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К ак-то буднично, суетливо, ском-
канно произошла в Омской об-
ласти смена губернаторов – не-

сомненно, главное региональное 
событие минувшего года. Как говорит-
ся, пост сдал – пост принял. Год про-
шёл, и не было в нём ни особых ком-
ментариев в СМИ, ни обозрений, ни 
мнений-суждений «узнаваемых лиц». 
Не говоря уж об отчёте уходящего гу-
бернатора о проделанной работе. И 
куда, собственно, подевались все эти 
«планы Полежаева», в обилии разме-
щённые незадолго до ухода на пенсию 
планировщика на городских биллбор-
дах (наверняка, отнюдь не за личный 
счёт г-на Полежаева), а газеты отво-
дили сим планам целые полосы. А где 
ещё одни не менее разрекламирован-
ные планы, где все эти производства – 
танков, тракторов, экскаваторов, колес 
для вагонов, «москвичей», «вольво» и 
ещё черт знает чего? 

И вот теперь приходится хоть как-
то восполнять сей удивительный про-
бел. Ведь нельзя же вообще замолчать 
смену эпох. Несправедливо. Двадцать 
лет омичи отжили. Кое-что за сей срок 
всё же свершилось. И сейчас, в нача-
ле воистину нового для области года, 
самое время оглянуться на некоторые 
вехи пройденного губернатором пути. 
Тем паче, что происшедшее носит де-
монстративно-поучительный характер.

Окончание на стр. 7.

КОнец эпОхИ
История одного губернатора

Автобусы 
уберут,  

а лапти-то 
выдадут?
Проблемы старого года как 

снежный ком вкатились в год 
наступивший: жители Саргат-
ского и Москаленского райо-
нов борются за отмену реше-
ния областных чиновников.

В конце минувшего года сар-
гатцы узнали о том, что област-
ная власть готовит «подарочек» 
– отмену в январе 2013 года ав-
тобусных маршрутов Омск–Сар-
гатка–Преображеновка и Омск–
Саргатка–Николаевка–Павловка. 
Обеспечение пассажиропотока 
на этих направлениях по реше-
нию Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и свя-
зи Омской области должно взять 
на себя районное автотранспорт-
ное предприятие, у которого нет 
ни автобуса, ни денег на его при-
обретение. Возмущенные жите-
ли собрали в ноябре под своим 
обращением к депутату-комму-
нисту Заксобрания С.Т. Жукову 
более 400 подписей. 10 января 
его передали в приемную губер-
натора, ответ должен быть дан в 
течение двух недель.

Возмущение и беспокойство 
охватило людей не случайно. В на-
селенных пунктах закрыты ФАПы, 
почтовые отделения, и сельчанам 
приходится ездить и в поликлини-
ку, и в банк, и в различные район-
ные учреждения… Так что автобус 
ПАЗ, в котором всего-то 24 по-
садочных места, воздух никогда 
не возит. Под угрозой оказаться 
без возможности поехать по сво-
им делам в районный и област-
ной центры оказались жители сел 
Урусово, Баженово, Михайловка, 
Николаевка, Павловка, Покровка, 
Преображеновка.

С.Т. Жуков побывал на прие-
ме у губернатора В.И. Назарова, 
который объяснил, что бюджет-
ных денег на то, чтобы посы-
лать автобусы в дальние села 
и «везти одну бабулю», нет, по-
этому проблему должны взять 
на себя районные администра-
ции, но дотаций им на это... не 
будет. Просчитывается еще та-
кой вариант: создать социаль-
ное такси, и легковая машина 
по заявкам жителей доставит их, 
например, в поликлинику. 

Обращение поддержал по-
мощник депутата Государствен-
ной думы РФ (фракция КПРФ) 
В.В. Жуков, проживающий в 
Саргатском районе:

– Идея социального так-
си вряд ли может помочь моим 
землякам: такая легковушка, 
как «Жигули», по нашим разуха-
бистым дорогам ни весной, ни 
осенью не проедет, да и зимой 
дороги заметает основатель-
но. Пассажирам и в автобусе не 
всегда мест хватает, а тут – ма-
шинёшку предлагают. 

Подобная участь ждет и жите-
лей других районов. 30 декабря 
появилось объявление, что с 15 
января отменяется рейс Омск–
Красное Знамя–Омск. Москален-
цы собрали 606 подписей и 6 ян-
варя направили заказное письмо 
в правительство области. Во вре-
мя «прямой линии» 9 января еще 
раз заявили о требовании сохра-
нить маршрут. Если не будет по-
ложительного решения властей, 
селяне намерены объявить пре-
дупредительную голодовку. 

Как отреагируют власти на 
протесты и требования, мы обя-
зательно расскажем нашим чи-
тателям.

Анна ЧАЛАЯ.

Учредительные документы совместного 
белорусско-российского предприятия «Тор-
говый дом «Минск» подписывают: с россий-
ской стороны – президент группы компаний 
«АвтоКам» (г. Омск) Виктор Александрович 
ЖАРКОВ и с белорусской стороны – гене-

ральный директор республиканского уни-
тарного предприятия «Гомельский завод 
торгового машиностроения», входящего в 
состав РПО «Белторгпрогресс», Владимир 
Михайлович СУВАЛОВ.

(Интервью В.А. Жаркова читайте на стр. 2.)

г. Минск, Министерство торговли Республики Беларусь.

Детские сады  
станут платными

Сейчас: за содержание одного ребенка в дет-
ском саду родители платят не более 20% затрат 
учреждения, многодетные семьи за каждого из 
своих дошкольников – в два раза меньше. Ре-
гиональные власти при этом обязаны компенси-
ровать родителям не менее 20% их платы за од-
ного ребенка. Если в семье двое детей – за них 
возместят до половины расходов, начиная с тре-
тьего – можно рассчитывать даже на 70%.

Будет: дошкольное образование будет от-
делено от услуг «присмотра и ухода». Учить ре-
бенка в детском саду станут бесплатно, а за 
«присмотр» родителям придется платить. Ком-
пенсация со стороны властей останется преж-
ней, а вот родительский вклад может составить 
уже не 20, а все 100% затрат детского сада – 
сумма будет зависеть от учредителя (муниципа-
литета). Предполагается, что малообеспеченные 
родители будут платить меньше или вовсе не бу-
дут, однако конкретные детали в законе не уточ-
няются. Единственное, оставшееся от старого 
закона исключение, – от платы по-прежнему бу-
дут освобождены дети-инвалиды, дети-сироты и 
больные туберкулезом.

Школ для одаренных  
детей станет меньше

Сейчас: среди множества различных типов 
школ лицеям, как привилегированным учебным 
заведениям, разрешено делить класс на две ча-
сти, чтобы уделять детям больше внимания (при 
этом оплата педагогам в любом случае идет как 
за целый класс), и иметь дополнительные став-
ки для ассистентов и читающих лекции универ-
ситетских преподавателей.

Будет: специализация учреждения может 
быть указана в его названии, но считаться ли-
цеем или гимназией школа будет только на сло-
вах. После введения новой системы оплаты тру-
да, согласно которой «деньги идут за учеником», 
тем, кто делает ставку на индивидуальное об-
учение в небольших группах, придется увели-
чивать классы, сокращать ставки учителей и в 
итоге, возможно, объединяться с другими шко-

лами. Формально дети, «проявившие выдающи-
еся способности», имеют право на поддержку 
– это закреплено в специальной статье, кото-
рой не было в старом законе. Будущих победи-
телей олимпиад, научных, спортивных и твор-
ческих конкурсов должны помочь выявить так 
называемые «нетиповые» школы, которые могут 
создаваться как на базе обычных, так и при ву-
зах. Однако кем и как будут финансироваться их 
улучшенные образовательные программы, в но-
вом законе не указано.

