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В Законодательном 
собрании

Три  
поправки
Предложения фракции 

КПРФ к бюджету-2013
Откликаясь на запросы изби-

рателей, фракция КПРФ в За-
конодательном собрании под-
готовила несколько поправок к 
закону о бюджете-2013.

Руководитель фракции Андрей 
АЛЕХИН предлагает в прило-
жении № 7 «уменьшить на 699 
миллионов рублей сумму от-
рицательного трансферта го-
родского округа г. Омска и на-
править указанные средства 
на приобретение маршрутных 
автобусов». Свою поправку де-
путат обосновал тем, что с нача-
ла наступающего года городские 
власти намерены резко, с нынеш-
них 12 рублей до 18 – 21 рубля, 
поднять стоимость проезда в му-
ниципальном транспорте. В каче-
стве одной из основных причин 
такого роста называется необ-
ходимость замены устаревшего 
парка машин. Выходит, обновлять 
общественный транспорт рассчи-
тывают за счет населения. Чтобы 
не допустить такой ситуации, и 
предлагается перераспределить 
средства, а изымаемую сумму 
компенсировать за счет уменьше-
ния финансирования по строкам 
«Средства массовой информа-
ции» и «Обслуживание государ-
ственного внутреннего и муници-
пального долга».

Депутат-коммунист Максим 
МИХАЙЛЕНКО  предлагает 
часть средств, в размере 
около 100 миллионов рублей, 
снять со строки поддержки 
СМИ и направить их на реше-
ние острой проблемы горо-
да – ремонт детских садов. 
Известно, что сегодня мест для 
устройства детей в дошкольные 
учреждения катастрофически не 
хватает. Между тем приходится 
закрывать и некоторые действу-
ющие детсады из-за их несоот-
ветствия санитарным нормам и 
правилам. А денег для ремонта 
выделяется явно недостаточно. 

Другая поправка депута-
та М. Михайленко касается та-
ких столь же острых проблем, как 
переселение жителей из ветхого 
и аварийного жилья и замена не-
исправных лифтов в городе Ом-
ске. Для этого он предлагает в 
законе о бюджете снять 500 
миллионов рублей со строки 
«Строительство Красногорско-
го гидроузла» и направить 300 
миллионов – на переселение 
жильцов из ветхих и аварий-
ных домов, а 200 миллионов 
рублей – на замену лифтов в 
городских многоэтажках.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Всероссийская акция протеста 
КПРФ, состоявшаяся 15 декабря, 
была направлена против государ-
ственной политики в сфере обра-
зования. Взятый правительством 
страны курс на коммерциализацию 
уже не только высшего, но и всеоб-
щего среднего образования, не мог 
не вызвать протеста коммунистов. 

Пикет у администрации Ки-
ровского округа. Депутат горсове-
та Иван Федин решительно втыкает 
в сугроб высокое складное древко 
с алым партийным стягом. Женщи-
ны-активистки Галина Моисеева из 
местного совета ветеранов, 
Валентина Сушкова из Все-
российского женского движе-
ния «Надежда России» и Люд-
мила Держакова, секретарь 
Солнечного местного отде-
ления КПРФ, разворачивают 
у дороги растяжку «Нет плат-
ному образованию!». Пришли 
на пикет и депутаты Законо-
дательного собрания Андрей 
Алёхин и Василий Архипов. 
Пришёл Валентин Кобылкин, 
потерявший мать в блокадном 
Ленинграде и полуторагодо-
валым мальчиком вывезенный 
из блокады по водам Ладож-
ского озера летом 1942 года. 
Рядом с ним в пикете стоит 
Александр Коршунов, десятки 
лет он строил на Севере не-
фте- и газопроводы. Не думал он 
тогда, что огромные деньги от экс-
порта нефти и газа пойдут в недале-
ком будущем большей частью куда 
угодно, только не на народные нуж-
ды. Пришли и другие активисты: 
Игорь Шутов из 10-го микрорайона, 
Алексей Васильев. Выездная брига-
да партийного интернет-телевиде-
ния обкома – Геннадий Гвоздарёв и 
Анастасия Князькова – ведут репор-
таж с места события.

Тем временем активисты не скуча-
ют: раздают спецвыпуск «Красного 
Пути», посвященный акции, листов-
ку против планируемого мэрией рез-
кого повышения тарифа на проезд 
в общественном транспорте. Даже 
«Жигуль» остановился, и пассажирка 
сама попросила газету.

Рядом с пикетом, из машины 
частного охранного предприятия 
(ЧОП), «добровольные помощни-
ки полиции» явно ведут наблюде-
ние за акцией. Мимо медленно, в 
метре от пикета, продефилировала 
ещё одна машина, набитая чопов-
цами. И наконец, из припаркован-
ной, неприметной уже, без опоз-
навательных надписей, машины 
выходит офицер полиции и направ-

ляется к пикету. Он расспрашивает 
ответственного за пикет Архипова, 
что-то записывает в блокнот. Вско-
ре, надо полагать, доложит началь-
ству. Оно доложит далее. Власть 
понимает: есть протест – шибко на-
глеть не надо…

Площадка возле остановки 
«Городок Водников». Первый се-
кретарь райкома Василий Лиошен-
ко представляет корреспонденту 
«Красного Пути» своих соратников: 
Геннадий Лежнев, Борис Мосягин, 
Алевтина Быкова, Евгений Рохин… 
Выходящие пассажиры охотно 

подходят к пикету, берут «Крас-
ный Путь» и вступают в разговор 
– о низком уровне образования, о 
взбесившихся тарифах ЖКХ, о кор-
рупции и вседозволенности вла-
сти. Правда, один мужчина средних 
лет саркастически интересуется: 
«И сколько же вам платят за ра-
боту в такой собачий холод?». Ус-
лышав, что на всех пикетах КПРФ, 
проводимых в этот день в Омске, 
участники – и мужчины, и женщи-
ны – стоят из идейных соображе-
ний, мужчина растерянно бросает: 
«Надо же…». 

Как и любая акция КПРФ, пикет 
проходит под неусыпным присмо-
тром наряда полиции (их машина 
еще задолго до акции заняла на-
блюдательную позицию). Впрочем, 
служивые наблюдатели ведут себя 
пассивно, к пикету не подходят – 
видимо, не хотят покидать нагре-
тые места.

Площадь возле ДК Малунце-
ва. Полдень. Народу много, даже 
несмотря на мороз. Красные фла-
ги привлекают внимание. Прохо-
жие останавливаются, выражают 
недовольство властью. «Эх, надо 
было взять с собой портрет ге-

роя-земляка генерала Карбышева, 
– говорит первый секретарь рай-
кома Игорь Петров, – чтобы наши 
власти знали, что настоящим ком-
мунистам мороз не страшен».

Площадка рядом с остановкой 
«Улица имени Лизы Чайкиной». 
Коммунисты Октябрьского мест-
ного отделения раздают «Правду» 
и «Красный Путь». Тактика уже от-
работанная. Несколько человек – у 
плакатов и столика с коммунисти-
ческой прессой, остальные – под-
ходят к людям, беседуют, предла-
гают газеты. Несколько молодых 

парней пришли на пикет вме-
сте с молодым коммунистом 
Иваном Желибо. Они предпо-
читают подходить к тем, кто 
помоложе. И это правильно. 
Пример – великое дело. 

Как всегда, небольшое на-
пряжение создают полицей-
ские, которые вынуждены 
«контролировать» пикеты.

– Подходил майор поли-
ции, – рассказывает депу-
тат Омского горсовета Юрий 
Тюленев. – Попытался за-
претить нашим товарищам 
отходить от плакатов. Прав-
да, оказалось, что сам по-
лицейский не разбирается 
толком в законах и не читал 
разрешающих документов.

Переспорить опытного 
юриста Тюленева невозможно. Да и 
присутствие в пикете двух депута-
тов (а помимо Тюленева это ещё и 
руководитель фракции КПРФ в гор-
совете Леонид Михайленко) игра-
ет свою роль: полицейские быстро 
вспоминают о букве закона.

Одна из женщин взяла сразу два 
экземпляра «Правды»:

– Давайте! И соседке отнесу. 
Ныне, кроме как у вас, правды не 
узнаешь…

В целом пикеты омских коммуни-
стов прошли нормально, без экс-
цессов. Омичи восприняли акцию с 
пониманием и одобрением. Проте-
стами против политики власти го-
рожане явно не избалованы – тут 
кроме как на коммунистов, боль-
ше, собственно, и указать-то не на 
кого. А население властью недо-
вольно – это можно говорить уве-
ренно. Так что получилось вполне 
гармоничное протестное созвучие, 
несколько согревшее омичей на 
трескучем морозе.
Репортаж с пикетов подготовили: 

 Олег КУзНЕцОВ,  
Евгения ЛИфАНтьЕВА,  

Валерий МяСНИКОВ,  
Игорь фЕДОРОВСКИЙ.

Омичи сказали твёрдо:  
«Нет платному образованию!»

Омск, 15 декабря Скандал

За наши 
деньги – 
прогулка  
в Москву

Райсовет Омского пригоро-
да принял решение оплатить 
из муниципальной казны ко-
мандировку в Москву… дове-
ренному лицу… Путина.

На заседании пригородно-
го Омского райсовета, прошед-
шем 13 декабря, депутаты после 
недолгих дебатов поддержали 
предложение районной админи-
страции о выделении 22 тысяч 
рублей средней школе села Мо-
розовка. Средства эти должны 
быть перечислены ей по статье 
«командировочные расходы». 
Ими будет оплачена команди-
ровка учительницы Елены Ми-
лой. Побывала она в столице как 
одно из доверенных лиц Путина.

Прежде она уже была на по-
добной встрече. Впечатлениями 
о встрече с Путиным, в то вре-
мя премьер-министром РФ, Еле-
на поделилась 22 февраля с.г. с 
газетой «Класс»: «Когда Влади-
мир Путин стоял в шаге от меня, 
я не верила своим глазам! Ведь 
каждому хочется увидеть такого 
человека вживую хотя бы раз в 
жизни…». Вправе ли педагог вы-
сказывать столь пылкий восторг, 
говоря об одном из кандидатов 
на пост главы государства, пусть 
даже самом главном (что, к при-
меру, при этом чувствовали те ее 
ученики, чьи родители не голо-
совали за ее доверителя, а таких 
жителей в Омском пригороде, 
если взять общее их число, все-
таки большинство)? Оставим это 
на ее совести. Но на заседании 
райсовета шел спор о другом: 
должен ли оплачивать районный 
бюджет командировку бывшего 
доверенного лица президента?

Вряд ли возник бы у депутат-
ского корпуса, где подавляющее 
большинство составляют едино-
россы, этот вопрос, если бы его 
не задала накануне – на заседа-
нии комиссии райсовета Татья-
на Лукина – единственная, кто 
представляет в местной муници-
пальной власти КПРФ. Как рас-
сказала она «Красному Пути», за-
меститель районного главы по 
вопросам экономики Александр 
Плукчи ответил так: «Вы что ме-
лочитесь – это же лицо райо-
на». У чиновника, говорит Та-
тьяна, вышла какая-то путаница 
с лицами, если он отождествил 
весь район с лицом В.В. Путина 
и поддерживающей его партии. 
Впрочем, четверо депутатов от 
«Единой России», как ни странно, 
с ней согласились. Один из них 
возразил Плукчи, заметив, что 
22 тысячи для района – не мело-
чи: «Такие расходы мы обсужда-
ем тут иногда и по часу». Мнения 
были занесены в протокол, но 
решения экономическая комис-
сия принимать не стала. Тем не 
менее на заседании всего соста-
ва райсовета 13 декабря вопрос 
этот включен был в повестку дня. 

За день трое из четырех упомя-
нутых единороссов свое мнение 
изменили и 12-ю голосами про-
тив 2-х решение было принято. 
Но ведь тратить на такие меро-
приятия деньги из госказны или 
муниципальной противоправно! 

Татьяна Лукина намерена об-
ратиться в прокуратуру с заяв-
лением об отмене принятого 
райсоветом решения.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Обухом по голове
Нас ждет повышение тари-

фов ЖКХ минимум на двадцать 
процентов. На транспорте же в 
городе Омске ожидается куда 
большее повышение: фракция 
депутатов партии «Единая Рос-
сия» высказалась за увеличе-
ние стоимости поездки в му-
ниципальном транспорте до 18 
рублей, а мэр Вячеслав Двора-
ковский отправил прошение в 
вышестоящие инстанции повы-
сить цену билета аж до 21 рубля.

В четырех местах областного центра прошли пикеты КПРФ, одобренные населением
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Казалось бы, живи и радуйся: ви-
сокосный год на исходе, и вот уже 
на пороге маячит любимый всеми 
праздник – Новый год. И так хочет-
ся верить, что принесет он нам до-
брые перемены и непременно сча-
стье! Но чем ближе эта дата, тем 
тревожнее на душе. И виной тому 
совсем не крепкие сибирские мо-
розы.

 На днях в Омском горсовете 
прошло первое чтение городского 
бюджета на 2013 и 2014-2015 годы. 
Его параметры: доходы – около 
11,6 млрд рублей, расходы – почти 
12,5 млрд рублей. Снижение дохо-
дов составило 14 процентов, рас-
ходы же увеличились более чем на 
1 млрд рублей, то есть примерно 
на 10 процентов. То есть надо на-
страиваться только на дальнейшее 
уменьшение главного показателя – 
бюджетной обеспеченности каждо-
го горожанина. А ведь Омск в этом 
направлении и так занимает по-
следнюю строку среди областных 
центров Сибирского федерально-
го округа!

Председатель бюджетного коми-
тета в горсовете Юрий Федотов в 
интервью местным телеканалам 
назвал бюджет Омска тришкиным 
кафтаном. Так оно и есть: более по-
ловины расходов будет направлено 
на образование, то есть на зарпла-
ту учителям и работникам детских 
садов в основном. Экономика го-
рода получит финансовых влива-
ний всего 10 процентов, отрасль 
ЖКХ – 6,7 процента. Не лучше и 
другие показатели. По сравнению 
с предыдущими годами бюджет по 
своим размерам так плох, что на 
профильном комитете не был пред-
ставлен к рассмотрению на заседа-
нии горсовета. Однако, несмотря 
на это, мэр, используя данное ему 
Уставом города право, все-таки 
внес его в повестку дня.

Руководитель фракции КПРФ в 
горсовете Леонид Михайленко вы-
ступил с жесткой критикой главного 
финансового документа города:

– Предлагаемый городской ад-
министрацией проект бюджета 
даже бюджетом выживания нынче 
не назовешь. Это бюджет вымира-
ния. Высказывание о его социаль-
ной направленности звучит как из-
девательство. Социальная сфера 
по большому счету получит день-

ги на зарплату своим работникам, 
хотя всем известно, в каком состо-
янии наши школы: здания старые, 
требуют капитального ремонта. 
Нужно строить новые школы. Про-
блема с детскими садами – острей-
шая. Мест не хватает, многие сади-
ки работают без лицензий, потому 
что нет денег на их получение, в 
некоторых здания даже не огоро-
жены.

– Многое нужно сделать в таких 
отраслях, как ЖКХ, муниципальный 
транспорт. У нас куча исков судов 
по переселению граждан их ветхо-
го и аварийного жилья на миллиар-
ды рублей! Ни одну из этих задач 
нельзя будет решить, если мы при-
мем бюджет в таком варианте.

Причин создавшегося в Ом-
ске финансового положения мно-
го. Одна из них – несправедливые 
межбюджетные отношения по всей 
вертикали власти. Но и свои – ом-
ские – есть особенности. Рядом, в 
Новосибирске, поступления налога 
на доходы физических лиц состав-
ляют 40 процентов, у нас только 
28. До сих пор не наведен порядок 
в использовании городского иму-
щества, не ведется работа по по-
вышению эффективности рабо-
ты муниципальных предприятий. С 
землей вообще никакой ясности… 
Принимать такой документ нельзя, 
его нужно серьезно дорабатывать в 
сторону увеличения!

Упоминание о Новосибирске под-
вигло к выступлению депутата от 
«Единой России» Валерия Кокори-
на. Он, как всегда, был крайне про-
тиворечив. С одной стороны, он со-
глашался с тем, что бюджет очень 
мал. И даже пустился в критику, зая-
вив, что «депутаты нескольких созы-
вов разбазаривали городское иму-
щество», что, в принципе, резервы 
пополнения доходов есть. В каче-

стве одного из таких источников де-
путат Кокорин назвал землю, кото-
рой в городе много, по его мнению, 
но сколько – никто не знает. И она 
плохо используется. А надо бы за-
крепить ее, сдать в аренду, и т.д. 
Эти слова как нельзя лучше проде-
монстрировали, что проектировщики 
бюджета довольно поверхностно по-
дошли к своей работе. Но посколь-
ку это были представители мэрии, 
более того, представители «Единой 
России», то Кокорин, видимо, в силу 
партийной солидарности был просто 
обязан сказать, что документ «в та-
ких условиях сверстан …профессио-
нально… и принять его просто необ-
ходимо. Что касается Новосибирска, 
то у того и «геополитическое поло-
жение гораздо выгоднее»… 

С последним аргументом катего-
рически не согласился депутат от 
КПРФ Николай Коломеец: «Омск и 
двадцать лет назад располагался 
на этом же самом месте, но это не 
мешало ему занимать ведущие по-

зиции по производству в целом по 
стране».

Сейчас мы мало что производим 
– мы торгуем в основном. Большин-
ство наших некогда преуспеваю-
щих заводов стоят или прекратили 
свое существование, оставшиеся 
производят ничтожно мало продук-
ции по сравнению с годами при Со-
ветской власти. Откуда быть дохо-
дам?! К сожалению, о том, чтобы 
исправить положение в промыш-
ленном секторе, в проекте бюдже-
та – ни слова.

А у наших соседей новосибир-
цев положение с развитием произ-
водства куда лучше, да и бюджет-
ные отношения областная власть 
строит по-другому. Омск перечис-
лил 95 миллиардов налогов в об-
ластную казну, а бюджет может по-
зволить себе менее десятой части. 
И если так будет продолжаться, то 
город и дальше будет влачить жал-
кое существование. Вот почему та-
кой проект нельзя принимать в пер-
вом чтении.

«Масла» в огонь подлила и ре-
плика Ивана Федина, депутата от 
КПРФ, посоветовавшего местным 
олигархам платить более достой-
ную заработную плату на своих 
предприятиях, чтобы и НДФЛ уве-
личился…

Но единороссовское большин-
ство стояло на своем: признавая, 
что бюджет ничтожно мал, они все-
таки рекомендовали его принять. 
Их на заседании было 26 (плюс 2 
голоса либо справроссов, либо 
ЛДПРовцев) – «за», 10 депутатов-
коммунистов (фракция в целом) 
голосовали «против». Два депута-
та воздержались. В итоге документ 
приняли в первом чтении. Вероят-
ность, что и дальше все пойдет так 
же и тришкин кафтан снова препод-
несут городу-юбиляру при таком 
раскладе политических сил в гор-
совете, – чуть ли не стопроцентная.

Дыр же в городском хозяйстве, 
как понимает читатель, от этого не 
убавится. Разворотливые чинов-
ники попытаются хоть как-то зала-
тать их по традиционной методике 
– за счет горожан. Собственно, не 
попытаются – они уже целенаправ-
ленно делают это! Причем по всей 
вертикали! Осенью мы узнали о но-
вых нормативах на услуги ЖКХ и, 
внимательно изучив их, поняли, что 
все блага цивилизации нам обой-
дутся намного дороже, чем раньше. 
И счетчики, установленные за боль-
шие деньги, не окупятся до того 
момента, когда им подойдет срок 
инвентаризации, и в выигрыше от 
всей этой кампании с установкой 
счетчиков и нормопотреблением, 
как всегда, выиграют только моно-
полисты и их кукловоды из высоких 
кабинетов власти.

Мария ПРЕОБРАжЕНСКАя.

В Омском городском Совете

Чтение – первое.  
Политика – старая

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения 

из местных отделений 
партии о добровольных 
пожертвованиях в фонд 
КПРф.

Советское МО: В.А. Сушков, 
Л.Г. Пономарева, М.Я. Ведени-
на, В.И. Брусова, С.М. Зарубина, 
Л.Д. Валуева.

Ленинское МО: М.И. Семе-
нов, А.П. Грабарь, Д.А. Горбу-
нов, С.П. Борисов, Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова, В.Т. Левицкая, 
Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, В.И. 
Сердюков, Н.А. Щиц, А.М. Бе-
лоусов, В.Е. Горелов, В.Я. Го-
релова, А.А. Бекишев, Л.И. Бу-
това, З.И. Ивко, Р.Е. Муратова, 
А.Д. Фролов, А.А. Сенкан, А.Я. 
Силаньтев, А.Б. Кокин, В.П. 
Полторацкий, Э.Р. Бронников, 
В.А. Свистунов, Р.В. Геворкян, 
И.Г. Хусанов.

Муромцевское МО: С.В. Ов-
гухов, В.Д. Григорьев, А.А. Пав-
люченко, Л.С. Стопочев, Л.А. Ви-
ноградова, П.Д. Черепанов, В.А. 
Лисин, В.А. Полынцев, А.И. Тру-
бицын, Ю.И. Петер.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Ильин, Л.Г. Демина, В.Н. Бака, 
В.Н. Ротарь.

Срочно рожать!
В Омске и области по-

прежнему преобладают семьи 
с одним ребенком. Об этом со-
общили в пресс-службе Омста-
та. Количество членов семьи 
уменьшилось и составило 2,6 
человек (в 2002 г. 2,7 человек). 
Среди районов наибольший со-
став семьи отмечен в Азовском 
районе – 3,3 человека. В сред-
нем из трёх человек состояли 
семьи в Одесском и Марьянов-
ском районах.

В Москаленском, Омском, 
Павлоградском, Шербакуль-
ском районах среднее количе-
ство членов семьи составило 
2,9 человек, в Кормиловском, 
Нововаршавском Полтавском 
– 2,8 человек. В городе Омске 
средний состав семьи меньше 
среднеобластного значения – 
2,5 человек.

«Отечественная война 1812 года:  
героический подвиг народа»

Конференция на эту тему состоится 23 декабря в акто-
вом зале Омского обкома КПРф (ул. Ипподромная, 2а). 
В работе конференции примут участие известные ом-
ские учёные и общественно-политические деятели.

Начало работы – в 11 часов.
Приглашаются все желающие (справки по телефонам: 

32–50–07, 32–50–08, 32–50–09).

Лукашенко  
предложил  
россиянам  

«забить болт»  
на список  

Магнитского
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко отозвался о 
списке Магнитского – одобрен-
ном конгрессом США списке 
«невъездных» россиян, вино-
вных в гибели адвоката Сергея 
Магнитского и других нарушени-
ях прав человека, – и дал рос-
сийским властям несколько ре-
комендаций как «невъездной» на 
Запад со стажем.

«Россия – самодостаточная 
страна. России нужно ногой топ-
нуть, забить болт на этих демо-
кратических страдальцев», – за-
явил Лукашенко.

Рецепт «ногой топнуть, забить 
болт» Лукашенко считает эф-
фективным только в том случае, 
если его коллеги из России пе-
рестанут «возить деньги в Аме-
рику».

Октябрьский райсуд Омска по-
становил взыскать с ИД «ТРИЭС» в 
пользу гендиректора НПО «Мосто-
вик», депутата Заксобрания Олега 
Шишова 35 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда, 
причиненного размещением на сай-
те еженедельника «Бизнес-курс» со-
общения «Шишова подозревают в 
хищении двух миллиардов».

Как сообщал «Красный Путь», ис-
тец требовал с издательства за эту 
заметку 1 млн рублей, хотя содер-
жалась в ней информация, взятая 
из газеты «Известия», которой он 
иска не предъявил. Речь шла о воз-
буждении Следственным управле-
нием МВД Сочи уголовного дела 
в отношении руководства НПО по 
факту «попытки хищения путем за-
вышения сметной стоимости работ 
при строительстве санно-бобслей-
ной трассы». 

Как пояснил Олег Шишов в заяв-
лении, претензий к известинской 
публикации у него нет, поскольку 
его фамилия там не названа, а ска-
зано только о безымянных «руково-
дителях» «Мостовика», тогда как на 
сайте БК она вынесена в заголовок. 
В судебном заседании представи-
тель издания заметил, что руково-

дит заявитель этой компанией с 
момента ее создания (1989 г.) и по 
закону об ООО как генеральный ди-
ректор является «единоличным ис-
полнительным органом общества». 
Суд, очевидно, этим доводам внял, 
однако ответственности с ответчи-
ка за упоминание фамилии «едино-
личника» (хотя она вроде не засе-
креченная) не снял.

Тем временем издательскому 
дому «ТРИЭС» предъявлено еще 
два иска, каждый – на миллион ру-
блей. Один из истцов – тот же Олег 
Шишов. На сей раз им оспаривает-
ся публикация в газете «Ваш Оре-
ол» двухмесячной давности под на-
званием «Как украсть партийный 
асфальт». В ней рассказывалось о 
том, что многие межквартальные 
проезды, за которые в рамках про-
граммы «Единая Россия» отвечало 
НПО «Мостовик», были отремонти-
рованы только документально. По-
датель другого иска – глава Кала-
чинского района Вадим Цыганков. 
Обжалуется им, в частности, ста-
тья «Вашего Ореола», где сказа-
но, что должность главы района 
он совмещает с успешным бизне-
сом. Как пишет издание, факт этот 
подтвержден районной прокурату-

рой и Калачинским городским су-
дом, обязавшим Цыганкова выйти 
из числа учредителей ряда фирм. С 
его слов из интервью  тому же из-
данию, он состоит в хороших от-
ношениях с Олегом Шишовым, 
способствовавшим, по сведени-
ям «ВО», его выдвижению на этот 
пост. Примечательно, что исковые 
заявления они подали почти одно-
временно – с интервалом в 3 дня.

