обмани меня». Т/с.
20.50 «Апокалипсис. Последние чис-
ла Майя». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Война миров». 
Д/ф.
23.00 «Пол: секретный материаль-
чик». Х/ф.
01.15 «Близкие контакты третьей 
степени». 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 «Недетский вопрос».
11.50 «Пойми меня».
12.25 «Анна и командор». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
19.00 Чемпионат России по волей-
болу «Омичка». (Омская область) - 
«Уфимочка - УГНТУ». (Уфа).  По окон-
чанию «Час новостей». Прямой эфир.
21.00, 23.50, 02.20 «Тема дня».
21.10, 02.30 «Местные жители».
21.40, 03.00 «Молодежная редакция».
22.00 «Африканыч». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Последний срок». 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 «Бюро по-
годы».
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
10.20, 17.10, 04.45 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Голубая стрела». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Водопой».
16.15 «PRO жизнь». Ток-шоу.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
21.40 «Жесть».
22.15 «Звезды и наркотики». Д/ф.
23.55 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.00 «Клыки». «Смертельные 
объятия». Д/ф
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-2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту»
20.00 «Детективы. Отчуждение». Т/с.
20.30 «Детективы. Амнезия». Т/с.
21.00 «Детективы. Выстрел из про-
шлого». Т/с.
21.30 «След. Общага на крови». Т/с.
22.15 «След. Средство от настрое-
ния». Т/с.
23.25 «След. Блок». Т/с.

00.10 «Белые росы». Х/ф.
01.55 «Один из нас». Х/ф.
03.45 «Катерина Измайлова». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 7 с.
13.00, 03.40 «Афинский акрополь». Д/ф.
13.15 «Истории в фарфоре». «Цена 
успеха». Д/с.
13.45 «Рожденный театром». Д/ф.
14.25 «Солнечный камень - компас 
викингов». Д/ф.
15.15 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Человек из «Олимпа». Х/ф.
18.05 «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце». Д/ф.
18.30 «Потаенное судно». Д/с.
19.00 Звезды скрипичного искусства. 
19.45 «Пуэбла. Город церквей и «Жу-
ков». Д/ф.
20.00 «Млечный путь Роальда Сагде-
ева». Д/ф. 2 с.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Полиция».
21.45, 02.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Одни ли мы 
во вселенной?» Д/ф. 2 с.
22.30 Больше, чем любовь. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Владимир Набоков». Д/с.

Россия 2
08.10, 10.45 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени». Свет буду-
щего.
09.30, 07.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 22.15, 02.10 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.ru.
12.15 «Стальные акулы». Х/ф.
14.10 «Приключения тела». Испыта-
ние глубиной.
15.15 «Братство кольца».
15.45 «База «Клейтон». Х/ф.
17.45 «Полигон».
18.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). 
22.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
02.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Аугсбург» - «Бавария».
04.25 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
06.05 «Восход «Черной луны». 
Х/ф.

Среда, 19 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 «Женский доктор». 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 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок». 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. Таёжная 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.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. 1 с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свадьба». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зай-
цевой».
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» Т/с.
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Напролом». Х/ф.
15.50 «Галилео».
22.00 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф.
01.00 «Не может быть!»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Благодарственная диета Багза 
Банни». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Обманутые наукой»: «Исцеле-
ние смертью».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности».
07.30 «Территория заблуждений».
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 «Специальный проект»: «Игры 
разума».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
22.50 «7 секунд». Х/ф.
00.40 «Рецидив». Х/ф.
02.20 «Солдаты-7». 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».

02.40 «Дикий мир».
03.00 «Опергруппа - 2». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Мой осенний блюз». Х/ф.
14.40 Еда по правилам и без...
15.40 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Медовый месяц».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Хотите - верьте, хотите - 
нет...». Х/ф.
00.45 Люди мира.
01.00 «Одна за всех».
01.30 Удобный вечер.

тВ 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
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. Барнауль-
ские катастрофы. Опасная весна». 
Д/ф.
13.00 «Оракул от Черного Паука». 
Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Война миров». 
Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Последние чис-
ла Майя». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Последние 15 
минут». Д/ф.
23.00 «Смерч из космоса». Х/ф.
01.00 «Айборги. Видеть все». Х/ф.
03.00, 03.30 Как это сделано.
04.00, 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 «Местные жители».

11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «Печки - лавочки». Х/ф.
14.15, 21.30 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.20 «100 вопросов к взрослому».
19.05 «Автостандарт».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» Ток-
шоу.
22.25 Чемпионат КХЛ. «Спартак». 
(Москва) - «Авангард». (Омская об-
ласть).  В перерывах «Час новостей».

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 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет».
08.40 «Мачеха». 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 «Снегирь». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Песнь пусты-
ни».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!» 
21.30 «Хороши и плохиши».
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос».
23.05 «Без обмана. Фокус с кревет-
ками».
23.55 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.00 «Клыки». «Ядовитые уку-
сы: смерть или спасение?» Д/ф
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 -2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту»
20.00 «Детективы. Маленький залож-
ник». Т/с.
20.30 «Детективы. Язык мой - враг 
мой». Т/с.
21.00 «Детективы. Поросенок». Т/с.
21.30 «След. Пианистка». Т/с.
22.15 «След. Несчастный случай». Т/с.
23.25 «След. Судья». Т/с.

00.10 «Ночное происшествие». Х/ф.
02.00 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф.
03.40 «Один из нас». Х/ф.
05.35 «Реальный мир»

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 8 с.
13.15 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем». Д/с.
13.45 Больше, чем любовь. Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская.
14.25 «Будда на шелковом пути». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Бартоломео Франческо Растрелли и 
Андрей Воронихин.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Странные люди». Х/ф.
18.30 «Потаенное судно». Д/с.
19.00 Звезды скрипичного искусства. 
20.00 «Млечный путь Роальда Сагде-
ева». Д/ф. 3 с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45, 02.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Возможны ли 
путешествия во времени?» Д/ф. 3 с.
22.30 «За живой водой. Петр Зайчен-
ко». Д/ф.
23.15 Магия кино.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Иван Бунин». Д/с.
00.50 «Пуччини». Х/ф. 2 с.

Россия 2
08.10, 10.45 «Все включено».
09.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.40 Вести.ru.
12.10 «База «Клейтон». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби.
15.10 «Восход «Черной луны». 
Х/ф.
17.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва).
21.45 «Хоккей России».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская область).
00.45 «Рэмбо-4». Х/ф.
02.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Ганновер 96».
04.25 «Вечная жизнь».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Трактор» (Челябинск).
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преддверии выборов в органы са-
моуправления, на которых русско-
полянцы, отчасти, может быть, и 
под впечатлением озвученных пла-
нов снова доверили ему этот пост.

Ни у кого, наверное, нет сомне-
ния, что перечисленные програм-
мы принимались во благо лю-
дей. Вопрос в том, кто именно эти 
люди. Жители Там-Чилика, 
до сих пор живущие в нем, 
почему-то уверены в том, 
что все, получившие новое 
жилье, так или иначе близ-
ки начальству (к примеру, 
дочь главы поселения, бух-
галтерша отделения хозяй-
ства и пр.). В целом – спор-
ное мнение, но основания 
для него есть, о чем скажем 
далее.

Трудно сказать, по какому 
принципу составлялся спи-
сок, если не попали в него 
Анна Фридриховна и Гри-
горий Павлович Кривошеи 
(Магистральная, 1). Ее ро-
дители привезли сюда се-
милетней девочкой в 1941 
году, а его – еще раньше, 
ему уже 84. Оба отработали 
в совхозе больше 40 лет: она – до-
яркой, свинаркой, телятницей; он – 
всю жизнь на тракторе. Награжден 
шестью медалями.

Однако не хватило им ни заслуг, 
ни стажа, чтобы вписаться хотя бы 
в одну из федеральных программ 
(или подпрограмм). Приходили, 
правда, говорят, два года назад 
какие-то люди из администрации 
или, «може, еще откуда» (скорее 
всего – бюро инвентаризации). 
«Пришли и кажуть: «оформляй-
те хату» (украинский говор у Анны 
Фридриховны в крови, поскольку 
родилась она на Дону, хотя уже 70 
с лишним лет сибирячка). 

Обмерили эти люди их дом, уча-
сток, пообещали, что в следующем 
году получат они новую квартиру в 
райцентре. Потом вручили свиде-
тельство на право собственности 
их дома, где проживают они боль-
ше полсотни лет. За эту ценную бу-
магу заплатили пенсионеры 5 тыс. 
рублей. На том все и кончилось. 
Два с половиной года прошло с тех 
пор – никто ни из каких районных 
контор и носа сюда не кажет. 

После переселения осталось 
в Там-Чилике 9 семей. Выжива-
ют они как могут. Из самого села 
жизнь ушла. Последним ее при-
знаком была питьевая вода. Осе-

нью прошлого года рухнула водо-
качка. Осталась одна колонка на 
краю улицы. Но воду эту, говорит 
Анна Фридриховна, «пить не мож-
но». Набрал бутылку, чтобы удосто-
вериться, поднес к носу – шиба-
нуло резким запахом солярки. Как 
она оказалась в скважине, объяс-
нить тут не берется никто.

Воду привозит им племянник 
Саша с Русской Поляны (до нее от-
сюда 15 км). Каждый день – по два 
бака (семь ведер). Так что старикам, 
считай, повезло: у других оставших-
ся тут нет таких родственников, 
воду приходится добывать самим. 
Ближайшее село, где ее можно 
взять, – в 8 км. Рынжа Султанали-
нова (Магистральная, 18) ездит туда 
на лошадке. Там же закупает и про-
дукты – в Там-Чилике ни хлеба, ни 
соли, ни спичек теперь не купить: 
магазин закрылся больше года на-
зад, как и фельдшерско-акушерский 
пункт и все остальное – общежитие, 
столовая… От клуба остался толь-
ко кусок стены и ржавый афишный 
стенд с надписью «кино». Сравня-
лась с землей и школа: голые сваи 
торчат над грудами битого кирпи-
ча (на снимке вверху). Привели эти 
здания в такое состояние, как рас-
сказывают там-чиликцы, какие-то 
люди, вроде из Омска, несколь-
ко раз приезжали сюда, подгоня-
ли кран, загрузили и вывезли самое 
ценное – бетонные плиты. Увезли 
куда-то, наверное, на металлолом, 
и упавшую водокачку. 

Рынжа живет с дочкой Индирой, 
ей 16 лет, она – инвалид, не ходит и 
не разговаривает (последствия ме-
нингита, перенесенного, когда ей 

было два годика). Боится оставлять 
ее дома надолго одну, а прихо-
дится. Недавно температура у нее 
сильно поднялась. Рынжа позвони-
ла в райцентр, в «скорую помощь». 
Там сказали: «Везите сами», хотя, 
говорит, прекрасно знают они, в ка-
ком состоянии ее дочь. «Посадила 
Индиру в телегу и повезла. Приеха-

ли. Посмотрели ее там пол-
часа, и обратно отправили».

Районная администрация 
в переселении им отказала 
по причине того, что девоч-
ке еще мало лет. «Ответили: 
Будем оформлять докумен-
ты, когда исполнится 18». Но 
Рынжа не верит, что им ког-
да-нибудь дадут в Русской 
Поляне жилье. Не досталось 
оно 82-летней Матрене Ля-
щук и ее дочери, с детства 
страдающей церебральным 
параличом, а ей уже не 18, а 
60. Не нашлось места в спи-
сках и для 85-летней Анны 
Ганаевой, ветерана труда и 
тыла. 

АВАРИЙНОЕ  
ЖУЛЬё

Чиновники здесь, как и во многих 
других местах, решают проблемы 
более сложные, стараясь исполь-
зовать скрытые возможности об-
щенациональных программ (под-
программ), о чем мы также писали 
не раз, в частности – об активном 
участии областной власти и бизне-
са, близкого ей, в нацпроекте «Раз-
витие АПК». 

Путем непростых юридических 
комбинаций главе Солнечного по-
селения, куда входит и Там-Чилик, 
Надежде Худиной удалось добить-
ся включения в программу пересе-
ления из аварийного жилья своей 
дочери, прописав ее в брошенном 
доме, где в 90-е годы жила семья 
заведующей ФАПом Ирины Зай-
цевой. Дали его ей как молодому 
специалисту. Пять лет отработав, 
вернулась в Омск, занялась биз-
несом – открыла кафе и забыла о 
своем сельском доме, чем и вос-
пользовалась, спустя много лет, 
глава поселения – дочка ее по-
лучила в новом доме жилье, как 
остро нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий. Узнав об этих 
махинациях, предпринимательни-
ца, известная нашим читателям по 
публикациям о голодовках против 
произвола судов и правоохрани-

тельных органов, подала заявле-
ние в прокуратуру.

Уж который месяц идет в Русской 
Поляне процесс, на котором выяс-
няются все новые обстоятельства. 
Допрашивается районное руковод-
ство (глава, правда, ушел на боль-
ничный). Как заявила судья на за-
седании 8 ноября, дом Зайцевой 
– далеко не единственной, с кото-
рым проводились манипуляции. По 
сведениям суда, таких в районе 17, 
и дело будет, скорее всего, расши-
ряться, доследоваться. 

Не знаем, входит ли в названное 
число двухквартирный дом по ул. 
Магистральная, 13. Если нет, то спи-
сок домов, попавших под подозре-
ние, требует дополнения. В нем про-
живали семьи Кали Касингазинова 
и Кайрата Сагандыкова. Аварийным 
он был признан еще 15 декабря 2008 
года, а через два дня – 17-го в нем 
случился пожар. Кали Касимгазино-
вича, отработавшего тут 40 лет меха-
низатором, придавило упавшей кры-
шей – с тех пор ходит с тростью, не 
чувствует пальцев правой руки. И су-
пруга у него – инвалид третьей груп-
пы. Найти поджигателей райотделу 
милиции не удалось. 

Через два года первый зам рай-
онного главы, председатель комис-
сии по переселению Мироненко 
предложил им написать заявления. 
Принесли все указанные в перечне 
документы. В феврале 2011-го, че-
рез 4 месяца, пришли к нему – его 
не было на месте. Секретарь, пи-
шут погорельцы в обращении к гу-
бернатору, сообщила, что в реестр 
на переселение они включены. Это 
значило, что «под наше жилье вы-
делены федеральные средства». 
Обрадовались. 

Через 3 месяца, однако, Миро-
ненко сказал: «Собирайте докумен-
ты по новой». «Вместо Договора 
приватизации нужно было Свиде-
тельство о государственной реги-
страции, независимая техническая 
экспертиза, хотя ранее той же ко-
миссией подписан был Акт о при-
знании дома аварийным, который 
не выдан нам до сих пор».

Документы принесли в кон-
це мая. Понадобилось что-то еще. 
Принесли 25 июня. В тот день Ми-
роненко ушел в отпуск, вернувшись 
в августе, дал ответ, что «включить 
их в программу не представляется 
возможным».

Упомянутого Акта на руках у них 
нет, но в справке БТИ (ее видел 
наш корреспондент) значится, что 
еще в 2008 году дом признан ава-
рийным.

– Пока нас водили за нос, – го-
ворит Кайрат Сагандыков, – в об-
ластной реестр под нашим номе-
ром внесли другой дом. 

Написали они об этом и в заявле-
нии прокурору области.

Радует, что процесс расследо-
вания пошел. И не только в Рус-
ской Поляне. По аналогичным фак-
там возбуждены уголовные дела в 
отношении глав города Исилькуль, 
Нижнеомского района и ряда дру-
гих чиновников. Объявлен первый 
приговор: глава Любомировского 
поселения (Оконешниковский рай-
он) признан виновным в «превыше-
нии полномочий», которое выра-
зилось во включении в программу 
переселения из аварийного жилья 
граждан, не имевших на то основа-
ний. Ими было получено 6 квартир. 
Суд назначил Шкуренко 4 года ли-
шения свободы условно с лишени-
ем права занимать определенные 
должности в течение 3-х лет.

Пусть условно, главное, что жи-
лье получили те, кому полагает-
ся. И еще, как нам представляется, 
процессы эти важны, потому что 
дают надежду многим гражданам, 
что когда-нибудь и на их улице бу-
дет праздник.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
УЛИЦА

Село Там-Чилик (Омская об-
ласть, Русско-Полянский район) 
растянулось на полтора километра. 
Поскольку изначально тут одна ули-
ца, то и название у нее Магистраль-
ная. В тридцатые годы прошлого 
века ее населяло 75 семей. К на-
чалу нынешнего – примерно столь-
ко же. Время шло по ней не так, как 
в целом по стране: лихими стали 
для ее жителей не 90-е, а нулевые, 
что характерно, кстати, для многих 
омских селений, где до «вставания 
России с колен» жить еще можно 
было вполне, или, по крайней мере, 
жизнь еще теплилась.