Священники смогут  
преподавать в школах

Сейчас: религиозная организация может 
быть только учредителем школы, преподавать 
там священнослужители не имеют права. В 2009 
году в 19 регионах страны в качестве экспери-
мента в школах был введен курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», в рамках 
которого родители могли выбрать для свое-
го ребенка одну из религий для изучения (курс 
вели светские педагоги). В 2012 году экспери-
мент был признан успешным и получил распро-
странение по всей стране.

Будет: родители по-прежнему смогут выби-
рать, будет ли их ребенок изучать «основы свет-
ской этики» или одну из определенных религий. 
Однако теперь религиозные организации получа-
ют право проверять, насколько программа курса 
соответствует их вероучению, его историческим 
и культурным традициям, а также рекомендовать 
для работы в школах своих педагогов.

Срок действия  
сертификата ЕГЭ  

увеличится до 4 лет
Сейчас: единый госэкзамен был введен в 

2009 году – сначала в рамках эксперимента, за-
тем в качестве обязательного. Результаты ЕГЭ 
действительны в течение двух лет после получе-
ния сертификата.

Будет: поступить в вуз можно будет только 
по результатам ЕГЭ. За исключением МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, где придется сда-

вать дополнительные экзамены. Право на введе-
ние таких экзаменов сейчас имеют и некоторые 
другие вузы, их перечень еще будет расширять-
ся. Срок действия сертификата увеличится до 4 
лет. Без экзаменов, как и раньше, смогут посту-
пать победители Всероссийской олимпиады и 
олимпиад первого уровня, льготы сохраняются 
и для некоторых других категорий абитуриентов.

Дети-сироты больше  
не смогут поступить в вуз 

вне конкурса
Сейчас: вне конкурса, при условии успешной 

сдачи экзаменов, в вузы поступают: 1) дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей; 2) дети-инвалиды и инвалиды I и II групп; 3) 
молодые люди до 20 лет из неполных семей, где 
отец или мать – инвалид I группы, если их сред-
недушевой доход ниже прожиточного миниму-
ма (по данным Росстата, в среднем по стране 
в 2012 году он был чуть больше 6000 рублей).

Будет: успешно сдав экзамены, вне конкурса 
в вузы смогут поступить только дети-инвалиды и 
инвалиды I и II групп – в пределах квоты, которая 
устанавливается вузом и не может быть меньше 
10% от общего объема контрольных цифр прие-
ма по данному направлению. Остальные смогут 
учиться на подготовительных отделениях. Прав-
да, если их результаты экзаменов совпадут с ре-
зультатами детей из обычной семьи, менее со-
циально защищенного абитуриента вуз должен 
будет зачислить в первую очередь.

Спецшколы  
продолжат закрывать

Сейчас: существует восемь видов коррекци-
онных школ, где на обучение детей с ограниче-
ниями по здоровью тратится в 2-3 раза боль-
ше бюджетных денег, чем на обычного ребенка. 
Возможность учиться таким детям со сверстни-
ками в обычной школе (инклюзивное образова-
ние) в законе не закреплена.

Будет: «особого» ребенка по-прежнему мож-
но будет отдать в специальную школу, чтобы он 
учился по адаптированным программам. При 
этом региональные власти должны будут обе-
спечить ему качественное образование и, если 
здоровье ребенка позволяет, создать условия 
для его обучения в обычной школе. Однако хва-
тит ли в региональных бюджетах на это средств, 
вот вопрос. Число коррекционных школ в Рос-
сии, по данным Минобрнауки, за последние 
годы сократилось на несколько сотен.

новый закон ударит по карману родителей
Президент страны 9 января подписал Закон «Об образовании в РФ», 

который заменит собой два ныне действующих образовательных 
закона. Новый закон фактически сделает платными детские сады, 
уменьшит число школ для особо одаренных детей и количество бюд-
жетных мест в вузах. «Московские новости» посмотрели, что еще из-
менится в российском образовании из-за введения новых правил.
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ВО МНОГИХ городах – наших 
соседях есть собственные «крас-
ные» газеты, и уж, конечно, всем 
приходилось давать информаци-
онные сообщения. Потому семи-
нар пришелся кстати, и к тому 
же в итоге с предложенными за-
даниями все справлялись, и уже 
к четвертому дню семинара чув-
ствовался журналистский рост 
молодых коммунистов.

В первый день «семинаристы» 
находили самые распространен-
ные ошибки в информационных 
сообщениях.

Особенно интересным выдал-
ся второй день общения. Сначала 
состоялась экскурсия по обкому, 
знакомство со всеми его струк-
турами, начиная с редакции га-
зеты и заканчивая типографией. 
Потом участники семинара окуну-
лись в вымышленную Сибирскую 
область. «И она сама, и город Ке-
дровск, о котором идет речь, – 
имеют «живых» прототипов, – ска-
зал Александр Крылович, – но мы 
не будем вдаваться в реальные 
подробности».

И оставшиеся дни участники 
«жили» в этой области, решали ее 
проблемы. Проблемы не рядовые: 
например, банкротство компаний 
или махинации в предвыборной 
гонке. Очень типично – достаточ-
но оглядеться по сторонам. Впро-
чем, Виола Потапова, представ-

лявшая Алтайский край, сказала, 
что этот «город» ей будет видеть-
ся в кошмарах. Представьте, ни 
одного сообщения об открытии 
нового завода, детского сада, 
школы. Лишь банкротство фирм, 
замерзающие дети и уловки пра-
вящей власти.

По ходу семинара можно было 
пообщаться друг с другом, чему 
журналисты были очень рады, так 
как каждому интересны проблемы 
соседнего региона.

Леонид Липа, который не 
только является сотрудником 
пресс-службы Тюменского обко-
ма, но и владеет печатным сло-
вом, презентовал газету «Ком-
мунист Тюмени». «Пусть она не 
такая большая, как ваш «Красный 
Путь», только четыре страницы, – 
рассказал он, – но она нам очень 
дорога. Я сам ее верстаю, стара-
юсь сейчас улучшить дизайн. В 
ней мы стараемся наиболее пол-
но осветить проблемы нашего ре-
гиона. Ваша газета станет для нас 
примером того, что можно улуч-
шить у нас». 

Виталий Сурбашев из Гор-
но-Алтайска сказал, что, ког-
да он ехал в Омск, думал, будет 
скучный семинар, где станут чи-
тать лекции. Удивили постоян-
ная самостоятельная работа, жи-
вой диалог. «Уверен, – заявил он, 
– полученные знания и опыт при-
годятся мне в будущем».

Итогом четырехдневной рабо-
ты стали свидетельства об окон-
чании семинара, которые вру-
чил Александр Кравец. Каждый 
участник семинара был дово-
лен не только виртуальным путе-
шествием в Кедровск, но и ре-
альной экскурсией по городу, 
прекрасно организованной куль-
турной программой. Наши гости 
посетили в частности Музыкаль-
ный театр. 

Все участники семинара счи-
тают, что подобные мероприятия 
должны проходить и в дальней-
шем. По общему мнению, полезно 
было бы больше узнать о предвы-
борных технологиях. И еще каж-
дый «семинарист», отправившись 
домой, оставил теплую память об 
Омском обкоме и о людях, кото-
рые в течение нескольких дней 
заботились о них как о родных.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ,
участник регионального 

семинара-тренинга.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Минске подписаны докумен-
ты о создании совместного бе-
лорусско-российского предпри-
ятия «Торговый дом «Минск». О 
том, что это значит для Омска, 
рассказывает генеральный ди-
ректор Торгового дома «Минск» 
Виктор Александрович ЖАРКОВ.