В то же время обоих можно счи-
тать соратниками экс-губернатора 
Леонида Полежаева, возглавив-
шего после ухода на заслуженный 
отдых в мае с.г. благотворитель-
ный фонд «Духовное наследие». В 
общественном совете его в чис-
ле самых крупных предпринима-
телей Омского региона состоит и 
Олег Шишов. Вадим Цыганков под-
твердил свою преданность быв-
шему областному главе накануне 
его ухода («Омская правда», 1 мая 
2012 г.), высоко оценив его роль в 
развитии области и улучшении бла-
госостояния ее жителей.

С издательским домом «ТРИЭС» 
у Л.К. Полежаева тоже сложились, 
как и у его соратников, натянутые 
отношения: осенью прошлого года 
он подал на два его издания («БК» 
и «ВО») три иска, оценив в них свои 
нравственные страдания в 1,5 млн 
рублей.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Страдания «духовных наследников»
Сумма очередных исков, предъявленных из-

дательскому дому «тРИЭС» соратниками быв-
шего губернатора, – 2 млн рублей.

И что – этому 
верить?

По данным Омскстата, за но-
ябрь на работу в организации Ом-
ской области официально было 
принято 5965 человек. Это на 
23% меньше, чем в октябре. В то 
же время было уволено 5279 че-
ловек. Месяцем ранее эта цифра 
составляла 6 615.

Среди причин увольнения про-
должает лидировать традицион-
ная – «по собственному желанию». 
3771 житель Омской области таким 
способом в ноябре покинул свои 
организации. В октябре число та-
ких работников было на 20% выше.

А вот сокращать стали чаще. Если 
в октябре под сокращение попал 
201 работник, то в следующем ме-
сяце – уже 295, или на 46% больше.

Интересно, что число офици-
альных вакансий при этом в реги-
оне почти не изменилось и соста-
вило 3 382 рабочих места.

Депутаты-коммунисты будут голосовать «против».
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Попытки достижения  
социалистических целей  
с помощью либеральных  

механизмов абсолютно вредны 
и противоестественны 

– Прежде всего, надо учесть обстановку, в 
которой прозвучало это послание. Идет но-
вая волна кризиса. Она лихорадит Амери-
ку, по сути дела, разваливается, еще недав-
но, казалось, единая Европа. Мы встроены в 
экономику США и Европы в качестве сырье-
вого придатка. Поэтому если там промышлен-
ное производство станет свертываться, у нас 
все будет гораздо хуже. На мой взгляд, Путин 
не до конца учел эту новую расстановку сил, 
хотя много говорил о том, что Россия должна 
быть суверенной и независимой. Но суверен-
ной может быть только страна, которая прово-
дит самостоятельную политику, которая пони-
мает, в какой капкан ее загнали и принимает 
совершенно конкретные решения.

Поэтому у меня осталось от послания 
двойственное ощущение. С одной стороны, 
президент называл болевые точки, с дру-
гой стороны, я не услышал эффективных ре-
цептов лечения этих болезней. И главное, не 
обозначен механизм финансирования, что-
бы оздоровить ситуацию в стране. С другой 
стороны, Путин сказал, что надо взять деньги 
из резервных фондов, где их накопилось не-
мало, и направить на поддержку российской 
экономики. В следующем году в этих фондах 
будут сосредоточены около четырех трилли-
онов рублей. Эти деньги лежат в чужих бан-
ках, в основном, американских, под 2-3% го-
довых. Сами берем эти же деньги под 5-8%, 
а своим деловым людям даем под 15-20%. В 
который раз повторяю, в Америке за это по-
садят на электрический стул!

Так вот, Путин из четырех триллионов со-
бирается взять 100 миллиардов. Но куда он 
хочет их направить? Ни детям, ни студентам, 
ни пенсионерам, ни матерям-одиночкам, ни 
многодетным семьям эти деньги не доста-
нутся. Их опять направят на финансовые спе-
куляции и покупку пустых бумажек. Опять 
поддержат спекулятивный рынок, а не реаль-
ное производство и конкретных людей.

В послании много говорится о борьбе с кри-
миналом и коррупцией. Но ни одного слова не 
сказано о том, что у нас происходит в Мини-
стерстве обороны. Вся страна потрясена теми 
махинациями, которые творились в этом ве-
домстве при Сердюкове. Министерству обо-
роны выделили 2 триллиона рублей на воен-
ную реформу, обещают еще чуть ли не 20. 
Но как оно распорядились этими двумя трил-
лионами? По данным Счетной палаты, почти 
400 миллиардов куда-то уплыли, скорее все-
го, были разворованы. Я приводил пример, что 
даже на стирке белья и подштанников для сол-
дат из выделенных трех миллиардов украли 
миллиард. Так разберитесь и накажите вино-
вных! Дайте гарантии, что этого не повторится. 
Но ничего подобного мы не услышали.

Теперь, что касается международных про-
блем. Обстановка в мире накаляется. На на-
ших южных границах неспокойно. По сути 
дела, продолжается война в Афганиста-
не, в любой момент может разразиться во-
йна в Иране, западные страны организова-
ли гражданскую войну в Сирии, разгромили 
Ливию. Россия теряет свои позиции на меж-
дународной арене. Для того, чтобы их укре-
пить, надо прежде всего сформировать союз 
России, Украины, Белоруссии и Казахстана 
– полноценный, крепкий и очень эффектив-
ный. Но вы услышали в послании хоть слово 
о том, что у нас есть такой союзник как Бело-
руссия? Международная часть послания во-
обще, по сути дела, была выхолощена.

Президент сказал, что чиновники должны 
быть честными, что они должны деклариро-
вать не только свои доходы, но и расходы, а 
также недвижимость за рубежом. Но вот за-
декларировал свои доходы один такой чинов-
ник, глава госкорпорации «Роснано» Чубайс. 
Если взять его доход за три года кризиса, то 
он составляет соответственно 200 миллио-
нов, 230 миллионов и примерно 260 милли-
онов. Примерно по миллиону рублей в день 
заколачивает этот главный «прихватизатор»! 
За какие такие заслуги?

Госкорпорации «Роснано» выделены из 
бюджета большие средства. Но вместо того, 
чтобы использовать их для поддержки талант-
ливой молодежи, наших научных школ, Чубайс 
вложил эти деньги в банк и там их крутит. В то 
же время он занял средства под гарантии го-
сударства в других банках и только по процен-
там за прошлый год заплатил четыре с лиш-
ним миллиарда. А деньги, которые крутятся, 
в основном используются им на свой карман 
и карманы своих сослуживцев. Не случайно 
средняя зарплата в этой госкорпорации со-
ставляет более 400 тысяч рублей.

Чтобы решать проблемы  
демографии, надо прежде 
всего сохранить русское  

национально-культурное ядро
– Мне понравилось, что в послании впер-

вые под сводами Кремлевского дворца про-
звучало слово «русские». Ведь именно рус-
ские оказались самым крупным в мире 
разделенным народом. 25 миллионов наших 
соотечественников остались за суверенны-
ми границами. Русские области вымирают в 
два-три раза быстрее остальных.

Путин хвалился успехами в области демо-
графии, но она меняется в основном за счет 
притока мигрантов. В результате обстановка 
в стране накаляется с каждым днем и с каж-
дым часом. Поэтому если хотите решать про-
блемы демографии и миграции, надо прежде 
всего подумать, как сохранить национально-
культурное русское ядро, вокруг которого со-
браны 190 народов и народностей и не пору-
шено за тысячу лет ни одного языка, ни одной 
культуры. Необходимо начинать решать про-
блемы с семьи, с детского сада, со школы. 
Нельзя принимать правительственный закон 
об образовании, в котором на начальной ста-
дии среди базовых предметов не было даже 
русского языка, литературы, истории.

Путин в своем послании сказал, что надо 
изучать и уважать историю. Я сразу задал во-
прос: какую? Ту, которую преподают по учеб-
нику Кредера? Но это не история, это пор-
нография! На каких примерах воспитывать 
патриотические чувства: на примерах монар-
хической России или советской России, ко-
торая победила в Великой Отечественной 
войне, прорвалась в космос, создала ракет-
но-ядерный паритет? Кстати, весь топлив-
но-энергетический комплекс, который ны-
нешняя чиновничье-олигархическая власть 
нещадно эксплуатирует, тоже создан в со-
ветскую эпоху. Поэтому очень важно, чтобы 
из нашей тысячелетней истории не выбрасы-
валась ни одна страница. И необходимо по-
стоянно помнить о том, что государствообра-
зующим в России является русский народ, 
что русский язык и русская культура собрали 
и объединили страну, а дружба народов для 
нас является главной ценностью.

Что касается экономики, то попытки дости-
жения социалистических целей с помощью 
либеральных механизмов абсолютно вред-

ны и противоестественны. Поэто-
му я считаю, что это послание не 
сыграет серьезной роли для того, 
чтобы изменить нынешний курс. 
Но он должен быть изменен, не-
обходим лево-центристский по-
ворот, нужна сильная, грамотная, 
профессиональная власть, нужен 
жесткий контроль за чиновниче-
ством, необходим подбор наибо-
лее талантливых людей. Для этого 
надо вспомнить тот пример, ко-
торый был показан нашей стра-
не после дефолта правительством 
Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко. Уверен, что их опыт бу-
дет востребован уже в ближайшее 
время. Необходимо также изучать 
и реализовывать нашу програм-
му антикризисных мер и те пред-
ложения, которые вносят комму-
нисты.

Патриотическая  
риторика Путина  
никого не должна  

обманывать
Обращение президента к социальной, па-

триотической риторике, на мой взгляд, свя-
зано с тем, что кризис продолжается, кор-
рупция разъела государственный организм, 
вороватые выборы подорвали всякое дове-
рие к избирательной системе, создание ви-
негрета из множества партий запутало по-
литическую систему. В этих условиях Путину 
пришлось обратиться к тем ценностям, ко-
торые очень близки народам нашей стра-
ны. Это прежде всего чувство патриотизма, 
справедливости, уважение к человеку тру-
да. В результате в тексте послания появи-
лась терминология, которой там не было с 
2004 года. Путину необходимо было подпра-
вить свой имидж политика общенациональ-
ного масштаба, потому что уровень доверия 
к нему резко пошел вниз во всех слоях на-
шего общества. Поэтому не случаен его по-
ворот к тому, что я бы назвал «просвещен-
ным патриотизмом». Но все опять делается 
на прежней либеральной платформе.

Есть определенные штрихи, которые на-
глядно демонстрируют, насколько искренен 
этот поворот. Допустим, чтобы решить соци-
альные проблемы, надо национализировать 
минерально-сырьевую базу, иначе не будет 
ресурсов для ремонта инфраструктуры. Пре-
зидент пообещал удвоить объемы строитель-
ства дорог. В советское время в год строи-
ли 8-10-12 тысяч километров. Сейчас строят 
две тысячи километров. Если удвоить этот 
объем, станет четыре тысячи километров. 
Но если строить такими темпами, для того, 
чтобы решить проблему дорог, потребует-
ся пятьдесят лет. Однако, чтобы развернуть 
широкое строительство, надо накопить ре-
сурсы и направить их на соответствующие 
цели. А для этого как раз и нужна национали-
зация минерально-сырьевой базы. Но прези-
дент Путин и его правительство - категори-
чески против.

Можно получить почти полтора триллио-
на рублей, если ввести прогрессивную шкалу 
подоходного налога. Но сейчас опять оста-
вили плоскую шкалу и для бедного учителя, 
врача, и для олигарха. А с дивидендов пла-
тят налог даже не 13%, а вообще 9%. Нигде в 
мире такого нет!

Надо вводить государственную монополию 
на спирто-водочную промышленность. Тогда 
появятся огромные деньги, на которые мож-
но будет поддержать студенческие отряды, 
спортивные организации, решить проблему 
детских садов.

Вот три примера, которые показывают, 
что в послании президента содержатся лишь 
благие пожелания, а его патриотическая ри-
торика не получила должной финансово-эко-
номической поддержки.

Путин также сказал, что мы должны обе-
спечивать себя собственным продовольстви-
ем. Это правильно. Сейчас мы половину про-
довольствия завозим из-за рубежа. Но чтобы 
обеспечивать страну продуктами собствен-
ного производства, надо на развитие села 
тратить минимум 10% бюджета. Однако ров-

но 10 лет подряд на эти цели тратится 1%. И 
в бюджете на ближайшие три года тоже зало-
жен 1%. Так что президентская риторика ни-
кого не должна обманывать.

У власти нет долгосрочной 
стратегии развития страны
Выслушав послание президента, я почув-

ствовал его неуверенность. У власти нет дол-
госрочной стратегии развития страны, а вся 
их тактика крутится вокруг кошелька, руково-
дящего кресла и сводки текущего дня.

Если смотреть на ситуацию стратегиче-
ски, то тогда надо было бы привлечь к управ-
лению страной самых талантливых, умных, 
подготовленных людей. Необходимо разра-
ботать стратегию на ближайшие 15-20 лет. 
Сейчас на планете проживают 7 миллиар-
дов человек. Через 20 лет население увели-
чится еще на 1 млрд 200 миллионов. Но на 
этом фоне Россия продолжает терять людей. 
Если не принять экстренных мер, мы потеря-
ем еще 10 миллионов человек. С таким со-
ставом населения мы не справимся ни с од-
ной задачей.

Сегодня в России проживают 140 милли-
онов человек. Из них 6 миллионов нарко-
манов, 12 миллионов инвалидов и почти 40 
миллионов пенсионеров. Только 25 милли-
онов человек работают в реальном произ-
водстве. Чтобы они смогли прокормить эту 
огромную армию, надо иметь суперсовре-
менную технику, классное образование, вы-
сококвалифицированную рабочую силу, а не 
завозить тех, кто и по-русски плохо говорит. 
Для этого нужен совершенно иной подход к 
системе образования и дошкольного воспи-
тания. Надо принимать закон, который га-
рантировал бы всем выпускникам первое ра-
бочее место, потому что если ты окончил вуз 
и не работаешь, через три-четыре года на-
ступает полная деквалификация.

Требуется срочное принятие законов о 
стратегическом планировании, о порядке 
размещения производительных сил и наро-
донаселения по территории страны. У нас 
главные кладовые – Сибирь и Дальний Вос-
ток. Из этих регионов убежали почти 7 мил-
лионов человек. Там необходимо изменить 
тарифную политику, потому что свободный 
рынок можно строить только на расстоянии 
50 километров в каждую сторону от Трансси-
ба. А дальше, если не вводить коэффициенты 
и льготные тарифы на транспорт и электроэ-
нергию, ничего освоить невозможно.

Надо взглянуть и на картину мира в це-
лом. Европа еще недавно казалось единой 
и благополучной, а теперь разваливается. 
Это происходит потому, что ее собирали 
вместе под интересы крупных монополий 
и банков. Но не отработали общую схему 
взаиморасчетов, в результате Евросоюз не 
может залатать финансовую дыру в Гре-
ции. Скорее всего, сейчас будут «сбрасы-
вать» второстепенные страны, от Прибал-
тики до Португалии, оставляя только ядро, 
которое продолжит эксплуатировать всех 
остальных.

Америка в ближайшие годы потеряет роль 
лидера мировой экономики, которую она 
играла с 1944 года. На авансцену выходит 
миллиардный Китай, к 2016 году он превзой-
дет США. Темпы развития мировой экономи-
ки в ближайшее время будут задавать КНР, 
Индия, Бразилия, к ним подтягиваются Ин-
донезия, Турция, ЮАР и другие страны. Это 
качественно иная картина мира. И мы долж-
ны постоянно держать в уме, что на нашем 
материке от Балтики до Тихого океана оста-
лось 2% населения планеты и 30% главных 
стратегических ресурсов. Но 80% из них на-
ходятся в Сибирском и Дальневосточном ре-
гионах, и выстраивать свою политику необхо-
димо, исходя из этой картины.

Нужна совершенно иная кадровая коман-
да, а не компания мальчиков из одного подъ-
езда или одного квартала. Надо задуматься 
о том, каким образом вернуть наших специа-
листов, которые разъехались по всему миру. 
Но мы в послании президента ничего об этом 
не услышали.

Необходима совершенно другая логика по-
литического поведения, принятия решений, 
но пока ее нет и, судя по всему, не предви-
дится.

Геннадий ЗюГанов. председатель ЦК КПРФ:

«Главное не сказано –  
как решать проблемы»
12 декабря прозвучало очередное Послание Президента Российской Федерации – первое Послание Владимира 

Путина после возвращения на должность. Лидер КПРФ предоставил общественности свой комментарий
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К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию КПРф». Рассчиты-

ваем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, а также областного центра. От-
метить добрым словом тех, кто первым поднял Красное знамя, рассказать о наиболее 
примечательных вехах становления областной организации КПРф, о ее сегодняшнем 
положении. Одновременно нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. 
также надеемся получить от читателей предложения по усилению партии.

Калачинский район

Всё  
повторяется

Вспомним, как в первые годы пере-
стройки на Советскую власть, КПСС, 
КГБ обрушился град нападок – это 
были активные действия професси-
ональных клеветников. Оглядываясь 
на прошлое, уместно вспомнить ут-
верждение известного революцио-
нера Камо (Тер-Петросян): «Самый 
опасный тот, который нашим языком 
неправду умеет говорить».

Между прочим, в 1990 году боль-
шая группа работников централь-
ного аппарата КГБ обратилась с 
официальным письмом к народ-
ным депутатам СССР, в котором с 
тревогой сообщалось о надвигаю-
щейся опасности развала Совет-
ского Союза, и приводились кон-
кретные факты. Выступавшие под 
флагом «Социализма с человече-
ским лицом» «демократы», тогда в 
основном из межрегиональной де-
путатской группы (их было пример-
но двести человек от общей числен-
ности депутатского корпуса около 
двух тысяч человек), подняли не-
вероятный шум вокруг КГБ, назы-
вая его не иначе, как гестапо. А как 
же на все это отреагировали наши 
заокеанские «друзья»? Очень про-
сто: многие «общественные» орга-
низации США пригласили эту кате-
горию депутатов к себе на родину 
в качестве гостей. В течение двух-
трех месяцев почти все они в раз-
ное время побывали там. Чем они 
занимались в гостях (в течение 10-
15 дней каждый) – неизвестно. Но 
вот только один маленький штрих. 
Депутат из Харькова, водитель авто-
мобиля Л.И. Сухов, приглашенный 
туда, как он выразился, не по назна-
чению, рассказывал потом (после 
возвращения) на заседании Верхов-
ного Совета СССР примерно следу-
ющее: «…В заключение визита нам 
организовали подарки. Мне лично 
вручили … долларов (точную сумму 
не запомнил – Е.П.). Анатолий Ива-
нович (обращается он к председа-
тельствующему), кому их передать? 
Наградили не только меня».

После развала СССР наши «демо-
краты» ликовали. Но не только они. 
Торжествовали и спецслужбы США. 
Буш-старший с гордостью и во все-
услышание заявил о заслугах ЦРУ  в 
развале Советской державы. Пози-
ции ЦРУ в России, надо полагать, 
после этого еще больше укрепились.

И вот ныне наблюдаем очеред-
ной всплеск клеветы на советское 
прошлое. Все повторяется. Наших 
русофобов и казнокрадов пугает 
возросшее влияние коммунистов 
и их реальных союзников. Сейчас, 
накануне съезда КПРФ (состоит-
ся в феврале 2013 г.), как внешние, 
так и внутренние «доброжелатели» 
России заняты срочным поиском 
неких «истинных коммунистов», чья 
деятельность под флагом всеоб-
щего примирения должна быть на-
правлена на раскол КПРФ.

Евгений ПОХИтАЙЛО.

Сопротивление ельцинской 
власти в Калачинском районе на-
чали в 1992 году. В эту работу ак-
тивно включились коммунисты и 
беспартийные – те, кто не принял 
новую власть. Это В.В. Драп, Г.А. 
Оселедцев, В.А. Мотовилов, Р.Ф. 
Спицына, В.Д. Телегин, В.А. Ко-
новаленко, В.М. Погребняк, Э.Д. 
Выйганд, Г.А. Кабаков, Н.Н. Го-
ловченко, Ю.П. Лутс, К.Н. Кусто-
ва, А.А. Ильченко, А.В. Ткаликов, 
Н.А. Дедов, А.Я. Клевно, Каза-
ков Н.Д., Ариасеп И.А., Самусев 
Ю.И., Рыкова Л.А., Тарасюк В.А., 
Бакаев Н.П., А.Я. Аллерт, Н.Ф. 
Ерёменко, В.Х. Цыбулько, А.Е. 
Мареич, Г.П. Коноваленко, Т.Е. 
Головченко и другие.

Был организован сбор подпи-
сей за отставку Ельци-
на. Установили связи с 
активом сопротивления 
г. Омска (там уже была 
создана Омская органи-
зация РКРП). Не затяну-
лось и создание первич-
ной организации РКРП в 
Калачинском районе.

8 октября 1992 года в 
Доме Советов прошло 
заседание коммуни-
стов с участием Утенко 
и Кравца. Оно и создало 
партийную первичную 
организацию РКРП в го-
роде Калачинске. Про-
голосовали единоглас-
но 98 человек. Избрали 
бюро организации в со-
ставе 13 человек и трех 
секретарей. Первым се-
кретарем был избран 
Н.Н. Головченко, вторым 
– Г.А. Кабаков.

Для активизации по-
литической работы на-
чали издавать газету 
«Калачинская правда», редак-
тором которой стал В.А. Мото-
вилов. Газета пользовалась по-
пулярностью в Калачинском 
районе, да и за его пределами. 
За острые критические материа-
лы на газету подавали в суд. Но 
она продолжала очень полезную 
партийную агитацию.

Г.А. Кабаков участвовал в рабо-
те съезда СКП КПСС республик 
СНГ, Н.Н. Головченко был участ-
ником Всероссийской учреди-
тельной партийной конференции 
КПРФ. 

Вскоре после отмены судом 
запрета Компартии в марте 1993 
года А.А. Кравец приехал к нам 
в Калачинск, и в зале заседаний 
Дома Советов прошло собрание, 
принявшее решение восстано-
вить КПРФ. Первым секретарем 
избрали Н.Н. Головченко, затем, 
с ноября 1994 г. до 2008 г., ка-
лачинской парторганизацией ру-
ководил директор Калачинского 
механического завода Г.А. Ка-
баков. 

Сейчас у нас десять первичных 
организаций: две в городе и во-
семь на селе.

Активно, творчески, ответ-
ственно работали и работают се-
кретари первичных организаций, 
наши активисты. Хочется назвать 
многих. На селе это Н.А. Дедов, 
Л.Г. Стрекаловская, В.С. Клочко-
ва, Л.В. Волкова (Воскресенская 
п/о); А.Е. Скрипник, Н.Г. Болмо-
това, Н.Ф. Трухан и Г.В. Трухан, 
М.И. Александров, А.Д. Сидо-
рин, С.Е. Ишонин (Сорочинская 
п/о); А.И. Романюк, В.П. Насед-
кин, В.Н. Калита (Репинская п/о); 
И.Е. Франк, А.Я. Аллерт, В.И. Ле-
зин, М.М. Радченко, П.А. Гаев, 
(Осокинская п/о); В.Д. Морозова, 

Ю.А. Гулин, А.И. Черняк (Стародуб-
ская п/о); В.А. Мостовая, М.И. Мо-
стовой, Е.А. Федорова (Львовская 
п/о); Н.Г. Мирнов, М.С. Мирнова 
(Царицынская п/о); М.И. Войцешко, 
О.Н. Войцешко (Новосветская п/о). 
Пролетарская первичная организа-
ция Калачинска: К.Н. Кустова, В.А. 
Ломышев, В.Х. Цыбулько, Н.В. Ва-
куленко, Г.П. Коноваленко, Н.А. 
Окишев, М.И. Гладких, М.А. Глад-
ких, А.П. Проскуряков, Г.А. Дему-
рина, В.С. Яровой, В.Ф. Озерский, 
В.Е. Аверьянов Центральная, Учи-
тельская и Заречная первичная ор-
ганизация: А.А. Ильченко, Э.Д. Вы-
йганд, В.Д. Телегин, М.Д. Зябкин, 
Е.А. Терехов, И.А. Ариасеп, А.П. Бу-
харина, Л.Р. Кригер, Н.А. Иванов, 
Т.Е. Головченко, Л.А. Полозова, 

А.П. Скрипник, В.А. Мотовилов, А.А. 
Гусев, В.М. Овсяникова и др.

Большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи про-
водили коммунисты-участники 
Великой Отечественной войны Ва-
силий Данилович Телегин, Михаил 
Дмитриевич Зябкин, Михаил Семе-
нович Бабинцев, Вера Трофимовна 
Горшкова и др.

За прошедшие годы продела-
на большая работа по организа-
ции населения на протестную борь-
бу, на защиту прав простых людей. 
Каждый год мы обязательно прово-
дим митинги 7 Ноября и 1 Мая. У 
нас в Калачинске четыре памятника 
В.И. Ленину, и мы возлагаем к ним 
гирлянды в день рождения Ильича 
и в день памяти о нем.

Систематически мы проводим 
митинги и пикеты. По различным 
поводам: против продажи зем-
ли, против строительства китайца-
ми на берегу Оми кирпичного за-
вода, против закрытия сельских 
школ, ФАПов, клубов, почты, про-
тив вступления России в ВТО. Со-
брали 5 тысяч 300 подписей по во-
просам Всероссийского Народного 
референдума. Собрали 5 тысяч 400 
подписей и провели 3 митинга про-
тив строительства аммиачно-кар-
бамидного завода. Эту борьбу при-
дется продолжать. Жители нас 
просят не дать превратить Кала-
чинск в мертвый город. 