В 92-м тут появилась централь-
ная котельная – ко всем домам 
было подведено тепло. В тот же 
год открылась школа-девятилетка 
– двухэтажная, с пристроенным к 
ней детским садиком. 

Работы на здешних полях и фер-
мах хватало всем. 

«Хозяйство было зажиточное, – 
вспоминают старожилы, – 12 отар 
овец (в каждой – 700 голов), при-
чем тонкорунных, 400 коров, табун 
племенных лошадей (около 200), 
парк сельхозтехники (22 комбайна 
и почти столько же тракторов), зер-
ноток, столярка, дробилка, кузни-
ца, цех сливкоотделения».

На улице было много чего – боль-
шой магазин (продуктовый и пром-
товарный – в одном), столовая, 
общежитие, само собой – баня (в 
уборку, посевную и сенокос рабо-
тала круглосуточно), ФАП (фель-
дшерско-акушерский пункт)… «Что 
еще? – силится вспомнить бывший 
механизатор Кали Касимгазинович. 
– Клуб, конечно. По выходным при-
возили фильмы: советские, новые, 
зарубежные. По праздникам – кон-
церты, поздравления – все село со-
биралось в нем». 

Но в новом веке явились сюда 
«инвесторы-ликвидаторы» и отня-
ли все, что составляло смысл жиз-
ни сельчан.

Произошло здесь то, о чем 
«Красный Путь» рассказывал много 
раз на примерах разных хозяйств. 
Самый яркий из них – СПК «Желан-
ное» (Одесский район), где рей-
деры, близкие административным 
и прокурорским кругам, забрали у 
более шестисот акционеров зем-
лю, технику, скот (на 120 млн руб. 
по тогдашним деньгам), переве-
ли все это на свое юрлицо, а на 
разоренное ими взяли в Сбербан-
ке заведомо невозвратный кредит 
– около 70 млн рублей. Подобные 
истории заканчивались иногда ус-
ловным сроком наказания рейде-
ров и безусловным – руководите-
лей, пытавшихся им противостоять.

К середине нулевых лет отзвуча-
ло в Там-Чилике мычанье, ржанье 
и блеянье, заглох рев комбайнов 
и тракторов. Дома на ул. Маги-
стральная опустели и поредели. В 
2006-м закрылась школа. Стала не-
рентабельной и котельная – остав-
шиеся жилыми дома снова переш-
ли на дрова. К 2010-му проживало 
тут около двух десятков семей.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
В тот год Русско-Полянский рай-

он стал пилотной площадкой по 
претворению в жизнь программы 
малоэтажного строительства с ис-
пользованием энергосберегающих 
технологий. Реализовывалась она в 
рамках «подпрограммы переселе-
ния граждан из аварийного и ветхо-
го жилья», которая в свою очередь 
являлась частью программы «Жи-
лище», принятой постановлением 
Правительства РФ в 2001 году. О 
том, какая району оказана высокая 
честь, его глава Александр Молока-
нов поведал местному населению в 

Больше года пытаются выжить инвалиды и старики в селе, 
не подающем признаков жизни. Районному руководству не до 
них: оно занято махинациями с аварийным и ветхим жильем.

МИНУС ТРИДЦАТЬ –  
В ШКОЛУ НЕ ХОДИ

В Омске родителям не рекомендуется 
отправлять детей в школу в сильные моро-
зы, сообщили в департаменте образования 
мэрии города. При температуре воздуха 
ниже минус 30 градусов от занятий осво-
бождаются учащиеся 1-4 классов, при ми-
нус 32 градусах не учатся школьники с 1 по 
9 классы. В морозы ниже минус 35 граду-
сов от занятий освобождаются учащиеся 
1–11 классов. Соответствующие рекомен-
дации городскому департаменту образова-
ния предоставило министерство здравоох-

ранения Омской области для профилактики 
массовых простудных заболеваний среди де-
тей и подростков.

ОМСКИМ СОЛДАТАМ – 
ТУЛУПЫ И ВАЛЕНКИ

Всем военнослужащим Омской области 
выдали дополнительный комплект обмунди-
рования в связи с морозами, сообщил на-
чальник отдела информационной безопас-
ности 41-й армии ЦВО Юрий Сивохин. Он 
отметил, что раньше такой формой одежды 
обеспечивалась только половина личного со-
става при несении караулов, на посту. Кроме 

того, после 1 часа занятий военнослужащих 
отправляют греться в пункты обогрева, кото-
рые располагаются на всех площадках по бо-
евой подготовке.

КОГДА НЕКУДА  
ПРИТКНУТЬ АВТО…

В Омске 39% респондентов регулярно 
опаздывают на работу из-за отсутствия пар-
ковок возле офисов, заявляют эксперты job-
сайта HeadHunter.

По данным опроса, проведенного ком-
панией, 25% опрошенных опаздывают на 
работу не чаще раза в месяц. 13% ре-

спондентов опаздывают время от вре-
мени, а у 3% сотрудников опоздания – 
обычное дело.

43% омичей на работу ездят на машине, 
но из их общего числа на парковке у офи-
са места хватает только 61% опрошенных. 
Оставшиеся 39% горожан самостоятельно 
решают проблему парковки: каждый тре-
тий бросает машину в близлежащих дво-
рах, на дороге, на тротуаре или на газоне 
перед офисом.

Несмотря на то, что отсутствие парко-
вочных мест и обильные снегопады толка-
ют омичей на нарушение правил парковки, 
только 3% были за это оштрафованы.

НГС.НОВОСТИ
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Где «собака» 
зарыта

Здоровым общество считать 
можно лишь при защите его ин-
тересов законом, а благополу-
чие – государством. «Мамай» 
перестройки, инициатором ко-
торой был болтун Горбачев, про-
шелся по всем сферам науки, 
производства, здравоохранения 
и обороны, сельского хозяйства 
и др. Конституцией государство 
российское названо социаль-
ным, но это далеко не так. На-
дежды вернуть украденные госу-
дарством у населения трудовые 
сбережения ничтожно малы, да 
и большинство вкладчиков уже 
переселились в мир иной. Ра-
стущие цены на различного рода 
услуги, проезд в общественном 
транспорте, товары народного 
потребления, продукты питания, 
топливо, газ, воду, электроэнер-
гию и др., платное образование 
и лечение, откровенное воров-
ство и коррупция стали насто-
ящим оброком для налогопла-
тельщиков. Качество продуктов 
за счет разного рода добавок 
резко ухудшилось, а хлебобу-
лочные изделия при сохранении 
прежнего объема уменьшились 
в весе. Так, булка «суворов-
ского» хлеба стала весить 530 
грамм, батон «от Михалыча» – 
300 грамм, пакет молока вместо 
1 литра стал объемом 0,9 литра 
и т.д.

Еще в то время, когда «прави-
ли бал» Гайдар и его команда, 
ЦК КПРФ и Г. Зюганов в своих 
обращениях к народу неодно-
кратно экономически обосно-
ванно предупреждали о пред-
стоящем удорожании жизни, но 
большинство избирателей пред-
почли для себя, своих детей и 
внуков то, что сегодня имеем.

Подобно Меньшикову, спод-
вижнику Петра Великого, в го-
сударственную казну запускают 
руки дельцы даже самого вы-
сокого ранга. Разворовываются 
недра, леса и даже националь-
ное богатство страны – русский 
язык. Где это видано, чтобы по-
купатель производил покупку, 
пользуясь своими приборами 
контроля и учета? Этим долж-
ны заниматься государственные 
или ведомственные структуры, 
устанавливая их, меняя, произ-
водя поверку, пломбирование и 
др., а не наоборот.

А кто принимает законы?
Вот тут-то и «зарыта собака». 

В стремлении попасть в Думу 
ни перед чем не останавлива-
ются кандидаты в ее депутаты. 
Один из них, помыв ноги в Ин-
дийском океане, как кости соба-
кам, разбросал денежные купю-
ры на встрече с избирателями, 
оттаскал за волосы собеседни-
цу, плеснул содержимое бокала 
в мор… (извините) лицо Немцо-
ву, устроил мордобой в Думе… 
Наш герой, уверовав, что зав-
тра он проснется уже президен-
том, тут же пообещал посадить 
Путина на чемодан и отправить 
в Петербург. Не получилось! Бо-
ясь бумеранга, утром он пер-
вым бросился, как преданный 
пес, лизать руку вновь избран-
ному президенту. Как при таких 
думцах, забывших обещания и 
наказы избирателей, не выпол-
нить план Даллеса по разва-
лу Советского Союза? Исполни-
телей искать не надо. Познеры, 
сванидзе, фурсенки, починки, 
михалковы, дерипаски, абра-
мовичи, березовские свое дело 
знают, а на местах губернии и 
законодательные органы воз-
главят имеющие опыт по разва-
лу КПСС и государства изнутри 
надежные перевертыши.

Теплится надежда, что у но-
вого губернатора В. Назаро-
ва, нашего земляка, а не како-
го-нибудь засланного аксакала, 
заговорит чувство хозяина, чув-
ство долга, самолюбия, наконец, 
– и он, подключив прокуратуру и 
другие властные структуры, вы-
полнит предвыборные обеща-
ния и наведет должный порядок 
в области.

Анатолий КОВАЛЬ.
п. Морозовка.

Считаю, что введение оплаты за 
общедомовые нужды – чистейшей 
воды обдираловка именно тех, кто 
и без того исправно, из месяца в 
месяц, в положенные сроки опла-
чивает любые квитанции, достав-
ляемые энергетиками, связистами, 
водоканалом, жилищными конто-
рами. Но вот ввели новую графу в 
наши квитанции – так называемые 
ОДН. Ощутимо бьют по семейно-
му бюджету суммы, обозначенные 
в них. Откуда они берутся? Где их 
истоки?

Уверена, мы погашаем не только 
лично потребляемые «услуги», но и 
тех, кто прочно числится в должни-
ках. Как-то в нашем подъезде вы-

весили список их, указав номера 
квартир. Ужаснулась, пробежав его 
глазами. Десятки тысяч рублей со-
ставляет долг большинства за ту же 
использованную электроэнергию, 
неуплату отопления. Но ведь, если 
верить, то у каждого дома, помимо 
квартирных, есть общий счетчик на 
ту же воду, электричество. Эти при-
боры фиксируют поданные в це-
лом на дом кубометры и киловатты 
скрупулезно.

Допустим, из пятидесяти квар-
тир, пятеро их хозяев значатся в 
хронических должниках. Не платят, 
и все тут. А цифра-то на всех одна 
на шкале того же водомера. Ариф-
метика применяется в этом случае 

простая: делят неплатежи должни-
ков на все полсотни квартир. Вот 
они и ОДН. Законопослушные квар-
тиросъемщики оплатят их, а «хро-
ники» – опять в стороне. Они и на 
следующий месяц не почешутся с 
оплатой и через полгода вряд ли 
созреют для этого. А общедомовой 
счетчик знай себе мотает, препод-
нося в итоге аккуратным платель-
щикам сюрприз за сюрпризом.

Не хочу платить за чужого «дядю». 
Почему управляющие компании ло-
яльны к должникам? Может быть, 
они выгодны им, коли к ним не при-
меняются никакие санкции?

Вероника КОВАЛЕВА.
омичка.

Не хочу платить за «дядю»

Возвращаюсь с работы и вижу, войдя в подъ-
езд, на информационной доске объявление о 
том, что нужно срочно менять счетчики горячей 
и холодной воды. Установка двух обойдется в 
1300 рублей. Плюс придется выложить из кар-
мана еще 160 рублей за опломбировку каждого.

Звоню по указанному в объявлении телефо-
ну: 342-307. Объясняю ситуацию. Навожу справ-
ки: сколько должен «служить» водомерный квар-
тирный счетчик, тем более, что нашему дому нет 
еще и пяти лет. А лично я купила квартиру в нем 
чуть более четырех лет назад. Следовательно, 
никто заранее установленными в ней счетчика-
ми не пользовался. Но ведь дата изготовления 
на них проставлена. То, что прибор не был за-
действован в эксплуатации, оказывается, ни о 
чем не говорит. Не положено и все тут, распоря-
дились работники управляющей компании. Все 
счетчики меняйте – и на горячую, и на холод-
ную воду.

Но по тому же телефону все-таки удалось кое-
что выяснить. Да, счетчик на горячую воду сле-

дует менять после четырех лет, как он «закру-
тился». А вот на холодную – через шесть лет 
после его эксплуатации.

Милый девичий голос на том конце телефон-
ного провода добавил ко всему вышесказанно-
му: «Но если вы уверены, что ваш счетчик испра-
вен, надо его проверить в специальной службе. 
Будет это стоить 600 рублей». Назвала теле-
фон этой службы: 68-08-40. Позже добиваюсь 
уточнения, что после того как снятый прибор 
признают годным, нужно подать заявку в свою 
управляющую компанию, чтобы его опломбиро-
вали. Опять же не бесплатно. 

– Ну а если вынесут вердикт, что счетчик надо 
менять? – вопрошаю дальше.

– Значит, надо менять, – «утешает» Ленин го-
лос (в процессе диалога мы все-таки познако-
мились). Но так и осталась я пока на распутье. 
Тем более что от очередной зарплаты всего ни-
чего в кошельке осталось.

Вечером рассказала о предстоящем собы-
тии своей приятельнице по телефону. Она мне 

и присоветовала, дескать, откажись совсем от 
счетчиков: плати по нормативу, как, мол, она. 
Кстати, моя знакомая является хозяйкой трех-
комнатной квартиры. Прописана одна она в 
«хоромах», поэтому две комнаты давно сда-
ет квартирантам. Их у нее четверо. Конечно 
же, ей выгодно платить по усредненному нор-
мативу: счетчики бы намотали намного боль-
ше, ведь или один человек пользуется водой 
или пятеро. Есть разница?! Но я-то женщи-
на экономная, тем более что живу в кварти-
ре одна. Мне нет резона платить по нормати-
ву. Но ведь и обязательная замена счетчиков 
ощутимо бьет по карману. А то, что моя зна-
комая от счетчика откажется и будет вольна 
лить воду без ограничения, выльется осталь-
ным жильцам ее дома в дополнительную «ко-
пеечку»: общедомовой водомер покажет об-
щую цифру. Ее-то и раскинут в очередной раз 
на все квартиры.

Галина ВИНОГРАДОВА,
соцработник.

Никогда в прошлом история не 
знала такого пути, ни одна стра-
на не поднималась до таких вы-
сот, на каких находился Советский 
Союз. Социализм перестал быть 
мечтой и сделался явью – могучей 
действительностью, оказывающей 
решающее влияние на ход миро-
вой истории. Прокладывались до-
роги в знойных пустынях и ледо-
вых просторах, возводились города 
в таежных далях, поднимались це-
линные земли. Отстояв свободу и 
независимость Родины от фашист-
ской чумы, восстанавливали разру-
шенные фабрики, заводы, колхозы, 
строили дома, электростанции. От-
крыли космическую эру. Расцвели 
колхозные деревни. А сегодня они 
находятся в состоянии разрухи, 
умирают, никому не нужные. Де-
ревня брошена на произвол судьбы 
в пользу дельцам, проходимцам, 
«крутым» личностям.

Годы летят так стремительно, 
что некогда, а, может быть, про-
сто не хотим оглянуться назад. Но 
многие из нас все же с внутренним 
удовольствием могут сказать, что 
жизнь прожили не легкую, но не-
бесполезную. В ней было главное, 
что придает человеческой жизни 

смысл и содержание: жили, труди-
лись, творили для Родины, для сво-
его советского народа. И если бы 
меня сегодня спросили, что было 
главным в жизни, я бы ответил – 
труд. Ведь в СССР всякий труд: ум-
ственный, физический, научный, 
творческий – всегда был почетен. 
Труд облагораживает человека. За 
успехи в труде награждали и при-
сваивали почетные звания. Теперь 
труд заменен коммерцией, бизне-
сом.

Вторая половина XX века принес-
ла людям научно-техническую ре-
волюцию. Мы вырвались в космос, 
появились ЭВМ. Радио, телевиде-
ние, электронные средства связи 
повлияли на людей, дав бесконеч-
но большой объем информации. В 
итоге человечество стало жить и 
мыслить по-новому. Новые откры-
тия повлияли на нашу психику, на 
систему наших чувств, поменяли 
характер, привычки, способ жизни.