– Сначала немного предыстории. 
В середине 90-х годов я ездил в Бе-
ларусь, в Бобруйск. Встречался там 
с директорами заводов города. И 
уже тогда появилась мысль создать 
совместный торговый дом. К сожа-
лению, тогда существовало мно-
го законодательных препон. Потом 
вроде все наладилось, но в 2000-е 
годы началось ухудшение рос-
сийско-белорусских отношений, и 
ухудшение это было, к сожалению, 
по вине российской стороны. И вот 
наконец все сложилось. И получи-
лось реализовать проект благодаря 
помощи  многих людей. И в первую 
очередь, конечно, благодаря Генна-
дию Андреевичу Зюганову. Я обра-
тился к нашему первому секретарю 
обкома КПРФ Александру Алексе-
евичу Кравцу с просьбой донести 
информацию до Геннадия Андре-
евича, писал письма, обосновал 
идею, рассказал, в чем польза про-
екта. Геннадий Андреевич дважды 
выходил с письмом на Президента 
Беларуси Лукашенко. И вот за пол-
года мы это предприятие открыли. 
Первая встреча с представителя-
ми белорусской стороны была 1 ав-
густа 2012 года, потом в сентябре 
в Министерстве торговли – встре-
ча с руководителями предприятий. 
Приходилось много рассказывать, 
доказывать нужность дела. И мы 
нашли ту концепцию, которая нам 
необходима. С белорусской сто-
роны учредителем Торгового дома 
назначили Гомельский завод торго-
вого машиностроения, со стороны 
России выступило ООО «АвтоКам». 
11 декабря мы подписали учреди-
тельные документы, и 26 декабря 
«Торговый дом «Минск» был заре-
гистрирован в Омске. 

– В чем же состоит концеп-
ция, которая легла в основу соз-
дания Торгового дома? 

– Смысл вот в чем. После рас-
пада Советского Союза Беларусь 
осталась единственной республи-
кой, в которой сохранены советские  
ГОСТы. Мы, жители Омска, заходя в 
магазин, видим полки, забитые кра-
сивыми упаковками, содержимое 
которых порой опасно для людей. У 
нас все ГОСТы переделали в угоду 
производителю. И в результате мы 
покупаем некачественные продук-
ты. А Беларусь осталась на совет-
ских ГОСТах. Белорусские товары 
приятно взять в руки, если это про-
дукты – приятно есть, одежду при-
ятно носить. Советские ГОСТы были 
выработаны для нормального обе-
спечения жизнедеятельности чело-
века. А у нас сегодня ГОСТы суще-
ствуют для обогащения отдельных 
групп граждан. Я побывал во мно-
гих республиках: Прибалтике, Укра-
ине, Казахстане, но качественные 
продукты производят только в Бе-
ларуси. Главной идеей было: завез-
ти этот качественный товар в Омск, 
чтобы старое поколение вспомнило, 
каким он должен быть, а молодежь, 
которая никогда его не видела, мог-
ла попробовать, каков на самом 
деле качественный продукт. 

– Но что скажут наши омские 
производители?

– Разговаривая с местными про-
изводителями, подчеркивал: это 
– нормальная конкуренция, это – 
причина вкладываться в производ-
ство, делать нормальный продукт, 

снижать цену… В первую очередь, 
я хочу, чтобы конкуренция подтол-
кнула и наши предприятия к произ-
водству хорошего товара. 

– Какие группы товаров буде-
те завозить?

– Все, начиная с продовольствия, 
трикотажа, текстиля, заканчивая 
продукцией машиностроения. Все 
группы. И, самое главное, – то, что 
касается наших партнеров. Что та-
кое Гомельский завод торгового 
оборудования? Он производит обо-
рудование для пищеблоков. Кстати, 
белорусы сделали очень грамотно. 
В свое время, когда все рушилось, 
этот завод был в Душанбе. Белору-
сы подхватили завод, закупили ита-
льянские линии и сейчас делают 
абсолютно конкурентоспособный 
на рынке товар, который в два раза 
дешевле, чем европейский, а по 
качеству ничем не уступает. И по-
ставки с этого завода идут по всем 
странам бывшего Советского Сою-
за и в Восточную Европу. 

– При этом в Беларуси произ-
водством занимается в основ-
ном государство, а не частный 
капитал? 

– Да. Что они сделали? Они взя-
ли все лучшие линии на Западе и 
применили их у себя. Взяли про-
дукт, который выпускался в Совет-
ском Союзе, поменяли ему начин-
ку, и он стал конкурентоспособен. 
Например, автобусы МАЗ они де-
лают совместно с немцами. Авто-
бусы были не профильной продук-
цией завода, МАЗ делал грузовики. 
Но у них была задача обеспечить 
свою республику, чтобы не поку-
пать автобусы за рубежом. Обеспе-
чили. Теперь на экспорт поставля-
ют. Троллейбусное производство 
сделали… да любое направление 
взять. Тот же «Торгмаш» гомель-
ский. При мне им привезли покра-
сочную линию, с весны эту линию 
запустят, и продукция уже ничем не 
будет отличаться от европейской. 
То есть белорусы идут вперед. У 
нас как – заводы закрывают, обору-
дование сдают в металлолом. Если 
завод в удобном месте – превра-
щается в торговый комплекс, если 
нет – просто бросается. У них не 
так. У них много, конечно, станков 
советского времени, но постоянно 
ставят новое оборудование.  

– Почему в Беларуси это ста-
ло возможно, а в России – нет?

– Вопрос нужно разложить на 
две части: почему так произошло 

в России и в Беларуси и можно ли 
у нас что-то восстановить? Поче-
му это произошло? В России все 
предприятия во время привати-
зации «разбросали» кому угодно. 
Были, помните, благие пожела-
ния, что хозяевами станут трудо-
вые коллективы. Но потом, соглас-
но нашему законодательству, все 
трудовые коллективы обманули, 
забрали у рабочих все акции, а по-
том заводы уничтожили. Цель вла-
дельцев была – нажить сиюминут-
ную выгоду. И – все. В Беларуси 
производство по-прежнему при-
надлежит государству. Частный 
бизнес есть, но знаете, что я за-
метил? В Беларуси нет многоэтаж-
ных коттеджей. Богатые люди есть, 
но богатство стараются не выпячи-
вать. И разброс доходов там не так 
велик, как у нас. Если рабочий по-
лучает около 20 тысяч рублей, то 
начальник – 30 тысяч. Можем ли 
мы это восстановить? Можем, но с 
большим трудом. Мы за эти годы 

потеряли рабочий класс. Образо-
ванный рабочий класс. Сейчас за-
вод открыть – не проблема, деньги 
есть. Но где людей брать? Нужно 
учить токаря, фрезеровщика, сле-
саря, инженера, начальника участ-
ка… Что сегодня у нас еще есть? 
Пока есть преподаватели. Есть 
время еще, чтобы преподаватели 
обучили молодых людей. Но ког-
да мы потеряем и преподавате-
лей, то это уже – все. Мы остаемся 
без промышленности, потому что 
у нас и не на чем работать, и, са-
мое главное, некому работать. А в 
Беларуси другая ситуация. Захожу 
на завод: как в Советском Союзе – 
стоит за станком мастер, а рядом 
– ученик… Идет пополнение рабо-
чего класса. Очень грамотный об-
разованный рабочий класс. У нас 
это нужно восстанавливать. 