Мы собрали также тысячи под-
писей против установки памятника 
Колчаку в г. Омске.

Чествуем юбиляров, провожа-
ем в последний путь наших това-
рищей.

Замечательным получился у нас 
торжественный вечер, посвящен-
ный 90-летию Октября. В пере-
полненном зале заводского ДК со-

стоялась встреча представителей 
разных профессий. Говорили на 
тему: «Так было при Советской вла-
сти, так стало сейчас при этой вла-
сти». Было и награждение лучших 
коммунистов грамотами и юбилей-
ными медалями. А затем присут-
ствующие посмотрели выступление 
ансамбля «Русская песня» и пели 
советские песни под аккомпане-
мент секретаря партийной органи-
зации преподавателя музыки Л.В. 
Кригер.

Стал традиционным не только в 
районе, но и в области молодеж-
ный конкурс патриотической пес-
ни «Ради жизни на земле», инициа-
торами и спонсорами которого мы, 
местное отделение КПРФ, выступа-
ем много лет.

Большое внимание мы уделяем 
распространению газет. Снача-
ла это было «Омское время», за-
тем прибавились «Красный Путь», 
«Советская Россия», «Правда». 
Еженедельно 30 коммунистов и 
наших беспартийных сторонников 
разносят газеты читателям. В рай-
оне около 500 подписчиков. Одна-
ко считаю, что для нашего райо-
на это мало. Мы обращаемся к 
читателям: «Помогите нам увели-
чить подписку, начинать можно с 
любого месяца. Подарите правди-
вую, интересную, умную газету на 
день рождения друзьям, родным, 
соседям. В газете есть страничка 
для детей и полезная, правдивая 
информация о событиях в районе, 
области, стране».

Огромная работа на плечи наших 
коммунистов и сторонников ложит-
ся в выборные кампании. На все 55 
участков мы направляем в комис-
сии представителей от КПРФ. На 
каждом участке работают наши на-
блюдатели. В последние выборы 
мы получали информацию об ито-
гах голосования с каждого участка 
и сразу же размещали ее в Интер-
нете. Наши коммунисты перед по-
следними выборами распростра-
нили десятки тысяч экземпляров 
агитационной литературы, тысячи 
наклеек. Мы регулярно организуем 
встречи с кандидатами в депутаты 
и депутатами-коммунистами раз-
ных уровней.

В результате этой работы в раз-
ное время в райсовет избирались 
депутатами от КПРФ наши това-
рищи А.Е. Скрипник, А.Я. Аллерт, 
Л.А. Полозова, М.И. Гладких, Т.А. 
Скляр, Л.Г. Стрекаловская, В.Н. Ка-
лита, В.С. Сыксин. Активно работа-
ют в настоящее время депутаты от 
КПРФ в сельских Советах – В.Н. Ка-

лита, Н.Ф. Авдонин, Л.Г. Стрека-
ловская, З.Г. Кубрина, Н.К. Вез-
бердева, Ю.В. Копнинский, ранее 
– С.Е. Ишонин.

Дважды (1996 г. и 2000 г.) на 
президентских выборах в нашем 
районе максимальное число го-
лосов набирал Г.А. Зюганов. В 
1998 г. мне удалось стать депута-
том Законодательного собрания 
Омской области. Депутаты-ком-
мунисты всех уровней проводили 
и проводят большую работу по за-
щите прав своих избирателей.

Еще одно важное направление 
работы – воспитание подрастаю-
щего поколения. В разное время 
учителя-коммунисты нашей орга-
низации Т.Е. Головченко, А.Н. Ка-
бакова, Л.Р. Кригер, В.М. Овсян-

никова, Т.А. Щетинкина, 
В.Д. Морозова работа-
ли с пионерскими от-
рядами. Ребята изучали 
историю своей детской 
организации, знакоми-
лись с подвигами пио-
неров-героев, узнавали 
о детских и юношеских 
годах В.И. Ленина. На 
митингах 9 Мая они 
приветствуют воинов-
победителей, дарят им 
цветы. Калачинские пи-
онеры обращались с 
приветствием к участ-
никам торжественно-
го собрания, посвящен-
ного 80-летию Октября 
(1997 г.) и проходивше-
го в Музыкальном теа-
тре г. Омска, встречали 
Г.А. Зюганова на ми-
тинге у Ленинской гор-
ки. Мы проводим пио-
нерские сборы, учим и 
поем пионерские пес-
ни, были на экскурсии в 

областном комитете партии. Ста-
ли традиционными наши поездки 
на экскурсию на Данилово озеро. 
Пионерский отряд «Алые паруса» 
живет интересной, полезной жиз-
нью. Хочется, чтобы такие отряды, 
как искорки, зажигались в других 
селах и городах.

С каждым годом, и это надо 
принять, нам все труднее работать 
с молодежью. У нас была комсо-
мольская организация. Мы пом-
ним комсомольских вожаков Эди-
ка Радонского, Ваню Куницкого и 
других, но они, повзрослев, разъ-
ехались, обзавелись семьями, ря-
дом с нами их нет. Мы не опустили 
руки. В последнее время в партию 
вступило пять молодых людей. 
Они владеют навыками работы в 
Интернет-сети, создают странич-
ку для наших коммунистов, но на-
выка публичной работы с людьми у 
них пока нет.

Надеемся, что и комсомольская 
организация у нас будет созда-
на. И в дальнейшем, как и во всем 
мире, за правду и справедливость 
будут бороться молодые люди.

Не расскажешь сейчас  все о 
работе нашей партийной орга-
низации за 20 лет, поэтому есть 
мечта создать книгу, хотя бы ру-
кописную.

Хочется поблагодарить работ-
ников обкома партии, лично А.А. 
Кравца, А.А. Алёхина за огромную 
помощь в работе по защите инте-
ресов избирателей, в борьбе за 
правду, добро, справедливость.

Алевтина КАБАКОВА, 
первый секретарь Калачинского 

местного отделения КПРф.
НА СНИМКЕ: 1997 г. Делега-

ты от Калачинского МО на об-
ластной партийной конферен-
ции.

Это нашей истории строки

Больше ста лет!
Численность жителей старше 

трудоспособного возраста увели-
чилась в Омской области на 20 тыс. 
человек, или на 5,1%. В том числе 
увеличилась численность лиц, воз-
раст которых превысил 80 лет, – 55 
тысяч человек против 34 тысяч в 
2002 году.

К октябрю 2010 года отметили 
свой вековой юбилей 54 долгожи-
теля, из них 25 человек в Омске, 5 – 
в Исилькульском районе, 3 – в На-
зываевском районе.

Лидер по разводам?
Стало известно, в каком районе 

Омской области живет больше все-
го разведенных. Самые высокие 
показатели – в Кормиловском му-
ниципальном районе, а самые низ-
кие – в Седельниковском районе.

Доля овдовевших выше всего в 
Муромцевском и Большереченском 
муниципальных районах, а наи-
меньшая – в Азовском немецком 
национальном районе. Среди ов-
довевших – преобладающее боль-
шинство женщин.
Сибирское агентство новостей.
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с 24 по 30 декабря 

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 24 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 «Любопытная Варвара». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Свобода и справедливость». 
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Рождество с неудач-
никами». Х/ф. 
04.25 «24 часа». Т/с. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное 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, 18.15, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
14.50, 17.45, 05.45 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 «Сваты-5». Т/с. 
02.40 «Девчата». 
03.15 «Вести+».
03.45 «Ниндзя». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.35 «Разное бельё для разной тебя 
- салоны «Корсаж».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
21.10 «Всё для вашего здоровья. Ма-
газин «Медтехника».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Слушатель». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с. 
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «зелёная миля». Х/ф. 
19.10 «трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. 
22.00 «Свадьба по обмену». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 
01.45 «Не может быть!». 
03.45 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
04.40 «Скуби Ду». М/с. 
05.10 «Щелкунчик». М/ф. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Рождественские байки Багза 
Банни». М/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Громкое дело». 
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» с Игорем Про-
копенко. 
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. 
22.50 «Специальный проект»: «Исчез-
нувшие цивилизации». 
00.50 «Матрешки-2». Т/с. 
02.50 «Солдаты-8». 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 «Легавый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Прокурорская проверка». 
02.40 «Дикий мир». 
03.05 «Спецгруппа». Т/с.
05.00 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Тайны тела». 
09.00 «Одинокая женщина с ре-
бёнком». Х/ф. 
10.50 «цыганочка с выходом». 
Х/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 Новогодняя неделя еды. 
20.00 Звёздный новый год. 
20.35 «жена проповедника». Х/ф. 
23.30 «золотой век». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Одержимый». Х/ф. 
06.00 Платье моей мечты. 

тВ 3
06.00 М/ф.
09.00, 19.00 У моего ребенка шестое 
чувство. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. 
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Соло для слона с орке-
стром». Х/ф. 
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф. 
20.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
21.00 «Рождество в каждом из нас». 
Д/ф. 
23.00 «Пассажиры». Х/ф. 
00.45 «Санта-хрякус». Х/ф. 
05.00 «Башня». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.05, 17.30 «Я не вернусь». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». 
11.40 «Берегите женщин». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.20 «Сказка о твердом орехе». М/ф. 
18.45 «Новое об «Алмаге». 
18.50 «Автостандарт». 
19.10 «Семейный лекарь». 
19.30 «Утренняя звезда Омска». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 02.25 «На равных». 
21.00, 03.00 «Я иду искать». 
21.30 «Дорогой Джон». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.20 «Последний срок». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.25, 18.20, 20.25 «Совет планет». 
08.40 «Курьер». Х/ф.
10.20, 17.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум». 
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
13.45 «Треугольник». 

14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.10 «Жители океанов». Д/с. 
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.45 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Хроники московского быта». 
23.05 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго». Д/ф. 
23.55 «Убить карпа». Х/ф. 
02.25 «Футбольный центр». 
03.00 «Мозговой штурм. Новости 
Вселенной». 
03.35 «Война фойла». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Холоднокровная жизнь». Д/с 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Агент национальной безопас-
ности», «Смертник». Т/с. 
12.30, 13.30 «Агент национальной 
безопасности», «Нобелевский лауре-
ат». Т/с. 
14.10, 15.05 «Агент национальной 
безопасности», «Клуб «Алиса». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00, 02.40 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Квартирный приговор». 
18.30, 03.10 «Вне закона. Реальные 
расследования. Старики и разбойник». 
20.00 «Детективы. От отчаяния». Т/с. 
20.30 «Детективы. Любовный яд». Т/с. 
21.00 «Детективы. Путешественники 
за счастьем». Т/с. 
21.30 «След. Зеленая радуга». Т/с. 
22.15 «След. Ультиматум». Т/с. 
23.25 «След. Третий лишний». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» .
02.10 «Правда жизни».  
03.40 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. 
05.00 «Шифр». Х/ф. 

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Принцесса цирка». Х/ф.
14.45 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие». Х/ф.
15.45 Юбиляры года. Юрий Любимов.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Королевская свадьба». Х/ф.
18.25 «Джотто и Бондоне». Д/ф.
18.35 События года. 
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 
Линия жизни.
21.55, 02.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Из чего же 
всё это состоит?». Д/с.
22.40 «Сати. Нескучная классика».
00.00 «Красота скрытого». 
00.55 Рождественский концерт.
01.40 «Кинескоп». 
02.25 «Кафедральный собор в Шар-
тре». Д/ф.
03.25 Л. Бетховен. Соната №15. Ис-
полняет Валерий Афанасьев.

Россия 2
08.15, 10.45 «Все включено» 
09.10, 05.50 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.10 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.35 Вести.ru.
12.10 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Композит. Крепче стали.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «зона высадки». Х/ф. 
17.25 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
19.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». «Губерния» 
(Нижний Новгород) - «Зенит-Казань». 
21.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
01.00 «Неделя спорта».
01.55 «Снайпер-4». Х/ф. 
03.40 «Ураган Сэнди».
04.40 «Вопрос времени». Робот, будь 
человеком!
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДороГИе зеМЛякИ!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

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

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

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

В последние годы обозначилась 
еще одна острая экологическая 
проблема: неуклонное уничтожение 
лесных массивов вокруг Омска и 
лесополос в южной части области. 
Уже сегодня концентрация пыли – 
обычной пыли, то есть истертых в 
мелкий порошок глины и чернозе-
ма – в течение более чем полови-
ны летних месяцев превышает до-
пустимую. А продолжение вырубок 
приведет к тому, что Омск снова 
превратится в тот «грязный и пыль-
ный городишко», о котором писал 
Достоевский. 

К этому добавляются негативные 
последствия процесса опустыни-
вания земель. А причина этой на-
пасти – та же самая: уничтожение 
лесополос, которые высаживались 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения с 60-х годов. Часть 
деревьев срублена на дрова, часть 
пострадала во время пожаров, а 
восстановление не проводится. 
Проще говоря, денег на новые по-
садки у сельхозпредприятий и фер-
меров просто нет. 

При этом агрономы прекрасно 
понимают, что потеря лесополос – 
это снижение урожаев. Но сделать 
ничего не могут. 

Страдают и горожане. И чем 
дальше, тем острее будет эта про-
блема, потому что вырубки лесо-
защитных массивов вокруг горо-
да не прекращаются. Под тем или 
иным предлогом леса рекреацион-
ных (то есть защитных) зон перево-
дят в земли под застройку. Причем 
этот процесс, похоже, будет про-
должаться.

Так, в блоге Игоря Федорова 
приведен ответ директора филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» А.П. Лосиц-
кого на запрос директора депар-
тамента дорожной деятельности и 
благоустройства г. Омска В.П. Ка-
зимирова по поводу районирования 
лесов, находящихся на террито-
рии города. По данным Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, 
к которому относится ФГУП, об-
щая площадь земель, отнесенных к 
«городским лесам», составляла на 
2009 г. 2193 га. Из них в границах 
рекреационных зон находятся лишь 
676,1 га. А остальное? Остальные 
земли можно переводить в другие 
категории и вырубать. Чем сейчас 
активно занимаются и городская 
архитектура, и департамент благо-
устройства Омска. 

27 ноября департамент архитек-
туры и градостроительства пре-
доставил земельный участок под 
строительство спортивно-гости-
ничного комплекса «Тафгай» на 
улице 6-я Станционная в микрорай-
оне Московка. 

Проект под строительство ком-
плекса «Тафгай» готовит компания 
JUST FIT LIFE. Приступить к стро-
ительству комплекса планируется 
в первом квартале 2013 г. Сумма 
инвестиций в проект составит 430 
млн рублей. Однако для строитель-
ства подобного сооружения потре-
буется вырубить березовую рощу. 
Ранее в прессе сообщалась, что 
застройщик планирует вырубить 

порядка 1500 деревьев. При этом 
компания JUST FIT LIFE утвержда-
ет, что на данный момент на терри-
тории застройки находится 115 де-
ревьев. Кроме того, по уверениям 
компании, застройщики обязуют-
ся высадить на участке 345 берез, 
стоимость которых составит более 
700 тыс. рублей. 

Как видите, вместо отличной 
рощи, удерживающей пыльные ве-
тра с юга, горожане получат жал-
кую подачку на сумму меньше мил-
лиона.

Экологи уже бьют тревогу. Так, 
председатель НП «Экологический 
комитет» Сергей Костарев пишет о 
планах вырубки березовой рощи на 
Московке:

«Я вообще не понимаю, что, у нас 
места больше в городе нет? Обя-
зательно надо деревья рубить? Я 
вижу, что роща на 6-й Станционной 
занимает коммерчески выгодное 
место. Рядом ведь ледовый дворец 
имени Кожевникова, АТ-Маркет, 
пожарное депо… Но чиновники, ко-
торые согласны с ее вырубкой, не 
обладают стратегическим мышле-
нием. Науке давно известно, что 
место, непригодное для жизни в 
экологическом плане, быстро пре-
вращается в трущобы. Платеже-
способные жители оттуда рано или 
поздно все равно уходят. И тут так 
же будет. Пройдет 5-10 лет, и оста-
нется там заброшенная построй-
ка… Но еще более удивительно, 
что на месте леса пытаются сде-
лать, якобы, оздоровительный ком-
плекс. Это, на мой взгляд, какой-то 
абсурд.

Сохранность рощи всецело за-
висит от наличия активистов в том 
микрорайоне. Если нужно, мы им 
поможем. Плохо будет, если люди 
смирятся. Тогда никакие экологи 
им не помогут. Это, к сожалению, 
не первый случай. И такая тенден-
ция сохраняется. Я считаю, если 
омичи не будут возмущаться, то так 
весь наш город и вырубят посте-
пенно.

А чиновникам с чего бы и не раз-
решать такие стройки, раз никто не 
возмущается? Они считают, если 
люди молчат, значит, им это нра-
вится. Что касается разрешений 
на вырубку, я думаю, они их полу-
чили или получат. Соберут какую-
нибудь непонятную обществен-
ность, которая одобрит и вырубку, 
и строительство. КТОС, например, 
можно привлечь. Я не хочу нико-
го обвинять, но обычно КТОС ис-
пользуется как общественная орга-
низация, которая и согласовывает 
такие вопросы. Представители «об-
щественников» пишут, что соглас-
ны на вырубку, так как в развитие 
района будут вложены большие ин-
вестиции, и так далее. А что после 
этого будет с людьми – это никого 
не интересует».

Думается, оставаться в сторо-
не от ситуации нельзя никому – 
вне зависимости от возраста и со-
циального положения. Дышать-то 
придется всем – причем одним и 
тем же воздухом.

Евгения ЛИфАНтьЕВА.

Молчание  
под звуки топоров
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Вторник, 25 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 «Любопытная Варвара». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.25 «Задиры». 
02.35, 04.05 «Рождество». Х/ф. 
05.00 «24 часа». Т/с. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное 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, 18.15, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
14.50, 17.45, 05.45 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 «Сваты-5». Т/с. 
01.40 «Сваты. Жизнь без грима: Нико-
лай Добрынин». 
02.35 «Вести+».
03.00 «Честный детектив». 
03.35 «Эльф». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «50 первых поцелуев». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Свадьба по обмену». Х/ф. 
11.20, 14.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.40 «Галилео». 
15.40 «трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. 
19.00 «трансформеры-3. тёмная 
сторона Луны». Х/ф. 
22.00 «Любовь-морковь». Х/ф. 
00.30 «Искусство в деталях. Премия 
Кандинского». 
01.00 «Американский ниндзя». 
Х/ф. 
02.50 «Не может быть!». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Багз Банни в день матери». 
М/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Громкое дело». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой. 
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин» Лучшее. 
10.00 «Любовь 911». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Засуди меня». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «французский поцелуй». Х/ф. 
01.00 «фрираннер». Х/ф. 
02.40 «Солдаты-8». 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 «Поедем, поедим!». 
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 «Легавый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.40 «Главная дорога». 
02.15 Центр помощи «Анастасия». 
03.00 «Спецгруппа». Т/с.
04.55 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 23.00 
«Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Есения». Х/ф. 
11.05 «Женский род». 
12.25, 20.00 Звёздный Новый год. 
13.25, 19.00 Новогодняя неделя еды. 
14.25 «Девочка с Севера». Х/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
21.00 «Бабник». Х/ф. 
23.30 «История любви». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Одержимый». Х/ф. 
06.00 Платье моей мечты. 

тВ 3
06.00 М/ф.
08.00 «табор уходит в небо». Х/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30 «Принцесса цирка». Х/ф. 
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Обмани меня». Т/с. 
20.45 «Битвы богов. Зевс». Д/ф. 
21.40 «Битвы богов. Аид». Д/ф. 
22.30 Х-версии. Другие новости. Ито-
ги года. 
23.30 «Киллер». Х/ф. 
01.15 «31 июня». Х/ф. 
04.30 Как это сделано. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метеослуж-
ба. 
10.05, 17.25 «Я не вернусь». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10, 19.30 «Утренняя звезда Омска». 
11.20 «На равных». 
11.55 «Я иду искать». 
12.15 «Мистер Питкин в больни-
це». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.20 «Малая земля Леонида Брежне-
ва». Д/ф. 

19.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
21.05 «Дом.Com». 
21.15 «Пусть меня научат». 
21.30 «Миллион в брачной корзи-
не». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
02.30 «Местные жители». 
03.00 «Три сестры». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет». 
07.25 «Наше право».  
08.30 «Легкая жизнь». Х/ф. 
10.20, 17.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.50 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф. 
13.45 «Треугольник». 
15.10 «Жители океанов». Д/с. 
16.10 «PRO жизнь». Ток-шоу. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Все, что нам нужно...». Т/с.
18.45 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book». 
21.20 «Автосфера». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф.
23.55 «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь!». Х/ф. 
02.15 «Майкл Джексон. Последний 
концерт короля». 
04.00 «Хиджаб для ёлки». 
04.30 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.45 «Небо в огне». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту» 
20.00 «Детективы. Семейные тайны». 
Т/с. 
20.30 «Детективы. Сдается комната». 
Т/с. 
21.00 «Детективы. Опасное свида-
ние». Т/с. 
21.30 «След. Последнее дело Май-
ского». Т/с. 

22.15 «След. Увезу тебя я в тундру». 
Т/с. 
23.25 «След. Просто бизнес». Т/с. 
00.10 «Большая семья». Х/ф. 
02.10 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. 
03.30 «Рокировка в длинную сто-
рону». Х/ф. 
05.05 «Реальный мир» 
05.30 «В поисках гигантского осьми-
нога». Д/ф 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Сильва». Х/ф.
14.35 Джесси Норман в спецвыпуске 
«Сати. Нескучная классика».
15.55 Юбиляры года. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Удивительные приключе-
ния». Х/ф.
17.50 Концерт.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Вспоминая Сергея Капицу. Ли-
ния жизни.
21.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр». Д/с.
22.40 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке.
00.00 «Красота скрытого». 
00.50 «Рождество». Х/ф.
02.45 «Прогулка с Феллини».
02.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр». Д/с.
03.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.40 «Все включено» 
08.50 «Вопрос времени». 
09.20, 06.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.10, 01.25 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «зона высадки». Х/ф. 
14.10 «Приключения тела». 
15.10 «Золото нации».
15.40 «Снайпер-4». Х/ф. 
17.25 Профессиональный бокс. 
19.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Динамо» (Москва) 
- «Губерния» (Нижний Новгород). 
21.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4» 
01.40 «Карточный долг». Х/ф. 
03.30 «Вечная жизнь» 
05.10 «защитник». Х/ф. 
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 26 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 «Любопытная Варвара». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.25 «Белый воротничок». Т/с. 
02.15, 04.05 «Как Гринч украл 
Рождество». Х/ф.
04.15 «Капитуляция Дороти». Х/ф. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное 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, 18.15, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
14.50, 17.45, 05.45 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 «Сваты-5». Т/с. 
01.30 «Сваты. Жизнь без грима: Фе-
дор Добронравов». 
02.30 «Вести+».
02.55 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Интуиция». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 22.00 «Любовь-морковь». 
Х/ф. 
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!». Т/с. 
14.00, 19.30, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
14.35 «Галилео». 
15.35 «трансформеры-3. тёмная 
сторона Луны». Х/ф. 
19.40 «железный человек». Х/ф. 
01.00 «Миллионы Брустера». Х/ф. 
02.55 «Не может быть!». 
03.55 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
04.50 «Скуби Ду». М/с. 
05.20 «Новогоднее путешествие». М/ф. 
05.35 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Спецвыпуск: криминальная 
история Багза Банни». М/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Громкое дело». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой. 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 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»: «Ночь 
после судного дня». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «тревожные небеса». Х/ф. 
00.30 «Десять с половиной бал-
лов: Апокалипсис». Х/ф. 
03.50 «Солдаты-8». 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 «Чудо техники». 
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 «Легавый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Дикий мир». 
03.00 «Спецгруппа». Т/с.
04.55 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Тайны тела». 
09.00 «Женский род». Д/ф. 
10.55 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
16.10 «Превратности любви». Х/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 Новогодняя неделя еды. 
20.00 Звёздный Новый год. 
20.30 «терминал». Х/ф. 
23.30 «Маленькая Москва». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Одержимый». Х/ф. 

тВ 3
06.00 М/ф.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 22.30 Х-версии. Другие ново-
сти. Итоги года. 
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «31 июня». Х/ф. 
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф. 
18.00 Х-версии. Другие новости. 
20.45 «Битвы богов. Геракл». Д/ф. 
21.40 «Битвы богов. Медуза». Д/ф. 
23.30 «Парковка». Х/ф. 
01.15 «Принцесса цирка». Х/ф. 
04.30 Как это сделано. 
05.00 «Башня». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.55 Метеослуж-
ба. 
10.00 «Малая земля Леонида Брежне-
ва». Д/ф. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Утренняя звезда Омска». 
11.20 «Местные жители». 
12.00, 18.30 «Тайна игрушек». М/ф. 
12.10 «Девушка с корабля». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
17.25 «Евгений Леонов. Исповедь». 
Д/ф. 
18.40 «Семейный лекарь». 