Перестройка. Она заставила 
людей жить и мыслить по-новому. 

Конечно, мы ждали и жаждали пе-
ремен. 

Перемены настали. Но не те, 
которых ждало большинство лю-
дей. Мы потеряли духовные и мо-
ральные принципы: искренность, 
порядочность,  отзывчивость, 
честность, талантливость, делови-
тость, трудолюбие. Получили но-
вый общественный строй и эко-
номический уклад (дикий рынок, 
воровской, преступный). Нам на-
вязывают чужую культуру, новые 
формы обучения в образовании, 
дорогущее медицинское обслу-
живание. Мы познали безработи-
цу, нищенские заработную плату 
и пенсию, грошовые детские по-
собия.

Частная собственность на сред-
ства производства породила бес-
предел, коррупцию, заказные 
убийства при дележе доходных 
объектов, фабрик, заводов и т.д.

Пришедшие к власти новые «хо-
зяева» разорили и колхозную де-
ревню. Пустые фермы обрели вид 

скелетов. Заросли поля кустар-
ником, бурьяном. Материально-
техническая база растащена по 
акционерным паям. В результате – 
безработица. Хотя там, где остался 
деловой, болеющий за сохранение 
своего хозяйства руководитель, он 
и по сей день толково им управля-
ет, сохраняя рабочие кадры села. 
Но таких единицы.

Сегодня мы разделены на «бе-
лых» и «красных», богатых и бедных. 
Нет единодушия ко всему происхо-
дящему в стране, о чем свидетель-
ствуют итоги голосования при вы-
борах. Конечно, время расставит 
все и вся на свои места. Ибо вре-
мя – это тот самый справедливый 
судья, который всему дает свою 
окончательную оценку. В том числе 
и перевороту в 1991 году. Старшее 
поколение сделало все возможное 
для молодых людей – хороши ис-
ходные данные. И как им жить в XXI 
веке, зависит в основном теперь от 
них самих.

Многое нужно начинать снова да 
ладом, чтобы вернуть утраченное 
общее счастье. И мы, старшее по-
коление, готовы помочь отнять мо-
лодым у лиходеев ключи от него.

В. КАРНЮШЕВ.

За шкалой общедомового водомера

Оттепели, а после них – ночные 
заморозки свойственны не толь-
ко заключительному месяцу си-
бирской осени, но и первой де-
каде декабря. И как следствие 
резких колебаний температуры – 
гололедица. Это коварное погод-
ное явление чревато ушибами, 
переломами, вывихами для лю-
дей не только обремененных воз-
растом или недугами, но и моло-
дежь нередко травмируется. Хотя 
есть немало способов смягчить 
«сюрпризы» гололеда, но омские 
службы, отвечающие за нашу 
безопасность на тротуарах и до-
рогах, мало этой безопасностью 
озадачены. Допустим, та же тер-
ритория проспекта Карла Маркса 

закреплена за отдельными тор-
говыми точками, офисами, раз-
личными предприятиями, рас-
положенными вдоль него, дабы 
содержали оные в надлежащем 
порядке, следили за нормальным 
состоянием в любое время года. 
Но, как оказывается на деле, 
практически никто не противо-
стоит гололеду, который превра-
тил город в последнее время в 
огромный каток. Редко где тро-
пинки присыпаны специальным 
составом или просто песком – 
это ничтожно малые «островки» 
безопасности.

НА СНИМКЕ: голый лед на 
проспекте Маркса. 
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Без труда – никуда

Сплошной каток
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В советское время школа давала 
детям не только обширные знания 
об истории общества, но и готови-
ла их быть активными участниками 
в деле его развития и совершен-
ствования. В этом направлении 
работали все ее организации: ок-
тябрятская, пионерская и ком-
сомольская. И в этом была сила 
советского образования, что в ко-
нечном итоге укрепляло могуще-
ство нашего государства. 

Начало истории, о которой я 
хочу рассказать, относится к 70-
90 годам прошлого века и каса-
ется школы № 15 Центрального 
района Омска. В те годы ее ди-
ректорами были Евгений Пав-
лович Больных, Кира Аделевна 
Кутуева, организатором по вос-
питательной работе – Лидия Кузь-
минична Коровина.

Сплоченный педагогический 
коллектив работал высокоэф-
фективно, подтверждение тому 
– массовое поступление выпуск-
ников в вузы и другие учебные за-
ведения города и страны. Особое 
внимание уделялось организации 
внеклассной воспитательной ра-
боты. Во внеучебное время орга-
низовывались поездки во многие 
города страны, походы по местам 
боевой и трудовой славы. Обще-
ственная  активность учащихся 
школы, как говорят, «зашкалива-
ла». Стоило бросить клич: «Стра-
не нужна бумага!» – и у здания 
школы и в самой школе складиро-
вались тонны макулатуры.

Особое место в воспитании 
учащихся занимала поисковая 

работа. Так, было принято реше-
ние о сборе материалов по исто-
рии омского комсомола. Для это-
го сформировали группы учащихся, 
которые встречались с ветерана-
ми комсомола, руководителями 
комсомольских строек и студен-
ческих отрядов города, делегата-
ми областных комсомольских кон-
ференций, съездов комсомола. В 
результате было собрано большое 
количество фотоматериалов, до-
кументов, буклетов, сувениров и 
других реликвий об истории ом-
ского комсомола. Главным в этой 
работе было то, что учащиеся име-
ли дело с живой историей комсо-
мола. В школу на классные часы и 
другие мероприятия стали пригла-
шать комсомольцев былых времен. 
Особенно памятна встреча с Евге-
нией Рубиной – делегатом III съез-
да комсомола, которая слушала 
выступление В.И. Ленина.

Поскольку документов накопи-
лось очень много, руководите-
ли школы № 15 обратились в Цен-
тральный райком комсомола, а 
райком в свою очередь – в обком 
комсомола, где и было принято ре-
шение поручить школе создать зал 
Истории омского комсомола.

Школе была выделена денежная 
помощь, и вся работа по созданию 
зала легла на ее плечи. Работа на-
чалась с заказов по изготовлению 
стендов, приобретению стеклопла-
стика, картона и других материа-
лов. Под будущий зал была занята 
рекреация первого этажа, хорошо 
освещаемая уличным и электриче-
ским светом.

Работа продолжалась около года. 
Для консультаций приглашали му-
зейных работников, дизайнеров и 
других специалистов. Основные ра-
боты выполнили учащиеся школы и 
учителя трудового воспитания.

На открытие зала Истории ом-
ского комсомола были приглаше-
ны руководители райкома и обкома 
комсомола, ветераны и делегаты 
областных конференций и съездов 
комсомола, представители студен-
ческих отрядов вузов города Ом-
ска, другие гости. Школа отметила 
открытие зала торжественной ли-
нейкой.

Зал начал работать. Здесь про-
водились классные часы, встречи 
с ветеранами комсомола, делега-
тами съездов, ветеранами войны 
и тружениками тыла, другие меро-
приятия. Были подготовлены экс-
курсоводы из учеников старших 
классов, они проводили беседы у 
стендов.

По инициативе Центрального 
райкома комсомола организовы-
вались экскурсии в зал Истории 
омского комсомола для учащихся 
других школ. Был составлен график 
очередности посещения.

На педагогических советах шко-
лы неоднократно отмечалось, что 
зал Истории омского комсомола 
на порядок поднял воспитательную 
работу, во многом способствовал 
улучшению патриотического и ин-
тернационального воспитания уча-
щихся.

Шли годы. Уходили из школы 
одни дети, приходили другие, а зал 
Истории комсомола работал, вы-

полняя свое предназначение.
В конце 80-х – начале 90-х го-

дов заметно изменилась обстанов-
ка в школе. Воспитательная рабо-
та меняла вектор. Патриотизм стал 
неугоден, а позднее был объявлен 
«уделом негодяев и идиотов». Ме-
нялась психология и мировоззре-
ние немалого числа учителей.

В один из дней 1992 года Лидия 
Кузьминична возвратились из шко-
лы в слезах. На вопрос что случи-
лось она, как сейчас помню, сказа-
ла всего четыре слова: «Коленька, 
зала больше нет!» Оказалось, что 
по указанию нового директора на-
кануне экспонаты зала были выне-
сены и брошены под лестницу. Так 
закончил свой активный путь зал 
истории Омского комсомола.

Втайне от школьного руковод-
ства мы осмотрели то, что осталось 
от детища Лидии Кузьминичны, 
и решили вывезти эти остатки из 
школы. Договорившись с вахтером, 
несколько ночей, при свете фона-
ря, снимали со стендов материалы 
и увозили домой. Дома окончатель-
но приводили в порядок и уклады-
вали на хранение.

В середине 90-х мы попытались 
связаться с Омской молодежной 
организацией (ельцинского режи-
ма) и предложили им документы об 
истории омского комсомола. Нам 
обещали подумать и дать ответ. 
Звонка, однако, не было. На по-
вторный звонок ответ был невнят-
ный, а в последующем их телефон 
и вовсе замолчал.

И вновь шли годы… Ушла из жиз-
ни страстный патриот и органи-

затор Лидия Кузьминична. Мы 
думали: что же делать с этим уни-
кальным материалом по истории 
омского комсомола? Где его раз-
местить? Ведь все равно придет 
время, и он будет востребован.

В нашей жизни стало нормой: 
когда у человека появляются про-
блемы и он не имеет возможно-
сти их решить, то обращается к 
коммунистам! Вот и я позвонил в 
обком КПРФ Александру Алексее-
вичу Кравцу. Мы встретились. Вы-
слушав меня, он сказал: «Приво-
зи. Будем решать».

Рассматривалось несколько 
вариантов, как использовать уни-
кальные документы о деятель-
ности омского комсомола. Под-
ключился руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Омской области Андрей 
Анатольевич Алехин. И мы наш-
ли оптимальный вариант: реши-
ли обратиться в Омский государ-
ственный краеведческий музей 
с тем, чтобы передать докумен-
ты. Работники музея согласились 
принять их.

В один из ноябрьских дней 2012 
года мы вместе с работником му-
зея Татьяной Михайловной Назар-
цевой приехали в обком КПРФ.  
Документов было много, на вес 
– около 20 килограммов! Татьяна 
Михайловна работала професси-
онально, сразу раскладывала до-
кументы на две части, одна – для 
музея, другая – непригодные. Я 
с радостью наблюдал, как рос-
ла музейная часть, и чувствовал 
боль, глядя на то, что оказалось 
невостребованным.

В итоге примерно 3/4 представ-
ленных документов обрели на-
дежное место хранения.

Так закончилась история зала 
Истории омского комсомола. 
Остается надеяться, что передан-
ные музею документы дополнят и 
обогатят ее.

Н. КОРОВИН,
историк, учитель истории.

Посвящается светлой памяти евгения Павловича Больных, 
Киры аделевны Кутуевой, Лидии Кузьминичны Коровиной

Историю – под лестницу…

Д иректор департамента культуры ад-
министрации города В.В. Шалак вме-
сте с журналистами прошел по поме-

щениям здания на улице Декабристов, 121, 
и, акцентируя внимание на плохом состоянии 
подвальных помещений, сделал заключение: 
«Сырость, темнота, ужасный запах! Посмо-
трите, ну как в таких условиях можно рабо-
тать!» Перед телекамерами Владимир Васи-
льевич объявил, что музею предоставляют 
значительно б˜ольшие площади во Дворце 
культуры завода им. Баранова. Но уточним – 
это помещение тоже пока еще не отремонти-
ровано, и о перспективах Шалак рассказывал 
(в телесюжете) на фоне связанных стопок 
книг, то есть оттуда еще не выехала библио-
тека. После кап ремонта здания 1903 года по-
стройки предполагается вселить в него Му-
зей «Искусство Омска». Рокировка, прямо 
скажем, замысловатая, не иначе как крутая 
шахматная партия разыгрывается!

ВЕХИ БИОГРАФИИ
Начало своей истории Музей просвещения 

связывает с первым педагогическим музеем, 
который был открыт в Омской учительской 
семинарии в 1897 году и сыграл важную роль 
в распространении педагогических знаний. В 
1920 году собирать материалы по теме про-
должил «Научно-педагогический музей». В 
1970-х годах возникла потребность в созда-
нии музея истории народного образования 
города Омска и области с целью распростра-
нения педагогического опыта музейными 
средствами. Как государственное учрежде-
ние «Омский музей истории народного об-
разования» был зарегистрирован 18 марта 
1998 года. Основу музейного фонда соста-
вили материалы по истории общего и педа-
гогического образования в Омской области, 
собранные ветеранами педагогического тру-
да при Доме учителя, а также фонды обще-
ственных музеев, созданных в 1980-х годах. 

С 1 января 2007 года музей стал государ-
ственным учреждением культуры Омской об-
ласти – «Омский музей просвещения».

«ТРЕТЬЕГО ПЕРЕЕЗДА 
МОЖЕТ НЕ ПЕРЕЖИТЬ»
Вернемся к нашей шахматной партии. Хо-

чется напомнить читателям, что музеи, рас-
положенные в зданиях, куда по причине 
техники безопасности нельзя пускать посе-
тителей, у города Омска уже есть. Шесть лет 
кочует со своими замечательными выставоч-
ными проектами Музей «Искусство Омска», 
располагая экспозиции там, где пустят. А в 
его родном здании на улице Куйбышева, 48 
по-прежнему еще ни одного гвоздя не вы-
дернули. Есть еще один такой же бедолага 
– Музей городского быта, расположенный в 

рокировка  
По-оМски

доме купчихи Кузьминой (памятник истории 
и культуры) на Театральной, 7. Он также за-
крыт для посетителей. И только Музей про-
свещения, стабильно выполняя муниципаль-
ный заказ, приносит немалую пользу на ниве 
воспитания граждан разных поколений.

Заслуженный учитель РСФСР, народный 
учитель СССР, отличник народного образо-
вания РФ, руководитель Музея космической 
славы им. К.Э. Циолковского школы № 55 
Кировского округа Омска Лидия Яковлев-
на КИЧИГИНА:

– Очень огорчилась и возмутилась, ус-
лышав новость о выселении Музея просве-
щения. Именно этот музей объединил нас 
– руководителей общественных музеев. Он 
проводит ежегодные конференции по разви-
тию просвещения и истории образования. В 
Омск приезжают музейщики-общественники 
из разных городов России. Материалы кон-
ференций издаются и помогают нам в рабо-
те. Коллектив делает много выездных про-
ектов. Такой музей нужно сохранить и не 
допустить, чтобы в результате переездов он 
«случайно» закрылся.

Известный краевед, специалист по истории 
гражданской войны в Омске и Сибири, в про-
шлом руководитель отдела историко-краевед-
ческого музея Альбина Павловна РАКОВА:

– Музей просвещения обладает уникаль-
ными экспонатами, проводит интересные 
выставки. Он приютил под своей крышей ом-
ских харбинцев. Почему нельзя решить во-
прос с капремонтом без переселения? Ведь 
экспозиционный зал и фонды вполне в при-
личном состоянии. Здание, где живет музей, 
связано именно с историей омского обра-
зования. Да и переселяли их уже несколько 
раз, никто, кроме музейщиков не представ-
ляет, какими потерями это чревато.

Галина Михайловна ПАТРУШЕВА, до-
цент, кандидат исторических наук, заведу-
ющая кафедрой музеологии ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского:

– Считаю, что музей находится на своем 
месте. За годы его работы значительно по-
полнились фонды. В музее хранятся пред-

меты, состоящие на государственном учете. 
Очень странным кажется предложение раз-
местить музей на четвертом этаже здания, 
где на первых трех находятся торговые ряды. 
Государственный музей просвещения нужно 
поддержать и помочь ему решить насущные 
проблемы, а не усложнять ему жизнь и вы-
полнение профессиональных задач.

Директор омского филиала Российского фон-
да культуры Алексей Петрович СОРОКИН:

– Как известно, два переезда равносиль-
ны одному пожару, а музей переезжал уже 
дважды и третьего переезда может не пере-
жить. Капитально ремонтировать здание учи-
тельской семинарии конечно нужно, и чем 
скорее, тем лучше. Поэтому приемлемый на 
данный момент вариант – передать здание в 
ведение министерства культуры Омской об-
ласти. Надеюсь, что министр культуры Вик-
тор Прокопьевич Лапухин и директор де-
партамента культуры администрации города 
Владимир Васильевич Шалак придут к разу-
мному решению.