– И это – одна из задач Торго-
вого дома «Минск»?

– Да. Мы планируем создать в 
Омске совместное производство с 
Гомельским заводом «Торгмаш». И 
одной из целей его будет образо-
вательная задача. Набрать сто мо-
лодых людей, которые будут рабо-
тать на производстве, и сделать их 
специалистами. Рабочий класс, ка-
дры надо восстановить. Иначе из 
промышленной державы мы пре-
вратимся в державу торгашей и 
бездельников. 

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Город «Кедровск»  
выставляет тест

На базе  Омского обкома прошел семинар-тренинг для ра-
ботников информационных служб отделений КПРФ Запад-
но-Сибирского региона. Открыл семинар короткой речью 
первый секретарь обкома Александр КРАВЕЦ. Он отметил, 
что подобный курс под руководством опытного журналиста 
Александра КРЫЛОВИЧА важен для молодых журналистов, 
потому что им если и не пришлось, то придется ввязаться в 
информационную войну, которую устраивает власть. 

Омск – Минск

В БЮРО ОБКОМА
Принято решение провести  в честь 

20-летия КПРФ торжественное собрание. 
Оно состоится в Омске 15 февраля.

Бюро Омского обкома КПРФ рассмо-
трело также ход избирательной кампании 
по выборам депутатов ряда Советов Ом-
ской области и глав муниципальных обра-
зований, вопросы формирования участко-
вых избирательных комиссий. 

21 января, в день памяти В.И. Ленина, 
будут возложены  венки и цветы к памят-
никам вождю. На территории г. Омска эти 
мероприятия проведут в 11 часов Ленин-
ский, Первомайский, Октябрьский, Куйбы-
шевский райкомы. Начало возложения на 
Ленинской горке – в 12 часов. 

Члены бюро обкома утвердили план ра-
боты на первое полугодие.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Советское МО: Л.Г. Пономарева, И.С. Тубина, Е.В. 
Мясникевич, П.Г. Беломоин, В.И. Брусова, Н.П. Ка-
лашников.

Калачинское МО: В.С. Клочкова, Р.С. Дедова, Л.Т. Ян-
ковская, Г.И. Раменский, Г.А. Кабаков, А.Н. Кабакова, А.П. 
Скрипник, Л.А. Полозова.

Куйбышевское МО: В.М. Прокудин, В.Г. Богдан, Т.П. 
Лисовенко, В.Н. Курносова, А.В. Холод, И.Д. Аверин, В.А. 
Трофимова, А.К. Трофимов, Т.М. Аршинова, Т.Л. Балан-
дина, А.А. Козеряд, В.И. Шапошник, Е.И. Плюмесов, Н.Ф. 
Биткина, Г.А. Мязина, П.И. Дьяченко, В.М. Баженов, Н.А. 
Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, П.И. Телятни-
ков, В.В. Сивов, М.П. Рожков, Г.А. Келиновский, А.А. Кри-
воручко, И.И. Брюховецкий, А.А. Казак.

Сегодня заводы Беларуси – 
пример современного произ-
водства. МАЗ. г. Минск.
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– Ситуация повторяется. 
Опять выборы. Опять – тот же 
округ, исхоженный комсомоль-
цами вдоль и поперек во вре-
мя прошлой предвыборной 
кампании. Наверное, на Се-
верных с вами люди уже за 
руку здороваются. Что-то из-
менилось?

– Сложно говорить об округе 
отдельно от всего города. Конеч-
но, изменилось и, к сожалению, 
не в лучшую сторону. В 2011 году 
местным администрациям было 
дано указание сверху «не злить 
народ». То есть многие непопу-
лярные меры, которые обуслав-
ливались, скажем, ростом инфля-
ции, не проводились. Добавлялись 
к этому «медвежьи игрища», война 
между городской и областной ад-
министрациями за влияние и бюд-
жетные средства. В итоге город 
оказался с такой доходной частью, 
которую руководитель фракции 
КПРФ в горсовете Леонид Ми-
хайленко совершенно справедли-
во назвал «бюджетом вымирания». 
Сейчас городская администрация 
лихорадочно ищет способы попол-
нения бюджета и сокращения рас-
ходов. Так, обсуждается проект 
значительного увеличения аренд-
ной платы за землю под жилой за-
стройкой. Что это значит? Это зна-
чит, что вскоре владельцы домов в 
частном секторе получат «квитки» 
не с привычно невысокими циф-
рами платы за «колонки» и вывоз 
мусора, а с достаточно значитель-
ными суммами, которые должны 
будут заплатить уже не поставщи-
кам коммунальных услуг, а городу. 

Вторая тема, которая у всех на 
слуху, – резкое повышение платы 
за проезд в общественном транс-

порте. Да, цена бензина и электро-
энергии растет. Но не на столько 
же! Да, нужно закупать новые ав-
тобусы и троллейбусы, а денег на 
это нет… У частника, у «маршру-
точников», которые брали лишь на 
рубль больше, чем кондуктор в об-
щественном транспорте, деньги 
на новые машины есть, а у города 
– нет. Парадокс? Нет. На деле все 
просто. В течение 2011-го и нача-
ла 2012 года рост стоимости про-
езда сдерживался, чтобы «не злить 
народ». К тому же общественный 
транспорт – не частная контора. 
Если начать интересоваться, мож-
но найти показательные факты. 
Например, на уровне России есть 
достаточно интересные програм-
мы стимулирования развития эко-
логически чистого общественного 
транспорта. Речь идет об автобу-
сах на газе, трамваях и троллей-
бусах, которые город мог закупить 
по цене 25-30% от отпускной с за-
вода. Остальное доплачивал феде-
ральный бюджет. Так вот, Омск в 
этой программе участвовать отка-
зался. Почему? Да потому, что про-
грамма осуществлялась не через 
городскую администрацию, а через 
областную, которая «спустила» ее в 
городскую, но «резервных» денег в 
городском бюджете 2012 года, уже 
принятом депутатами горсовета, не 
было. Можно было попросить гор-
совет разрешить взять кредит, но… 
видимо, в городской администра-
ции просто не захотели возиться. 
Ведь эта программа им лично ника-
ких «откатов» не обещала.

В итоге цену подняли до 16 ру-
блей и обещают дальнейшее удо-
рожание проезда. Но поднять цену 
– самое простое. Пассажиры будут 
расплачиваться и за «медвежьи во-

рым оно никогда не было. Откуда 
взялось это вранье? Не знаю. Хо-
рошо, что в обсуждении вопроса 
принимали участие депутаты (кста-
ти, именно коммунисты), которые 
хорошо знакомы и с ситуацией, и с 
коллективом руководителей круж-
ков и секций детского клуба – сво-
ими избирателями. О таких «стран-
ностях» в направляемых в горсовет 
документах, о тенденциозности в 
подборе информации я слышал от 
многих депутатов фракции КПРФ.

Второе направление работы де-
путата – прием избирателей, ре-
шение тех конкретных вопросов, 
с которыми приходят к ним люди. 
Депутатская помощь бывает самая 
разная – от небольшой материаль-
ной до «продавливания» реализа-
ции каких-то программ. Например, 
не так давно с помощью и по ини-
циативе депутата Андрея Ефимова 
на его округе построена еще одна 
детская площадка. Вроде бы не-
большое дело, но если таких мно-
го, то это реальное улучшение жиз-
ни людей. 

– Еще одно направление ва-
шей работы – руководство ком-
сомолом. Что такое комсомол 
сегодня? Ребят в красных на-
кидках люди видят на митингах, 
на пикетах. Но «уличная» поли-
тика – не единственное, чем 
они занимаются?