18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Локомотив». 
(Ярославль).  В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. 
22.30 Магазин «Кларкс». Магазин 
«Макс Мара». 
22.35 «Спутник икры». М/ф. 
22.50 «Агентство «Штрихкод». 
23.00 «Автостандарт». 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 
03.30 «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». 
08.30 «Молодая жена». 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 «Убить карпа». Х/ф. 
13.45 «Треугольник». 
15.10 «Жители океанов». Д/с.
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Все, что нам нужно...». Т/с. 
18.45 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.30 «Омский район. О главном». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос». 
23.05 «Без обмана. Брызги шампан-
ского». 
00.00 «зимний сон». Х/ф. 
02.40 «Шарада». Х/ф.
04.55 «Тайны нашего кино. Где нахо-
дится нофелет?». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.15, 13.30, 14.10, 15.00, 
15.45 «Небо в огне». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту» 
20.00 «Детективы. Брызги шампан-
ского». Т/с. 
20.30 «Детективы. Идеальное престу-
пление». Т/с. 
21.00 «Детективы. Дорожное проис-
шествие». Т/с. 
21.30 «След. Фотограф». Т/с. 
22.15 «След. Завтрак людоеда». Т/с. 
23.25 «След. Невидимый убийца». Т/с. 

00.10 «Ответный ход». Х/ф. 
01.50 «Командир «Счастливой 
щуки». Х/ф. 
03.35 «Всадник без головы». Х/ф. 
05.15 «Реальный мир» 
05.35 «Личные вещи» с Андреем Мак-
симовым.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Под крышами Монмартра». 
Х/ф.
14.35 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке.
15.55 Юбиляры года. Ирина Антоно-
ва.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Маленькие рождествен-
ские тайны». Х/ф. 1, 2 с.
18.40 Юбилейный концерт в КЗЧ.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Линия жизни.
21.55, 02.55 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?». Д/с.
22.40 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка.
23.40, 03.40 «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». Д/ф.
00.00 «Красота скрытого». 
00.50 «Сисси». Х/ф. 1 с.
02.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано. 

Россия 2
08.10, 10.40 «Все включено» 
09.05 «Ураган Сэнди» 
10.00, 12.00, 15.00, 20.10 Вести-
спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.10 Вести.Ru.
12.10 «Карточный долг». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». 
15.10 «Золото нации».
15.40 «защитник». Х/ф. 
17.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
18.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее.
20.25 «Хоккей России».
20.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. Россия - Словакия.
23.10 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4» 
02.10 «Полигон».
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливерпуль». 
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
05.25 «Моя планета».
06.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
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Ну и ну

Абсурдом  
по абсурду!
В Омске прошел первый в России 

официальный… «Марш Неучастия».

Если бы в этот день с 15 до 16.00 на 
Театральной площади Омска не оказа-
лось ни одного человека, мероприятие, 
(не) назначенное на этот час, все равно 
можно было считать состоявшимся. По-
тому как и называется оно – «Марш Не-
участия». Главный лозунг его – «Лучше 
ничего не делать, чем делать ничего!».

Как пояснила в социальных сетях 
«группа креативно настроенных граж-
дан», цель акции – «выразить решитель-
ный протест против скуки, засилья се-
рости и прочих мерзостей, исходящих 
от российских властей… Это – наш от-
вет политической бутафории, театру аб-
сурда, в который превратилась уже вся 
страна». 

Клин вышибают клином!
Вообще-то большинство россиян, и в 

частности, омичей, проходят по жизни 
«маршем неучастия» ежедневно (даже в 
дни выборов не участвуют в них), не по-
давая при этом в органы власти уведом-
ления. Креативщики же решили уведо-
мить местную власть об очередном его 
прохождении, разместив на сайте «Омск 
политический» объявление: «Настоя-
щим неофициально сообщаем о том, 
что лица, не являющиеся организатора-
ми, уведомляют администрацию Омска 
и других незаинтересованных лиц о не 
проведении публичного мероприятия». 
Далее в сообщении сказано, что иници-
аторы марша «ответственности за воз-
можное массовое скопление омичей в 
любом месте города, в том числе на пло-
щади у фонтана», не несут.

И вот в (не) назначенный час «приш-
ли на Театральную площадь семеро че-
ловек». Примерно столько же людей, по 
их оценкам, наблюдало за ними из двух 
полицейских «бобиков» и БМВ. Один из 
инициаторов акции – автор ее идеи Па-
вел Акимов сказал «Красному Пути», 
что, на его взгляд, прошла она доволь-
но успешно: нашлось-таки в миллион-
ном городе 7 человек, готовых около 
часа простоять на морозе, чтоб обо-
значить свое «неучастие в мерзости». В 
дальнейшем, по его мнению, эту затею 
можно будет использовать для прове-
дения различных оппозиционных меро-
приятий – собраний, маршей и пр. Вво-
димое законодателями ужесточение 
наказания применить к ним будет не-
легко: какие у полиции могут быть пре-
тензии к «неучастникам»?

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

«Бессмертная 
слава России»
Так называется выставка, посвящен-

ная 200-летию Отечественной войны 
1812 года, которая экспонируется в Ом-
ском областном музее изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля. Она состав-
лена из хранящихся в фондах музея ра-
ритетов, позволяющих окунуться в эпо-
ху ратного подвига и воинской доблести 
русского воинства в борьбе с наполео-
новским нашествием.

Выставка «Бессмертная слава Рос-
сии», которую уже посетили тысячи оми-
чей, будет работать до конца года.

фото Валерия КУНИцЫНА.

Стоит ли ставить  
памятник в Омске 

предателю Колчаку?
Такая постановка вопроса, по-

жалуй, походит на иезуитство. И 
всё-таки, находятся люди, ко-
торые громко заявляют: стоит! 
Эта «твердость» подбадрива-
лась раньше из так называемо-
го «плана Полежаева». Одна-
ко тот «план» осмеян народом 
как рецидив областного культа 
личности. Но идеи бывшего гу-
бернатора, заложенные в том 
«документе», сегодня живут и 
здравствуют в головах немалой 
части омичей. И, самое главное, 
в голове пенсионера Полежае-
ва, растлевая и разделяя оми-
чей на два фронта. Вот уж дей-
ствительно в нашем городе 
нет серьезнее проблем, чем 
поставить или не ставить па-
мятник предателю Колчаку!

В чем же это предательство 
выражалось?

Молодой Саша Колчак по 
окончанию учебы в Морском 
кадетском корпусе дал клятву 
быть верным сыном его Импе-
раторского величества, служить 
честно своей стране. Клятвен-
ное обещание звучало торже-
ственно:

«Я, ниже поименованный, 
обещаю и клянусь Всемогущим 
Богом пред святым его Еванге-
лием в том, что хочу и должен 
Его Императорскому Величе-
ству, своему истинному и при-
родному Всемилостивейшему 
Великому Государю Импера-
тору Николаю Александровичу, 
Самодержцу Всероссийскому и 
законному Его Императорско-
го Величества Всероссийского 
Престола Наследнику, верно и 
нелицемерно служить, не щадя 
живота своего, до последней 
капли крови, и все к Высокому 
его Императорскаго Величества 
Самодержавству, силе и власти 
принадлежащия права и преи-
мущества, узаконенныя и впе-
ред узаконяемыя, по крайнему 
разумению, силе и возможности 
исполнять»

Воинскую клятву морского 
офицера А.В. Колчак держал вы-
соко и с достоинством. Как бое-
вой офицер он оставался после 
революции 1905-1907 гг. и соз-
данием Государственной думы 
монархистом.

Первая измена  
Колчака

После февральской буржуаз-
ной революции 1917 года, вер-
ный монархической идее, А.В. 
Колчак занял резко контррево-
люционную позицию. И тут же 
благостно попал в объятия Вре-
менного правительства – струк-
туры явно антимонархической. 
Именно в ходе февральской ре-
волюции, под давлением Вре-
менного правительства и под 
влиянием некоторых деятелей 
Государственной думы, Колчак 
станет активным участником в 
среде некоторых военачальни-
ков, которые арестовали Нико-
лая II. Так, в частности, Николая 
II арестовал, принудив бывшего 
Императора снять с себя «вен-
зеля и аксельбанты», началь-
ник штаба Верховного главноко-

мандующего генерал Алексеев; 
царицу арестовал 8 марта лич-
но генерал Корнилов. В их ря-
дах оказался и Колчак, поста-
вив свою подпись в поддержку 
ареста Императора. За эту под-
держку Временное правитель-
ство возвело Колчака в чин пол-
ного адмирала. Так что сразу 
откинем истертую до дыр вер-
сию, что Колчак как военный 
человек, давший в своё время 
клятву на верность служению 
монарху, так рьяно принял уча-
стие в мясорубке Гражданской 
войны против большевиков.

Второе  
предательство  

Колчака
Бывший командующий Черно-

морским флотом в начале июня 
1917 года, только что произве-
денный Временным правитель-
ством в «полные» адмиралы, 
был срочно направлен Времен-
ным правительством в команди-
ровку в Великобританию и США. 
«17 (30) июня, – сообщал адми-
рал самому близкому ему чело-
веку А.В. Тимиревой, – я имел 
совершенно секретный и важ-
ный разговор с послом США Ру-
том и адмиралом Гленноном… 
Я ухожу в ближайшем будущем 
в Нью-Йорк. Итак, я оказался в 
положении, близком к кондо-
тьеру», (то есть наемному вое-
начальнику).

В начале августа Колчак тай-
но прибыл в Лондон. «О поезд-
ке моей и моей миссии англи-
чане были осведомлены. Я ехал 
через Швецию под чужой фами-
лией. Отношение ко мне было 
самое любезное»… «Я был у ад-
мирала Джелико, который в то 
время был морским министром 
– первым лордом адмиралтей-
ства; был несколько раз у на-
чальника морского генерально-
го штаба генерала Холль».

Затем Колчак опять-таки тай-
но отправился в США, где со-
вещался не только с военным и 
морским министром (что было 
естественно для адмирала), но 
и министром иностранных дел 
и президентом. «Я беседовал с 
ним, – уведомляет Колчак свою 
любовницу А.В. Тимиреву, – не-
сколько минут по поводу поло-
жения дел в России».

В октябре 1917 года Колча-
ка нашла в США телеграмма из 
Петербурга с предложением вы-
ставить свою кандидатуру на 
выборы в Учредительное собра-
ние от партии кадетов; он тут 
же сообщил о своем согласии. 
Но всего через несколько дней 
свершилась Октябрьская рево-
люция. Адмирал решил пока не 
возвращаться в Россию и дал 
согласие «на службу его величе-
ства короля Великобритании»… 
«Тогда я пошел к английско-
му посланнику сэру Грину… с 
просьбой довести до сведения 
английского правительства, что 
я прошу принять меня в англий-
скую армию на каких угодно ус-
ловиях…» 

Недели через две пришел от-
вет от военного министра Ан-
глии. «Мне сначала сообщили, 
что английское правительство 
охотно принимает мое предло-
жение относительно поступле-

ния на службу в армию и спра-
шивает меня, где я желал бы 
предпочтительно служить. Я от-
ветил, что …не ставлю никаких 
условий и предлагаю использо-
вать меня так, как оно найдет 
это возможным». Это уже было 
куда серьезнее…

Именно с Омска завязывают-
ся открыто тесные взаимоотно-
шения Колчака с союзниками. 
В чем же это выражалось? Во-
первых, в Омск Колчак прибыл в 
октябре 1918 года в вагоне ан-
глийского генерала А. Нокса. 
Как пчелы роем вокруг адми-
рала крутились «советники» – 
представитель Америки Гаррис, 
Франции – Реньо, Англии – пол-
ковник Уорд…

«Гражданская война, – при-
знавался на допросе в Иркут-
ске А.В. Колчак, – должна быть 
беспощадной. Я приказываю на-
чальникам частей расстрели-
вать всех пленных коммунистов. 
Или мы их перестреляем или они 
нас». Однако, как известно, рас-
стреливались не только комму-
нисты. Уничтожались люди це-
лыми деревнями, которые, как 
правило, сжигались. «Я знал, – 
скромно признался на допро-
се адмирал, – два или три таких 
случая, где деревни были сож-
жены, и я признал это правиль-
ным». Но об этих кровавых дея-
ниях Колчака написано немало… 
Об этом омичи начитаны!

…Между тем развертыва-
ние военных сил союзников 
шло в одухотворенном азар-
те. В январе 1919 года коман-
дующим вооруженными сила-
ми всех союзных государств 
«на Востоке России и Западной 
Сибири» был назначен Жанен. 
Согласно решению союзни-
ков «О поддержке антисовет-
ских сил путем прямой интер-
венции» (март 1918 г.), на 1 мая 
1919 года их корпус насчитывал 
уже 202,5 тыс. человек. В том 
числе 44,6 тыс. английских во-
йск; 13,6 тыс. французских; 20 
тыс. японских; 42 тыс. сербских 
и т.д. Однако основная надеж-
да связывалась все же с име-
нем А.В. Колчака, «под ружьем» 
которого набиралось около 400 
тыс. человек. Это воодушевля-
ло обе стороны…

3 июня 1919 года было вру-
чено Колчаку обращение пяти 
держав, заявлявших сочувствие 
Омской власти. И как тут не по-
хвалить адмирала!

На заседании Иркутской чрез-
вычайной следственной комис-
сии 26 января 1920 года Колчак 
разразился длительным моно-
логом: «Союзники потратили ко-
лоссальные средства для ока-
зания нам помощи… Чем же 
расплачиваться придется нам? 
– говорил я. Ни для кого не 
тайна, что мы находимся в са-
мом бедственном положении, 
и придется расплачиваться на-
турой – территорией и наши-
ми природными богатствами. И 
вот наступает, в конце концов, 
призрак раздела нашего; мы 
потеряем свою политическую 
самостоятельность, потеряем 
свои окраины, в конце концов, 
обратимся в так называемую 
«Московию» – нейтральное го-
сударство, которое заставляют 
делать то, что им угодно. Но то, 

что обусловило нашу политиче-
скую самостоятельность и сво-
боду, – все будет у нас отнято. 
Суть сводилась к этому».

То есть, как грамотный чело-
век – ученый А.В. Колчак хоро-
шо понимал, что он делает и к 
чему это может привести! Но, 
однако, гнул все ту же линию – 
убийство сородичей.

На Колчака, безусловно, воз-
лагались большие надежды; Де-
никин, Корнилов, Гурко и дру-
гие генералы в учет особо не 
брались (хотя и им «с импери-
алистического плеча» подбра-
сывалась военная подкормка). 
Но они не были связаны с зару-
бежьем. Колчака же возвели в 
«Верховные правители» интер-
венты. Вот тому еще один при-
мер. Когда белочехи понача-
лу отказались признать режим 
Колчака, к ним приехал пред-
ставитель «союзников», во-
енный министр Чехословакии 
Штефанек и разъяснил: «Пере-
ворот готовился не только в Ом-
ске – главное решение было 
принято в Версале». (В Верса-
ле заседал Верховный воен-
ный совет союзников). Несколь-
ко позже Черчилль, выступая в 
британском парламенте, зая-
вил: «Британское правительство 
признало его (Колчака) к бытию 
при нашей помощи, когда необ-
ходимость потребовала этого».

И помощь союзников была от-
нюдь не мифической. К приме-
ру, Англия полностью обеспечи-
ла армию Верховного правителя 
российского государства об-
мундированием (от обуви до 
шапок и портянок) и полно-
стью вооружила его солдат. Из 
США Колчак к марту 1919 года 
получил, дополнительно к ан-
глийскому арсеналу: 394 тыс. 
винтовок, 15,6 млн патронов и 
т.д. «Погон французский, мун-
дир английский, табак японский 
– правитель Омский». Таким, 
можно сказать, был создан на-
родный образ Колчака – омича 
по несчастью.

29 железнодорожных ваго-
нов золотого запаса России, за-
хваченных белочехами и бело-
гвардейцами, попали Колчаку в 
руки. В переводе на «вес золо-
та» – 346 тонн. И людям извест-
но, что часть того несметно-
го богатства, принадлежавшего 
Советской республике, Колчак 
успел переправить через кор-
дон. Так что, как основной за-
гранзаемщик, «Верховный» вро-
де бы немного расквитался… 
Однако остался немалый дол-
жок перед Родиной!

Владимир ПОЛКАНОВ,
доктор исторических наук,

профессор ОмГтУ.

P.S. Да, ведь заголовок пред-
лагает рассказ о трех изменах. 
Что ж, добавим, что Колчак не 
только продал свою страну, но 
и, извиняюсь, изменил своей 
жене, оставив на ее «руках» двух 
детей. Свою же любовницу Анну 
Васильевну Тимиреву «увел» от 
самого близкого друга, коллеги. 
Таков был А.В. Колчак, бывший 
адмирал, который, к сожале-
нию, не гнушался ни политиче-
скими, ни нравственными цен-
ностями, став, в конце концов, 
«полным предателем».

…Что же касается памятника, 
у нас немало знаменитых оми-
чей, которым бы стоило выстро-
ить целую галерею памятни-
ков к 300-летию г. Омска. Или 
же всё-таки мы на примере 
Колчака будем растить про-
дажных изменников Роди-
ны – перевертышей, возведя 
предательство в ранг благо-
денствия?

НА СНИМКЕ: А.В. Колчак 
с представителями союз-
ных держав на георгиевском 
празднике в Омске. Справа 
от Колчака: генерал жанен, 
заместитель Высокого ко-
миссара французского пра-
вительства граф де Мартель, 
представитель отделения Че-
хословацкого Национально-
го Совета Б.И. Павлу. Омск 
(площадь на месте нынешне-
го стадиона «Динамо»). 9 де-
кабря 1918 года.

Три предательства Колчака
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Первоснег
Стылые рассветы и закаты,
непогоды часты над селом...
Был лес как лес недавно,
но однажды он оголился
и забылся сном.

Молчат заледенелые 
деревья,

(когда-то,
я подростком с ними рос).

По всей округе
брошены деревни –

что ни деревня,
то больной вопрос.

В бредовом сне
тревожная округа –
до горизонта
и за горизонт…
И слышится,
как где-то стонет вьюга,
и видится
зимы продрогший свод.

тревогу и приемлю,
и пойму,

и снег, что над округой
чудодеет –

как в детстве, 
я порадуюсь ему –

холодный он,
а душу греет.

Валентин фЕРУЛЕВ.

Медвежья 
услуга

«Ищи, кому выгодно!» Имен-
но эти слова пришли на ум, ког-
да объявили об обязательном 
медосмотре коллективу нашей 
школы.

Медосмотр – хорошее дело, 
если он не является профор-
мой. К сожалению, в основном 
он проводится для «галочки» и 
нередко в наш законный выход-
ной день.

И на этот раз он проводился 
25 ноября (в воскресенье, в день 
рождения школы, в День Мате-
ри) в поликлинике, находящейся 
на улице Октябрьской, 157. За 
тридевять земель, куда в основ-
ном все мы добирались на так-
си, так как никто точно не знал, 
где она расположена.

По учительской привычке ни-
куда не опаздывать, да еще и 
из-за незнания, где искать это 
медучреждение, прибыли за 30-
45 минут до открытия поликли-
ники. Мерзли (была метель, ве-
тер), но никто из работников 
поликлиники не соизволил при-
йти пораньше, открыть помеще-
ние. Запустили нас, замерзших 
педагогов, внутрь ровно в 8.00. 
К сожалению, не было ни едино-
го члена администрации и проф-
союзного лидера школы, чтобы 
на своей «шкуре» почувствовать 
всю «прелесть» такого «благого» 
для нас дела. К тому же некото-
рые врачи опоздали на работу.

Выходной наш был в корне ис-
порчен, а он дарован Конститу-
цией РФ. У некоторых из нас к 
тому же это единственный вы-
ходной день в неделе.

Все наши попытки «отстоять» 
воскресенье разбились о «при-
каз департамента»: к работе не 
будете допущены.

А ведь есть каникулы (осен-
ние, зимние), да и поликлиники, 
находящиеся ближе.

Почему не провести «благо-
творительное» мероприятие в 
удобное для учителей время и в 
удобном месте?

Но оказалось, что осмотр мы 
прошли не полностью: к инфек-
ционисту надо обратиться в дру-
гую поликлинику и в определен-
ные часы, успеть надо было до 30 
ноября. И удивительно еще то, 
что к инфекционисту мы долж-
ны идти платно! А не проще было 
все организовать так, чтобы мы 
могли всех специалистов пройти 
в одном и более удобном месте?
А. АМОСОВА, Л. тИХОНОВА, 
Л. КИРСАНОВА, С. КЛИМОВА, 

А. АЛЛАГУЛОВА, 
И. ДМИтРИЕВА, 

Н. ВИНОКУРОВА – 
учителя школы № 55.

Я, как получатель жилищной суб-
сидии, решила изложить на бума-
ге свое отношение к этой «государ-
ственной помощи».

В 1997 году, переехав в Азовский 
район из Кемеровской области, 
стали мы жить в селе Александров-
ка. Работая в ЗАО «Александровка», 
зарплату получали очень малень-
кую, свести концы с концами не 
было возможности. Поэтому при-
шлось обратиться в «Отдел субси-
дий». Начальником отдела работа-
ла Рейтер Людмила Михайловна. 
Помощь в топливе была в нату-
ральном выражении. Я на семью 
из трех человек получала 3,5 тон-
ны угля. Это была весомая помощь. 
Докупив еще полторы тонны, мож-
но было перезимовать.

Надо отдать должное – Л.М. Рей-
тер любой вопрос заявителя реша-
ла положительно. Как ей это удава-
лось? Просто чудо! Ее специалисты 
не зря говорили: «Наша Людмила 
Михайловна всех обогреет». И, соот-
ветственно, тоже старались работать 
под стать ей, на высоком уровне.

Ещё один положительный мо-
мент не могу не отметить: при печ-
ном отоплении субсидия оформля-
лась на год, что было очень удобно 
заявителю.

Но с каждым годом становилось 
хуже. Вместо районных норм при-

думали региональные. Теперь суб-
сидию оформляем каждые полгода. 
К тому же «Отдел субсидий» со-
кратили, присоединив его к «Соц-
защите». Специалистов, соответ-
ственно, уменьшилось, а работы 
– добавилось.

Нынче субсидию получаем в де-
нежном выражении. На уголь и 
дрова за два полугодия я получи-
ла в деньгах 4738 рублей 32 копей-
ки. Но стоимость кубометра дров 
выливается в 1000 рублей. Тонна 
угля обходится в 2700 рублей. Вы-
деленной суммы хватило как раз на 
два куба дров и тонну угля. А что-
бы нормально отапливаться, нужно 
дров 10 кубов, угля – 5 тонн. Необ-
ходимо, чтобы зимой не замерз-
нуть, приобрести топлива на 23500 
рублей. При моей зарплате в 5500 
рублей это проблематично, ведь у 
меня на иждивении дочь-студентка.

Подешевле уголь на стороне не 
купишь: специалисты по субсидиям 
требуют документы. Недооформлен-
ную накладную просто выкинут, на-
звав её «филькиной грамотой». При-
ходится покупать самый дорогой 
уголь с нужными для отчета в отделе 
субсидий накладными документами.

Оформляя в очередной раз суб-
сидию в октябре этого года, я была 
окончательно шокирована новым 
требованием: заставили написать 

в заявлении, что «заявление напи-
сано собственноручно». Оказыва-
ется, доверия нет даже своим спе-
циалистам службы соцзащиты. Все 
дела проверяют в министерстве. 
А это дополнительные затраты по 
перевозке бумаг в город. Да и как 
можно не доверять своим специа-
листам, если это грамотные, про-
веренные люди? Поэтому, как про-
стой заявитель, вижу получение 
субсидии в таком виде: сельскому 
жителю оформлять субсидию раз 
в год. Он должен получать уголь и 
дрова в натуральном выражении, 
чтобы никто потом не обвинил в не-
целевом использовании денег.

Считаю, что расчет субсидии дол-
жен быть районным, а не региональ-
ным. Тогда эти расчеты будут реаль-
ными и помогут населению выжить в 
трудной жизненной ситуации.

Ну и не мешало бы более уважи-
тельно относиться к местным специ-
алистам со стороны министерства.

Получатели жилищных субсидий 
– тоже люди. И не мы виноваты, что 
государство поставило нас в такие 
условия. Думаю, меня поддержат 
сотни тех людей, кто пользуется ус-
лугами соцзащиты.

Чиновники всех министерств по-
лучают неплохую зарплату. Им сам 
Бог велел заботиться о малоимущих. 
Решайте наши насущные проблемы, 
как это делается во всех цивилизо-
ванных государствах, тогда и насе-
ление России будет жить лучше.

Любовь МИЛЛЕР.
Азовский район.

Беспредел, экономическая и 
социальная неразбериха вот уже 
двадцать лет сотрясают нашу 
страну, превращая ее в сырьевую 
базу западных держав и в третье-
степенную страну мира.

Наш народ наивен, добр и до-
верчив, словно ребенок, которому 
перед сном поют сладкую песен-
ку. Он слушает, закрывает глаза и 
дремлет под нее. Такими «песен-
ками» нас убаюкивают до сих пор.

От великого народа почти ниче-
го не осталось (простите, если я 
не прав). Велик он был в прошлом. 
В настоящее время большинство 
оболванено обещаниями, враньем, 
кодировано телемусором.

Телевизор для многих пре-
вратился в своеобразную ико-
ну. Даже вера в Бога преподно-
сится посредством телевизора. 
Телевидение стало одним из ос-
новных и мощнейших, всепогло-
щающих идеологических орудий. 
Тот, кто сейчас владеет телевиде-
нием, владеет умами населения, 
проводя нужную власти политику. 
Последние выборы в Думу и пре-
зидента – тому подтверждение. 
Победила ли партия власти? Нет! 
Это полная победа телевидения. 
И что можно возразить под вос-
торженные крики Путина и Мед-
ведева: «Мы победили!» в окру-
жении огромной массы народа? 

Того самого, оболваненного, уни-
женного, но торжествующего не-
понятно почему. Кого они побе-
дили? Свой же народ! Чему тогда 
радоваться? Послушаешь Позне-
ра, Сванидзе, «защитника» русско-
го народа Жириновского (который 
в телепередаче «Поединок» 8 ноя-
бря обливал этот народ помоями, 
назвав его и пьянью, и рванью) – 
невольно задумаешься: что же это 
мы позволяем с собой делать, куда 
смотрим, где наша гордость?!