Переход в областное подчинение счита-
ет удачным выходом из ситуации и дирек-
тор Музея просвещения Игорь Евгеньевич 
СКАНДАКОВ:

– Здание ДК им. Баранова находится да-
леко от центра, а самое главное – оно также 
подлежит капремонту. Наш музей нельзя пе-
ревести в не отремонтированное помещение 
без охранной и противопожарной сигнализа-
ции. Если будет предписание закрыть выста-
вочный зал, будем заниматься фондовой ра-
ботой, так как к этому помещению претензий 
нет. У нас много планов: в 2014 году намече-
на выставка, посвященная 50-летию студен-
ческих стройотрядов.

ТО ЛИ Ещё БУДЕТ!
Недавно еженедельник «Коммерческие ве-

сти» рассказал о градостроительном сове-
те, на котором обсуждалась необходимость 
(!) строительства огромного колеса обозре-
ния в Воскресенском сквере, где проходит 
любимая омичами «Флора» – совсем рядом 
с Омской крепостью. Очень рвется захватить 

территории в центре нашего города круп-
ный московский холдинг, рисующий вместе 
с главным архитектором Анатолием Тилем 
весьма радужные перспективы для истори-
ческой части Омска.

Публикация этого материала невольно на-
водит на размышления: а нет ли у власти 
неведомых общественности планов отно-
сительно Омской крепости? Не хотят ли пре-
вратить ее в торгово-развлекательный центр, 
поскольку это очень лакомый кусочек города 
для имеющих миллионы?

Может быть, именно поэтому не рестав-
рируются здания Омской крепости, несмо-
тря на то, что до 300-летия города осталось 
всего каких-то три с половиной года. И, мо-
жет быть, именно поэтому Музею «Искусство 
Омска» здесь уже не находят места (хотя еще 
полгода назад обещали), а посему делаются 
попытки найти другие варианты?

Ситуацию с омскими музеями мы попросили 
прокомментировать депутата Госдумы, перво-
го заместителя председателя Комитета по об-
разованию Олега Николаевича СМОЛИНА:

– Было время, когда музеи открывались, 
теперь по всей России они закрываются. Это 
показатель времени. На культуру денег и уси-
лий государства все время не хватает. Как-то 
Шарль де Голль сказал, что культура – это 
нефть Франции. У нас пока еще есть нефть, 
но недостаток культуры уже очевиден. Если 
так будет продолжаться, культуры не станет.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Широкий резонанс вызвала прозвучавшая в теленовостях и 
различных печатных изданиях информация о выселении Му-
зея просвещения из здания бывшей учительской семинарии.

Именно здесь предлагают разме-
ститься Музею просвещения.
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Т РУДНО поверить, но похожая 
история произошла недавно в 
г. Омске, где, кстати, на Юрия 

Ерофеева – бывшего министра 
здравоохранения области было за-
ведено уголовное дело и передано 
прокурору для утверждения обви-
нительного заключения и направ-
ления в суд за халатное отношение 
в приобретении дорогостоящего 
медицинского оборудования (ин-
формация из интернета, «Коммер-
ческих вестей», Омского делового 
еженедельника).

Виктор Максимович Велюжа-
нин добросовестно проработал на 
Омском шинном заводе более 27 
лет (25 из них – во вредных цехах, 
профмаршрут согласно записям в 
трудовой книжке). Работал в ЗА-
КРЫТЫХ помещениях. Всё это вре-
мя дышал производственной пы-
лью! Наверное, даже далекому от 
производственных проблем чело-
веку известно, что шинное произ-
водство не из экологически бла-
гоприятных, особо вредно для 
здоровья работающих на нем лю-
дей. Именно поэтому в трудовом 

договоре рабочих этого предпри-
ятия с администрацией было спе-
циально оговорено: при временной 
утрате трудоспособности (более 
4-х месяцев) работник получает 15 
тысяч рублей, при получении про-
фессионального заболевания – 30 
тысяч рублей и т.д. При смертель-
ном исходе одному из членов семьи 
умершего выплачивается 300 тысяч 
рублей. Согласитесь, суммы дале-
ко не фантастические, но опреде-
ленная социальная поддержка все-
таки предусмотрена.

В марте 2009 года Виктор Мак-
симович прошел рентгеновское об-
следование в Омском клиническом 
диагностическом центре и врачи 
установили у него профессиональ-
ное заболевание (из заключения: 
«В плане дифференциальной диа-
гностики иметь в виду коллагеноз и 
проф. заболевание» (то есть проф-
маршрут).

Болезнь неуклонно прогресси-
ровала, и через два года, в апре-
ле 2011-го, В. Велюжанин в тя-
желейшем состоянии поступает 
в БСМП №2, затем в торакальное 

отделение Омской городской кли-
нической больницы №1. Отдадим 
должное медицинскому персона-
лу – лечащему врачу В.М. Герше-
вичу, чей авторитет подтверждает 
учёная степень кандидата меди-
цинских наук, зав. отд. В.М. Ситни-
ковой, леч. врачу А.В. Иов, пульма-
нологу Н.В. Овсянникову, который 
подтвердил профессиональное за-
болевание лёгких – пневмокони-
оз. Врачи делали всё, что могли, 
но хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких приобрела крайне тя-
жёлое течение. Пневмокониоз (др. 
греч. Pneumon – лёгкие и konia– 
пыль) – группа заболеваний лёгких, 
вызванных длительным вдыхани-
ем производственной пыли и ха-
рактеризующихся развитием в них 
фиброзного процесса; относится к 
профессиональным болезням.

Естественно, встал вопрос о ма-
териальной компенсации добросо-
вестному работнику утраченного в 
результате профессионального за-
болевания здоровья. Вот тут и на-
чались чудеса! Супруга больного 
Галина Васильевна с выпиской из 
истории болезни за № 7729 посе-
тила главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Омской об-
ласти для определения категории 
инвалидности, материальной и тех-
нической помощи в реабилитации 
пострадавшего от профессиональ-
ного заболевания мужа. Одна-

ко, ознакомившись с выпиской из 
истории болезни, руководитель 
бюро МСЭ № 16 Н.А. Камшили-
на тут же поставила под сомнение 
диагноз целого коллектива врачей, 
имеющих огромный опыт работы и 
поставивших на ноги не одну сот-
ню больных!

Приехав в отделение, она заста-
вила прекратить подачу кислорода 
для «симулянта» Велюжанина (пом-
нится, у Гашека военный врач ста-
вил подобным больным клистир и 
устраивал промывание желудка, 
дабы отвратить от попыток откосить 
от службы Отечеству). Камшилина 
же, чтобы показать свою сопричаст-
ность к медицине, заставила боль-
ного дуть в трубку, что ему катего-
рически было противопоказано! В 
итоге, после её «экспресс-анали-
за», больной потерял сознание и его 
увезли в реанимацию.

По всем медицинским канонам 
каждые последующие обследова-
ния больного должны вносить до-
полнения в сделанные раньше вы-
воды о диагнозе, а не уничтожение 
этих данных с заменой на «свои» 
(когда «теряется» история болез-
ни и заводится новая – с чистого 
листа). В данном случае умираю-
щему назначили вторую группу ин-
валидности и направили на госпи-
тализацию в центр профпатологии 
– для дополнительного обследо-
вания. Уже с изменённым диагно-

зом и другой историей болезни – 
за № 2953. И с 18 октября и по 2 
ноября 2011 года ежедневно пы-
тали изощренными медпроцедура-
ми «здорового», по их убеждению, 
48-летнего мужика, добиваясь от 
него признания, что его заболева-
ние не связано с трудовой и про-
фессиональной деятельностью.

Подумать только, какая-то зату-
маненная контора «Вдохновение», 
стоящая, похоже, на страже денеж-
ных интересов олигархов местно-
го разлива, получила возможность 
ставить под сомнение диагноз кол-
лектива врачей, да еще вырывать 
из больных признание в их полном 
выздоровлении и отказе вслед-
ствие этого от соответствующей 
материальной компенсации.

– Я сама 31 год проработала на 
шинном заводе, – говорит вдова, – 
и с ужасом вспоминаю все экзеку-
ции, которые были назначены мо-
ему мужу, чтобы убедить его, что 
болезнь не связана с трудовой де-
ятельностью. Поражает полная уве-
ренность этих людей в безнака-
занности, цинизм, убежденность 
в том, что «сэкономленные» ими 
деньги оградят их от всякой ответ-
ственности.

За все в этой жизни надо платить. 
Чем заплатят они за безвременно 
оборванную жизнь еще совсем не 
старого российского гражданина?

Борис АЛЕКСАНДРОВ.

ОТ РедаКЦИИ:
Расхожее выражение «звериный лик капитализма» 

вполне уместно будет для оценки содержания дан-
ной статьи. Угробил здоровье вальцовщик Велюжа-
нин во славу прибылей незнакомых процветающих 
дядей – и выбросили его, захлебывающегося кро-
вавым кашлем, как отработанный шлак, за ворота 
помирать – без всякого «пособия» и благодарности. 
И, похоже, подобное практиковали, и проворачива-
ли это не только с ним одним. Молчит власть, мол-
чит так называемая Федерация омских профсоюзов 
со своим профсоюзом работников химических от-
раслей. Трепетный глас пужливых профбоссов мож-
но услышать разве что в предвыборные кампании, 
в общем хоре «общественности» – во славу власть 
имущих, разумеется. Тяжелейшие болезни и смер-
ти рабочих – бывших и действующих – от профзабо-
леваний, без всяких компенсаций, шмаковским про-
фсоюзам совершенно неинтересны. Главное – это 
«социальное партнёрство» во что бы то ни стало!

Вот и облздрав – надёжное звено всей этой 
цепи: нет, мол, никакого профзаболевания! Как 
рассказывают безутешные родственники Викто-
ра Максимовича, врачи и слышать не желали о 
выяснении истиной причины его смерти, утверж-
дая, что в противном случае у них будут очень 
большие неприятности. Ибо будет создан преце-

дент. И затем невесть сколько подобных случаев 
всплывёт. Когда рабочие умирают после десят-
ков лет смертельно вредной работы «от сердеч-
ной недостаточности». А от их хозяев-душегубов 
не исходит ни копейки прописанной в договорах 
компенсации. Вдове бывшего рабочего Велюжа-
нина не дали даже заключение о смерти мужа в 
БСМП-2, куда он, «инвалид 2-й группы по общему 
заболеванию» был доставлен на «скорой» после 
«выписки» из профпатологического медико-хи-
рургического центра «под наблюдение», которое 
продлилось совсем недолго. Так прямо и «выпи-
сывали» – обесдвиженного, едва дышащего че-
рез специальный, купленный в кредит дорогосто-
ящий аппарат и баллоны с кислородом. Об этом 
врачи помалкивают – никто не желает «садиться». 

Правда, ныне проверку этого вопиющего случая 
проводит следствие. От него нет вестей. Думается, 
ещё не скоро общественность узнает, почему уми-
рающим ветеранам вредных производств врачи изо 
всех сил не дают статус больных по профзаболева-
нию. И хозяева этих производств потом довольно пе-
ресчитывают барыши, «сэкономленные» на страхов-
ках тех, из кого они выжали последние соки.

Короче говоря, любуйся пролетариат и весь на-
род – вот он, российский капитализм, во всей 
своей жуткой красе.

Сейчас инвалидность полу-
чить очень трудно, для этого 
надо быть больным процен-
тов на сто двадцать, иначе 
врачи вряд ли подтвердят это 
прискорбное звание. О том, 
какие права есть у омских ин-
валидов и так ли выгодно до-
биваться инвалидности, мож-
но было узнать на «прямой 
линии», где на вопросы оми-
чей отвечали заместитель 
министра труда и социаль-
ного развития Омской обла-
сти Елена Витальевна ШИ-
ПИЛОВА и начальник отдела 
технических средств реаби-
литации департамента соци-
ального обслуживания мини-
стерства труда и соцразвития 
Омской области Сергей Ни-
колаевич КИРИЕНКО.

Самый главный вопрос, ко-
торый волновал всех: на ка-
кие меры соцподдержки име-
ют право инвалиды? Сейчас у 
льготников есть право выбо-
ра – получать на руки деньги 
или выбрать самим услуги в 
натуральном виде. Нужно за-
метить, что над компенсаци-
ей можно только посмеяться, 
она составляет 795 рублей 85 
копеек (лекарства – 613 ру-
блей, санаторно-курортное 
лечение – 94 рубля 83 копей-
ки и проезд до здравницы на 
электричке или междугород-
нем транспорте – 83 рубля 7 
копеек). Конечно, ни лекар-
ства, ни тем более санаторий 
в действительности столько 

не стоят, в большинстве сво-
ём инвалиды принимают до-
рогие лекарства, стоимость 
которых превышает тысячу 
рублей.

Кстати, можно остановить-
ся и на комбинированной 
схеме. Медицинская часть 
набора разделена пополам – 
на лекарственную часть и са-

категории граждан составлял 
4 234 рубля), имеют право на 
бесплатное социальное об-
служивание на дому. Осталь-
ные граждане с ограничен-
ными возможностями могут 
частично оплачивать услу-
ги соцработника. Но имей-
те в виду, что в законе чет-
ко прописано – какая именно 
помощь специалиста входит 
в государственный стандарт. 
Например, это покупка про-
дуктов, уборка жилья, приго-

В Кировском районном 
суде Омска началось разби-
рательство по иску областно-
го министерства финансов к 
бывшему главе облминздра-
ва Юрию Ерофееву. Истцы 
требуют, чтобы он вернул в 
областную казну 138 млн ру-
блей, которые она потеряла в 
ходе сделок по закупке томо-
графов в 2009 и 2010 годах. 

Как ранее сообщал «Крас-
ный Путь», томографы были 
приобретены в разы дешев-
ле их рыночной цены. Поку-
пались аппараты для нужд 
онкоцентра и областной кли-
нической больницы, возглав-
ляемой сыном тогдашнего 
губернатора, депутатом Зак-
собрания Константином По-
лежаевым. Он по этому делу 
проходил, как свидетель. Об-
виняемым был один Ерофе-
ев, подпись которого сто-
ит под обоими договорами. 
Вменялась ему халатность 
(статья 293 ч. 1), которая вы-
разилась в проведении аук-
ционов без изучения спроса 
и предложения. Однако вви-
ду истечения срока давно-
сти уголовное преследова-
ние его прекращено.

Но дыра в бюджете оста-
лась. Чтоб ее залатать, надо 

знать, кто ответственен за не-
достачу. По идее вся пере-
плата должна была поступить 
на счета покупателя – ФГУП 
«Предприятие по поставкам 
продукции Управления дела-
ми президента РФ». Но оно 
ведь не виновато, что министр 
повел себя так халатно. Поэ-
тому вопрос: «Где деньги?» 
региональный минфин адре-
совал Ерофееву. Возмож-
но, тот знает ответ, однако на 
первое судебное заседание, 
прошедшее 3 декабря, из-за 
болезни явиться не смог. Как 
пояснила его представитель 
Ирина Селезнева, он прохо-
дит курс лечения в «Медицин-
ском центре министерства 
здравоохранения». Она сказа-
ла также, что исковые требо-
вания ответчик не признает.

Тем не менее, этот день 
стал в местной судебной 
практике прецедентным: слу-
шание было отложено на 20 
минут в ожидании предста-
вителей СМИ (причиной их 
опоздания стали пробки). Как 
пояснила судья Анна Компа-
неец, такое решение она при-
няла в связи с большой об-
щественной значимостью и 
резонансом данного дела.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

право уже на 40 поездок (30 
майских + 10 неиспользован-
ных апрельских) и так далее.

Для тех инвалидов, кому 
трудно дойти до остановки 
общественного транспорта, 
существует специальное так-
си, которого, впрочем, сложно 
дождаться, а заказывать при-
ходится чуть ли не за день до 
поездки. Час проезда на спе-
циализированном такси стоит 
106,5 рубля (при выполнении 
групповой заявки с исполь-
зованием автобуса в Омске 
– 355 рублей в час). Людей с 
ограниченными возможностя-
ми может сопровождать род-
ственник или медицинский 
работник (в последнем случае 
придется заплатить еще 53 
рубля 25 копеек в час).