– Конечно. Комсомолец – это, 
прежде всего, человек неравно-
душный, человек, который хочет 
знать правду и об истории страны, 
и о сегодняшнем ее положении. 
Многие комсомольцы занимают-
ся в Школе молодого коммуниста, 
в которой они получают научные, 
а не по принципу «одна бабка ска-
зала», знания по истории и теории 

по мини-футболу, ребята очень не-
плохо выступают на соревнованиях, 
по крайней мере, уверенно держат-
ся в числе первого десятка лучших 
любительских команд. Комсомоль-
цы участвуют в марафонах, в дру-
гих массовых городских соревно-
ваниях по бегу. Многие занимаются 
силовыми видами спорта. Недавно 
удалось организовать секцию еди-
ноборств – сняли помещение, при-
ходим, тренируемся. 

Еще одно направление – это 
шефство над памятниками борцам 
революции, которые есть в городе. 
Регулярно проводим около них суб-
ботники, помогаем в благоустрой-
стве территорий. 

Так что дел комсомольцам хва-
тает и помимо уличных пикетов. 
Хотя пикеты, митинги, шествия, – 
все то, что освещается в прессе и 
дает возможность громко заявить о 
каких-то проблемах, – это тоже ин-
струмент воздействия на админи-
страции любого уровня. 

– И последний вопрос: что 
все-таки может горсовет в се-
годняшних условиях? От некото-
рых депутатов из других партий 
порой приходится слышать, что 
от них, дескать, ничего не зави-
сит, бюджет нищий, денег нет…

– И при формировании бюдже-
та, и при решении других вопросов 
прежде всего нужно придерживать-
ся социальной направленности. Не 
люди чем-то обязаны властям, а 
мэрия существует для людей. Поэ-
тому даже в сегодняшних условиях 
возможны недорогие, но действен-
ные программы. Главное – чтобы 
и чиновник, и депутат заботился 
не об «откате», а о реальной поль-
зе для людей, причем это долж-
ны быть дела, работающие на пер-
спективу. 

Много говорится о молодежной 
политике, есть профильный депар-
тамент. Но на те же средства город-
ской Совет может инициировать це-
левые программы, направленные на 
поощрение наиболее талантливых 

учащихся средних и высших учеб-
ных заведений. Чтобы ребята зна-
ли: хорошая учеба – это не только 
престижно, это еще дает возмож-
ность учиться, не думая о под-
работке. Еще один пункт в моей 
предвыборной программе назы-
вался «Нищета с дипломами – по-
зор России!». Когда я поступил на 
работу по специальности в боль-
ницу, мне дали ставку… аж 3 ты-
сячи рублей! Интересно, хоть один 
молодой человек способен про-
жить на 3 тысячи в месяц? Ведь 
плата только за коммунальные ус-
луги сегодня порой больше этой 
суммы. А если у человека – семья? 
Вот и бегут молодые специали-
сты из школ, больниц, учреждений 
культуры. Или находят какие-то 
«левые» заработки. Но есть люди, 
которые природой созданы, что-
бы быть учителями, медсестрами, 
библиотекарями. Они – таланты в 
этой работе. Как им быть? Гордо 
нищенствовать? Нужно вернуться 
к практике доплат на уровне горо-
да молодым специалистам, рабо-
тающим в бюджетных учреждени-
ях образования, здравоохранения 
и культуры.

Еще одна тема, важная для мо-
лодежи, – детские сады. Вроде 
небольшие подвижки за послед-
ний год в этом вопросе начались. 
Но нужна система контроля за 
распределением мест в детских 
садах. И еще – нужно четкое зако-
нодательство по поводу частных 
дошкольных учреждений, делаю-
щее их выгодными и родителям, 
и работникам.

Очень важной в последнее вре-
мя стала тема экологии. Грязный 
город – город несчастных людей. 
От того, чем мы дышим, зависит 
то, как долго мы будем жить. И 
сколько денег придется давать на 
здравоохранение.

Вообще, я считаю, что все те 
«реформы» здравоохранения, ко-
торые, якобы, проводятся сверху, 
не учитывают главного: гораз-
до дешевле не лечить челове-
ка, а не дать ему заболеть. При 
СССР была система профилакти-
ки заболеваний на производстве. 
И сегодня работодатель должен 
нести ответственность за здоро-
вье работников. А то получается, 
что гробят людей предпринима-
тели, заставляя порой работать 
в ужасающих условиях, а рас-
плачиваться за это приходится 
всем налогоплательщикам. Депу-
тат горсовета может вмешаться в 
конфликтную ситуацию на произ-
водстве, если речь идет именно о 
нарушении правил охраны труда. 
Плюс город может взять на себя 
часть расходов на помощь детям, 
пенсионерам, инвалидам, кото-
рым требуется дорогостоящее 
лечение. Причем, опять же, это 
могут быть не обязательно деньги 
из городского бюджета. Это мо-
жет быть контроль за чиновника-
ми, чтобы деньги шли именно на 
больных, а не на «откаты». Исто-
рию о приобретении «золотых» 
томографов знают в области, на-
верное, все. Это может быть уча-
стие в федеральных программах.

Горсовет и его депутаты мо-
гут многое. Но делают это толь-
ко в том случае, когда хотят быть 
по-настоящему выразителями ин-
тересов народа, а не рассматри-
вают горсовет как «клуб по инте-
ресам».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Вопрос, дорогие читате-
ли: что вы видите слева от за-
головка? Ни в жисть не дога-
даетесь. То ли стрела, то ли 
молния. А это, между про-
чим, подпись прокурора Ма-
рьяновского района Николая 
Полещука. Для кого-нибудь, 
из «посаженных», к приме-
ру, вполне сойдет и за «ко-
пье судьбы». Однако метнул 
Николай Александрович одну 
из своих молний на этот раз в 
депутата Заринского сельско-
го поселения Марьяновского 
района Петра Мищенко.

Петр Изосимович написал 
статью. И отнес ее в районную 
газету «Авангард». Но статью 
печатать не стали – уж больно 

она скандальная. Да к тому же 
и без особых доказательств.

Посему и мы эту статью не 
можем изложить в подробно-
стях, но вкратце расскажем, 
обозначив содержание, но 
умолчав о соответствии оно-
го действительности.

 А повествует народный 
заступник о бурной дея-
тельности относительно не-
давнего главы Заринского 
поселения Александра Ко-
стылева. Если депутат (да к 
тому же сам бывший глава 
Заринской сельской адми-
нистрации, первый по счету) 
написал правду, то вся эта 
деятельность его последо-
вателя вполне тянет на при-

личное уголовное дело. Ибо 
речь в статье идет и о том, 
как Костылев перед своим 
уходом с административного 
поста собирал с населения 
деньги на пожарную маши-
ну, которую будто бы затем 
поселению дали совершенно 
бесплатно, за казенный счет. 
Еще депутат пишет о том, 
как лихо Костылев проводил 
водопровод в селах Искра и 
Чапаево, также собрав не-
малые суммы с населения. 
В итоге воду порой прихо-
дится развозить на телеге с 
лошадкой – уж такой водо-
провод получился. Рассказал 
народный избранник и о со-
мнительных услугах бывше-

го главы отдельным предста-
вителям малого и среднего 
бизнеса, о подозрительной 
реализации муниципального 
имущества, включая школь-
ное и клубное, и о «раскопке 
полезных ископаемых» – во-
досточных труб, и о сдаче в 
металлолом помимо труб сих 
еще и железнодорожных ци-
стерн и, в конце концов, це-
лой водонапорной башни. И 
т.д. и т.п. – было, чем занять-
ся, чем поживиться в слав-
ном Заринском поселении.  