Разве два президентских срока 
Путина что-то изменили к лучше-
му? Или, будучи главой правитель-
ства, навел он порядок в экономике 
и социальной сфере? Ельцин в свое 
время назначил его своим преем-
ником. Не для защиты интересов 
простого народа, а для защиты тех, 
кто ограбил этот народ и продол-
жает грабить путем всякого рода 
махинаций, преподносимых как ре-
формы. Путин и в третий срок бу-
дет защищать интересы тех, кто на 
махинациях, воровстве бюджетных 
денег, чиновничьем произволе сде-
лал себе огромные состояния, кто 
обобрал народ.

Оголтелая же трескотня в адрес 
Сталина, время от времени затевае-
мая на телевидении, ничего общего с 
положением в стране не имеет. Это 
делается в интересах господствую-
щей системы, не способной решить 

самые простые вопросы. Предла-
гаемые реформы не дают ниче-
го, кроме дальнейшего ухудшения, 
терпят провалы одна за другой.

Чтобы русский мужик поднялся 
против узурпаторов, его надо до-
вести до ручки. Большевики (это 
их великая заслуга) во главе с Ле-
ниным не побоялись взять власть, 
взвалить на свои плечи огромную, 
голодную, разоренную страну, 
организовать массы и повести их 
за собой. Не дали мировому ка-
питалу расчленить Россию и пре-
вратить ее в колонию.

Это нельзя назвать переворо-
том. Лукавят демократы! Пере-
ворот был совершен в 1991 году 
лжекоммунистами, перевертыша-
ми, перекрасившимися в демо-
кратов. Плоды этого переворота 
мы еще долго будем пожинать и 
расхлебывать. А страдает и будет 
страдать российский мужик, его 
семья, его дети и внуки.

Годы разрухи, унижений, обма-
на, чиновничьего беспредела не 
прошли даром. Медленно, но все-
таки тает у людей слепая вера в 
эту власть и построенную ею си-
стему. Вера раба, ждущего подач-
ки от своего господина. Это похо-
же на болото. А на болоте даже 
волны не плещут.

Анатолий ВОЛЫНЕц.
Марьяновский район.

Катастрофа в армии – финан-
сы поют романсы. Они ушли в клан 
Сердюкова – бывшего министра 
обороны. Руководители страны го-
ворят, что нет денег на достойные 
зарплаты и пенсии нам, а, как сей-
час стало очевидным, украденны-
ми не рублями, а долларами, кото-
рые находятся в руках мошенников, 
можно покрыть всю Россию.

Когда в 2007 году Путин назначил 
на пост министра обороны Сердю-
кова (впоследствии народ дал ему 
кличку «Табуреткин»), я был этим 
назначением возмущен. Как так – 
человек без военного образования, 
и, может быть, и армейского пайка-
то ни одного ни съел, и вдруг ру-
ководит обороной страны?! Это же 
был явный подрыв авторитета лю-
дей с большими воинскими звани-
ями. Заслуженных, грамотных, не 
чета «Табуреткину».

Уверен, многих потрясло такое 
назначение. А кто его назначил? 
Конечно, президент. В итоге нане-
сен огромный ущерб не только ар-
мии, но и всей России.

«Табуреткин» взрастил второй 
«Дом-2». Это будет вполне логич-
ное название, но никак не военное 
министерство.

И при том при всем вместо того, 
чтобы его со всеми подручными 
взять под стражу сразу, президент 
назначил его… советником. Сооб-
щено было по телевидению. Это же 
прямое потворство мошенникам. 
«Вор должен сидеть в тюрьме», – 
сказал Жеглов из фильма «Место 
встречи изменить нельзя».

А Васильева уже не подсудная. 
Выходит, рука руку моет. И Ва-
сильев в Думе защищает бывше-
го министра. Хотя при таком поло-
жении все имущество мошенников 
должно быть конфисковано: и квар-
тиры, и машины, и проч. И не толь-
ко у них, но и у их родственников.

Когда я проходил службу в со-
ветских Вооруженных Силах, ника-
кой дедовщины не было. Солдаты 
были сыты, хорошо одеты, служи-
ли с удовольствием.

Так неужели нельзя навести по-
рядок в армии сегодня, чтобы мо-
лодежь не пряталась, а шла слу-
жить охотно?

В. ПЕРЕШИВКО,
омич.

На болоте волны не плещут…

Эй, вы там, наверху!

Елки стынут 
во дворах

Случайно услышал сообщение 
по местному радио: нынче хвой-
ные красавицы будут продавать-
ся в строго определенных ме-
стах, а не там, где их сбытчикам 
заблагорассудится. Но на деле 
все получается наоборот. Сти-
хийные торговые пятачки мож-
но видеть по всему городу. При-
чем их разбивают подальше от 
глаз блюстителей порядка и тех, 
кто может спросить: «откуда со-
сенки?». Из лесу, вестимо… Не-
редко ответ весьма размыт. Да и 
цены на ели, пихты, сосенки раз-
ношерстны: от 350 рублей, а то и 
вдвое, втрое выше.
фото Владимира ПЛАтЫЧЕВА.

Рука руку 
моет
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Обратил внимание на статью в 
газете «Красный Путь» от 28 но-
ября «Рабочие есть! И они недо-
вольны». Меня затронуло высту-
пление рабочего энергетических 
сетей Тюкалинского района Вик-
тора Титаренко – делегата Второ-
го Всероссийского съезда пред-
ставителей трудовых коллективов, 
созванного КПРФ в Подмосковье. 
Как подчеркнул В. Титаренко, «ра-
бочий класс находится в боеспо-
собном состоянии… Надо активно 
работать с трудящимися – они не 
отвернутся». Я сам проработал 40 
лет в системе «Омскэнерго», по-
нимаю мысли рабочего далекого 
Тюкалинского района.

Тема, которую я хочу затронуть, 
– о советском празднике энергети-
ков, получившем свое начало после 
решений VIII съезда Советов, со-
стоявшегося 22 декабря 1920 года. 
На том съезде был принят Ленин-
ский план электрификации России 
– ГОЭЛРО. По словам Ленина, план 
ГОЭЛРО является второй Програм-
мой партии (первая была принята в 
1903 г. на II съезде РСДРП).

Идея электрификации России за-
родилась на самой заре Советской 
власти. В записке во ВЦИК в янва-
ре 1918 г. Ленин пишет: «Посмо-
трите на карту России. К севе-
ру от Вологды, к югу от Ростова 
и Оренбурга, к востоку от том-
ска идут необъятные простран-
ства, на которых уместились 
бы десятки громадных культур-
ных государств. И на всех этих 
пространствах царит патриар-
хальщина и самая настоящая 
дикость. Мыслимо ли осущест-
вление непосредственного пе-
рехода от этого состояния в 
России к социализму? Да, мыс-
лимо, до известной степени, но 
лишь при одном условии… Это 
условие – электрификация».

Итак, январь 1918 г. Кризис с то-
пливом. Москва и Петроград за-
мерзают, заводы стоят, из окон 
торчат наружу колена печек-бур-
жуек… Из воспоминаний Н.К. Круп-
ской, жены и соратника вождя: 
«Когда Ильич что-то обдумывает, 
он ходит взад-вперед по кабинету 
по диагонали из угла в угол, что-то 
шепчет… иногда этот шепот пере-
ходит в шипение, затем он садит-
ся за стол и быстрым, «летящим» 
почерком слова ложатся на бумагу; 
Ленин ищет… с чего начать? Топли-
во. Нужно топливо! Торф… Дрова. 
Надо как-то дать тепло в больницы 
и школы. Кого привлечь к работе?» 
Выбор – на инженере-электрике, 
знакомом с 1898 года по совмест-
ной подпольной партийной работе 
– Кржижановском Г.М.

Мысль летит дальше. В.И. Ленин 
знакомится с устройством энер-
госистем Германии и Швейцарии 
по научным работам видных уче-
ных-энергетиков. В.И. Ленин пи-
шет статьи, несмотря на большую 
загруженность, «Электричество в 
сельском хозяйстве», «Концентра-
ция энергоснабжения». Пишет ста-
тью в газету «Правда» «Торф для 
электростанции».

План ГОЭЛРО совершенствуется 
(пока что в мыслях): «…Итак, госу-
дарственный план – задание про-
летариату, число станций, мощ-
ность хотя бы и малая… центры 

на… столько-то верст радиуса. То-
пливо… Закупка машин (из Герма-
нии, Швейцарии). Сделаем Россию 
электрической. Срок». И на бумагу 
ложатся первые строчки историче-
ского письма, положившего начало 
плановой электрификации страны. 
Он пишет письмо Г.М. Кржижанов-
скому и чувствует, понимает, зна-
ет, насколько тяжелая это задача, 
тяжелая не только в том, чтобы по 
крупицам собрать все, что имеет 
страна, и направить (вначале толь-
ко крохи) на электрификацию; он 
предупреждает, что придется ло-
мать косность, неверие, недопони-
мание как внутри, так и вне партии. 
Он готов к действию, к боям ради 
того, чтобы убедить, заставить по-
нять, что крупную машинную инду-
стрию – основу экономики социа-
лизма – можно создать только на 
базе новейшей техники – электри-
фикации.

Мысль развивается дальше: 
«Примерно в 5-10 лет постро-
им 20-30 станций, чтобы всю 
страну усеять центрами на 400 
и более верст радиуса. Надо 
начинать закупку машин… Че-
рез 10-15 лет сделаем Россию 
электрической».

1920 г. В феврале ВЦИК утверж-
дает план ГОЭЛРО.

В марте IX партийный съезд дает 
директиву: строить! Впрочем, у 
плана ГОЭЛРО много противников, 
и В.И. Ленин прилагает большие 
усилия для пропаганды намечен-
ного. Печатается брошюра «План  
ГОЭЛРО»… И вот 22 декабря 
1920 г.: свыше двух с половиной 
тысяч делегатов VIII съезда Совета 
в рабочих куртках, крестьянских ар-
мяках, солдатских шинелях запол-
нили полутемный, холодный зри-
тельный зал Большого театра. На 
сцене большая электрифицирован-
ная схема электрификации страны. 
Делегаты съезда слушали доклад 
по плану ГОЭЛРО словно сказку, 
слушали, забыв о голоде, холоде, 
разрухе. На большой электрифици-
рованной карте, иллюстрируя про-
грамму строительства, вспыхивали 
белые, зеленые, красные огоньки. 
Вспыхнул и огонек первенца ом-
ской энергетики – ТЭЦ-1.

Опираясь на систему энергети-
ки, наша страна в кратчайший срок 
осуществила великую индустриа-
лизацию, одолела фашизм, про-
рвалась в космос.

В.И. Ленин, формулируя идею 
«Коммунизм есть Советская власть 
плюс электрификация всей стра-
ны», заглядывал далеко вперед, не 
подозревая, что какой-то Чубайс 
спустя десятилетия будет «реструк-
туризировать» энергосистему, что 
на самом деле явилось разруше-
нием. Однако чубайсам не удалось 
коварное дело разрушения энер-
госистем. И у рабочих есть силы 
остановить разрушение.

Заканчивая, приведу цитату из 
«Красного Пути»: «…мы в состоя-
нии эффективно трудиться, рабо-
чий класс может быть конкуренто-
способным… поможет опыт Китая и 
Белоруссии».

Пользуясь случаем, поздравляю 
энергетиков с замечательным со-
ветским праздником – Днем энер-
гетика.

Георгий ХРАБРОВ.

22 декабря –  
день 

энергетика

электрификация»!
«…Плюс

Необходимое предисловие. 
В годы Великой Отечественной 
войны в Омск из западных рай-
онов страны были эвакуирова-
ны десятки заводов и фабрик, на 
которых в короткий срок налади-
ли выпуск боевой техники и ору-
жия для сражающейся армии 
и флота. В послевоенные годы 
эти предприятия получили даль-
нейшее развитие, стали выпу-
скать не только оборонную, но и 
во все большем объеме граждан-
скую продукцию. В нашей стране 
и за ее пределами были извест-
ны своими достижениями такие 
предприятия машиностроения и 
приборостроения, как ПО «По-
лет», моторостроительный завод 
имени Баранова, заводы транс-
портного машиностроения, те-
левизионный, имени Козицкого, 
«Электроточприбор», радиоза-
вод имени Попова… На каждом из 
них были заняты тысячи омичей. 
Наряду с выпуском нужной стра-
не продукции трудовые коллек-
тивы этих предприятий возводи-
ли жилые дома и объекты 
соцкультбыта, обустраива-
ли город.

В начале 50-х годов про-
шлого столетия в Омске 
возникла и быстро нарас-
тила мощности новая от-
расль промышленности – 
нефтеперерабатывающая 
и нефтехимическая. Пер-
венец этой отрасли – Ом-
ский нефтезавод вскоре 
стал крупнейшим пред-
приятием не только на-
шей страны, но и Европы. 
А рядом с ним строились, 
набирали силу заводы синтети-
ческого каучука, шинный, техни-
ческого углерода, пластмасс. Их 
продукция поступала не только на 
внутренний рынок, но и в десятки 
зарубежных стран. А количество 
созданных на этих предприятиях 
новых рабочих мест исчислялось 
десятками тысяч. 

Но вот наступили «лихие 90-е 
годы». Пришедшие к власти «де-
мократы», еще вчера клявшие-
ся в верности социализму, взяли 
курс на возрождение капитализма 
в России. А в результате за про-
шедшие двадцать лет устроили 
настоящий погром.

Открываем сайт областного ми-
нистерства, именуемого теперь 
министерством  промышленной 
политики, связи и инновацион-
ных технологий. В помещенной 
здесь информации о промышлен-
ных предприятиях Омской обла-
сти в разделе «Машиностроение 
и приборостроение» представ-
лено всего 14 предприятий. Это 
сильно потерявшие как в объемах 
производства, так и в численно-
сти персонала объединения «По-
лет», имени Баранова, «Иртыш» 
(бывший телевизионный завод), 
КБ транспортного машиностро-
ения (четырежды орденоносное 
объединение «Омсктрансмаш» 
как таковое перестало существо-
вать), ФГУП «Сибирские приборы 
и системы», заводы имени Козиц-

кого, «Автоматика», ОАО «Сатурн» 
(бывший электротехнический завод 
имени К. Маркса), ОАО «Высокие 
технологии» (создано на базе агре-
гатного завода имени Куйбышева), 
а также небольшие специализиро-
ванные предприятия – НПО «Мир» 
и НПП «Эталон». Еще в этот список 
занесли научно-исследовательские 
учреждения – институт проблем пе-
реработки углеводородов Сибир-
ского отделения Российской акаде-
мии наук (ИППУ СО РАН) и Омский 
научно-исследовательский инсти-
тут приборостроения (ОНИИП). Ну, 
а первым в названном списке обо-
значено НКП (некоммерческое пар-
тнерство) «Сибирское машино-
строение». Это партнерство само 
ничего не производит, оно было 
создано «для содействия его чле-
нам (а в него вошли 22 предприя-
тия и вуза) в развитии их деятель-
ности в области машиностроения и 
иных отраслей промышленности».

Негусто, что и говорить. Нет в 
списке таких прежде крупных пред-
приятий, как завод подъемных ма-

шин, объединения «Микрокрио-
генмаш», «Электроточприбор», 
Сибзавода имени Борцов револю-
ции, судоремонтно-судостроитель-
ного завода, канувших в Лету, нет 
завода «Омскгидропривод», кото-
рый в «усеченном» виде еще про-
должает работать. Почему-то не 
занесен и действующий радиоза-
вод имени Попова, открывший в 
Интернете собственный сайт. От-
расль находится в глубоком кри-
зисе, и неизвестно, когда наступит 
просвет. 

Теперь о нефтехимическом ком-
плексе. За годы перестройки и «ре-
форм» предприятия этой отрас-
ли пострадали в меньшей степени, 
ибо их продукция востребована, 
наша страна стала сырьевым при-
датком мирового капиталистиче-
ского хозяйства. Хотя и тут мощ-
ности снизились по сравнению с 
советскими временами. На Ом-
ском нефтезаводе, вошедшим в 
компанию «Газпром нефть», ведет-
ся реконструкция, вводятся в строй 
новые высокотехнологичные уста-
новки. Вот только наш город от это-
го мало что имеет: львиную долю 
своей прибыли НПЗ перечисляет в 
бюджет Санкт-Петербурга, а оми-
чам, на чьей земле стоит завод, до-
стаются крохи. Завод СК поглотила 
фирма «Титан». А вот завод техни-
ческого углерода сумел отстоять 
свою самостоятельность, успешно 
встроился в мировой рынок. Гре-

мевшее на всю страну своими 
успехами объединение «Омскши-
на» превратилось в совместное 
российско-словацкое предприя-
тие «Матадор-Омскшина», пере-
именованное в 2011 году в ЗАО 
«Кордиант-Восток». Здесь заня-
то чуть больше тысячи работни-
ков, тогда как в «Омскшине» тру-
дилось в несколько раз больше 
людей. На базе завода пластмасс 
возникло ООО «Полиом». 

Наибольший урон новоявлен-
ные «реформаторы» нанесли 
текстильной и легкой промыш-
ленности. Не случайно на сай-
те минпрома представлено лишь 
три предприятия. Это ОАО «Омск-
обувь», ООО «Комбинат валяной 
обуви» и ООО «Обувная компа-
ния «БАОФУ». Последняя создана 
в 2006 году, она выпускает цель-
нолитую обувь, используя китай-
ское оборудование. А где зна-
менитое ПХБО «Восток», на 
протяжении многих лет удержи-
вавшее лидерство в отрасли? Где 
швейное объединение «Больше-

вичка», фабрики – суконная 
имени Кирова, первичной 
обработки шерсти, овчин-
но-меховая, трикотажная? 
Они просто исчезли с кар-
ты города. Их судьбу разде-
лили и родственные пред-
приятия в районах области 
– Калачинская ткацкая, На-
зываевская и Исилькуль-
ская трикотажные фабри-
ки... Не нужны стали новой 
России собственные това-
ры широкого потребления, 
носим изделия из Китая, 
Турции и других стран.

Список предприятий областно-
го минпрома завершается разде-
лом «Лесная промышленность». 
Совсем коротким, в нем реклами-
руется всего одно предприятие. 
Его наименование таково: «Дере-
вообрабатывающее предприятие 
ЗАО «АВА компании». Оно обра-
зовано в 2004 году, а торжествен-
ное открытие завода с участием 
губернатора Полежаева состоя-
лось в ноябре 2007 года. Пред-
приятие специализируется на 
глубокой переработке березового 
сырья, а древесину сюда постав-
ляет ЗАО «Атакский леспромхоз», 
расположенный в Тарском рай-
оне. Еще в рекламе подчеркива-
ется, что это первое российское 
предприятие, являющееся чле-
ном… Американской ассоциации 
лесопереработчиков лиственных 
пород. Компания 80 процентов 
своей продукции экспортирует в 
Канаду, Италию, Японию и другие 
страны.

Это очередное подтверждение 
того факта, что нынешняя Россия 
прочно сидит на сырьевой игле, 
оставляя без природных ресурсов 
будущие поколения. И так будет 
продолжаться до тех пор, пока не 
удастся коренным образом изме-
нить социально-экономический 
курс развития страны, за что бо-
рются коммунисты и их сторон-
ники.

Виктор КУзНЕцОВ.

ПОСЛЕ ПОГРОМА
Что осталось от омской индустрии?

Среди нарушителей оказались 
и члены правительства Омской 
области, которые неоднократ-
но предоставляли недостоверные 
сведения о своих доходах, а так-
же находящихся в их собствен-
ности (либо в собственности их 
супругов) недвижимости и транс-
портных средств.

Как отметили в надзорном ве-
домстве, все эти нарушения были 
выявлены в ходе сентябрьской 
проверки, то есть закон нарушают 
члены команды нынешнего губер-
натора Виктора Назарова. 

Аналогичные нарушения были 
установлены в управлениях Роспо-
требнадзора, Государственного ав-
тодорожного надзора, Россель-
хознадзора по Омской области, 
Государственной инспекции труда 
в Омской области, Межрайонном 
отделе по особым исполнительным 
производствам УФССП России по 
Омской области, территориальных 
отделах полиции УМВД по г. Омску, 
Главном управлении жилищного 
контроля и иных органах исполни-
тельной власти региона и органах 
местного самоуправления.

Судя по масштабам нарушений, 
в Омской области чиновники во-
обще не затрудняют себя предо-
ставлением достоверных сведе-
ний о своих доходах и имуществе.  

По результатам прокурорских 
проверок руководителям всех «про-
штрафившихся» органов власти 
были внесены представления проку-
ратуры. Непосредственных наруши-
телей законодательства привлекли 
к дисциплинарной ответственности.

РИА «Омск-Информ».

Утайка доходов
С начала 2012 года прокуратура выявила свыше 8 тысяч на-

рушений законодательства о государственной, муниципальной 
службе и противодействии коррупции, соблюдения должностны-
ми лицами государственных, муниципальных органов установлен-
ных ограничений, запретов и обязанностей.

Вот цех, который и сегодня выдает про-
мышленные кордоны.



10 Красный ПУТЬ № 50 (930) 19 декабря 2012 г.

Семья – это ключ к решению 
всех основных проблем совре-
менного человечества. Ведь 
именно в семье формируется ха-
рактер человека, закладываются 
базовые морально-нравствен-
ные нормы, которые определя-
ют потом всю его последующую 
жизнь. Наше завтра формирует-
ся сегодня в семье. Не случайно 
советское государство сделало 
ведущим тезис: «Крепка семья – 
крепка держава». Ущерб, наноси-
мый институту семьи, негативно 
влияет на физическое и психиче-
ское здоровье будущих поколе-
ний, подрывая основания обще-
ства и государства. Несмотря на 
это, семейные ценности подвер-
гаются сегодня усиливающимся 
атакам в СМИ, на ТВ, в кино и 
Интернете, в области законода-
тельства и даже со стороны не-
которых ученых. Пропагандиру-
ются сексуальные извращения и 
распущенность, гедонизм и эго-
изм, которые выдаются за «пра-
ва человека». Этот «прогрессив-
ный» зарубежный опыт, который 
уже привел к непоправимым по-
следствиям на Западе, активно 
продвигается последние деся-
тилетия в России под давлением 
таких международных организа-
ций, как ООН, ЕС и СЕ (зачастую 
оказывающих незаконное давле-
ние на суверенные государства).

На чем держится семья, от чего 
она страдает и разрушается? Как 

строить отношения в семье? И 
главное – для чего она нужна? Над 
этими и другими не менее слож-
ными вопросами заставляют заду-
маться молодежь экскурсии по вы-
ставке в Музее воинской славы. 

Выставка позволяет просле-
дить, как строили семейные отно-
шения наши прапрапрадеды, что 
в них было ценного, достойного 
уважения и сохранения в совре-
менном обществе. Фотографии, 
документы, вещи дают срез се-
мейных отношений, начиная с ХVI 
века.

Модель православной русской 
семьи отразилась в памятнике рус-
ской литературы – книге «Домо-
строй», являющейся сборником 
правил, советов и наставлений по 
всем направлениям жизни челове-
ка и семьи. Долгое время преобла-
дала большая семья – «отцовская» 
либо «братская». Первая включала 
деда, сыновей, внуков и правнуков, 
а в «братскую» входили женатые 
братья со своими женами и деть-
ми. Так, большой семьей было лег-

че вести хозяйство, 
в котором преобла-
дал тяжелый руч-
ной труд. В XVIII 
и XIX веках стала 
преобладать инди-
видуальная семья 
из двух-трех поко-
лений по прямой 
линии. В те време-
на не возникал во-
прос: «Что делать 
после свадьбы?» 
Все знали, что де-
лать: мужу рабо-
тать, жене рожать; 
мужу командовать, 
жене слушаться.

Равенство меж-
ду мужчиной и жен-
щиной – достиже-
ние социализма. 
При Советской вла-
сти женщина ста-
новится активным 

строителем нового общества. По-
явилась необходимость в детских 
садах, яслях. В экспозиции – уни-
кальные фотографии, отражающие 
это время. Воспитанием детей ак-
тивно занималась школа. Вот в ви-
трине – октябрятская звездочка, 
пионерский значок, галстук, комсо-
мольский значок.

Особое место на выставке зани-
мает тема Великой Отечественной 
войны, когда на долю советских се-
мей выпали тяжелые испытания. 
Воспитанная в любви к Родине мо-
лодежь уходила на фронт по зову 
сердца. Именно семья поддержи-
вала людей в лихую годину, в се-
мейных отношениях они черпали 
силу, которая помогала выстоять. 
Фронтовые письма наших земляков 
передают атмосферу любви, неж-
ности, преданности членов этих се-
мей друг другу: 

Пускай у писем далека дорога,
Но мне от мыслей хорошо моих,
Ведь эти письма я руками трогал,
И ты, читая, будешь трогать их.
Так писал жене Михаил Яков-

левич Колмаков. В своем пись-
ме к маме фронтовой врач Вале-
рия Баландина пишет: «О чем я 
думаю теперь? О теплом уютном 
своем уголке, о семье, о детях...» 
Так случилось, что в Омск она вер-
нулась весной 1944 года. В тыло-
вом городе жили очень трудно, и 
костюмчик для первенца Валерии 
Александровне пришлось сшить 
из тщательно отбеленных солдат-
ских портянок. Рядом в витрине – 
совочек и ведерочко – самодель-
ные игрушки послевоенных лет. На 
такие экспонаты невозможно смо-
треть равнодушно.