Труднее стало попасть и в 
санаторий. После изменений 
в Федеральный закон № 178 
«О государственной соци-
альной помощи» получить 
путевку в санаторий инва-
лиды могут только для лече-
ния основного заболевания, 
но не сопутствующего. На-
пример, у человека пробле-
мы с опорно-двигательным 
аппаратом и вдобавок не все 
в порядке с желудком. Рань-
ше гражданин мог получить 
направление и по второму 
заболеванию, а с 2011 года 
– нет. Но как разделить бо-
лезни на главные и второ-
степенные? Если у человека 
несколько заболеваний, ему, 
конечно, хочется выздоро-
веть полностью, а не утешать 
себя исцелением лишь от ка-
кого-нибудь одного недуга. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Исковые требования  
не признаёт

Бывший министр здравоохранения Омской области 
отказывается возвращать в областную казну 138 мил-
лионов рублей, потерянные ею в результате проведен-
ной им сделки по закупке томографов.

«выНесите этого сиМуляНта!»

После изменений, внесенных в Федеральный за-

кон № 178 «О государственной социальной помо-

щи», получить путевку в санаторий инвалиды могут 

только для лечения основного заболевания… Но как 

разделить болезни на главные и второстепенные?

Основной недуг

товление пищи. Случалось, 
что инвалиды сами начина-
ли готовить и стирать, толь-
ко бы отказаться от услуг на-
вязанного им соцработника.

И, наконец, рассматри-
вался самый больной на се-
годняшний момент вопрос: 
будут ли меняться прави-
ла бесплатного проезда в 
общественном транспор-
те? Сейчас инвалиды имеют 
ограниченные 30 бесплатных 
поездок, причем с недав-
них пор инвалиды и другие 
льготники могут переносить 
неиспользованные поездки. 
Допустим, инвалид в первые 
три месяца полностью ли-
мит израсходовал. А в апре-
ле он только 20 раз предъяв-
лял кондуктору электронную 
транспортную карту. Тог-
да до 31 мая человек имеет 

наторно-курортное лечение. 
Одну или две услуги мож-
но получать в натуральном 
виде, а третью – деньгами. 
Например, иметь право на 
лекарственные препараты от 
государства, а за санаторий 
и проезд на электричке вы-
брать денежную компенса-
цию (в таком случае она бу-
дет составлять 172 рубля 53 
копейки).

Интересовались омичи и 
тем, нужно ли платить за со-
циальное обслуживание на 
дому? Вроде как эта услу-
га должна предоставляться 
бесплатно? Оказалось – так, 
да не совсем. Инвалиды, до-
ход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленной в Омской об-
ласти для пенсионеров (в I 
квартале 2012-го он для этой 

У всемирно известного писателя Ярослава Гашека в 
его «Приключениях бравого солдата Швейка» есть не-
забываемый образ немецкого врача, который всех счи-
тал симулянтами. И даже когда один из новобранцев 
скончался у него на глазах, у врача не нашлось других 
слов, кроме как: «Вынесите симулянта!»
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ЧетВерг, 20 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 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 «Женский доктор». Т/с.
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.45 «Что? Где? Когда?».
00.05 «Вечерний Ургант».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Городские пижоны». «Гримм».
01.50 «Хеллбой: парень из пекла». 
Х/ф.
04.05 «24 часа». 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, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.15, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
13.40 «Кровинушка». Т/с.
15.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации В. 
В.Путина.
18.35, 21.40 «Сваты-4». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Мама напрокат». Х/ф.
01.35 «Вести+».
02.00 «Люди и манекены». Х/ф. 2, 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.45, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. 2 с.
20.50 «Спортивный календарь».
21.00 «День энергетика». 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свадебный переполох». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человек- паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 21.00 «Дневник доктора «Зай-
цевой».
10.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 18.00, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с.
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
14.00 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф.
16.00 «Галилео».
22.00 «Исходный код». Х/ф.
00.30 «Поцелуй дракона». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Увертюра Багза Банни к сти-
хийному бедствию». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Обманутые наукой»: «Жизни 
вопреки».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности» с Мари-
ной Мальковой.
07.30 «Территория заблуждений.
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».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные об-
жоры».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Карточный долг». Х/ф.
00.50 «Фальшивая личина». Х/ф.

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 Премьера.
00.30 «Погоня за тенью». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Опергруппа - 2». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Девочка». Х/ф.
13.10 «Звёздные истории». Д/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.30 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 «Одна за 
всех».
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Семья». Х/Ф.
20.55 «В двух километрах от ново-
го года». Х/ф.
23.30 «Глаза». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Медвежий угол». Т/с.

тВ 3
06.00 М/ф.
07.10 «Дежурный ангел». Т/с.
08.10, 09.00 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30, 12.00, 18.35 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Призраки 
Лефортово». Д/ф.
13.00 «Я знаю, когда и как вы умрете». 
Предостережения хироманта Кейро». 
Д/ф.
14.00 «Апокалипсис. Последние 15 
минут». Д/ф.
14.45 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф.
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф.
19.05 «Апокалипсис. Последние чис-
ла Майя». Д/ф.
20.12 Последнее Шоу на Земле.
00.15 «Зеленая магия». Д/ф.
01.10 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Смерч из космоса». Х/ф.
04.00, 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 «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 «Мать и мачеха». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.20 «Пойми меня».
18.50 «Готовим с Hotter».
19.00 Рынок труда.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Управдом».
21.00, 03.00 «В авангарде».
21.30 «Невидимый». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Лекарь поневоле». 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 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет».
08.25 «Дорога». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Живая природа. Приматы».
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу.
17.50 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть». 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть».
22.15 «Конец света. Как это будет?» 
Д/ф.
23.55 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Ночное происше-
ствие». Х/ф.
14.05 «Белые росы». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту»
20.00 «Детективы. Родинка». Т/с.
20.30 «Детективы. Свадьба с сюрпри-
зом». Т/с.
21.00 «Детективы. Тайна профессора 
Томского». Т/с.

21.30 «След. Пропавший гроб». Т/с.
22.15 «След. Одноклассники». Т/с.
23.25 «След. Клан». Т/с.
00.10 «Дело Румянцева». Х/ф.
02.10 «Баламут». Х/ф.
03.50 «Запасной игрок». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 9 с.
13.15 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас». Д/с.
13.45 «За живой водой. Петр Зайчен-
ко». Д/ф.
14.25 «Забытый соперник Египта». 
Д/ф.
15.15 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мой друг - человек несе-
рьезный». Х/ф.
18.30 «Потаенное судно». Д/с.
19.00 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп.
20.00 «Млечный путь Роальда Сагде-
ева». Д/ф. 4 с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45, 02.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Как мы сюда 
попали?» Д/ф. 4 с.
22.30 «Своя тема. Любовь Соколова». 
Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Борис Поплавский». Д/с.
00.50 «Мельница и крест». Х/ф.

Россия 2
08.15, 10.45 «Все включено».
09.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 01.55 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.40, 05.00 Вести.ru.
12.15 «Восход «Черной луны». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса.
15.15 «Стальные тела». Х/ф.
17.25 «Полигон».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва).
19.45 «Рэмбо 4». Х/ф.
21.20, 05.15 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань).
00.45 Профессиональный бокс. 
02.10 «Знамение». Х/ф.

Пятница, 21 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.10 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 «Женский доктор». 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».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.30 «Голос». Прямой эфир
02.40 «После школы».
03.40 «Тайна в его глазах». 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, 18.15, 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. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Сваты-4». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ.
00.20 «С приветом, козаностра». 
Х/ф.
02.15 «Воздушные змеи». Х/ф.
04.15 «Люди и манекены». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.10 «Секреты стройности».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.30 «Не может быть!» Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Плутовство». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человек- паук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30 «Дневник доктора «Зайцевой».
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Исходный код». Х/ф.
15.45 «Галилео».
21.00 «2012». Х/ф.
23.55 «Чужие на районе». Х/ф.
01.35 «Не может быть!»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Багз Банни при дворе короля 
Артура». М/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Обманутые наукой»: «Границы 
реальности».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
07.30 «Какие люди!»: «Звездные об-
жоры».
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 «Высокий стиль».
19.20 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Пища богов».
21.00 «Странное дело»: «Антарктида. 
Ледяная вселенная».
22.00 «Секретные территории»: Золо-
то. Тайная власть».
23.00 «Апокалипсис». Х/ф.
01.30 «Лагуна фантазий». Х/ф.
03.00 «Солдаты-7». Т/с.
04.10 «Бородин. Возвращение гене-
рала». 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.
21.25 «Конец света». Х/ф.
23.20 «Кровные братья». Х/ф.
01.20 «Ласковый май». Х/ф.
03.40 «Опергруппа - 2». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Французские уроки.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дело Астахова».
09.30 «Слабости сильной женщи-
ны». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Жизнь на двоих». Х/ф.
20.40 «Нострадамус».
23.00 «Достать звезду».
23.30 «Вий». Х/ф.
01.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
01.30 Удобный вечер.

тВ 3
06.00 Последнее шоу на Земле.
10.00 «Апокалипсис. Нашествие ино-
планетян». Д/ф.
11.00 «Апокалипсис. Глобальное по-
тепление». Д/ф.
12.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-
строфа». Д/ф.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Апокалип-
сис. Последние числа Майя». Д/ф.
17.00 «4 сценария конца света». Д/ф.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Армагеддон». Х/ф.
22.00 «Столкновение с землей». 
Х/ф.
23.45 «Апокалипсис. Угроза из космо-
са». Д/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Монте-Карло.
01.45 «Буллит». Х/ф.
04.00, 04.30 Как это сделано.
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 «Тело государственной 
важности». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.40 «В авангарде».
12.10 «Приключения Питера Бел-
ла». Х/ф.

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «100 вопросов к взрослому»,.
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Доказательство вины».
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 «Барские забавы». 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 «Бюро по-
годы».
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Сердца четырех». Х/ф.
10.20, 17.05 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.25 «Со-
бытия».
11.50 «Большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.10 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/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 «Волшебник». Х/ф.
23.55 Надежда Бабкина в программе 
«Жена. История любви».
01.45 «А поутру они проснулись». 
Х/ф.
03.35 «Атлантида». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Холоднокровная жизнь». Д/с
08.00 «Баламут». Х/ф.
09.25 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф.
11.30, 13.30, 03.10 «Дума о Ков-
паке», «Набат». Х/ф.
13.50, 04.45 «Дума о Ковпаке», 
«Буран». Х/ф.
15.40, 17.00, 06.20 «Дума о Ков-
паке», «Карпаты, Карпаты...». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Натурщица». Т/с.
20.30 «Детективы. Отец». Т/с.
21.00 «След. Сестренка». Т/с.
21.50 «След. Жаба задушила». Т/с.
22.35 «След. Сердце матери». Т/с.
23.25 «След. Девушка из супермарке-
та». Т/с.

00.10 «След. Дело мента». Т/с.
01.05 «След. Жена моряка». Т/с.
01.45 «След. Дура». Т/с.
02.25 «След. Добыча». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». Д/ф.
12.15 «Чехов и Ко». Х/ф. 10 с.
13.05 «Шарль кулон». Д/ф.
13.15 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы». Д/с.
13.45 Документальная камера.
14.25 «Спасение сокровищ Геркула-
нума». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. Яна Троянова.
16.50 «Никогда». Х/ф.
18.15 «Царская ложа».
18.55 «Фактор воды». Д/ф.
19.45 В вашем доме. Сергей Полунин.
20.45 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?»
21.30 «Сын охотника с орлами». 
Х/ф.
22.50 «Санта Мария Делла Грацие и 
«Тайная вечеря». Д/ф.
23.05 «Владимир Спиваков. Потому 
что люблю...». Д/ф.
00.30 Юбилейный гала-концерт.
03.35 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». М/ф.

Россия 2
08.10, 10.45 «Все включено».
09.05, 05.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.40, 21.40, 01.55 
Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Король оружия». Х/ф.
14.05, 04.00 Вести.ru. Пятница.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт-Петербург).
17.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой-9». 
Владимир Минеев (Россия) против 
Али Сеника (Голландия), Андрей Ор-
ловский (Белоруссия) против Майка 
Хэйса.
18.20 «Знамение». Х/ф.
20.35 «Майя. Пророки Апокалипсиса».
21.50 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
02.10 «Патруль времени». Х/ф.
04.30 «Вопрос времени». Свет буду-
щего.
05.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Металлург» (Магни-
тогорск).
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Суббота, 22 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.45, 07.10 «Мы из джаза». 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 «Генерал армии Золушек».
13.15 «Абракадабра».
15.20 «Фарфоровая свадьба». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не».
22.00 «Время».
22.20 «Голос».
00.20 «Погоня». Х/ф.
02.20 «50 первых поцелуев». Х/ф.
04.10 «Джесси Стоун: ночной ви-
зит». Х/ф.
05.50 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
05.55 «Где находится нофелет?» 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.20, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 05.40 «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество».
12.30 Вести. Дежурная часть.
13.05 «Честный детектив».
13.40, 15.30 «Деревенский ро-
манс». Х/ф.
17.55 «Танцы со звездами». Сезон - 
Большой финал.
20.35 «Клубничный рай». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Яблочный Спас». Х/ф.
01.00 «Снегурочка для взрослого 
сына». Х/ф.
02.55 «Горячая десятка».
04.00 «Секретный женский смех». 
Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
19.00 «Дворянское гнездо». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Модильяни». Х/ф.

стс
06.00 «Снежная Королева», «Дед Мо-
роз и Серый волк». 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 «Маленький принц».
09.30 «Король Лев», «Тимон и Пум-
ба». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 «Воронины». Т/с.
13.00 Шоу «Уральских пельменей». По 
уши в ЕГЭ.
14.20, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
15.50, 16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 «2012». Х/ф.
19.25 «Геркулес». М/ф.
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
23.55 «Патруль времени». Х/ф.
01.50 «Не может быть!»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Бородин. Возвращение гене-
рала». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Игры 
разума».
12.30 «Высокий стиль».
12.50 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. 
Ледяная вселенная».
16.00 «Секретные территории»: Золо-
то. Тайная власть».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны Сибири».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00, 04.10 Концерт.
22.00 «Слушатель». Х/ф.
00.00 «Платон». Х/ф.
01.50 «О, женщины!» Х/ф.
03.15 «Солдаты-7». 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 Зиминым».
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 «Спецгруппа». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Французские уроки.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Не было печали». Х/ф.
09.55, 23.00 «Одна за всех».
10.05 Платье моей мечты.
10.35 «Нострадамус».
12.55 Спросите повара.
13.55, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
20.55 «Лекции для домохозяек». 
Х/ф.
23.30 «Элфи». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Выхожу тебя искать». Т/с.
06.00 «Бывшие». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00, 05.15 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «Соло для слона с орке-
стром». Х/ф.
11.30 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
12.15, 03.30 «Бесподобный мистер 
Фокс». М/ф.
14.00 «Гремлины». Х/ф.
16.00 «Армагеддон». Х/ф.
19.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Х/ф.
21.30 «Анатомия страха». Х/ф.
23.30 «Информатор». Х/ф.
01.45 «Столкновение с землей». 
Х/ф.

12 канал
06.05, 20.55 «Тяп и Мика». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Приключения Питера Бел-
ла». Х/ф.
09.10, 00.50 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Глобализм в мире».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.05 «Доказательство вины».

13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Львенок Симба в Нью-Йорке». 
А/ф.
16.15 «Местные жители».
16.50 «Мыслить как преступник - 
5». Х/ф.
17.55 Чемпионат КХЛ. «Динамо». 
(Рига) - «Авангард». (Омская область).  
В перерывах «Происшествие».
20.20 «Автопарк».
20.45 «Девчонка на прокачку».
21.30 «Командировка».
23.15 «Выжить в мегаполисе».
00.10 «Клуб юмора».
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
02.25 «Дачники». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30 «Марш-бросок».
06.05 «Щелкунчик». М/ф.
07.30 «АБВГДейка». 
08.00 «Православная энциклопедия».
08.30 «Наши любимые животные». 
09.05 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 02.05 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Бюро погоды».
11.20 «Жесть».
11.30 «Хороши и Плохиши».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «В квадрате 45». Х/ф.
13.50 «Анжелика и Султан». Х/ф.
15.45 «День города».
16.50 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Седьмое небо».
18.00 «Дай дорогу!» 
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Седьмое небо». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
02.25 «Культурный обмен».
03.00 «Волшебник». Х/ф.