В конце Мищенко напря-
мую обращается к главно-
му герою: «Уважаемый все-
ми Александр Григорьевич, 
если вы посчитаете факты, 

изложенные в статье клеве-
той, я готов в присутствии 
живых свидетелей встре-
титься с Вами в суде».

До суда дело не дошло. 
Но до местной прокурату-
ры, куда Мищенко обратил-
ся по доброму совету глав-
ного редактора «Авангарда», 
докатилось. И что же в ито-
ге? Вместо того чтобы про-
верить изложенное в статье, 
прокурор Полещук привычно 
метнул молнию под свой от-
вет: прокуратура, дескать, не 
в силах заставить редакто-
ра обнародовать данную ста-
тью, но «Вы вправе направить 
Вашу статью в иное средство 
массовой информации». 

Направить, конечно, мож-
но. Но дело в том, что статья-
то не о вреде курения, а о 
явлениях, вполне подпадаю-
щих под надзор следствен-
ных и надзорных органов. 
Но прокуратура сего обстоя-
тельства, видимо, не замети-
ла. Грозная подпись-молния 
вылетела, да только угодила 
в того, кто сам обратился в 
прокуратуру за помощью. И 
пораженный ею теперь пре-
бывает, видимо, в размыш-
лении: а если бы пришлось 
написать статью о чинимых 
убийствах, разбоях, грабе-
жах – все так же повтори-
лось бы? Ведь с такой стре-
мительной подписью, как у 
прокурора, и сотню бумаг за 
день можно запросто «под-
махнуть».

Валерий МЯСНИКОВ.

Статья о «шалостях» власти никому не нужна

неравнодушие как позиция
Ровно год назад Алексей Байков участвовал в выборах депутатов Омского го-

родского Совета. За него проголосовало порядка 5 тысяч избирателей, однако 
в итоге молодой коммунист уступил более известному кандидату – Вячеславу 
Двораковскому, ставшему впоследствии мэром города. Поэтому наш разговор 
о том, что изменилось за последний год и в жизни города, и в жизни Алексея.

международного коммунистиче-
ского движения, о тех механизмах, 
которые управляют политикой. 
Стараемся расширять свое присут-
ствие в Интернете. Интернет вроде 
бы позволяет писать все что взду-
мается, но именно из-за этого там 
слишком много вранья и чуши. Но и 
правдивую, взвешенную информа-
цию найти можно. Омские комсо-
мольцы создали группу «Вконтак-
те», обмениваемся интересными 
материалами, спорим, рассказы-
ваем о нашей жизни. Кстати, во 
время формирования Молодежно-
го парламента, выборы в который 
проходили в Интернете, оказалось, 
что молодые коммунисты могут го-
раздо эффективнее использовать 
возможности Интернета, возмож-
ности неформальных связей с еди-
номышленниками, чем «единорос-
совцы» или представители любых 
других партий. В результате у меня 
был первый результат, у Дмитрия 
Петренко, тоже молодого коммуни-
ста, – второй. 

Достаточно важное направление 
работы обкома ЛКСМ – развитие 
любительского спорта. У нас уже 
не первый год существует команда 

йны», и за неразворотливость ад-
министраторов, а чиновники не по-
страдают – их служебные машины 
на работу возят. 

– Вы говорите об этих про-
блемах потому, что сейчас сами 
вплотную столкнулись с рабо-
той депутата городского Сове-
та? Вы – помощник депутата Ан-
дрея Ефимова.

– Да. Депутатские обязанности 
уже знаю. 

– В этой связи как раз можно 
было бы рассказать о том, как 
работают уже избранные депу-
таты-коммунисты.

– Основная нагрузка депутата – 
это все-таки работа в комитетах 
горсовета. Все законопроекты, ко-
торые вносятся в горсовет админи-
страцией, коммунисты доскональ-
но изучают. А то чиновники могут 
такого понаписать, что, когда за-
кон будет принят, люди за голову 
схватятся. Один пример. Когда об-
суждался вопрос о выделении по-
мещения для Молодежного пар-
ламента, то в представленных в 
горсовет документах здание дет-
ского клуба почему-то было назва-
но «бывшим детским садом», кото-
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пРОРыВ
После того, как в окаянном 91-м 

был развален Советский Союз, а 
президент Ельцин издал указ о за-
прете КПСС, в Усть-Ишимском рай-
оне, как и в других районах Омской 
области, начался развал колхозов, 
совхозов, предприятий… Для ком-
мунистов утрата партийности ста-
ла большой человеческой болью, 
многие из них были возмущены, 
особенно ветераны, вступившие в 
КПСС на фронтах Великой Отече-
ственной войны. И возмущали их 
не только развал страны и запрет 
партии, но и равнодушие к проис-
ходящему значительной части на-
селения Усть-Ишима. Однако ни-
кто из них не терял надежду на то, 
что партия возродится. Сигналом к 
сбору коммунистов в новую орга-
низацию стало известие о том, что 
в стране появилась Коммунисти-
ческая рабочая партия. Несколько 
раз коммунисты Усть-Ишима соби-
рались в помещении поселкового 
Совета. 

В ноябре 1992 года всех желаю-
щих пригласили на организацион-
ное собрание. Откликнулись в пер-
вую очередь жители Усть-Ишима. 
На собрании создали первичную 
организацию РКРП, избрали бюро. 
В него вошли В.А. Булатов, А.Н. 
Ермаков, Д.М. Самсонов, И.П. 
Уфимцев, Т.М. Хакимов. Секре-
тарем был избран бывший главный 
редактор Усть-Ишимской районной 
газеты «Огни Иртыша», председа-
тель районного Совета ветеранов 
И.П. Уфимцев. У него были тесные 
контакты с участниками Великой 
Отечественной войны. Он много ез-
дил по району, и это способствова-
ло привлечению в организацию но-
вых людей.

В феврале 1993 года деятельность 
организации получила новый им-
пульс – она вошла в КПРФ. И в мар-
те того же года коммунисты провели 
районную партийную конференцию, 
на которой кроме членов первичной 
парторганизации Усть-Ишима при-
сутствовали члены первичных ор-
ганизаций сел Орехово (секретарь 
– А.П. Чеченкин), Загваздино (се-
кретарь – В.А. Козлов), Скородум 
(секретарь – А.Т. Леонов).

Работа тогда велась активно, 
коммунисты Усть-Ишима принима-
ли участие в выборах всех уровней, 
в том числе президента России в 
1996 году – по Усть-Ишимскому 
району убедительную победу одер-
жал Г.А. Зюганов. 

С 2002 года Усть-Ишимское МО 
КПРФ возглавляет начальник га-
зового участка треста «Больше-
речьемежрайгаз» – филиала ОАО 
«Омскоблгаз» Людмила Алексан-
дровна Кузьмина. Активно ра-

ботают коммунисты А.В. Капри-
зов (его кандидатуру выдвигали 
на должность главы администра-
ции Усть-Ишимского муниципаль-
ного района), таксист А.П. Хо-
робрых, инженер «Омскэнерго», 
депутат районного Совета П.П. Ла-
бода. Все так же регулярно прово-
дятся в Усть-Ишиме демонстрации 
и митинги, перед выборами активи-
сты местного отделения КПРФ объ-
езжают каждую деревню, ходят по 
домам, беседуя с земляками, раз-
дают им агитационные материалы.

На последних выборах на долж-
ность главы Усть-Ишимского сель-
ского поселения местным отделе-
нием КПРФ была выдвинута Ирина 
Александровна Погудина. И имен-
но она теперь возглавляет Усть-
Ишимское сельское поселение. 

И. ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: сбор подписей в 

Усть-Ишиме в период проведе-
ния Народного референдума.

Группа инициаторов собралась в 
помещении местного совета вете-
ранов. Это было в 93-м. Большую 
роль в организации местного от-
деления сыграли три брата: Алек-
сей Романович, Иван Романович 
и Павел Романович Игнатенко. 
Двое из них – Алексей Романович 
и Иван Романович, участники Ве-
ликой Отечественной войны, – уже 
ушли из жизни. Третий брат, Павел 
Романович, несмотря на солидный 
возраст, и сейчас принимает актив-
ное участие в жизни организации, 
он член бюро МО КПРФ. 

Значительную роль сыграли так-
же Иван Михайлович Роскошный, 
Иван Филимонович Ракитянский, 
Иван Иванович Бедма, Николай 
Степанович Цыганков. Секрета-
рем был избран в год возрождения 
организации Владимир Василье-
вич Лавров, работавший в совет-

ское время народным судьей.
Виктор Михайлович Ефимен-

ко и сейчас продолжает работать 
на местном элеваторе, ныне здрав-
ствует и Анатолий Иванович Ев-
теев, работавший в советское вре-
мя председателем Муравьевского 
сельского Совета. На территории 
этого сельского Совета когда-то 
располагался колхоз «Россия», где 
председателем был Николай Сте-
панович Цыганков. Впослед-
ствии, став председателем Совета 
ветеранов района, Николай Степа-
нович много энергии вложил в ста-
новление организации. Именно в 
помещении Совета проводили свои 
заседания местные коммунисты. К 
сожалению, сменивший Цыганко-
ва нынешний председатель Сове-
та ветеранов держит, что называет-
ся, сторону, что явно идет вразрез 
с интересами ветеранов.

Среди ныне здравствующих пер-
вопроходцев и Александр Федо-
рович Горячев, участник Великой 
Отечественной войны, работавший 
учителем в школе. Он – бессмен-
ный председатель Ревизионной ко-
миссии МО КПРФ.

После ухода из жизни первого 
секретаря организации Владимира 
Васильевича Лаврова на этом по-
сту его сменил М.А. Пушкарев. К 
сожалению, он не оправдал надежд 
называевских коммунистов и че-
рез несколько лет работы был пе-
реизбран. А вот в 2006 году мест-
ные коммунисты избрали Валерия 
Антоновича Аузина, который воз-
главляет организацию и по сей 
день. Бывший инженер Называев-
ского сельского лесхоза, Валерий 
Антонович вступил в ряды КПРФ в 
2001 году по рекомендации старей-
ших коммунистов района Владими-

ра Васильевича Лаврова 
и Ивана Михайловича Ро-
скошного. 

Здешняя организация – 
небольшая. Считай, самая 
малая в области. Есть, 
правда, первичка в дерев-
не Дунаевка. Парторгани-
зация очень боевая, кста-
ти! Регулярно проводит 
протестные акции против 
произвола местных вла-
стей и находит широкую 
поддержку среди жителей 
района и города Называ-
евска. Так, на митингах 
протеста, организован-
ных МО КПРФ осенью в 
Называевске, собиралось 
до двухсот горожан. Они 
подписались под резо-
люциями митингов с тре-
бованиями отставки го-
родского и районного 
руководства.

Владимир ПОГОДИН.

НА СНИМКЕ: очеред-
ная акция протеста в 
Называевске.

Кажется, совсем недалеко то 
время, когда делегация нововар-
шавцев на стареньком автобусе 
«Кубанец» прибыла в общественно-
политический центр, чтобы принять 
участие в областной конференции 
по восстановлению областной ор-
ганизации Коммунистической пар-
тии, а уже пролетело 20 лет. Двад-
цать лет – ничтожно малый срок 
даже в категории человеческой ци-
вилизации, в то же время это прак-
тически половина сознательной 
и созидательной жизни человека. 
Двадцати лет в жизни страны хва-
тило, чтобы после Гражданской 
вой ны и интервенции возродить 
единое государство, создать мощ-
ную державу, способную отстоять 
свою свободу и независимость в 
противостоянии со всей «цивили-
зованной» Европой.

Двадцати послевоенных лет хва-
тило, чтобы восстановить пору-
шенное войной, создать лучшую в 
мире энергетику, обуздать ядерную 
энергию, проникнуть в космиче-
ское пространство, переселить лю-
дей из землянок и бараков в благо-
устроенное жилье, и т.д.

В то же время двадцати лет мало 
для того, чтобы оценить масштаб и 
значение трагедии великого госу-
дарства, великого народа, великой 
партии, произошедшей на рубе-
же 80-90-х годов минувшего века. 
Большое видится на расстоянии. 
События тех лет ещё ждут своего 
непредвзятого исследователя.

Мы помним фантастическую кар-
тину: алкаш и маразматик, тря-
ся указом о запрете КПСС, кри-
чал: «Щас подпишу!» А президент 
Горбачев лепетал: «Борис Никола-
евич, не надо!» Удивительно, как 
А.С. Пушкин сумел предсказать по-
явление этого меченого упыря:

Печать проклятия народы
Читают на твоём челе.
Ты ужас мира, стыд природы,
Укор ты Богу на земле!
Согласитесь – стопроцентное по-

падание. Что касается Ельцина, по-
зволю себе высказать, может быть, 
крамольную мысль о том, что КПРФ 
должна быть благодарна ему за 
этот запрет. И вот почему. Как по-
казали последовавшие за этим со-
бытия, процессы гниения косну-
лись не только головы КПСС. На 
всех уровнях руководящих органов 
партии оказалось слишком мно-
го ренегатов, карьеристов и при-
способленцев, поражённых виру-
сом стяжательства и либерализма. 
Не собираюсь огульно обвинять 
всех работников партийных и совет-
ских органов, среди них были ком-
мунисты по убеждениям, а не по на-
личию партбилета, но, например, в 
Нововаршавском районе после сня-
тия запрета на деятельность Комму-
нистической партии не восстановил 
своё членство в партии ни один дей-
ствующий на момент приостановки 
работник райкома, райисполкома, 
ни один секретарь парткома.

При таком кадровом составе ру-
ководящих органов партии неизбе-
жен был бы мучительный, долгий, 
с непредсказуемым результатом 
процесс очищения и перестройки 
партии – запрет упростил и ускорил 
этот процесс. Легко было быть или 
числиться коммунистом при Совет-
ской власти, а вот открыто заявить 
о своих коммунистических взглядах 
во время разгула «демократии» не 
каждый решится.

После конференции в районе за-
явили о своём намерении восстано-
вить членство в партии 63 человека, 
получили партбилеты – 25 коммуни-
стов. Это были, прежде всего, быв-
шие работники РК КПСС пенси-
онного возраста, ещё сталинской 
закалки, в том числе полковник Со-
ветской Армии в отставке, ветеран 
войны, орденоносец Яков Сидо-
рович Кислицин, супруги Наталья 
Петровна и Михаил Васильевич 

(тоже ветеран войны) Новиковы, 
Юрий Фёдорович Бархатов, Нина 
Ивановна Кравченко. 

Активно включилась в работу Ли-
дия Михайловна Лысенко. Она 
всегда использовала права вете-
рана на выступление на разно-
го рода массовых мероприятиях 
для разоблачения преступных дей-
ствий «ЕБеэНа» и его пособников, 
регулярно оказывала материаль-
ную помощь партии. Активно рабо-
тал ветеран труда Владимир Дми-
триевич Буряк. Большую помощь 
в работе с молодёжью вёл и ведёт 
учитель Сергей Иванович Маст-
ников.