В годы войны советское государ-
ство способствовало укреплению 
семьи: согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года только зарегистрирован-
ный брак порождает права и обя-
занности супругов (до этого име-
ли юридическую силу фактические 
брачные отношения). Становление 

советской семьи относят к бреж-
невской эпохе.

Сейчас многие ученые гово-
рят о кризисе современной се-
мьи. Для того, чтобы дать ответ 
на вопрос: «Что нужно делать для 
укрепления семьи?», нужно от-
ветить на вопрос: «Что всё же 
не так с современной семьей?». 
Участникам экскурсии предлага-
ют поразмыслить над причина-
ми разводов, роста алкоголизма 
и наркомании, проблемами бро-
шенных детей. Такое путешествие 
в эволюцию брачно-семейных от-
ношений, работа над тестами и 
статистическими материалами, 
несомненно, полезны для подрас-
тающего поколения.

Семья не существует сама по 
себе. Она живет в конкретном го-
роде, стране, в которой происхо-
дят изменения в политике, эко-
номике, в моральных оценках, 
взглядах людей. Сегодня власти 
нам пытаются внушить, что уро-
вень жизни постоянно улучшает-
ся. А статистика говорит: населе-
ние страны в год уменьшается в 
среднем на миллион. Почему?

татьяна фЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: уголок квар-

тиры 1950-1960-х годов; ко-
стюмчик для новорожденного 
из портянок (1945-1946 гг.).

фото автора.

«Семья, как родина – 
просто должна быть!»
так называется выставка, открывшаяся в Музее 

воинской славы и адресованная молодым омичам.

В основе премьерного спек-
такля «Принцесса Кру» повесть 
Френсис Бернетт «Маленькая 
принцесса». Драматург Виктор 
Ольшанский придумал много но-
вых поворотов в истории, которые 
помогают закрутить пружину теа-
трального действа.

Занимательный сюжет, отлич-
ная сценография, оригинальная 
хореография, прекрасный актер-
ский ансамбль стали составляю-
щими нового успеха режиссера 
Бориса Гуревича.

Ему помогали сценограф Мария 
Брянцева из Санкт-Петербурга, 
которая ставит в ТЮЗе уже чет-
вертый спектакль, один из луч-
ших музыкальных оформителей 
петербуржец Владимир Бычков-
ский, художник по свету Семён 
Давыденко из Витебска. 

Добавление в канву спектакля 
крысиного семейства стало удач-
ной находкой авторского кол-
лектива. Стайка огромных и ма-
леньких крыс то зловеще пугает 
зрителей, то спасает от голодной 
смерти героиню – все это языком 
танца, бесподобно поставленного 
заслуженным артистом РФ Викто-
ром Тзапташвилли. 

В спектакле поднимаются веч-
ные темы. Это история о юной де-
вушке, которая сумела пройти че-
рез самые жестокие жизненные 
испытания и остаться несломлен-
ной, верной своим жизненным 
принципам.

Рассказ начинает старый крыс 
Мельхиседек, роль которого ис-
полняет неподражаемый Олег 
Чичко. Увлекаясь его расска-
зом, зритель, преодолевая про-
странство и время, переносит-
ся в старую Англию – в школу 

для благородных девиц, где хо-
зяйкой является Мисс Минчин в 
исполнениии Татьяны Лизуновой. 
В эту школу и привозит Капи-
тан Кру (Никита Пивоваров) свою 
юную дочь Сару Кру, роль кото-
рой в премьерном спектакле сы-
грала победительница конкурса 
вокалистов в Италии Александра 
Саганова.

Но обстоятельства жизни измен-
чивы, и Сара, выросшая в богатстве 
и роскоши, окруженная любовью и 
заботой отца, внезапно остается 
одна без средств к существованию. 
Отец умирает от лихорадки в Индии, 
а девочка попадает под злобный на-

тиск хозяйки школы и издевки вос-
питанниц школы Эрменганды (Га-
лина Ксеневич) и Лавинии (Ксения 
Ефремова). И тогда домом девочки 
становится заброшенный чердак, а 
лучшими друзьями – крыс Мельхи-
седек и служанка Бекки, трогатель-
ный образ которой создает Ирина 
Коломиец. К счастью, сестра мисс 
Минчин – Амелия, на которой «весь 
дом», тоже протянула девушке руку 
помощи. Александра Корнева и за-
служенная артистка РФ Лариса 
Яковлева в этой роли вызывают и 
смех, и слёзы. 

Легко и непринужденно Сара ме-
няет жизни всех, кто ее окружает. 

Неравнодушная даже к совершен-
но незнакомым ей, посторонним 
людям, она готова отдать им по-
следнее, что у нее есть, искрен-
не страдая и переживая за дру-
гих гораздо больше, чем за саму 
себя. Не в суровом мужчине, не 
во взрослой, закаленной житей-
скими бурями женщине, а в юной 
девушке – такая внутренняя сила, 
такой стержень, такое достоин-
ство, такая доброта!

И вот приключения и любовь к 
юному Дональду (Максим Лужан-
ский) поворачивают колесо судь-
бы в нужное русло. 

История настолько захваты-
вает самих актеров, что деле-
ние на первый и второй состав 
получилось довольно условным 
– все играют, выкладываясь на 
сто процентов. Впервые на сце-
ну ТЮЗа вышли две студентки 
театрального факультета Веро-
ника Дмитриенко и Мария Рядо-
вая. Молодому и старшему поко-
лению актеров удалось с тонкой 
печальной иронией рассказать 
о превратностях судьбы, создав 
образы благородных героев и 
меркантильных злодеев.

– Основная аудитория спекта-
кля – подростки, – говорит Бо-
рис Гуревич. – Я бы акцентировал 
внимание на том, что мы поста-
рались сделать спектакль для се-
мейного просмотра. 

Взрослым зрителям «Принцес-
са Кру» возвращает частичку дет-
ства, юности и первой любви, ре-
бятам – дарит веру в Добро. Это 
история о том, на что способен 
любой из нас. О том, что даже в 
самые сложные времена можно 
оставаться искренним и откры-
тым человеком, продолжая ве-
рить в чудо.

татьяна жУРАВОК. 
НА СНИМКЕ: сцена из спек-

такля.

если в сердце есть огонь
В течение двух с половиной часов маленькие и 

взрослые зрители с замиранием сердца сопережи-
вают трогательной истории, которую вдохновенно 
рассказывают актеры Омского тЮза.

Вновь успех
Омский государственный му-

зыкальный театр удостоен двух 
наград юбилейного Х Междуна-
родного театрального форума 
«золотой Витязь», проходивше-
го в Москве в рамках III Славян-
ского форума искусств.

Славянский форум искусств «Зо-
лотой Витязь», президентом ко-
торого является народный артист 
России Н.П. Бурляев, проводится 
при поддержке Министерства куль-
туры России. 

Омичи представили героический 
балет «Карбышев», созданный на 
музыку народного артиста СССР 
Дмитрия Шостаковича. Столичная 
публика увидела историю герои-
ческого подвига, совершенного в 
годы Великой Отечественной вой-
ны уроженцем омской земли – Ге-
роем Советского Союза генерал-
лейтенантом Д.М. Карбышевым. 
Спектакль был отмечен «Серебря-
ным дипломом». Надежда Китае-
ва (Москва), осуществившая по-
становку балета, получила диплом 
«Дебют». Ранее на престижном фе-
стивале омичи представляли нео-
балет «Апофеоз» и балет-фантазию 
«Шинель» – эти постановки также 
заслужили награды.

Также в рамках форума свои 
спектакли представили свыше 40 
театральных коллективов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Тюмени, Белгорода, Перми, Арза-
маса, Челябинска, Владимира, Ир-
кутска, Иванова, а также из Украи-
ны, Сербии, Чехии, Болгарии. 

Американская  
документалистика 

в Омске
Показ американского доку-

ментального кино «Show US!» 
организовало омское кинодосу-
говое объединение совместно с 
генеральным консульством США 
в Екатеринбурге. 

В программе кинофестиваля в 
кинотеатре «Вавилон» омичи по-
смотрели фильм «Непобежден-
ные», который стал лауреатом до-
кументального «Оскара» в этом 
году. Фильм рассказывает историю 
Билла Кортни, который вызвался 
тренировать самую неудачливую в 
Теннеси школьную команду по аме-
риканскому футболу. Остроумный 
и изобретательный, лишенный ака-
демизма фильм «На связи» позво-
лил каждому зрителю ощутить себя 
частью «окситациновой сети», в ко-
торую, по мнению автора Тиффани 
Шлейн, превратилась наша планета 
в XXI веке. Фильм «Борцы с наси-
лием» Стива Джеймса получил бо-
лее 10 наград и номинаций, в том 
числе и на престижном фестива-
ле «Сандэнс». В центре сюжета три 
главных героя, состоящих в обще-
ственной организации, члены кото-
рой сражаются с уличной преступ-
ностью.

В рамках проекта студенты ОмГУ 
им. Достоевского пообщались с 
Кристиной Хейден, вице-консулом 
посольства США в Екатеринбур-
ге по вопросам культуры, образо-
вания и печати. В рамках форума 
в университете прошли семинары 
«Современное искусство в США», 
«Культура и бизнес».

«Дыхание Китая»
так назывался фестиваль ки-

тайской культуры, организован-
ный Омской областной обще-
ственной организацией «центр 
китайской культуры «золотой 
дракон» при активном участии 
ОмГПУ, ОмГУПС, института меж-
дународного менеджмента и ино-
странных языков «Иняз-Омск».

Мероприятие прошло в ДК 
«Звездный» на средства, получен-
ные за победу в конкурсе обще-
ственно-полезных проектов адми-
нистрации города. В программе 
были традиционные танцы Китая 
(танец Дракона и танец Льва), вы-
ступление школ боевых искусств 
ушу и гимнастики «Тайцзицуань», 
чайная церемония, песни и стихи 
китайских поэтов, выступления тан-
цевальных коллективов города Ом-
ска, мастер-классы по ушу и по на-
писанию иероглифов.
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ЧетВерг, 27 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 «Любопытная Варвара». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.25 «Гримм». 
02.15 «Один прекрасный день». 
Х/ф. 
04.05 «Мальчишки из календаря». 
Х/ф. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное 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, 18.15, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Сваты-4». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Сваты-5». Т/с. 
01.40 «Сваты. Жизнь без грима: Та-
тьяна Кравченко». 
02.35 «Вести+».
03.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 4 с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Давайте потанцуем». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 

08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Любовь-морковь». Х/ф. 
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 «Даёшь мо-
лодёжь!». Т/с. 
14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
15.10 «Галилео». 
16.10, 19.30 «железный человек». 
Х/ф. 
22.00 «Ржевский против Наполео-
на». Х/ф. 
01.00 «Мексиканец». Х/ф. 
03.20 «Не может быть!». 
04.20 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
04.45 «Скуби Ду». М/с. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Купидоновы забавы Багза Бан-
ни». М/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Любовь... и другие напасти»: 
«Тюремные романы». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности» с Мари-
ной Мальковой. 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин» Лучшее. 
10.00 «Любовь 911». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Засуди меня». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной. 
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Последняя тайна Гитлера». 
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж аль-
фонс». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «Идеальный мир». Х/ф. 
01.30 «Плохой Санта». Х/ф. 
03.10 «Солдаты-8». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Легавый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Дикий мир». 
03.00 «Спецгруппа». Т/с.
04.55 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Тайны тела». 
09.00 «Женский род». Д/ф.
10.00 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. 
12.15 Еда по правилам и без... 
13.15, 20.00 Звёздный Новый год. 
14.15 «Неодинокие». Х/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 Новогодняя неделя еды. 
20.30 «Как отделаться от парня за 
10 дней». Х/ф. 
23.30 «Чикаго». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Место под солнцем». Х/ф. 
04.20 «Снегурочку вызывали?». 
Х/ф. 
05.40 Города мира. 
06.00 Платье моей мечты. 

тВ 3
06.00 М/ф.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 22.30 Х-версии. Другие ново-
сти. Итоги года. 
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Ищите женщину». Х/ф. 
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф. 
18.00 Х-версии. Другие новости. 
20.45 «Битвы богов. Одиссей. Про-
клятие моря». Д/ф. 
21.40 «Битвы богов. Одиссей. Месть 
воина». Д/ф. 
23.30 «Шоссе смерти». Х/ф. 
01.15 Большая игра Покер Старз. 
02.10 «Парковка». Х/ф. 
04.30 Как это сделано. 
05.00 «Башня». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба. 
10.00 «Евгений Леонов. Исповедь». 
Д/ф. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
12.30 «Год теленка». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
17.25 «Неукротимая я. Нонна Мордю-
кова». Д/ф. 
18.55 «Пусть меня научат». 
19.30 «Утренняя звезда Омска». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Открытый педсовет». 
21.10, 03.10 «В Авангарде». 
21.30, 03.30 «Управдом». 
21.40 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.40 «Барские забавы». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет». 
08.35 «зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф. 
10.20, 17.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.50 «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь!». Х/ф. 
13.45 «Треугольник». 
15.10 «Жители океанов». Д/с. 
16.10 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
17.50 «Все, что нам нужно...». 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 «Имя. Зашифрованная судьба». 
Д/ф. 
23.55 «золушка с райского остро-
ва». Х/ф. 
02.15 «Карнавал». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.20 «Спасти панду». Д/ф 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Ответный ход». Х/ф. 
13.50 «Большая семья». Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту» 
20.00 «Детективы. Дело врача». Т/с. 
20.30 «Детективы. Время собирать 
камни». Т/с. 

21.00 «Детективы. Голубая кровь». 
Т/с. 
21.30 «След. Скорая помощь». Т/с. 
22.15 «След. Благодетельница». Т/с. 
23.25 «След. Дело табак». Т/с. 
00.10 «Приезжая». Х/ф. 
02.05 «Над тиссой». Х/ф. 
03.35 «звезда пленительного сча-
стья». Х/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
14.35 Концерт в Центральном парке 
Нью-Йорка.
15.30 «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». Д/ф.
15.45 Юбиляры года. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Маленькие рождествен-
ские тайны». Х/ф. 3, 4 с.
18.35 Концерт выдающихся выпуск-
ников.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Линия жизни.
21.55, 02.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Сотворение 
мира». Д/с.
22.40 «Иль диво». Концерт.
23.40, 03.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». Д/ф.
00.00 «Красота скрытого». 
00.50 «Сисси». Х/ф. 2 с.

Россия 2
08.05, 10.40 «Все включено» 
08.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Воздушная безопасность.
09.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.45, 21.45, 02.20 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.25, 05.40 Вести.Ru.
12.10 «Снайпер-4». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Тренажеры.
14.55 «Золото нации».
15.25 «Карточный долг». Х/ф. 
17.20 «Полигон».
18.20 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. 
20.25, 04.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). 
00.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
02.35 «Война Логана». Х/ф. 
05.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-
реповец) - «Динамо» (Рига).

Пятница, 28 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 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
00.50 Ночные новости.
01.15 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 
02.10, 04.05 «Приключения «По-
сейдона». Х/ф. 
04.35 «Микки: однажды под Рож-
дество». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное 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. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Сваты-4». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Сваты-5». Т/с. 
01.40 «Сваты. Жизнь без грима: Оле-
ся Железняк». 
02.40 «Красавец мужчина». Х/ф.
05.20 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Лавка чудес!». Х/ф.
18.40, 19.00 «Время ЭКС».
19.20 «Юбилей». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Четыре комнаты». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 

08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Управление гневом». Х/ф. 
11.30, 18.30, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
14.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
15.05 «Галилео». 
16.05 «железный человек». Х/ф. 
19.30 «Миссия невыполнима-4». 
Х/ф. 
22.00 «тариф новогодний». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях». 
01.30 «Лавровая ветвь-2012». 
02.30 «Не может быть!». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Багз Банни против Даффи. 
Битва музыкальных звезд». М/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Любовь... и другие напасти»: 
«Королевская любовь». 
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Лица». 
07.30 «Какие люди!»: «Мой муж аль-
фонс». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00 «Любовь 911». 
11.00 «Следаки». 
12.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Засуди меня». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
19.00 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик. 
19.15 «Специальный репортаж». 
19.30 «Омск здесь». 
20.00 «Живая тема»: «Подводные 
монстры». 
21.00 «Странное дело»: «Город уходит 
в небо». 
22.00 «Секретные территории»: «Не-
видимая раса». 
23.00 «Смотреть всем!». 
01.00 «Любовь в аренду». Х/ф. 
03.00 «Солдаты-8». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. 
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 «Легавый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Погоня за тенью». Т/с.
00.35 «Метла».
01.30 «Черный квадрат». Х/ф.
03.55 «Спецгруппа». Т/с.
04.50 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 08.30, 22.45 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». 
08.00 «Полезное утро». 
08.40 Звёздный Новый год. 
09.10 Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые. 
10.45 Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые. 
12.15 Наш Новый год. Лихие девяно-
стые. 
13.45 «Откройте, Дед Мороз!». 
Х/ф. 
15.45 «Как отделаться от парня за 
10 дней». Х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 «тайна поместья Уиверн». 
Х/ф. 
21.00 «Синие, как море, глаза». 
Х/ф. 
23.00 «Достать звезду». 
23.30 «Поймать вора». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». Х/ф. 
05.35 Города мира. 

тВ 3
06.00, 05.30 М/ф.
08.10, 09.00, 19.00, 19.55 «Обмани 
меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. Итоги года. 
12.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
12.30 «тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
15.45, 16.20 «Гадалка». Д/ф. 
20.45 «Обитаемый остров». Х/ф. 
23.15 «Обитаемый остров: схват-
ка». Х/ф. 
01.15 Европейский покерный тур. 
02.15 «Шоссе смерти». Х/ф. 
03.45 «Напротив по коридору». 
Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00 «Неукротимая я. Нонна Мордю-
кова». Д/ф. 

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Утренняя звезда Омска». 
11.20 «Открытый педсовет». 
12.00 «В Авангарде». 
12.20 «Управдом». 
12.40 «Украли зебру». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Огненное пике». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
17.25 «Златые горы Лидии Руслано-
вой». Д/ф. 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Торпедо». (Ниж-
ний Новгород).  В перерывах «Час но-
востей». «Происшествие».
21.30, 02.25 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
22.30 «Тайны сокровищ». Д/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 
03.25 «Король умирает». 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».  
08.35 «Мистер Икс». 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 «Именины». Х/ф. 
13.45 «Треугольник». 
15.10 «Паспорт». Х/ф.
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Все, что нам нужно...». Т/с. 
18.45 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Дедушка в подарок». Х/ф. 
00.05 Приют комедиантов. С наступа-
ющим! 
02.20 «Культурный обмен». 
02.55 «зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф. 

5 канал
07.00 «Момент истины». 
07.50 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. 
09.10 «Приезжая». Х/ф. 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
11.30, 13.30, 15.10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту» 
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Самозащита». Т/с. 

20.30 «Детективы. Найти, чтобы спа-
сти». Т/с. 
21.00 «Детективы. Заклятый клад». 
Т/с. 
21.30 «След. Убийство на свадьбе». 
Т/с. 
22.15 «След. Ошибка киллера». Т/с. 
23.25 «След. Пожиратель птиц». Т/с. 
00.10 «Лузер». Х/ф. 
02.20, 03.50, 05.20 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Т/с. 
06.30 «Реальный мир» 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Весёлая вдова». Х/ф.
14.35 «Иль диво». Концерт.
15.35 «Шарль Перро». Д/ф.
15.45 Юбиляры года. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Маленькие рождествен-
ские тайны». Х/ф. 5, 6 с.
18.30 События года. 
19.20 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция». Д/ф.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Линия жизни.
22.00 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 1 с.
22.55 Три звезды в Берлине. 
00.50 «Кронпринц Рудольф». Х/ф. 
02.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж.Верди.
02.55 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 1 с.

Россия 2
08.05, 10.40 «Все включено» 
08.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
09.25, 05.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 02.10 
Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
11.40 Вести.ru.
12.10 «защитник». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
14.30, 04.20 Вести.ru. Пятница.
15.10 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Х/ф. 
17.00 «Прыжок из космоса».
18.50 «Война Логана». Х/ф. 
20.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. Россия - США. 
23.10 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4».
02.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
04.50 «Вопрос времени». Робот, будь 
человеком!
05.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород).
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Суббота, 29 декабря
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Две жизни Всеволода Абдуло-
ва».
17.10 «Новогодний детектив». Х/ф. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск.
22.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
00.05 «Мультличности» .
00.30 «Голос». Финал. Прямой эфир. 
02.35 «Вечерний Ургант». 
03.30 «После школы». 
04.30 «Хороший год». Х/ф. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «Джентльмены удачи». 40 лет 
спустя».
10.45, 12.10 «Новогодние сваты». 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.45 «Сваты-1». Т/с. 
15.10 «Сваты-1». Продолжение. Т/с. 
15.50 «Сваты-2». Т/с. 
18.10 «Танцы со звездами». Гала-кон-
церт.
21.25 «Во саду ли, в огороде». 
Х/ф. 
01.00 «Пряники из картошки». Х/ф. 
03.25 «Горячая десятка». 
04.40 «Эта веселая планета». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 18.05, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10 «Новогодние приключения хо-
рошей и плохишей». Детская т/п.
17.45 «Время ЭКС».
18.10 «Австралия». Х/ф.
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «Анна и король». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Великий человек-паук». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 

08.00, 09.00, 12.30, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «тариф новогодний». Х/ф. 
11.10, 14.00 «6 кадров». Т/с. 
11.30, 18.30, 23.10 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
15.00 «Галилео». 
16.00 «Миссия невыполнима-4». 
Х/ф. 
19.00 «101 далматинец». Х/ф. 
21.00 «тор». Х/ф. 
00.05 «Подозрительные лица». 
Х/ф. 
02.05 «Не может быть!». 
03.05 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
04.00 «Скуби Ду». М/с. 
04.55 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф. 
05.35 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Пятидесятый юбилей «Looney 
tunes». М/с. 
06.00 «Любовь... и другие напасти»: 
«Звездные разводы». 
07.00 «Омск здесь». 
07.30, 13.00 «Смотреть всем!». 
12.30 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик. 
12.45 «Специальный репортаж». 
19.00 «Репортерские истории». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной. 
20.00 «Трудно жить легко». Концерт. 
22.00 «Вечерний квартал». 
00.00 «Дикая орхидея». Х/ф. 
02.00 «Шалунья». Х/ф. 
04.00 «Солдаты-8». Т/с. 
04.50 «Человек с Бульвара капу-
циноК». Х/ф. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
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 «Легавый». Т/с.
23.25 «я не я». Х/ф.
03.40 «Спецгруппа». Т/с.
04.40 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 11.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Новогодние мужчины». 
Х/ф. 
10.30 Новогодняя неделя еды. 
11.50 «Клуб первых жён». Х/ф. 
13.50, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
21.05 «Провинциалка». Х/ф. 
23.30 «Мистер Магу». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». Х/ф. 
05.35 Города мира. 
06.00 Платье моей мечты. 

тВ 3
06.00 М/ф.
08.30, 03.00 «Неуловимые мсти-
тели». Х/ф. 
10.00, 04.30 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. 
11.45 «Корона Российской импе-
рии». Х/ф. 
14.30 «Обитаемый остров». Х/ф. 
17.00 «Обитаемый остров: схват-
ка». Х/ф. 
19.00 «золотой компас». Х/ф. 
21.15 «История золушки». Х/ф. 
23.15 «Никки, дьявол-младший». 
Х/ф. 
01.00 «Операция «Праведник». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
09.55, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00 «Тайны сокровищ». Д/ф. 
10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.15 «Это я». Х/ф. 
14.15» Дай лапу, друг». А/ф. 
15.40 «Семейный лекарь». 
16.05, 00.55 «4400». Т/с. 
17.25 «Все наоборот». Х/ф. 
18.55 «Пусть меня научат». 
19.10 «Дом.Com». 
19.20 «Девчонка на прокачку». 
19.30 «Утренняя звезда Омска». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 02.25 «Рекомендуем...». 

20.40, 02.40 «Недетский вопрос». 
21.10, 03.10 «Живая история». 
21.30 «Братья». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
00.00 «Клуб юмора». 
03.25 «Про Федота стрельца». Спек-
такль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.35 Мультпарад.
06.40 «Православная энциклопедия». 
07.05 «Во бору брусника». Х/ф. 
10.10 «Петровка, 38». 
10.30, 14.30, 17.30, 02.25 «События».
10.45, 14.50, 19.52, 21.35 «Новости». 
11.10, 18.10, 19.40, 20.15, 21.30 
«Бюро погоды». 
11.15 «Жесть». 
11.20 «Омский район. О главном». 
11.30, 19.45 «Омск сегодня». 
11.35, 18.35, 19.35, 20.25 «Совет пла-
нет». 
11.45 «Городское собрание». 
12.30 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф. 
15.05 «железная маска». Х/ф.
17.50 «Дай дорогу!». 
18.15 «Бренд Book». 
18.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
20.20 «Жесть». 
20.30 «Мостовик».
20.50 «Шпилька». 
21.05 «Овертайм». 
19.35 «Посылка с Марса». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.25 «Продается дача». Х/ф. 
02.45 «Укол зонтиком». Х/ф.

5 канал
07.00 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Чучело-мяучело», «Шиворот-навыво-
рот», «Обезьянки, вперед». М/ф 
07.40 «Командир «Счастливой 
щуки». Х/ф. 
09.30 «Над тиссой». Х/ф. 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
11.30, 12.35, 14.15, 15.40, 17.15, 
18.25, 03.20, 04.25, 05.35 «Два капи-
тана». Т/с. 
13.30, 17.00 «Два капитана». Х/ф. 
20.00 «Детективы. Нелюди». Т/с. 
20.35 «Детективы. Роковое чувство». 
Т/с. 
21.00 «След. Дурная кровь». Т/с. 
21.55 «След. Покойтесь с миром». 
Т/с. 
22.40 «След. Ярость-13». Т/с. 
23.25 «След. Буратино». Т/с. 
00.15 «След. Мамина дочь». Т/с. 