5 канал
08.45 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Одноклассники». Т/с.
12.00 «След. Пропавший гроб». Т/с.
12.40 «След. Несчастный случай». Т/с.
13.25 «След. Пианистка». Т/с.
14.10 «След. Средство от настрое-
ния». Т/с.
14.55 «След. Общага на крови». Т/с.
15.35 «След. Женская солидарность». 
Т/с.
16.20 «След. Клан». Т/с.
17.05 «След. Судья». Т/с.
17.55 «След. Блок». Т/с.
18.40 «След. Рай в кредит». Т/с.

20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 «Небо в огне». Т/с.
01.05 «Агент национальной безопас-
ности», «Смертник». Т/с.
02.00 «Агент национальной безопас-
ности», «Нобелевский лауреат». Т/с.
02.55 «Ангелы в Америке». Х/ф.
05.40 «Встречи на Моховой». Эдуард 
Володарский
06.15 «Холоднокровная жизнь». Д/с

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Отчий дом». Х/ф.
13.10 Большая семья. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич. Детский сеанс.
14.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в шко-
лу». М/ф.
15.10, 02.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
Д/ф. 1 ч.
16.05 Больше, чем любовь. 
16.50 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
18.40 «Я хочу, чтобы меня поняли... 
Андрей Вознесенский». Вечер- посвя-
щение в МХТ им. А. П. Чехова.
19.45 Елена Шанина и Николай Кара-
ченцов в постановке марка Захарова 
«Юнона» И «Авось». Запись 1983 г.
21.10 К юбилею Елены Шаниной. Ли-
ния жизни.
22.05 «Романтика романса». 
23.00 «Белая студия».
23.40 «Золото Маккены». Х/ф.
01.50 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Лайонел Хэмптон.
03.50 «Тихо Браге». Д/ф.

Россия 2
08.00, 11.15, 04.50 «Моя планета».
10.00, 12.40, 15.15, 21.40, 02.00 
Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
12.10 «В мире животных».
12.55, 04.20 «Индустрия кино».
13.25 «Патруль времени». Х/ф.
15.25 «Прыжок из космоса».
17.20 «Рэмбо 4». Х/ф.
18.55 «Полигон».
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Арсенал».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Рединг».
23.55 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Шамиль За-
вуров (Россия) против Юхи-Пекки 
Вайникайнена (Финляндия). 
02.15 «Зона высадки». Х/ф.
06.25 «Выкуп». Х/ф.

ВоСкреСенье, 23 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.40, 07.10 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 Среда обитания. «Здравствуй, 
Елка - Новый год!»
14.20 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
16.00 «Ледниковый период. Гигант-
ское Рождество».
16.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос».
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
17.45 «Большие гонки. Братство ко-
лец». 
19.30 «Пираты Карибского моря: 
на странных берегах». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Со мною вот что происхо-
дит». Х/ф.
00.30 «Познер».
01.30 «Таможня дает добро». Х/ф.
03.35 «Джесси Стоун: смерть в па-
радайзе». Х/ф.
05.20 Контрольная закупка.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.25 «Формула любви». 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 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Метель». Х/ф.
17.00 «Кривое зеркало». 
19.00 «Любви все возрасты...» Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.00 «Люблю, потому что лю-
блю». Х/ф.
00.00 «Березовский». Х/ф.
01.50 «Разделитель». Х/ф.
04.05 «Летние забавы». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.50 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 
21.00 «Равновесие».
21.40 «Типа крутые легавые». Х/ф.

стс
06.00 «Двенадцать месяцев», «Кон-
такт», «Жил-был пёс». 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 «Секретная служба Санты». М/с.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.30 «Зелёная миля». Х/ф.
21.00 «Хроники Спайдервика». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей», 
00.05 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
01.00 «Фестиваль «Спорт всем ми-
ром».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Мелочь, а приятно». Концерт.
06.10 «Боец. Рождение легенды». Т/с.
20.00 «Мерцающий». Х/ф.
22.00 «К солнцу». Х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Так поступают все женщи-
ны». Х/ф.
03.00 «Солдаты-7». Т/с.

нтВ
05.55 «Зима в Простоквашино». М/ф.
06.10 «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.
15.05 «Развод по-русски».
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.20 «Очная ставка».
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 «Мертвые души». Х/ф.
01.15 «Дело Крапивиных». Т/с.

ДомашниЙ
06.30 Профессионалы.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Французские уроки.
08.00 «Полезное утро».
08.30 Сладкие истории.
09.00 «Труффальдино из Берга-
мо». Х/ф.

11.40 Наш новый год. Душевные се-
мидесятые.
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 «Одна за 
всех».
13.40 «Мужская работа».
14.10, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
21.15 «Это развод!» Х/ф.
23.30 «Такая женщина». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Выхожу тебя искать». Т/с.
06.00 «Бывшие». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф».
08.00 «Возвращение скакуна». Х/ф.
10.00 «13 знаков Зодиака». Д/ф.
11.00 У моего ребенка шестое чув-
ство.
12.00 Х-версии. Другие новости.
13.00 «Санта-хрякус». Х/ф.
17.00 «Гремлины». Х/ф.
19.00 «Киллер». Х/ф.
21.00 «Пассажиры». Х/ф.
23.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Х/ф.
01.30 «Анатомия страха». Х/ф.
03.30 «Информатор». Х/ф.

12 канал
06.05 «Клуб юмора».
06.55 «Битва за жизнь». Д/ф.
07.55 «Львенонк Симба в Нью - Йор-
ке». А/ф.
09.50 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Об окончании истории мира».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25, 04.10 «Спортивный регион».
11.55 «Каштанка». Х/ф.
13.15 «Точечка и Антон». Х/ф.
15.30, 03.40 «На равных».
16.15 «Трое в лодке не считая со-
баки». Х/ф.
18.55 «Агентство «Штрихкод».
19.30 «Длинное, длинное дело». 
Х/ф.
21.30 «Американец». Х/ф.
23.25 «Автостандарт».
23.55 Чемпионат КХЛ. «Донбасс». 
(Донецк) - «Авангард». (Омская об-
ласть).  В перерывах «Спортивный 
регион».
02.30 Лекция профессора Осипова 
А. И. «Об окончании истории мира».
04.30 «Заложники любви». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.40 М/ф.
05.55 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
07.20 «Фактор жизни».
07.55 «Приезжайте на Байкал». 
Х/ф.

09.20 «Барышня и кулинар».
09.50 «Хиджаб для ёлки».
10.30, 01.15 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Совет планет».
11.55 «Молодая жена». Х/ф.
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Рождество Эркюля Пуаро». 
Х/ф.
17.15 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пять шагов по облакам».
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Попса». Х/ф.
01.35 Временно доступен. 
02.35 «Небесный форсаж». Х/ф.

5 канал
07.00, 05.50 «Америка до Колумба». 
Д/ф
08.00 «В поисках гигантского осьми-
нога». Д/ф
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «Детективы. Натурщица». Т/с.
12.30 «Детективы. Родинка». Т/с.
13.00 «Детективы. Свадьба с сюрпри-
зом». Т/с.
13.30 «Детективы. Тайна профессора 
Томского». Т/с.
14.00 «Детективы. Маленький залож-
ник». Т/с.
14.25 «Детективы. Язык мой - враг 
мой». Т/с.
14.55 «Детективы. Поросенок». Т/с.
15.25 «Детективы. Отчуждение». Т/с.
15.55 «Детективы. Амнезия». Т/с.
16.25 «Детективы. Выстрел из про-
шлого». Т/с.
16.55 «Детективы. Капкан на вора». 
Т/с.
17.25 «Детективы. Ранний ребенок». 
Т/с.
17.55 «Детективы. Тихие люди». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20 «Небо в огне». Т/с.
01.05, 01.55 «Агент национальной 
безопасности», «Клуб «Алиса». Т/с.
02.45 «Ангелы в Америке». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Жди меня». Х/ф.

13.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев.
13.30 «Мария, Мирабела». «Первая 
скрипка». М/ф.
15.00, 02.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
Д/ф. 2 ч.
15.50 «Наследники Рабурдена». Спек-
такль.
18.10 Искатели. «Последний схрон 
Питерского авторитета».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 95 лет со дня рождения актри-
сы. «Валентина Серова». Авторская 
программа Виталия Вульфа.
20.20 «Сердца четырех». Х/ф.
21.50 Юбилей Александра Ведерни-
кова. Линия жизни.
22.45 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след».
23.30 «Битлз. Волшебное таинствен-
ное путешествие». Муз/ф.
00.20 «Волшебное таинственное пу-
тешествие. Как это было». Д/ф.
01.20 «Под деревом зелёным». 
Х/ф.
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

Россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера. Томаш Адамек (Польша) про-
тив Стива Каннингема.
10.00, 12.05, 15.00, 22.25, 03.00 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 04.30 «Моя планета».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 «Знамение». Х/ф.
15.10 АвтоВести.
15.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.25 «Полигон».
16.55 «Патруль времени». Х/ф.
18.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. 
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед».
22.35 «Картавый футбол».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон вилла».
00.55 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.
03.15 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера. Томаш Адамек против Стива 
Каннингема.
06.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - СКА (Санкт-Петербург).
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ТАКОЙ ВЕЗДЕХОД  
ВЕЗДЕ ПРОЙДёТ

– Проект у нас серьёзный, на-
зывается «Гусеничный модуль для 
мотоцикла «Минск»», – рассказы-
вает Николай Григорьевич. – Ребя-
та на селе ответственные, не дума-
ют о заоблачных далях, взрослеют 
быстро. Мысли и дела связыва-
ют с землёй, с проблемами, кото-
рые необходимо решать. Вот, на-
пример, Саша Иванов с малых лет 
работает на току. Как-то подбил он 
ребят задуматься над нашими зим-
ними проблемами: снег выпадет, 
и попробуй, доберись или доставь 
кого-нибудь. Ребёнок заболел – 
нужен врач, а машина не проедет. 
А вездеход где взять? Стали пар-
ни думать, что под него приспосо-
бить. И решение пришло: мотоци-
клы есть у многих, что им стоять 
зиму без дела? Выдёргиваешь ось, 
надеваешь «гусеничный модуль» – 
и вездеход готов. Бездорожье за-
ставит и не такое сделать.

Машина показывает хорошую 
проходимость. Не страшны ей подъ-
ёмы и заносы. На ровных участках 
«трансформер» развивает скорость 
до 50 километров в час. «Переобу-
вание» в зимний вариант и обратно 
занимает не более 15 минут. Гусе-
нично-лыжный комплект легко раз-
мещается в багажнике.

Исследовательская работа на 
тему «Гусеничный модуль для мо-
тоцикла «Минск»» уже успела при-
влечь внимание. Авторы стали 
лауреатами 42-й региональной 
научно-практической конферен-
ции школьников и учащейся моло-
дёжи Омской области и победи-
телями областного конкурса юных 
рационализаторов и изобретате-
лей «Эврика», а также победили 
на областном смотре «Способная 
и талантливая молодежь – наше 
будущее» в 2010 году в номина-
ции «Юный изобретатель».

НЕ ОТ СКУКИ –  
НА ВСЕ РУКИ

– Ещё одно изобретение ребят 
– «Трёхкоординатный станок для 
школьной мастерской «Робик», – 
рассказывает учитель с гордостью. 

– Это точно «трансформер» 
какой-то! – думаю я, но не решаюсь 
давать оценку вслух, пока не позна-
комлюсь с изобретением поближе. 

Деревенским жителям неког-
да ждать милостей от город-
ской науки, приходится создавать 
то, что необходимо самим. Сре-
ди авторов станка – сегодняшние 
старшеклассники. Один из них – 
Александр Змейков. Встретить-
ся с десятиклассником лично не 
удалось, от Омска до Муромце-
ва путь не близкий. Разговарива-
ли мы с ним по телефону и вот что 
я выяснил. Александр шёл к это-
му проекту долгие пять лет. Сна-
чала занимался в секции картинга, 
мастерил несложные модели са-
молётов, надводных и подводных 
кораблей, но при их изготовлении 

требовалось большое количество 
однотипных деталей, что вызы-
вало затруднения в работе. Про-
блема эта не давала ему покоя. 
Парень знал, что на заводах оди-
наковые детали изготавливаются 
на станках с числовым програм-
мным управлением и решил изго-
товить станок-робот для школьной 
мастерской. Пришлось прочи-
тать немало технической литера-
туры и статей из Интернета. Саша 
знал, что существует много видов 
подобных станков – «3-D принте-
ров», как называют их на Западе. 
Для них нужны специальные шаго-
вые двигатели, опорные поверхно-
сти и ходовые винты. 

При поддержке руководителя 
кружка – учителя технологии Ни-
колая Григорьевича – Александр и 
разработал собственный уникаль-
ный станок. В мастерской лежали 
две каретки от широкоформатных 
печатных машин, они и послужи-
ли направляющими, третью добы-
ли из сломанной маленькой печат-
ной машинки. Пришлось подумать, 
как эти каретки будут перемещать-
ся. Для этого ушаковские новато-
ры использовали пару винт – гайка. 
Винт – это метровая строительная 
шпилька с резьбой М12. Гайку при-
шлось изготовить из бронзы само-
стоятельно, чтобы уменьшить силу 
трения. По задумке станок должен 
работать в трёх плоскостях.

– Как же всё это в движение при-
водить? – недоумённо спросил я.

– Моторы достали – шаговые 
двигатели от старых принтеров, 
– ответил Николай Григорьевич. – 
Станок работает по заранее зало-
женной в компьютере программе, 
блок питания простой, трансфор-
маторный со сглаживающим кон-
денсатором. Станок может свер-
лить, гравировать, фрезеровать, 
выжигать и делать многое другое. 
Теперь нам нужна программа, это 
– самое дорогое.

Этот станок – замечательное 
пособие для школьных мастер-
ских, которые ныне оборудованы 
слабо, а есть школы, где вообще 
нет должного инвентаря. Школь-
ники смогут вытачивать сувени-
ры из дерева, металла и стекла, а 
технология лазерной индустрии, а 
именно, специальная головка-на-
садка, позволит «тоньше» исполь-
зовать работу этого робота. «Ро-
бик» в будущем сможет рисовать 
на бересте и стекле, выжигать на 
дереве и металле. 

– На выставке ВТТВ-2011 мы 
стали призёрами, – говорит Ни-
колай Григорьевич, – теперь надо 
подавать заявки на гранты. Про-
ект надо реализовывать!

После прощания с новыми зна-
комыми мне подумалось, что се-
годняшнему поколению молодых 
предстоит встать в ряды иннова-
торов и, возможно, сделать такие 
открытия, которые изменят мир к 
лучшему.

Виктор ВЛАСОВ.

Первоклассники омской гимна-
зии № 75  знают, какая политиче-
ская партия самая правильная. Их 
педагог выдала малышам заклад-
ки для учебников с изображением 
символов «Единой России», велев 
каждый день приносить их в шко-
лу, чтобы на всех уроках эти при-
надлежности были у них под рукой. 

Как пишет сайт СуперОмск, у ро-
дителей первоклашек нововведе-
ние вызвало возмущение. Они схо-
дятся во мнении, что втягивание 
семилеток «в политику, во всю эту 
грязь» - преступление. Журналисты 
сайта попытались выяснить, откуда 
исходит этот почин. Оказалось, что 
директор гимназии о нем ничего не 
ведает: «Впервые об этом слышу. 
Сейчас вызову классных руководи-
телей, дежурного администратора 
и выясню, что происходит», – ска-
зала она, заметив, что «родители, 
безусловно, правы» и пообещав 
«разобраться в ситуации».

Вряд ли преподавательница на-
чальных классов проявила такую 
инициативу сама. Не похоже, что и 

директор гимназии фанатично пре-
дана этой партии, что могло бы по-
будить ее так рисковать – нару-
шать ФЗ-95 (от 11 июля 2001 г.), 
где сказано, что «политическим ор-
ганизациям запрещается вмеши-
ваться в учебный процесс общеоб-
разовательных учреждений». Да и 
как попали в гимназию эти заклад-
ки – ведь не сами же педагоги из-
готовили их? Возникает предпо-
ложение, что они были спущены в 
данное учебное заведение, и, воз-
можно, не только в него, откуда-то 
сверху.

Основания для такого предпо-
ложения есть. Еще восемь лет на-
зад центральная пресса писала о 
том, что в Омской области множит 
свои ряды детское движение пар-
тии власти. В «медвежата России» 
торжественно принимались учащи-
еся 1-4 классов нескольких школ 
Одесского района. Прием прово-
дил секретарь районного политсо-
вета «Единой России», а глава об-
ластных единороссов (тогда им 
был Анатолий Адабир) называл ма-

лышей, которым повязывались си-
ние галстуки, «резервом партии». 

Потом долгое время о движении 
этом ничего слышно не было, и, ка-
залось, что детское партстроитель-
ство в Омской области заморожено 
навсегда. На самом деле оно тай-
но велось, и накануне выборов но-
вого президента Д.А. Медведева 
вышло из подполья – в музее рай-
центра в «медвежата России» был 
принят очередной - 16-й по счету 
отряд из числа учащихся школы № 
2. Возглавлял в то время областное 
«ЕдРо» Александр Артемов.

В мае-июне текущего года в ре-
гионе сменилась власть – появи-
лись новые губернатор и мэр, что 
заметно сказалось на здешнем по-
литическом климате, но партий-
ное руководство осталось прежним 
– у руля регионального отделения 
главной партии тот же человек. По-
хоже, и методы проведения в жизнь 
ее идей не претерпели существен-
ных изменений. Однако прежде они 
не вызывали у родителей «медве-
жат» возмущения. Теперь же, судя 
по всему, отношение к партии у 
омичей заметно ухудшилось.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Прошёл мониторинг государ-
ственных вузов, показавший, ра-
бота каких именно из них мало-
эффективна. Студенты напуганы 
слухами о том, что их alma mater 
и вовсе исчезнут с лица земли, 
придётся перебираться в дру-
гие корпуса, а их родные зда-
ния пустят под офисы и банки. 
Потому часто проходят пресс-
конференции, на которых рек-
торы и представители вузов 
разбираются в проблемах сегод-
няшнего образования, отвечают 
на вопросы омичей. 

Недавно состоялась очередная 
пресс-конференция на тему со-
кращения количества вузов. Как 
оказалось, с ним далеко не все 
ректоры согласны. Например, вы-
разили недоверие ректор ОмГТУ 
Виктор Шалай, руководитель 
ОГИСа Дмитрий Маевский и гла-
ва ОмГУПСа Александр Панычев. 

В частности, Шалай отметил, что  
«всякое объединение ведет к унич-
тожению программы развития».  
Его также беспокоит нехватка денег 
на реализацию всех задуманных 
программ и разница в зарплатах 
сотрудников вузов (после объеди-
нения придется искать финансовые 
ресурсы на их уравнивание).

Ректор ОмГУ Владимир Струнин 
говорит: «Сработал эффект глухо-
го телефона: обсуждаемая в сто-
лице идея разнеслась по городам, 
сея панику – в том числе и среди 
студентов, которые теперь боятся 
оказаться «на улице».

Уместно будет вспомнить недав-
нюю пресс-конференцию с мини-
стром образования Омской обла-
сти Ириной Прозоровой, которая 
рассказала о том, что  Омский 
классический университет может 
объединиться с педагогическим. 
Как она пояснила, это повлияет на 

улучшение материально-техни-
ческой базы вузов, поможет ис-
ключить дублирование специаль-
ностей и приведет к усилению 
профильной составляющей.

Да, небольшой вуз всегда про-
игрывает гигантам. И по каче-
ству образования, и по количе-
ству выпускников, и по наличию 
инновационных образователь-
ных программ. В связи с этим в 
течение ближайших десятилетий 
всех «малышей» будут либо объ-
единять, либо закрывать, созда-
вая свой собственный россий-
ский Гарвард.  Но объединяя без 
толка, непонятно кого и непонят-
но как можно получить не толь-
ко кадровый голод, но и молодых 
людей, которые нигде не учатся 
просто потому, что лишены воз-
можности выбора. Нужна разра-
ботка новых специальностей в 
старых вузах. У нас же подобная 
практика не ведётся. Что станет 
с объединёнными вузами, скоро 
узнаем.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Такого в ДК «Шинник» им. Петра 
Будеркина еще никогда не было. На 
лучшем в городе паркете, где про-
ходят всероссийские и междуна-
родные соревнования по бальным 
и латиноамериканским танцам, со-
стоялся танцевальный вечер с уча-
стием танцевальной группы... на 
инвалидных колясках. Здесь нака-
нуне Международного дня инвали-
дов прошли первые показательные 
выступления участников областно-
го проекта «Танцы без границ». Он 
объединил омичей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
которые на инвалидных колясках 
встали в пару с профессиональны-
ми танцорами.

Сегодня в Омске проживает 800 
инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Мно-
гие из них выбрались из дома, что 
сопряжено, увы, с немалыми труд-
ностями, чтобы поддержать пятёр-
ку самых смелых, бросивших вызов 
недугу. Среди участников танце-
вального вечера женщина и мать 
удивительного мужества и опти-
мизма – Наталья Ровинская. Её 
девиз – никогда не унывать. Она 
успевает все: управиться с домаш-
ними хлопотами, творчески за-
няться с двойняшками, помочь с 
уроками старшему сыну, а еще тре-
нировки... по фехтованию. Ну а за-
нятия бальными танцами на коля-
сках теперь часть ее жизни. 

На подготовку этих танцев под 
живую музыку вальса и фокстрота 
у группы колясочников ушло нема-
ло сил и времени. Встав в пару с 
профессионалами, они научились 
выражать эмоции руками и балан-
сировать на коляске. Для них дер-
жать равновесие в танце – верх ма-
стерства.

Танцы без границ. Подобные 
проекты реализуются лишь в де-

сяти городах России. В Санкт-
Петербурге проводится ежегод-
ный чемпионат по бальным танцам 
на колясках. И омичи уже получи-
ли приглашение принять в нем уча-
стие, побороться за кубок победи-
телей. До этого события они еще 
не раз планируют выступить перед 
земляками.

Первый фестиваль танцев коля-
сочников, прошедший в прекрас-
ной атмосфере музыки и танцев, 
без сомнения, удался. Празд-
ник кончился. И наступили будни. 
А они, к сожалению, для людей 
с ограниченными возможностя-
ми сопряжены с постоянным пре-
одолением, как физических, так и 
моральных стрессов. Ну не при-
способлены для жизни инвали-
дов-колясочников, хотя бы снос-
ной, ни наши многоэтажки, ни 
улицы, ни транспорт, ни присут-
ственные места, ни объекты соц-
культбыта. Этот перечень объек-
тов, недоступных для посещения 
людей с ограниченными физи-

ческими возможностями, можно 
продолжить. Вот такие бальные 
танцы на колясках...

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

«Трансформеры»  
для глубинки

Для учителя Н.Г. Кирченко нет ничего важнее, как научить 
мальчишек из Ушаковской средней общеобразовательной шко-
лы Муромцевского района любить труд и обращаться с инстру-
ментом и техникой, а еще – увлечь их техническим творчеством.

Учитель Н.Г. Кирченко 
с учеником 
Сашей Змейковым 
(Ушаковская школа 
Муромцевского 
района).

Не хотят растить «медвежат»
Родители первоклассников одной из омских гимназий возмущены 

тем, что их детям выдают агитационные материалы «Единой России».

Вуз – под офис?

Я пригласить хочу на танец вас...



14 Красный ПУТЬ № 49 (929) 12 декабря 2012 г.

В декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кру-
жит, мутит, рвет, метет.

Год декабрем кончается, а зима начинается.
В конце декабря солнце на лето, зима на мороз пово-

рачиваются.
Декабрь-месяц старое горе кончает, новому году но-

вым счастьем дорожку стелет.

Народные приметы
 Если запел снегирь – быть вьюге, а если с утра слышен 

писк синиц – морозы усилятся.
 Летают и взволнованно кричат галки и вороны – завтра 

жди снегопада.
 Вороны и галки садятся на снег – к оттепели.
 Выпадет снег – станет теплее. 
 Звезды яркие и искрятся – к морозу. 
 Туманный круг около солнца (месяца) – к метели. 
 Частые звезды – к теплу и снегу, редкие – к ненастью и вьюге. 
 Облака против ветра идут – к снегу. 
 На утренней зорьке солнце красно – на метель. 
 Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет. 
 Мороз к вечеру слабее – к осадкам. 
 Закат в облаках – к снегопаду. 
 Белая радуга зимой – к сильному морозу.

Зелёная аптека

Травы, 
знакомые 
с детства

Для лечения заболеваний 
органов дыхания медики ре-
комендуют применять недо-
рогие и всем знакомые ле-
карственные травы. Приводим 
несколько простых рецептов.

Ромашка аптечная (цвет-
ки). Применять в виде настоя  
(1 чайная ложка на 1 стакан ки-
пятка) для промывания носа при 
остром насморке. 

Ромашка аптечная (цветки) 
– 50 г, шалфей лекарственный 
(лист) – 50 г. Применять в виде 
теплого настоя для полоскания 
носоглотки при воспалитель-
ных процессах. 

Малина  обыкновенная 
(лист) – 20 г, просвирник лес-
ной (лист) – 25 г, мать-и-
мачеха обыкновенная (трава) 
– 25 г, шалфей лекарственный 
(лист) – 30 г. Применять для по-
лоскания горла при ларингите, 
фарингите. 

Шалфей лекарственный 
(лист) – 25 г, зверобой проды-
рявленный (трава) – 25 г, дуб 
обыкновенный (кора) – 25 г, 
бузина черная (цветки) – 25 г. 
Применять в виде настоя для 
полоскания рта и горла при 
воспалительных процессах. 

Солодка голая (корни) – 40 г, 
липа сердцевидная (цветки) 
– 60 г. Принимать в виде горя-
чего настоя 2-3 раза в день по 
1 стакану при простудных за-
болеваниях, а также как пото-
гонное и противовоспалитель-
ное средство.

Мята перечная (лист) – 30 г, 
шалфей лекарственный (лист) 
– 30 г, фенхель обыкновенный 
(плоды) – 10 г, ромашка аптеч-
ная (цветки) – 30 г. Применять в 
виде теплого настоя по 1/3 ста-
кана для полоскания при анги-
не и ларингите.

Эвкалипт (лист) – 15 г, шал-
фей лекарственный (лист) – 
20 г, ромашка аптечная (цвет-
ки) – 10 г, мята перечная (трава) 
– 10 г, сосна обыкновенная 
(почки) – 15 г, тимьян обыкно-
венный (трава) – 10 г, девясил 
высокий (корни) – 20 г. Для при-
готовления ингаляционной сме-
си при ангине, ларингите, тра-
хеите, тонзиллите.

Эвкалипт (лист) – 20 г, кален-
дула лекарственная (цветки) – 
15 г, шалфей лекарственный 
(лист) – 15 г, ромашка аптеч-
ная (цветки) – 10 г, девясил 
высокий (корни) – 10 г, солод-
ка голая (корни) – 10 г, липа 
сердцевидная (цветки) – 10 г, 
багульник болотный (листвен-
ные веточки) – 10 г. Применять 
для полоскания рта и горла при 
ангине, ларингите, трахеите, 
тонзиллите.

Календула лекарственная 
(цветки) – 10 г, сосна обык-
новенная (почки) – 15 г, анис 
обыкновенный (плоды) – 10 г, 
девясил высокий (корни) – 
10 г, шалфей лекарственный 
(лист) – 10 г, мята перечная 
(лист) – 10 г, мать-и-мачеха 
(трава) – 10 г, эвкалипт (лист) 
– 15 г, фиалка трехцветная 
(трава) – 10 г. Принимать в виде 
настоя или отвара по 1/3-1/4 
стакана 3 раза в день после еды 
при влажных бронхитах.

Багульник болотный (трава) 
– 10 г, мать-и-мачеха (лист) 
– 10 г, фиалка трехцветная 
(трава) – 10 г, подорожник 
большой (лист) – 10 г, ромаш-
ка аптечная (цветки) – 10 г, 
первоцвет весенний (тра-
ва и корни) – 10 г, анис обык-
новенный (плоды) – 10 г, ал-
тей лекарственный (корни) 
– 20 г, солодка голая (корни) 
– 10 г. Принимать по 1/3 стака-
на в виде настоя или отвара 3 
раза в день после еды при су-
хих бронхитах.

И зимой нужен присмотр
Вот и наступил последний месяц года и первый 

зимы. Декабрь – самый темный месяц в году. Самые 
длинные ночи. Кажется, природа в глубоком-глубо-
ком сне. Какие дела могут быть на даче?

И все же в декабре нужно хотя бы пару раз побы-
вать на дачном участке. Пройдитесь по саду и ос-
вободите тонкие молодые веточки яблонь и груш 
от лишнего снега. Снежным покровом должны быть 
укрыты корни, а вот ломким ветвям нагрузка ни к 
чему. 

Расчищая дорожки от снега, перебрасывайте его 
на грядки и цветник. Таким образом, вы увеличите 
снежный покров, который еще не везде равномерно 
и плотно укрыл землю, и защитите ваши многолет-
ники от вымерзания.

Не забывайте наполнять кормушки для пернатых 
защитников сада.

Подоконник – отличное ме-
сто для разведения небольшо-
го домашнего огорода. Процесс 
выращивания дома свежей зе-
лени несложен и почти не тре-
бует материальных затрат. Зато 
сколько радости и пользы!

Сеять семена лучше всего в 
пластмассовых контейнерах или 
поддонах. Деревянные ящики ис-
пользовать не стоит: рано или 
поздно они начинают протекать. 
Грунт можно купить, но можно сде-
лать его самим из равных частей 
речного песка, опилок, торфа и 
земли. В качестве дренажа исполь-
зуйте керамзит.

Лук, петрушка и укроп мало 
страдают от нехватки света – мож-
но обойтись и без дополнительного 
освещения. Остальным растениям 
нужна подсветка мощными лампа-
ми.

Зеленый лук. Достаточно опу-
стить луковицу в баночку с отсто-
явшейся теплой водой и срезать 
появившиеся зеленые стрелки. 
Лук-севок можно посадить в ящи-
ки. Можно также посадить зубчи-
ки чеснока.

Укроп устойчив к холоду и не-
прихотлив в уходе. Земля для его 
посева нужна торфянистая. Уже че-
рез 40 дней после посева пряная 
трава готова к употреблению. 

Петрушку, перед тем как се-
ять, надо на сутки оставить в со-
суде с водой, чтобы улетучились 

содержащиеся в семенах эфир-
ные масла: они мешают быстро-
му прорастанию. Семена заделать 
на глубину 0,5 см. До всходов ем-
кости с рассадой должны нахо-
диться в темном месте. Петруш-
ка любит влагу. После появления 
всходов их нужно проредить. Для 
лучшего роста после того, как бу-
дет снят первый урожай, петрушку 
нужно подкормить минеральными 
удобрениями.

Семена сельдерея обычно вы-
севают в январе-феврале. Это рас-
тение любит плодородную почву и 
свет: на ярко освещенных подокон-
никах одна веточка даст до 100 соч-
ных листочков.

Кресс-салат – вкусное и по-
лезное растение. Всходы появля-

ются уже на 5-й день после посе-
ва. Можно не возиться с землей, 
взять салфетку, фланель или мар-
лю, положить на тарелку, намо-
чить ткань и «посеять» туда кресс-
салат. Тарелка помещается в 
темное место. Как только появят-
ся ростки, тарелку нужно перене-
сти на подоконник. 

Майоран, посеянный во влажную 
почву, прорастет через пару не-
дель. А вот базилик всходит очень 
долго.

Бораго (огуречная трава) очень 
хорошо чувствует себя на подокон-
нике. Она не требовательна к све-
ту и проста в уходе. Всходы появ-
ляются на 8-й день после посева. 
По вкусу это растение напоминает 
огурец.

ДачНик –  
оН и ДоМа  

ДачНик
Декабрь – лучшее время для 

стратификации семян некото-
рых культур. Тут и кедровые 
орехи для желающих вырастить 
кедры из семян, и некоторые со-
рта цветов или ягодных кустар-
ников, которые вы хотите вырас-
тить из семян.

Как ни странно, рассаду бе-
гоний можно высаживать уже в 
декабре-январе. При том усло-
вии, конечно, что вы досвечива-
ете всходы.

Строительные работы на даче 
могут быть с успехом продолже-
ны и в декабре. Стоимость стро-
ительных работ в зимнее время 
дешевле, чем в основной сезон. 
Если вы планируете деревянные 
постройки, то лес заготавливают 
именно в это время.

Если к строительству вы еще 
не приступили, тогда зимнее 
время – лучшее для планиро-
вания. Не спеша выберите про-
ект дома, подберите материал, 
подсчитайте затраты. Чем луч-
ше спланирована стройка, тем 
меньше неожиданностей вас 
ждет и тем лучше результат.