01.05 «След. Право на доверие». Т/с. 
01.50 «След. Зеленая радуга». Т/с. 
02.35 «След. Фотограф». Т/с. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Летучая мышь». Х/ф.
14.30 Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот.
16.00 Юбиляры года. Алла Осипенко.
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «Маленькие рождествен-
ские тайны». Х/ф. 7, 8 с.
18.35 События года. 75 лет Государ-
ственному академическому ансамблю 
народного танца имени Игоря Моисе-
ева. Гала-концерт в Большом театре.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой.
22.05 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 2 с.
22.55 Бриллиантовый юбилей короле-
вы Елизаветы. Гала-концерт в Букин-
гемском дворце.
00.55 «Кронпринц Рудольф». Х/ф. 
2 с.
02.30 «32 декабря». «Фатум». М/ф.
02.55 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 2 с.

Россия 2
08.00, 11.15, 05.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.10, 20.35, 02.15 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.15, 04.25 «Индустрия кино».
12.45 «Война Логана». Х/ф. 
14.35 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
15.25 «Задай вопрос министру».
16.00 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея».
18.05 «Солдат Джейн». Х/ф. 
20.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Уфы.
23.10 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Прямая трансляция из Гер-
мании.
02.30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. Транс-
ляция из Белгорода.
04.55 «Ураган Сэнди».

ВоСкреСенье, 30 декабря
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Секретная служба Санты» .
07.30 «за двумя зайцами». Х/ф.
09.00 «Операция «С Новым го-
дом!». Х/ф. 
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Голос». На самой высокой 
ноте». 
13.15 «Голос». Финал. 
15.25 «Зима в Простоквашино».
15.40 «Каникулы в Простоквашино».
16.15 «Бедная Саша». Х/ф.
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. Ново-
годний выпуск.
19.40, 23.10 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». 
22.00 Воскресное «Время». Итоги года.
00.25 «Познер». 
01.25 «Смерть негодяя». Х/ф. 
03.45 «Серебряная стрела». Х/ф. 
06.00 «С Рождеством, от всего 
сердца!». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.40 «Добрая подружка для 
всех». Х/ф. 
08.35 «Хорошо сидим!». Х/ф.
10.00 «Смехопанорама».
10.30 «Утренняя почта».
11.10 «Сто к одному».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны».
13.10, 15.10 «В полдень на при-
стани». Х/ф. 
17.10, 21.25 «Гюльчатай». Х/ф. 
01.00 «Ночной гость». Х/ф. 
03.05 «Сашка, любовь моя». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.15, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Чародеи». Х/ф. 1 с.
18.30 «Время ЭКС».
18.50 «Чародеи». Х/ф. 2 с.
20.20 Музыкальная т/п.
21.00 «Равновесие».
21.40 «звёздная пыль». Х/ф.

стс
06.00 «Храбрый оленёнок», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простокваши-
но». 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 «Секретная служба Санты». 
М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!». Семейная 
телеигра. 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Галилео». 
14.00 «101 далматинец». Х/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «тор». Х/ф. 
18.40 «Сокровище нации». Х/ф. 
21.05 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. 
23.25 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
00.20 «Миллионы Брустера». Х/ф. 
02.15 «Не может быть!». 
03.15 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
04.35 «Скуби Ду». М/с. 
05.05 «Кошкин дом». М/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Человек с Бульвара капу-
циноК». Х/ф. 
07.00 «Вор». Х/ф. 
09.00 «Легенда о котлете и компоте». 
10.00 «Советский спорт». 
11.00 «Легенда о советской очереди». 
12.00 «Советская мода». 
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.00 «Советские праздники». 
15.00 «Наше счастливое детство». 
16.00 «Советская эстрада». 
17.00 «Советское кино». 
18.00 «Рождение и смерть советской 
колбасы». 
19.00 «Специальный проект: «Новый 
год по-русски». «Новогодние филь-
мы». 
20.00 «Тайны «Голубых огоньков». 
21.00 «Обратная сторона нового 
года». 
22.00 «Корпоратив по-русски». 
23.00 «Звездный новый год». 
00.00 «Греческая смоковница». 
Х/ф. 
01.50 «Паприка». Х/ф. 
04.00 «Провинциалы». Т/с. 

нтВ
05.40 М/ф.
06.10 «Удачный обмен». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20 «И снова здравствуйте!». 
14.15, 19.25 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.

22.25 «зимний круиз». Х/ф.
00.20 «Двенадцать обезьян». Х/ф.
02.50 «Спецгруппа». Т/с.
04.45 «Попытка к бегству». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Сладкие истории. 
09.00 «Аладдин». Х/ф. 
11.35 «Дунечка». Х/ф. 
13.30, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
21.15 «Моя мама - Снегурочка». 
Х/ф. 
23.30 «Мальчишник». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». Х/ф. 
03.40 «Звёздные истории». Д/ф. 
05.40 Города мира. 
06.00 Платье моей мечты. 

тВ 3
06.00, 04.30 М/ф.
09.15 «Снегурочка». Х/ф. 
11.00 «История золушки». Х/ф. 
13.00 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. 
19.00 «Джеймс Бонд. Казино «Ро-
яль». Х/ф. 
22.00 «Джеймс Бонд. Квант мило-
сердия». Х/ф. 
00.00 «Никки, дьявол-младший». 
Х/ф. 
01.45 «Корона Российской импе-
рии». Х/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 10.15, 16.50, 
01.25, 02.20 Метеослужба. 
06.05, 15.05 «Пойми меня». 
06.30 «Час новостей». 
07.00 «Битва за жизнь». Д/ф. 
07.55 «100 вопросов к взрослому». 
08.40 «Все наоборот». Х/ф. 
10.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова. 
10.20 «Барышня и кулинар». 
11.00, 19.30 «Утренняя звезда Ом-
ска». 
11.10 «Рекомендуем...». 
11.25 «Недетский вопрос». 
11.55 «Живая история». 
12.10, 02.25 «Спортивный регион». 
12.40 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 
15.30 «Мостовик». 
16.00, 03.15 «Вера и слово».
16.30, 03.35 «Управдом». 

16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Атлант» (Москов-
ская область).  В перерывах «Спор-
тивный регион».
19.20 Метеослужба. Визитная карта. 
19.35, 03.55 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
20.00, 02.45 «Старшее поколение». 
20.40 «Девчонка на прокачку». 
20.50 «Агентство «Штрихкод». 
21.00 «Автостандарт». 
21.30 «Чародеи». Х/ф. 
00.30 «Война полов». 
01.30 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 
04.20 «Заложники любви». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
04.45 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с.
05.50 «Фактор жизни». 
06.30 «Нечаянная радость». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». 
10.30, 01.05 «События».
10.45, 21.55 «Совет планет». 
10.55, 11.15 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.50 «Бюро погоды». 
11.25 «Автосфера». 
11.45 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
13.05, 14.45 «Карнавал». Х/ф. 
14.30 События.
16.20 «День города». 
17.25 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Приходи на меня посмо-
треть». Х/ф. 
01.25 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф. 
02.50 «Нежные встречи». Х/ф. 
04.40 «Петровка, 38». 
05.00 «Города мира. Лас-Вегас».

5 канал
07.00 «Про мамонтенка». М/ф 
07.10 «Ученик лекаря». Х/ф. 
08.15 «Снежная королева». Х/ф. 
09.30 «Раз-два, горе не беда». 
Х/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. Благодетельница». Т/с. 
12.00 «След. Скорая помощь». Т/с. 
12.40 «След. Завтрак людоеда». Т/с. 
13.25 «След. Ультиматум». Т/с. 
14.05 «След. Увезу тебя я в тундру». 
Т/с. 
14.55 «След. Последнее дело Май-
ского». Т/с. 
15.35 «След. Пожиратель птиц». Т/с. 

16.20 «След. Дело табак». Т/с. 
17.05 «След. Невидимый убийца». 
Т/с. 
17.55 «След. Просто бизнес». Т/с. 
18.40 «След. Третий лишний». Т/с. 
19.30 «Главное». 
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Сильнее 
огня». Т/с. 
00.20, 01.15, 02.05 «И была вой-
на». Х/ф. 
02.55, 04.10, 05.20 «Два капитана». 
Т/с. 
06.20 «Лузер». Х/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Сверстницы». Х/ф.
12.55 Больше, чем любовь. 
13.35 «Приключения Буратино». 
Х/ф.
15.55, 02.55 «Река без границ». Д/ф.
16.50 Бриллиантовый юбилей короле-
вы Елизаветы. Гала-концерт в Букин-
гемском дворце.
18.25 «Мнимый больной». Х/ф.
20.30 «Галина. Любовь с антрактами». 
Д/ф.
21.15 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года».
23.10 «Софи, страстная принцес-
са». Х/ф.
02.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз; симфонические фрагменты 
из оперы «Порги и Бесс».

Россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 11.45, 04.30 «Моя планета».
10.00, 11.55, 14.25, 20.15, 01.30 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.15, 07.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
12.10 «Страна спортивная».
12.35 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Х/ф. 
14.40 Автовести.
14.55 «Полигон».
15.25 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». 
22.30 Профессиональный бокс. «Воз-
вращение чемпиона». Олег Маскаев 
(Россия) против Оуэна Бека (Ямайка). 
01.45 «Картавый футбол».
02.05 «Солдат Джейн». Х/ф.
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лабиРиНт

мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СтАРКОВА.

заГаДкИ

ох уж эти детки!

Что такое 
Новый год?
Что такое Новый год?
Это всё наоборот:
Ёлки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
зайцы рядом с волком
На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит.
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

Елена МИХАЙЛОВА.

Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб.

Я модница такая, 
что всем на удивленье!

Люблю я бусы, блёстки – 
любые украшенья.

Но на мою, поверьте, 
великую беду

Наряд мне одевают 
всего лишь раз в году.

Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды –
С первым снегом тут как тут!

Он пришел нежданно,
Удивил нас всех,
Для ребят желанный
Белый-белый ...

НОВОГОДНИЙ  
РИСУНОК

Димина детсадовская под-
ружка (обоим по 6 лет) в знак 
своего расположения нари-
совала и подарила ему ново-
годний рисунок. Мама спра-
шивает:

– Ну что, Дима, понравил-
ся тебе рисунок?

– Ну, как тебе сказать, 
мам... Некоторые недора-
ботки, конечно, есть... Но, в 
целом, рисунок ничего так... 
хороший.

ДЕД МОРОз –  
СКРяГА

Ребенок жалуется друзьям 
в детском саду:

– Оказывается, Дед Моpоз 
– жадина и скряга.

– Но почему? – удивляют-
ся дети.

– Представляете, вме-
сто своего подаpка он по-

ложил под елку коpобку кон-
фет, котоpая лежала у мамы 
в шкафу...

СНЕГУРОЧКА
– Папа, а у Деда Мороза 

есть жена?
– Кажется, нет.
– А дочка?
– Эээ... Тоже нет, пожалуй.
– Откуда же тогда у него 

внучка Снегурочка взялась?

РАзРЕШИЛ
Родители собираются на 

улицу и одевают ребенка. 
4-летний Алекс изо всех сил 
вырывается от папы:

– Я хочу, чтобы комбине-
зон мне надела мама!

Папа делает грустное 
лицо:

– Тогда я ужасно оби-
жусь!

– Ну, ладно! – подумав, от-
вечает сын. – Так и быть, за-
стегнёшь мне ботинки.

На новогодних праздниках 
Дед Мороз появился в кон-
це XIX века. Он приходит по-
здравить с наступающим Но-
вым годом и Рождеством и, 
как правило, приносит подар-
ки. Но зовут этого старца по-
разному: Санта-Клаус, Пэр-
Ноэль, Юлниссаар, Йыулувана 
или даже Кербобо...

На Руси знаменитый де-
душка – Дед Мороз, Мороз 
Красный Нос, Мороз-вое-
вода – это Святитель Нико-
лай, Николай Чудотворец. Его 
одеждой уже издавна являет-
ся длинная красная с белым 
шуба. У Деда Мороза длинная 
белая борода, в руках – посох. 
Приходит он в гости не толь-
ко с подарками, но и со своей 
внучкой Снегурочкой.

В Румынии «снежного де-
душку» зовут Мош Джерилэ. 
Он очень похож на нашего 
Деда Мороза.

В США, Канаде, Велико-
британии и странах Запад-
ной Европы его зовут Сан-
та-Клаус. Он одет в красную 
курточку, отороченную бе-
лым мехом, и в красные ша-
ровары. На голове – красный 
колпак.

В Финляндии новогодне-
го деда зовут Йоулупкки. 
Он носит высокую конусо-
образную шапку, длинные 
волосы и красную одеж-
ду. Его окружают гномы в 
островерхих шапочках и на-
кидках, отороченных белым 
мехом.

А в Эстонии Деда Моро-
за зовут Йыулувана и он по-
хож на своего финского род-
ственника.

В Швеции два Деда Мо-
роза: сутулый дед с шишко-
ватым носом – Юлтомтен и 
карлик Юлниссаар. И тот, и 
другой под Новый год ходят 
по домам и оставляют по-
дарки на подоконниках.

Во Франции тоже два Деда 
Мороза. Одного зовут Пэр-
Ноэль, что означает «Отец 
Рождество». Он добрый и 
приносит детям в корзине 
подарки. Второго зовут Ша-
ланд. Этот бородатый ста-
рик носит меховую шапку и 
теплый дорожный плащ. В 
его корзине спрятаны роз-
ги для непослушных и лени-
вых детей. Чтобы задобрить 
Шаланда, дети поют ему пе-
сенку:

«К нам пришел Шаланд
В остроконечной шапке,
С соломенной бородой.
Теперь у нас вдоволь 

орехов
И вкусных булочек
До самого Нового года!»
На Кипре Деда Мороза 

зовут Василий. Дети поют 
в Рождество такие песни-
просьбы:

«Святой Василий, 
счастье подари,

Исполни все мои желания!
Да будет славно 

Рождество!»
В Италии к детям приходит 

старушка Бефана. В ново-
годнюю ночь она прилетает в 
дома через дымоход и при-
носит хорошим детям подар-
ки, а непослушным достает-
ся только зола.

В Стране Басков Деда Мо-
роза зовут Олентцеро. Он 
одет в национальную домо-
тканную одежду и носит с со-
бой фляжку хорошего испан-
ского вина.

В Монголии Дед Мороз 
похож на пастуха. Он одет в 
мохнатую шубу и большую 
лисью шапку. На боку у него 
табакерка, кремень и огниво, 
а в руках – длинный кнут.

В Узбекистане его зовут 
Кербобо. Он одет в полоса-
тый халат и красную тюбе-
тейку. В кишлаки Кербобо 
въезжает на ослике, навью-
ченном мешками с новогод-
ними подарками.

В мусульманские страны в 
начале мая приходит с подар-
ками свой старичок по имени 
Хызыр Ильяс. Носит он крас-
ный колпак, обвитый зеленым 
шарфом и зеленый халат, на 
котором вышиты цветы.

Не успели оглянуться, 
как зима пришла, выпал 
снег... Значит, пора катать-
ся и на санках, и на лы-
жах, и на коньках. Кстати, 
если вы еще не постави-
ли башмачок или сапожок 
на подоконник, то спеши-
те это сделать! Ведь в де-
кабре к деткам ходят гно-
мики и оставляют в башмачке конфетки и 
маленькие сувенирчики. Это так интересно 
– просыпаешься утром, а тебя ждет прият-
ная неожиданность. Сразу заряд бодрости 
и хорошего настроения перед садиком или 
школой на весь день!

В декабре мы готовимся к встрече Нового 
года: ставим и украшаем елки, вешаем ми-
гающие огоньки, снежинки и прочие ново-
годние мелочи... И вот к нам в гости «прихо-
дит» ПИНГВИН.

Для его изготовления нам 
понадобятся: белый и чер-
ный помпоны, клей, фетр, 
пенопласт, цветная бумага, 
две большие бусины.

1. Склеим черный и бе-
лый помпоны – получается 
туловище.

2. Вырезаем из черного 
фетра лапки и крылышки, а 

затем приклеиваем их к корпусу.
3. К черному помпону-голове приклеи-

ваем глазки (можно просто приклеить две 
большие бусины) и небольшой треугольник 
(клюв) из фетра или цветной бумаги.

4. Далее соединяем голову с туловищем 
при помощи клея.

5. Ставим пингвина рядом с сугробом (ку-
сок пенопласта) на картон или дощечку. Вот 
и готова ваша поделка. А что может быть 
прекрасней довольных ребят?!

(Санки)

(Снегирь)

(Снег)

(Новогодняя елка)

Нам нет нужды забирать-
ся в облака, чтобы видеть, 
как образуются эти снежные 
звездочки.

Нужно только в сильный 
мороз выйти из дома и вы-
дуть мыльный пузырь. Тотчас 
же в тонкой пленке воды поя-
вятся ледяные иголочки; они 
будут у нас на глазах соби-
раться в чудесные снежные 
звездочки и цветы.

СЛЕД В СЛЕД
Расскажите ребенку о том, 

как ходят волки в стае (след в 
след). А после этого предло-
жите поиграть в догонялки, но 
с одним условием: тот, кто до-
гоняет, должен преследовать 
убегающего след в след.

СНЕжНЫЕ СОзДАНИя
Лепить снеговиков – это 

обычное дело. А вот делаете 
ли вы снегурочек, маленьких 
снеговичков, снежных собак, 
котов или черепах? Этим хо-
рошо заняться, если в твор-
ческом процессе участвует 
несколько человек, вот тогда 
можно вылепить снежное се-
мейство или целый зоопарк 
снежных обитателей.

Если вам хочется, что-
бы проезжающие мимо люди 
еще больше восхищались ва-
шим творением, то принаря-
дите ваших снеговиков. Шапка 
и шарф – вполне традицион-

ные украшения для снего-
виков, а что вы думаете о 
том, чтобы повязать вашей 
снегурочке на голову платок 
или надеть большую дам-
скую шляпу? Возможно, ей 
придутся кстати кухонный 
фартук и деревянная лож-
ка. Если вы любите ходить 
по магазинам, то купите не-
сколько недорогих вещей 
специально для того, чтобы 
использовать их для ваших 
снеговиков после следую-
щего большого снегопада. 
Если вы играете в снегу с 
очень маленькими детиш-
ками, делайте снеговичков 
тоже маленькими, чтобы не 
утомить ребенка.

А еще вы можете попы-
таться сделать черепаху, 
для этого нужно вылепить из 
снега куполообразную фор-
му, напоминающую панцирь 
черепахи, и приделать к 
нему четыре маленькие нож-
ки, голову и хвост.

как зовут Деда Мороза 
в разных странах?

Помоги Васе пройти к Деду Морозу.

Сделайте 
сами У нас в гостях – пингвин

ребУСы

НАЧАЛУ КАНИКУЛ

ПЕтАРДА

зИМНИе ИГры

СЛЕДЫ СНЕжНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Из картона и толстой верев-
ки можно сделать лапы снеж-
ного человека. Оденьте их 
поверх зимней обуви и отправ-
ляйтесь на прогулку создавать 
следы снежного человека.

СНЕжНЫЕ цВЕтЫ
Приготовьте для опыта: 

соломинку, раствор для на-
дувания мыльных пузырей.

Когда облако образуется 
при очень низкой температуре, 
вместо дождевых капель пары 
воды сгущаются в крошечные 
иголочки льда; иголочки сли-
паются вместе, и на землю па-
дает снег. Хлопья снега состо-
ят из маленьких кристалликов, 
расположенных в форме звез-
дочек удивительной правиль-
ности и разнообразия. Каждая 
звездочка делится на три, на 
шесть, на двенадцать частей, 
симметрично расположенных 
вокруг одной оси или точки.



14 Красный ПУТЬ № 50 (930) 19 декабря 2012 г.

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём
Омский областной суд удовлет-

ворил исковое заявление инвалида 
по зрению, депутата Муромцевско-
го райсовета Дмитрия Щекотова, 
требовавшего признать незаконным 
постановление правительства обла-
сти от 30 декабря 2010 г., где про-
писано, что «санаторно-курортное 
лечение инвалидам должно предо-
ставляться в соответствии с очеред-
ностью их постановки на учет». 

На практике эта норма приво-
дила к тому, что, с одной стороны, 
инвалиды, не вставшие в очередь, 
к примеру, до осени (а иногда и 
раньше), не имели никаких шансов 
получить путевку до 
конца года, а с ново-
го – справки их были 
уже недействитель-
ны. С другой – спи-
ски тех, кому путев-
ки не доставались, автоматически 
передавались отделением Фонда 
соцстрахования областному Мин-
соцтруда, которое зачисляло их в 
очередь на новый год. Таким обра-
зом в ней образовывались тысячи 
«мертвых душ». Согласно данным 
истца, в 2011 году их было более 
3500, а в январе 2012-го  – уже бо-
лее 5 тысяч. Под нереальных оче-
редников выделялось федеральное 
финансирование. Правозащитник 
прикинул, сколько расходуется на 
них ежегодно бюджетных средств: 
при минимальной продолжительно-
сти путевки – от 18 дней (а срок ее 
может составлять до 42-х – в зави-
симости от тяжести болезни) – вы-
ходит 66 млн рублей.

«Мертвые души» инвалидов вы-
тесняли из очереди живых?! Боль-
шинство их, пишет Щекотов в иске, 
«забыли, что такое курорты и са-
натории», хотя ФЗ-181 («О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации») эти блага им 
гарантирует. Да и в Конституции 
РФ сказано, что в случае утраты 
гражданами здоровья социальная 
защищенность их и реабилитация 
«обеспечиваются путем реализа-
ции правовых, экономических, ор-
ганизационных, медико-социаль-
ных и других мер».

Вердикт омского облсуда (прав-
да, он не вступил еще в законную 
силу) следует знать всем инвали-
дам России: путевки им социаль-
ное ведомство обязано выдавать 
без всяких очередей. Период про-
хождения лечения должен опреде-
ляться не «местом в общем строю», 
а тем, какой болезнью страдает 
нуждающийся: к примеру, для сер-
дечников предпочтительней лето– 
весна, а для больных глаукомой 
– осень. Сроки устанавливаются, 
исходя либо из индивидуальной 
программы реабилитации, либо из 
рекомендации врача.

Судебное решение 
это беспрецедентно, 
по крайне мере для 
Омской области: ни-
кто из простых ее жи-
телей не причинял 

до сих пор такой «материальный 
ущерб» власть имущим, цена побе-
ды инвалида-пенсионера – милли-
оны у.е., которые неизбежно будут 
изъяты (если решение суда усто-
ит в надзорных инстанциях при об-
жаловании проигравшими сторона-
ми – Минфином РФ, региональным 
Минсоцтруда) из коррупционного 
оборота.

Куда шли эти миллионы, возмож-
но, ответит следствие, хотя на дан-
ный момент Следственное управ-
ление СК РФ состава преступления 
в действиях социальных чиновни-
ков не нашло.

Признанное незаконным поста-
новление было принято в период 
правления прежнего главы обла-
сти. Полгода назад в ней смени-
лась власть, что, возможно, отча-
сти и повлияло на исход судебного 
разбирательства. Дмитрий Щеко-
тов, однако, ставит этот успех в за-
слугу прокурору Елене Липинской, 
чье выступление, говорит он, было 
блистательным: «она всесторон-
не и глубоко проанализировала и 
местное, и федеральное законо-
дательство». По окончании процес-
са Дмитрий Дмитриевич поблаго-
дарил ее от имени всех инвалидов 
России и… поцеловал руку.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Так, ООО «ЖКХ «Сервис» заклю-
чило в одностороннем порядке с 
жильцами более одной тысячи (!) 
многоквартирных домов типовые 
договоры управления, где предус-
мотрено, что размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения в доме определяется на 
общем собрании собственников. 
Однако при отсутствии соответ-
ствующего решения собственников 
размер указанной платы рассчиты-
вался по тарифам, определенным 
органами местного самоуправле-
ния, и, как известно, регулярно из-
меняющимся. Вместе с тем, в со-
ответствии с законом, изменение 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме без проведения 
общего собрания собственников 
помещений недопустимо. Анало-

гичные нарушения выявлены в де-
сяти управляющих организациях. 

Кроме того, в деятельности ре-
сурсоснабжающих организаций 
выявлены нарушения, связанные 
с использованием недостоверных 
данных площади помещений, вхо-
дящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, об-
щей площади конкретного жилого 
или нежилого помещения, а также 
площади всех жилых и нежилых по-
мещений в доме, повлекших непра-
вильное начисление платы за ком-
мунальные услуги.

По результатам проверки проку-
рорами внесено 42 представления, 
в том числе руководителям ОАО 
«ОмскВодоканал», омского фи-
лиала ОАО «ТГК-11», ОАО «Омск-
энергосбыт», ОАО «ОмПО «Иртыш», 
ООО «Октан-Сервис» с требования-

ми устранить допу-
щенные нарушения 
закона. Кроме того, 
возбуждено 5 дел 
об административ-
ном правонаруше-
нии, в суд предъ-
явлено 5 исковых 
заявлений, объяв-
лено 9 предостере-
жений о недопусти-
мости нарушения 
закона.

По материалам 
прокуратуры 

Омской области.

Утром, когда спешишь на работу, а 
чего хуже опаздываешь, зима кажет-
ся беспросветным кошмаром: выхо-
дишь к подъезду, а твоя машина вся 
в снегу, лобовое стекло покрыто кор-
кой льда, движок не заводится… Ло-
вить маршрутку? Или полчаса «тан-
цевать» вокруг машины?