Планирование посадок на бу-
дущий год – также одно из важ-
нейших зимних дел. Подключай-
те ваших домашних. Дети будут 
рады принять участие в обсуж-
дении, а потом и в реализации 
ваших планов.

После выкорчевывания старых 
и больных деревьев и кустарни-
ков нужно дать земле отдохнуть, 
и в течение 4-5 лет выращивать 
на этом месте только однолетние 
растения, цветы или овощи. Дере-
вья и кустарники, посаженные на 
это место из-за «усталости» по-
чвы будут плохо расти. Всех хуже 
растут на местах старых посадок 
яблони и груши. Вишня и слива 
получше переносят «усталость» 
почвы. Наименее чувствительны 
к почвоутомлению крыжовник и 
смородина. 

Сократить срок отдыха почвы 
можно, посеяв на этой площади га-
зон из злаков и бобовых (напри-
мер, клевера и тимофеевки), и пе-
рекопав их на второй год в период 
роста. Или в течение 2-3 лет выра-
щивать овощи с обязательной под-
кормкой навозом. 

Можно, выкорчевав дерево, вы-
копать яму глубиной и диаметром 
около метра, заполнить ее перегно-
ем или землей, взятой не ближе10 
метров от деревьев того же вида, и 
хорошо удобрить органическими и 
минеральными подкормками. 

ДекаБрь-
стуЖаЙло

Для сада и огорода

что делать,  
если земля «устала»? 

сколько лет  
семена сохраняют 

всхожесть? 
Арбузы, дыни, огурцы, кабач-

ки – 6-8 лет; томаты, тыква, ка-
пуста, базилик – 4-5 лет; фасоль, 
бобы, редис, горох, брюква – 3-5 
лет; морковь, свекла, перец, ба-
клажан, физалис, салат, шпинат, 
любисток, иссоп, котовник – 3-4 
года; лук репчатый, батун, шнитт-
лук, петрушка, укроп – 2-3 года; 
сельдерей, пастернак, лук-слизун 
– 1-2 года. 

Конечно, бывают и исключения 
из правил, так как многое зависит 
от сорта, условий хранения и дру-
гих факторов.

огород на подоконнике
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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 (Ири-
на).

 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 
Румыния). 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, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную 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, выдерж., 
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. энцикло-
педию «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.

 двух козочек и козла на племя. 
От хорошей молочной козы. Тел. 
8-908-792-03-95.

КУПЛЮ:
 китайский термос на 2 литра 

или колбу к нему. Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х годов 

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

 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 жалю-
зи: вертикальные, горизонтальные, 
рулонные. Более 200 расцветок. 
Пенсионерам скидки. Официальный 
дилер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт квартир под ключ (все 
виды работ). Тел. 8-950-333-25-02.

РАЗНОЕ:
 сниму гостинку или одноком-

натную 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:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.
ВОПРОС. Предприятие ликви-

дируется. Как будет выплачи-
ваться выходное пособие – по 
закону или по трудовому дого-
вору (второй вариант для меня 
более выгодный, так как в до-
говоре установлен повышенный 
размер выходного пособия)?

ОТВЕТ. Статья 9 ТК РФ устанав-
ливает, что трудовые договоры 
не могут содержать условий, сни-
жающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный тру-
довым законодательством. Если 
такие условия включены в трудо-
вой договор, то они не могут при-
меняться.

Согласно ч. 1 ст. 178 ТК РФ при 
расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации 
(п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокра-
щением численности штата сотруд-
ников (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ) уволь-
няемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере сред-
него месячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

При этом ч. 4 названной статьи 
предусматривает, что трудовым 
договором или коллективным до-
говором могут предусматриваться 
другие случаи выплаты выходных 
пособий, а также устанавливать-
ся повышенные размеры выходных 
пособий.

Таким образом, трудовое зако-
нодательство не содержит запре-
та на установление непосредствен-
но в трудовом договоре условий о 
выплате выходных пособий в повы-
шенном размере.

ВОПРОС. Может ли одно лицо 
выступать по доверенности и от 
продавца и от покупателя или 
по доверенности оформлять 
сделку на себя?

ОТВЕТ. Доверенность есть 
письменное уполномочие, выда-
ваемое одним лицом (представ-
ляемым) другому лицу (предста-
вителю) для представительства 
перед другими лицами. Содержа-
ние доверенности должно подчи-
няться правилам о представлении. 
Пункт 3 ст. 182 ГК РФ запрещает 
представителю совершать сделки 
от имени представляемого в отно-
шении себя лично, а также совер-
шение сделок в отношении друго-
го лица, представителем которого 
он одновременно является, за ис-
ключением случаев коммерческо-
го представительства. Правила 
коммерческого представитель-
ства сформулированы в ст. 184 
ГК РФ. Коммерческий предста-
витель, как это следует из зако-
на, должен обладать статусом ин-
дивидуального предпринимателя. 
Таким образом, в бытовых отно-
шениях (не связанных с предпри-
нимательскими) одно лицо не мо-
жет выступать по доверенности и 

от продавца и от покупателя и не 
может совершать сделку в отно-
шении себя лично. Поскольку за-
кон не содержит каких-либо иных 
последствий, к такого рода ситу-
ациям вполне применима грозная 
санкция ст. 168 ГК РФ – «Сделка, 
несоответствующая требованиям 
закона или иных правовых актов, 
ничтожна…»

ВОПРОС. Можно ли при отсут-
ствии нотариуса оформить на-
следство в сельской админи-
страции или обязательно ехать 
в район?

ОТВЕТ. «Оформление наслед-
ства», т.е. принятие наследства, 
возможно путем подачи наслед-
ником заявления о принятии на-
следства либо заявления о выдаче 
свидетельства о праве на наслед-
ство (ст. 1153 ГК РФ). Обычно та-
кие заявления подаются нотариу-
су по месту открытия наследства. 
Кроме нотариусов такого рода 
полномочиями обладают также 
в силу закона должностные лица 
консульских учреждений РФ (ст. 
38 Основ законодательства о но-
тариате). Но ни должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния, ни должностные лица орга-
нов исполнительной власти таки-
ми полномочиями не обладают, 
поэтому оформить наследство в 
сельской администрации не пред-
ставляется возможным, надо об-
ращаться к нотариусу.

Не справились  
с программой «ДТП»

Омская область не выполни-
ла Всероссийскую программу 
по снижению уровня ДТП на до-
рогах.

По данным УГИБДД по Омской 
области, за 10 месяцев 2012 года 
в регионе зарегистрировано бо-
лее 3 тысяч ДТП, в которых по-
гибли 142 человека, в том числе 
20 детей. Общее количество ДТП 
увеличилось на 18% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. 72,8% от общего количе-
ства происшествий случилось в 
Омске.

В то же время реализация феде-
ральной программы была направ-
лена на сокращение уровня ДТП в 
1,5 раза.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства Омской области, в 
связи с этим мэрии Омска реко-
мендовано до 1 апреля 2013 года 
разработать и принять программу 
по безопасности дорожного дви-
жения. Кроме того, городским вла-
стям предстоит решить вопрос об 
увеличении пропускной способно-
сти дорог и строительстве новых 
пешеходных переходов. 

Также региональные власти на-
мерены обратиться в правитель-
ство РФ с просьбой присвоить 
трассе Омск – Тюмень первую ка-
тегорию: это позволит расширить 
аварийную трассу до двух полос в 
каждом направлении.

По словам директора Омско-
го областного радиотелевизионно-
го передающего центра Олега Су-
рикова, переход телевещания на 
цифровой формат DVB-T2 позво-
лит значительно улучшить качество 
изображения.

– В цифровом телевидении не 
будет помех. Увеличится количе-
ство каналов, – пообещал Суриков. 
– Одним передатчиком мы выво-
дим в эфир восемь телевизионных 
каналов. Есть возможность расши-
рить их до десяти.

Пока цифровой формат предпо-
лагает тестовое вещание. Специа-
листы должны настроить оборудо-
вание, измерить зоны уверенного 
приема. После приемки госкомисси-
ей передатчик выйдет в штатный ре-
жим. А в ближайшие два года власти 
должны построить в Омской области 
48 станций цифрового вещания.

Добавим, что запуск цифрового 
телевидения в Омской области был 
приурочен к 70-летию Омского об-
ластного радиотелевизионного пе-
редающего центра.

Пассажиров  
не кормить!

Гендиректор авиакомпании 
«Аэрофлот» (выполняет рейсы 
Омск – Москва) В. Савельев 
изложил в письме В. Путину 
свои предложения по удешев-
лению авиабилетов.

По мнению Савельева, вопрос 
может решить лоукост-перевоз-
чик, который предложит билеты 
на треть дешевле традиционных 
авиакомпаний. Кроме того, нужно 
разрешить авиакомпаниям прода-

вать чуть больше билетов на рейс, 
чем способен вместить самолет 
(это повысит доходы компаний, 
так как часть пассажиров все рав-
но не являются на рейс), отме-
нить пошлины на самолеты вме-
стимостью больше 170 кресел, не 
кормить пассажиров в полете и 
взимать плату за провоз багажа, 
разрешить нанимать иностранных 
пилотов.

Все эти меры Савельев попро-
сил реализовать до июня 2013 
года. В. Путин согласился. На пись-
ме стоит его резолюция министру 
транспорта РФ М. Соколову начать 
проработку вопроса.

В Омске запустили цифровое телевидение
В регионе к трансляции в цифровом формате подключен первый муль-

типлекс. В ближайшее время он будет работать в тестовом режиме. 

Новости Омского Прииртышья

По данным аналитиков, лишь 
26% омичей оценили состояние 
омских дорог как «хорошее» или 
«скорее удовлетворительное». 
Недовольны дорогами 74% горо-
жан. При этом за два года количе-
ство недовольных качеством дорог 
увеличилось на 12%.

Кроме того, лишь 36% жите-
лей Омска заявили о том, что до-
вольны работой по обслужива-
нию дорог. В то же время работой 
общественного транспорта в го-
роде довольны 88% опрошенных, 

а 74% устраивает то, как работа-
ет ГИБДД.

Добавим, больше всего доволь-
ных состоянием дорог живет в Ке-
мерово (83%), Челябинске (81%) и 
Тюмени (74%). Более всего недо-
вольны качеством дорожного по-
лотна жители Волгограда (94%), 
Рязани и Ростова-на-Дону (по 89% 
недовольных).

По материалам 
Интернет-источников.

Эх, дороги…

Для своих –  
и дорожает

На всех заправках города ди-
зельное топливо подорожало на 
50 копеек. 

Средняя стоимость одного ли-
тра дизельного топлива состав-
ляет 29,7 рубля. Самое дорогое 
дизельное топливо на заправ-
ках «Лукойла» – 32,92 рубля литр. 
Напомним, что за месяц это уже 
третье повышение. Как сообщили 
представители рынка, цены вы-
росли в связи с тем, что компания 
«Газпромнефть» подняла отпуск-
ные цены: в конце октября на Ом-
ском НПЗ была запущена установ-
ка по выпуску дизельного топлива 
пятого класса. 

Стоимость остальных видов то-
плива пока осталась на прежнем 
уровне.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прием. 8. Джокер. 9. Огарок. 12. Ассамблея. 13. Синод. 14. Гусар. 

15. Адрес. 16. Избышев. 19. Канаева. 22. Алхимик. 23. Архимед. 27. Литовка. 30. Авоська. 32. На-
ган. 33. Набор. 35. Есаул. 37. Успенский. 38. Каркас. 39. Овидий. 40. Твист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джинн. 2. Вкладыш. 3. Пристав. 4. Иномарка. 5. Моллюск. 6. Калягин. 7. Ко-
лос. 10. Россия. 11. Портал. 17. Билет. 18. Ермак. 20. Архив. 21. Егерь. 24. Блинов. 25. Паганини. 
26. Шаблон. 28. Выручка. 29. Анапест. 30. Анекдот. 31. Ошейник. 34. Булат. 36. Абрис.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

Завершился первый предвари-
тельный этап Кубка «ОША».

В восьмом туре команда КПРФ 
уверенно переиграла команду из 
Москаленского района «СТО-СХТ» 
– 5:1. Голы в нашей команде за-
били В. Медведский, Д. Першин, 
С. Семочкин, С. Майер и Д. Щу-
кин. Надёжную игру показал вра-
тарь М. Сухоростов.

В завершающем девятом туре 
наши футболисты уступили лиде-

ру первой группы команде «Омск-
гражданпроект» – 2:5.

В итоге, набрав 20 очков (6 по-
бед, 2 ничьи и одно поражение), 
команда КПРФ уверенно заняла 
второе место и вышла во второй 
этап турнира, в котором примут 
участие 32 лучшие команды кубка 
(на первом этапе принимали уча-
стие 90 команд).

Фото 
Анатолия АЛЕХИНА.

Спортивный калейдоскоп

Известные российские и за-
рубежные атлеты стали участ-
никами XVII традиционного Все-
российского турнира по дзюдо 
памяти заслуженного тренера 
СССР Анатолия Хмелева и масте-
ра спорта СССР, полковника ми-
лиции Николая Анохина. Прошёл 
он в Центре олимпийской подго-
товки «Авангард». 

Семь медалей – одну золотую, 
три серебряных и три бронзовые 
– выиграли омичи. Они победи-
ли в состязании «стенка на стен-
ку», кроме того, в личном зачете 
«серебро» взяли  А. Пуртов, Д. Аб-

На отчетно-выборной конференции Всерос-
сийской федерации художественной гимна-
стики вице-президентом избрали двукратную 

олимпийскую чемпионку Е. Канаеву. Евгения заявила, что заканчи-
вает свою спортивную карьеру: «Я не считала нужным раньше это 
объявлять, все постепенно к этому шло. Скорее всего, я закончи-
ла свою карьеру… Помимо тренировочного процесса я хочу познать 
что-то новое. Не исключаю, что продолжу свою карьеру не только в 
федерации, но и на тренерском поприще».

дурахманов и В. Смолинский, а 
«бронзу» – А. Мартин, Д. Фондор-
ко и С. Котов. Победили же во всех 
семи весовых категориях гости.

Турнир собрал 138 участни-
ков, среди которых было 30 ма-
стеров спорта, 107 кандидатов на 
это звание. Был и мастер между-
народного класса К. Магомедов. 
Его поединок, а в финале он бо-
ролся с серебряным призером 
недавнего Кубка России Д. Довга-
нем из Нефтеюганска, был полон 
драматизма и стал украшением 
турнира. В конце схватки полу-
чилась ничья. По правилам, да-
ётся дополнительное время. До-
вгань проводит бросок, судьи его 
не засчитывают. Спортсмены сно-
ва становятся в стойку, и Довгань 
бросает во второй раз. Вопрос с 
победителем решён.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Евгения Канаева ушла  
из большого спорта

Семь  
медалей

Успех нашей команды

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Последний из могикан», автор. 8. Царский конный экипаж. 9. Адресат Татья-
ны Лариной. 12. Форма глагола. 13. «Кипящее» чувство. 14. Важный испанский дворянин. 15. Лет-
чик-истребитель, участник войны в Испании, в честь которого названы улица и площадь в Омске. 
16. Варенье из протертых фруктов. 19. Потеря памяти. 22. Печатное компьютерное устройство. 
23. Детский врач. 27. Лодка-самоходка. 30. Сверхдержава с монархом во главе. 32. Великий мыс-
литель, основоположник науч-
ного коммунизма. 33. Склон 
дорожной насыпи. 35. В них за-
жимают деталь. 37. Российская 
теннисистка. 38. Глиняная по-
суда. 39. Особый оборот речи. 
40. Простокваша по-татарски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортив-
ная борьба. 2. Пятнистая кошка. 
3. Нимфа, укравшая Одиссея. 
4. Часть главы. 5. Героиня ро-
мана Толстого. 6. Омич - участ-
ник Марьяновских боев, чьим 
именем названа одна из улиц 
Омска. 7. Лютеранский храм. 
10. Гетман Украины. 11. Рабо-
чий договор. 17. Подъемник ко-
лодца. 18. Прилавок на улице. 
20. Компьютерное устройство. 
21. Дорожная «пробка». 24. То-
вар из-за границы. 25. Набор 
мебели для кухни. 26. Воробья 
на ней не проведешь! 28. Внеш-
нее великолепие. 29. Открытая 
Колумбом. 30. Великан, бога-
тырь. 31. Русский географ, ис-
следователь Сибири и Цен-
тральной Азии, в честь которого 
названа одна из улиц Омска. 
34. Чаша в награду чемпиону. 
36. Финляндия иначе. 