Сегодня расскажем о лобовом 
стекле. Чтобы оно не замерзало, 
многие опытные автолюбители со-
ветуют на ночь накрывать его одея-
лом, брезентом или любым другим 
куском ткани из натурального во-
локна. «Благотворительная акция в 
пользу бомжей?» – прищуриваются 
скептики. – «Никакая не акция, – от-
некиваются бывалые. – Передними 
дверцами прижимаешь края одеяла, 
и никуда оно не денется».

Многие пользуются различной ав-
тохимией, в том числе специальными 
средствами, которые быстро раста-
пливают наледь и препятствуют тому, 
чтобы она вновь появилась на стекле. 
Здесь есть одна маленькая хитрость: 
«размораживатель» лучше покупать 
во флаконе с ручным распылителем, 
как на средствах для мытья обычных 
окон, а не в виде аэрозольного бал-
лона, который при низких температу-
рах может отказать. 

Существует «размораживатель» и 
для замка, лучше всего купить сра-
зу несколько флаконов такого сред-
ства: один храните дома, второй – в 
машине, а третий, к примеру, на ра-
боте. Если вы не сможете добрать-
ся до того, который в машине, у вас 
всегда будет запасной. Ценовой 
спектр «размораживателей» или ан-
тиобледенителей велик, притом вы-
сокая цена не всегда гарантирует ка-
чество, поэтому не покупайте сразу 
5-литровую канистру, ограничьтесь 
малым объемом, чтобы протестиро-
вать «размораживатель», а после уже 
выбрать наиболее понравившийся. 
Еще в магазине откройте емкость с 
жидкостью и понюхайте «размора-
живатель», представьте, что этот за-
пах будет вас сопровождать все вре-
мя, пока вы будете за рулем. Иногда 

бывает, что автохимия вызывает 
аллергические реакции, у водите-
лей начинают слезиться глаза, по-
является насморк.

Некоторые приверженцы «де-
довских» методов советуют проти-
рать стекла спиртом. Не все под-
тверждают действенность этого 
метода, мало кто готов ездить с 
тонким ароматом чистого спир-
та. Протирать стекла солью – так 
же не ноу-хау. Кто-то говорит, что 
эффект впечатляющий, кто-то жа-
луется на снижение видимости, 
кто-то напоминает о коррозийных 
процессах внутри автомобиля и о 
действии и без того огромного ко-
личества реагентов.

Для тех, кто ценит время утром 
и готов пожертвовать 5-7 минут ве-
чернего, может подойти такой спо-
соб: перед тем как поставить ма-
шину на сигнализацию и оставить 
ее под открытым небом до утра, 
откройте пару дверей, устройте 
сквозняк в салоне, дождитесь, ког-
да температура воздуха в машине 
и на улице станет примерно одина-
ковой, смело закрывайте машину и 
идите домой. Можно еще на ночь 
опустить стекла на 0,5 – 1 см.

«Гараж рулит!» – кричат те, у 
кого он есть и кому не приходит-
ся сметать снег и соскребать лед 
с машины. «Купи Ford», – сове-
туют те, кто знают, что у машин 
этой марки предусмотрен подо-
грев лобового стекла.

«Купи машину с системой обо-
грева QuickHeat», – советуют те, 
кто знает, что это такое. А это – 
дополнительная электрическая 
система обогрева с электронным 
управлением, которая позволяет 
воздух, подаваемый в салон, по-
догревать в зависимости от тем-
пературы внутри машины, на-
ружного воздуха и температуры 
двигателя. Таким образом, обе-
спечивается быстрый прогрев са-
лона и отпотевание ветрового 
стекла. Все эти три варианта хо-
роши, но уж слишком дороги.

Ещё раз  
о доверенности

В России больше не требу-
ется доверенность для управ-
ления автомобилем. Частному 
водителю необходимо иметь 
при себе лишь водительское 
удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортно-
го средства и страховой по-
лис ОСАГО – договор страхо-
вания может быть заключен как 
без ограничения количества 
лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством, так и 
с условием управления транс-
портным средством только ука-
занными страхователем води-
телями.

Необходимо отметить, что до-
веренность – это уже второй до-
кумент, обязанность возить ко-
торый с собой и передавать 
сотрудникам полиции для про-
верки исключена из ПДД в этом 
году. Первым таким документом 
стал талон о прохождении госу-
дарственного техосмотра. 

Однако доверенность отме-
няется только при управлении 
автомобилем. А вот для того, 
чтобы «вызволить» машину со 
штрафстоянки, она уже потре-
буется. И об этом надо помнить. 
Также без доверенности будет 
не обойтись при перерегистра-
ции машины, получении дубли-
катов номеров, покупке полиса 
ОСАГО и т.д. А если вы хоти-
те на чужой машине выехать за 
границу, то вам будет нужна уже 
нотариально заверенная дове-
ренность, причем в ней должна 
быть сделана специальная за-
пись, которая разрешает выезд 
за рубеж. 

Помимо поправок в ПДД, 
внесены изменения в Основ-
ные положения по допуску 
транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения, а также в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации «О государствен-
ной регистрации автомото-
транспортных средств и других 
видов самоходной техники на 
территории Российской Феде-
рации». Теперь срок, в течение 
которого механические транс-
портные средства и прицепы 
должны быть зарегистрирова-
ны либо их регистрационные 
данные должны быть измене-
ны, увеличен с 5 до 10 суток с 
даты их приобретения, тамо-
женного оформления, снятия с 
учета, замены номерных агре-
гатов или возникновения иных 
обстоятельств, потребовавших 
изменения регистрационных 
данных.

ВаС: пора менять 
систему штрафов
Высший арбитражный суд (ВАС) предложил поменять систему 

наложения штрафов: согласные с наказанием могут сразу уплатить 
половину, а кто спорит в суде, проигрывает и все равно не платит, 
– тем менять наказание на обязательные работы или арест.

Суть предложений в том, чтобы стимулировать наказанного как можно 
быстрее оплатить штраф. Оштрафованный сможет отделаться полови-
ной указанного в протоколе штрафа, если сразу признает вину и в поло-
женный срок проведет оплату. Если человек оспаривает вину и в отно-
шении его вынесено постановление о привлечении к административной 
ответственности, то право на льготный штраф пропадает.

Одновременно ВАС предлагает ужесточить наказание для тех, кто не 
платит штраф даже после вступления постановления в силу (скажем, по-
сле проигрыша спора в суде): например, автоматическая замена штра-
фа на административный арест или обязательные работы.

Это распространенная практика в мире. Например, похожий закон 
действует в Великобритании: не уплаченный в течение двух недель 
штраф удваивается, через месяц неплательщика отправляют на обще-
ственные работы, иностранец попадает в черный список, который под-
разумевает запрет на въезд в страну.

операция 
«автобус»
После проверки водителей 

автобусов омские полицей-
ские составили более 250 про-
токолов.

Во время проведения целе-
вой оперативно-профилактиче-
ской операции «Автобус» было 
составлено 253 административ-
ных протокола. Судя по матери-
алам, в этот день водители ом-
ских автобусов 20 раз нарушили 
правила перевозки пассажи-
ров, 4 раза проехали на запре-
щающий знак светофора, 2 раза 
нарушили правила остановки и 
стоянки транспортного средств. 
«Посчастливилось» полиции за-
держать и одного водителя ав-
тобуса в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Чтобы лобовое  
стекло не замерзало
Лобовое стекло покрывается за ночь наледью, отскре-

бая ее, тратишь массу времени, замерзаешь, промока-
ешь, в итоге еще и опаздываешь на работу! Что же де-
лать и как бороться со льдом на лобовом стекле?

из зала 
суда

Вашу руку, 
прокурор!

Муромцевский депутат, лишенный зрения, вы-
бил путевки на санаторно-курортное лечение 
многим другим инвалидам Омского региона.

Вакханалия  
самоуправства
В течение всего года органами прокуратуры выявлялись много-

численные нарушения в деятельности управляющих организаций.
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ХОД ЧЕРНЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРьтЕ РЕШЕНИя (№ 43)
задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска (28 ноября). 1. е7 Ле4 2. Лh3! Krb4 3. Лh4!
задание № 2. Игра закончится патом. 1. Сd3 Krb7 2. Се4! Фе4 3. Kd6.
задание № 3. В жертву ферзя – 1…Фе2! 

(44) где иЗюмиНКа?

беСПлатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 СРОЧНО! 2-комн. кв. в г. 

Омске (ост. «Степная»). 1/3, 
42/29/6, угловая, но очень те-
плая, 1960 г., клад., подпол, 
тел., реш., много транспорта, 
школы, д/с, магазины. Цена 1 
млн 695 тыс. руб. (торг). По-
средникам не беспокоить. Мож-
но под офис. Тел.: 8-908-313-
59-00, 36-19-98.

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

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

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Киро-
ва, 7.

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

 магазин. Тел. 8-913-677-
56-97.

 сруб на баню –3х4 м (б/у). 
Тел. 8-904-588-78-82.

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

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. 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. 
приводом «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.

 книги: Грин (6 т.), Купер 
(7 т.), Франс (4 т.), Флобер (3 т.), 
Куприн (6 т.), Салтыков-Щедрин 
(10 т.), Достоевский (13 т.), Го-
голь (8 т.), Лев Толстой (12 т.), 
Роллан (9 т.), Стендаль (12 т.), 
Писемский (5 т.). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

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

 письмен. угл. стол (выполн. 
на заказ, б/у), огромн. в хор. 
сост.; шкаф-купе 1,5х2,5х0,5; 
книжные стеллажи + хор. книги. 
Тел. 23-71-41.

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

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

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

 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.; дубленку жен. сер., р. 52-54, 
рост 170, цена 1500 руб.; сапо-
ги кор., нат. кож.и мех. (ботфор-
ты), р. 41, цена 4000 руб., нов. 
жен. сапоги черн., р. 40, корот., 
цена 1200 руб., нат. кож. и мех., 
джинсы для дев., черн., талия 70 
см, бедра 98, дл. 100 см, импорт., 
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.

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.

 двух козочек и козла на пле-
мя. 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 го-

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

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Теле-
фон: 8-904-580-18-11 (Алексей).

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и 

литературы ученикам 5-9 классов. 
Готовлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-
67-16, 28-52-70.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

РАзНОЕ:
 сниму гостинку или одноком-

натную квартиру. Тел. 8-904-320-
36-51.

 сдаю 2-комн. кв. в Советском 
округе, 1-комн. кв. в Кировском 
округе. Тел.: 8-906-993-06-02, 
8-913-601-41-06.

 отдам котят (котика и кошеч-
ку) в хорошие руки. Окрас разный. 
Тел. 30-27-56.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на раз-
мещение рекламных, агитационных материалов на выборах 
депутатов законодательного собрания Омской области по од-
номандатным избирательным округам № 10 и № 14 из расче-
та от 0,5 рубля за 1 кв. см.

  
ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных 

материалов на выборах депутатов законодательного собрания Ом-
ской области по одномандатным избирательным округам № 10 и 
№ 14. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат 
А4, газетная бумага) – от 0,25 руб., брошюра (А5, 16 полос, кра-
сочность 2+2) – от 1,60 руб., этикет на липкой основе – от 12 руб. 
Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. 
Омск, ул. Ипподромная, 2, корпус 1.

Без лицензии?  
В суд!

Мировой судья судебного участка 
№ 10 Крутинского района Омской обла-
сти вынес приговор по уголовному делу 
в отношении 53-летнего местного жителя 
В. Чебакова. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота с причинением крупного ущерба).

– В судебном заседании установле-
но, что в утреннее время 9 октября 2012 
в лесном массиве урочища «Царицыно», 
расположенном в 10 км севернее села Па-
ново Крутинского района Омской области, 
Чебаков, не имея лицензии на отстрел 
животных, в запрещенный период охоты  
произвел отстрел одного лося, – сообщи-
ли в пресс-службе облпрокуратуры.

В результате государству в лице мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
области был причинен  ущерб на сумму 
120 тыс. рублей. 

Как на предварительном следствии, так 
и в судебном заседании Чебаков вину в 
совершении преступления признал пол-
ностью. Мировой судья учел признатель-
ные показания и назначил сельчанину на-
казание в виде 200 часов обязательных 
работ. Кроме того, суд в полном объе-
ме удовлетворил заявленные министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Омской области исковые требования и 
постановил взыскать с осужденного 120 
тыс. рублей в счет возмещения причи-
ненного ущерба.

РИА «Омскинформ».

От неё, назойливой и вез-
десущей, не спрятаться ни-
где. Достанет и заставит де-
лать то, что предлагает. Ну 
а реклама на городских ули-
цах – это вообще беспредел. 
Кстати, стоит рекламное ме-
сто, особенно в центре горо-
да, намного дороже, чем где-
либо. И значительная часть 
средств поступает не куда-
нибудь, а в городскую казну. 
Вот за счёт увеличения платы 
за аренду земли под реклам-
ными конструкциями и было 
решено эту казну значитель-
но пополнить. Как пояснили 
в департаменте имуществен-

ных отношений, например, 
аренда земли под рекламным 
щитом 3х6 метров обойдется 
владельцу конструкции мини-
мум в 4860 рублей за месяц. 
Таким образом, новые коэф-
фициенты в 2013 году дадут 
добавку в бюджет в пять-семь 
миллионов рублей.

Но омичам-то от этого не 
легче. Так как при всем при 
этом уменьшения количества 
городской уличной рекламы 
не ожидается. Впору кричать: 
«Караул! Реклама застит весь 
белый свет».

текст и фото 
Валерия КУНИцЫНА.

Именно в дни предновогодней су-
еты у карманников, начинается са-
мая горячая пора. Из-за того, что 
люди покупают много всего и вся и 
сумок оказывается куда больше, чем 
рук, таких преступлений с каждым 
днем становится все больше. 
Вот на остановке  возле торго-
вого комплекса «Мега» сотруд-
никами уголовного розыска был 
задержан молодой омич. Опе-
ративники в штатском, дежурив-
шие на остановке, приметили 
в толпе подозрительного муж-
чину, внимание которого зани-
мали не подъезжавшие автобу-
сы, а карманы и сумки граждан. 
Как только подъехал автобус, и 
люди, отягощенные покупками, 
ринулись штурмовать двери, он 
втерся в толпу и, улучив момент, 
вытащил из кармана молодого 
человека сотовый телефон. По-
сле чего сразу же отступил об-
ратно на площадку, но тут же был за-
держан сотрудниками милиции.

Одно из мест, где чаще всего 
орудуют карманники – автобусные 
остановки. В часы пик там такая 
толкучка, что вытащить у кого-то из 
сумки или кармана мобильник или 
кошелек не составляет для вори-
шек большого труда. В большин-
стве случаев их жертвами стано-
вятся женщины, что неудивительно, 
ведь в случае неудачи от предста-
вительниц прекрасного пола легче 
смыться, да и морду они, разозлён-
ные, вряд ли набьют.

– Самые опасные остановки – пе-
ресадочные пункты «КДЦ им. Мая-
ковского», «Главпочтамт», «Мага-
зин «Голубой огонек», а также те, 
что находятся на улице Богдана 
Хмельницкого, – рассказал началь-

ник отдела по борьбе с карманны-
ми кражами УМВД России по горо-
ду Омску Сергей Шевченко. – А в 
последнее время все больше краж 
происходит на остановках, где 
останавливаются бесплатные ав-
тобусы, которые едут до торговых 
центров. В муниципальных авто-
бусах, естественно, тоже воруют, 
там кражи совершаются в часы пик, 
когда люди едут с работы.

– Почему в 95% случаев краж 
жертвами карманных воров стано-
вятся женщины? Потому что из су-
мочки, которая часто находится 

практически за спиной владелицы, 
вытащить что-нибудь гораздо про-
ще, чем из кармана брюк у мужчи-
ны. Поэтому там, где много народу, 
сумку нужно держать перед собой. 
Потому нужно класть все во вну-

тренние карманы. Но лучше во-
обще не носить крупные сум-
мы в кошельке, а хранить их 
на банковской карточке, – по-
советовал Сергей Шевченко. – 
Только ни в коем случае нельзя 
писать пин-код прямо на ней, 
а то можно лишиться и карточ-
ки, и денег. 

Конечно, практически невоз-
можно определить с первого 
взгляда кто перед вами – кар-
манник или добропорядочный 
гражданин. Но если быть вни-
мательным, то можно опреде-
лить, что карманники, как пра-
вило, работают в паре. Люди, 
заходящие в общественный 

транспорт с курткой, переброшен-
ной через руку, тоже должны вызы-
вать подозрение. Обычно карман-
ники используют ее как ширму при 
совершении кражи.

В морозную погоду руки мёрз-
нут, и хочется их скорей согреть, не 
обращая внимания на сумки и па-
кеты. Выгодно это как раз карман-
ным воришкам, потому не спите в 
автобусе, забыв обо всём! И отно-
ситесь внимательно даже к тем, кто 
просто решил погреть руки в ваших 
карманах.

Игорь фЕДОРОВСКИЙ.

«Дни пик» для воришек

гримасы рынка

караул! реклама  
застит белый свет
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КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

Традиционная сибирская обувь 
в последнее время вновь входит 
в моду. И немудрено. На ули-
це декабрьская стужа. Так что – 
без шубы и валенок и зима без 
конца. На смену унылым чер-
ным и серым валенкам приходит 
красивая, украшенная ориги-
нальным орнаментом, бисером, 
стразами, вышивкой и кружева-
ми обувь из войлока. По качеству 

и дизайну она выдерживает конку-
ренцию с любыми видами совре-
менной обуви, и изготавливается 
на сто процентов из натуральной 
шерсти. Валенки катают и в Омске 
в ООО «Комбинат валяной обуви». 
По 170 000 (!) пар в год. Этот ком-
бинат является одним из лучших в 
России, и его продукция пользу-
ется большим спросом не только 
у омичей, но и у жителей других 

городов страны. Омские вален-
ки служат не один сезон, согре-
вая своим теплом даже в самые 
холодные зимы.

Ах, валенки! В Сибири валенки 
называют пимами. А сколько в на-
роде гуляет пословиц, поговорок 
и даже скороговорок о любимой 
всеми обуви!? Вот лишь некото-
рые из них: «Без шубы и валенок 
и зима без конца», «Немец холо-
ду не знает, да и то валенки наде-
вает», «Валенки у Вареньки сохнут 
на завалинке»… Ну а за простоту 
и широту души нас, сибиряков, 
издавна кличут: «Ну ты, валенок 
сибирский». А мы и не обижаем-
ся: хоть горшком назови, только в 
печь не ставь...

Валерий КУНИцЫН.
фото автора.

На призы кПрФ
тяЖелая атлетиКа

20 декабря стартует лично-командный турнир на кубок Омской об-
ласти «Богатыри Прииртышья». На помост (по адресу пр. Королева, 1) 
выйдет молодая спортивная поросль – начиная с юношей 1997 года 
рождения.

Три приза для победителей разных возрастных категорий учредил 
Омский обком КПРФ.

Соревнования продлятся по 22 декабря.

ШаХматы
В Больших Уках прошли соревнования по шахматам на приз бывшего 

первого секретаря райкома КПСС Б.В. Максименко. Они организованы 
по инициативе райкома КПРФ и проводились в седьмой раз.

В соревнованиях приняли участие команды Большеуковского и Ма-
рьяновского районов, по четыре шахматиста от каждого района. В пер-
вый день победу одержала команда Марьяновского района. Во вто-
рой день прошел блиц-турнир на личное первенство, где также все три 
первых места заняли шахматисты Марьяновского района. В составе 
команды выступал и сын Бориса Васильевича, который и был спонсо-
ром соревнований.

Переходящий кубок в этом году уехал в Марьяновский район. Про-
игрыш команды Большеуковского района не был случайным. Сре-
ди шахматистов нет молодежи. Если когда-то в районе были широко 
распространены шахматные кружки – в Доме пионеров, а потом Доме 
творчества детей было до 15 юных шахматистов, проводились уроки 
шахмат в школах, – то теперь, как и во всей стране, шахматам нет ме-
ста. Хотя в Европейском союзе решается вопрос о введении обяза-
тельного шахматного часа в школьном расписании, а наш ближний со-
сед Казахстан уже ввел их в школьную жизнь.

Завидное постоянство демон-
стрируют на соревнованиях па-
мяти заслуженного тренера СССР 
Галины Горенковой омские «ху-
дожницы». Задуманный как меж-
региональный, турнир за время с 
1986 года превратился в между-
народный. 

В разное время победителями и 
призерами его становились олим-
пийские чемпионки Юлия Барсуко-
ва, Алина Кабаева, Евгения Канае-
ва и Маргарита Алийчук, призеры 
Олимпиад Яна Батыршина и Ири-
на Чащина.

На этот раз на 27-е соревнова-
ния, ставшие традиционными, со-
бралось около 200 участниц из 
России и ближнего зарубежья. 
Они ещё раз доказали преимуще-
ства омской школы гимнастики, у 
истоков которой стояла Г. П. Го-
ренкова.

– В Омске очень много талант-
ливых детей, а также потрясаю-
щие педагоги, способные разгля-
деть талант, – сказала Е. Канаева, 
почетный гость турнира. – В спорте 
ничего не стоит на месте, могу от-
метить, что наша школа постоянно 
идет вперед и не останавливается 
на чем-то одном.

 Омички оказались лучшими и 
сейчас в индивидуальном пер-
венстве. Первая и вторая коман-
ды области заняли соответственно 
первое и второе места. Третьими 
стали спортсменки Иркутской об-
ласти. По программе кандидатов в 
мастера победили с небольшим от-
рывом от соперниц Кристина Ды-
нина и Анастасия Ткаченко, сре-
ди мастеров спорта лишь немного 
уступили иркутянке Екатерине Ве-
денеевой наши Мария Мальцева и 
Анастасия Кадочникова.

– На этом турнире я, по сути, 
начинала свою карьеру, – по-
делилась своими мыслями дру-
гая почетная гостья И. Чащина. 
– Номеров посмотрела доволь-
но много. Прямо глаза разбегают-
ся от такого количества элемен-
тов. Анастасия по праву входит в 
сборную России, Маша также спо-
собна туда попасть. Высокий уро-
вень нынешних соревнований не-
сомненен.

В групповых упражнениях, в ко-
торых участвовало 15 команд, впе-
реди хозяйки, на втором месте 
Ставропольский край, на третьем – 
Свердловская область.

Дмитрий ГУтЕНЕВ.

Репортёр идёт по городу

Без шубы и валенок  
и зима без конца

Художественная гимнастика

омичек не обойти!

ПО ГОРИзОНтАЛИ: 3. В нем шила не утаишь. 8. циновка дзюдоиста. 9. Актер Омского драма-
тического театра, заслуженный артист России. 12. Член предложения. 13. Посланник Ватикана. 
14. Служит во флоте. 15. И Никулин, и Попов. 16. Внутренности птицы. 19. Гуттаперчевый циркач. 
22. Омский театр кукол. 23. Актриса Омского драматического театра, народная артистка России. 

27. Рабочий с пилой в чаще. 
30. Русский писатель. 32. Мор-
ская птица. 33. Луг с кормо-
выми травами. 35. Венгерский 
композитор. 37. Нежелаемый 
для преступника очевидец. 
38. Музыкальный инструмент. 
39. Разговор двоих. 40. Причи-
на морской болезни. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. «Вра-
гу не сдается наш гордый ...». 
2. тяжкая неволя. 3. Пробле-
сковый маячок. 4. знаменитая 
омская гимнастка. 5. Коллек-
тив на общественных началах. 
6. Продавец пиявок из сказки. 
7. Полезный напиток на ночь. 
10. Геометрия земной орби-
ты. 11. Ручной стык. 17. На-
громождение льда. 18. япон-
ское трехстишие. 20. Сумчатый 
медведь. 21. Привал армии 
в походе. 24. цветок-кашка. 
25. Одна из первых руководи-
телей Омского «Союза рабо-
чей молодежи». 26. Правомоч-
ный минимум. 28. Молодь для 
грядок. 29. Предмет обуви. 
30. Поющая Бабкина по имени. 
31. Аллея вдоль улицы. 34. И 
Сергиев, и Павловский. 36. Бо-
бовое растение. 

Когда нам говорят о том, что 
Россия – социально ориентиро-
ванное государство, это тактич-
ный намек, что у нас еще не все 
отобрали.

  
Единственное детское качество 

наших чиновников, которое с года-
ми становится только сильнее, это 
жадность.

  
Жена – Медведеву: «Так что там 

решили с концом света: мне зим-
ние сапоги покупать или я в осен-
них дохожу?..»

  
Российское правительство дав-

но усвоило, что легче всего брать 
деньги у бедных. У бедных денег, 
конечно, немного. Но зато самих 
бедных очень много.

  
– Алё, здравствуйте. Я убил чело-

века. Нет-нет, в милицию не звонил 
ещё, сразу к вам, на НТВ.

  
Пятикласснику Валере пришлось 

прервать обучение в школе, пото-
му что подошла его очередь в дет-
ский садик.

  
Письмо в Газпром:
– Уважаемая администрация Газ-

прома, просьба не указывать зар-
плату ваших уборщиц, дабы не 
травмировать психику учителей.

  
Выборы в России будут наиболее 

честными, если у каждой партии 
будет свой избирком. При этом при 
подсчете голосов, как в прыжках в 
воду, наибольший и наименьший 
результаты будут отбрасываться...

  
Олигарх – секретарше:
– Я тут в Берлин ездил, красота! 

Очень понравилось! А ты в Берли-
не была?

– Не, я не была. Дедушка мой 
был. По работе. На танке.