В благодарной памяти односель-
чан останутся пользовавшиеся все-
общим уважением секретари За-
реченского первичного отделения 
КПРФ Валентин Сергеевич Уру-
сов и сменивший его Владимир 
Ильич Талалаев.

Демократические политологи 
еще десяток лет назад предрека-
ли: вот вымрут старики – и конец 
КПРФ. Действительно, численность 
членов партии снижалась, однако 
последние три года она стала ра-
сти. Но что может небольшая ор-
ганизация, если, например, для 
более или менее достойного про-
ведения избирательной кампании 
нужно задействовать хотя бы 80-
100 человек членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, агитато-
ров? В этой связи было бы ошиб-
кой не оценить огромную помощь 
в работе районной парторганиза-
ции «беспартийных коммунистов». 
Десятки и сотни людей, верных 
идеалам социальной справедли-
вости, на всех этапах жизни парт-
организации оказывали посиль-
ную помощь в её работе. Среди них 
были и есть личности если не ге-
роические, то достойные глубоко-
го уважения и благодарности по-
томков. Назову некоторых из них: 
Нина Александровна Долгова – 
маленькая мужественная женщина, 
всегда готовая прийти на помощь 
нуждающемуся, до последних дней 
жизни в течение 18 лет доставляла 
подписные издания, агитационную 
литературу. В схватке с двумя мен-
тами 75-летняя  Нина Александров-
на не отдала газеты, а через месяц, 
залечив синяки и нормализовав 
давление, продолжила своё дело.

Михаил Тимофеевич Крамар 
из Заречного, ветеран войны, ор-
деноносец, постоянно оказывал 
материальную помощь партии, 
вместе с бывшей учительницей 
Татьяной Андреевной Шевелё-
вой активно занимался разъясни-
тельной и агитационной работой. 
Преодолевая недуги, нёс земля-
кам свет правды учитель-пенсио-
нер из аула Каразюк Каиржан Жу-
малинович Упин.

Даже наши идеологические про-
тивники вынуждены с уважением 
относиться к действующему депу-
тату районного Совета, ветерану 
труда, строителю, спортсмену Вик-
тору Алексеевичу Кононову.

Анна Васильевна Саблина, Ва-
силий Антонович Малей и др. – 
перечень людей, не разменявших 
своих убеждений на материаль-
ные подачки, льготы и привилегии, 
можно продолжать.

Многие из упомянутых здесь 
партийных и беспартийных комму-
нистов – тех, кто стоял у истоков 
возрождения районной парторга-
низации, уже достойно заверши-
ли свой жизненный путь, но они 
по-прежнему с нами, с теми 
30-50-летними гражданами, ко-
торые сегодня приходят в партию 
либо включаются в борьбу за идеа-
лы социализма вне её рядов.

Как бы тяжела ни была борьба – 
победа будет за нами!

Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского 
местного отделения КПРФ.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Усть-Ишимский район Нововаршавский район

Заявить о взглядах –  
эТО пОСТУпОК

Называевский район

ТРИ БРАТА У ИСТОКОВ
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с 21 по 27 января 

ПРогРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 21 января
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 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один». 
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Виктория». Т/с. 
00.30 Ночные новости.
00.50 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 
01.50 «Омен». Х/ф. 
04.05 «Идиократия». Х/ф. 

Россия – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Я приду сама». Т/с. 
02.00 «Девчата». 
02.40 «Вести+».
03.05 «Индепендент». Х/ф. 
04.45 «Чак-4». Т/с. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Маленькие трагедии». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00 «Папины дочки». Т/с. 
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 «6 
кадров». Т/с. 
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «Терминатор. Да придёт 
спаситель». Х/ф. 
19.00 «Кухня». Т/с. 
20.00 «Восьмидесятые». 
21.00 «Метод Лавровой». 
22.00 «Снежные псы». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях». 
01.45 «Slove. Прямо в сердце». 
Х/ф. 
03.30 «Без пощады». Х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Солдаты-9». Т/с. 
07.00, 12.30, 04.30 «Омск здесь». 
07.30 «Смотреть всем!». 
08.30 «Новости-24». 
09.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Битва титанов». Х/ф. 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
22.00 «Живая тема»: «Животные-
экстрасенсы». 
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. 
23.50 «Последний легион». Х/ф. 
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 
02.30 «Чуткий сон». Х/ф. 

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
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 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.
00.35 «Демоны». Т/с.
01.35 «Дикий мир». 
02.10 «Терминал». Т/с.
04.00 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
07.30 «Тайны тела». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Дело Астахова». 
11.30 «Красота без жертв».
12.30 «Женщины не прощают...». 
13.00 «Спросите повара». 
14.00 «Я боюсь». Д/с. 
15.00 «Шут и Венера». Лирическая ко-
медия. 
17.00 «Гардероб навылет». 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Жёны олигархов». 
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
22.00 «Красота без жертв». 
23.30 «Прости». Х/ф. 
01.05 «Звёздная жизнь». Д/с. 
02.05 «Пророк». Т/с. 
04.05 «Городское путешествие» с 
Павлом Любимцевым. 
05.05 «Красота на заказ». 
06.00 «Такая красивая любовь. Обык-
новенное чудо». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 «Княгиня Ольга. Любовь длин-
нее жизни». Д/ф. 
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости. 
12.15 «Национальная безопасность». 
Х/ф. 
14.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
19.00, 19.55 «Кости». Т/с.
20.45 «Мистические истории». Д/ф. 
21.45 «Загадки истории. Миссия не-
известна». Д/ф. 
23.15 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Тайна Са-
хары». Т/с. 
05.00 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». 
11.30 «Вера и слово». 
11.50 «Документальное кино России». 
12.55 «Каэтан и синяя лисичка». М/ф. 
13.10, 18.25 «Рим. Величие империи». 
Д/ф. 
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 00.55 «4400». Т/с. 
19.20 «Семейный лекарь». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 02.25 «Управдом». 
20.45, 02.45 «На равных». 
21.05 «Автостандарт». 
21.30 «Золотой век». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.05 «Три сестры». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 21.45 «Бюро погоды». 
07.25, 18.20, 20.25 «Совет планет». 
08.30 «Рокировка в длинную сто-
рону». Х/ф.
10.20 «Изношенное сердце А. Демья-
ненко». Д/ф. 
11.10, 17.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».

12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
13.55 «Москва слезам не верит». Д/ф. 
14.55, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.10 «Хищники». Д/с.
16.20 «Врачи». Ток-шоу. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.50 «Право голоса» 
20.15 «Бюро погоды». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия». 
23.05 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 
23.55 «Фурцева». Т/с.
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
04.35 «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре». Д/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Герои, вмерзшие в лед». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45 «Место происшествия».
11.30 «Агент национальной безопас-
ности». «Заколдованный город». Т/с. 
12.30, 13.30 «Агент национальной 
безопасности». «Сделка». Т/с. 
14.05, 15.05 «Агент национальной без-
опасности». «Рекламная пауза». Т/с. 
16.05, 17.00 «Агент национальной 
безопасности». «Спас Нерукотвор-
ный». Т/с. 
18.30 «Агент национальной безопас-
ности». «Сутенер». Т/с. 
20.00 «Детективы. Любовь и бед-
ность». Т/с. 
20.30 «Детективы. Месть без тормо-
зов». Т/с. 
21.00 «Детективы. Зверство». Т/с. 
21.30 «След. Пропавшее завещание». 
Т/с. 
22.15 «След. Поспешный приговор». 
Т/с. 
23.25 «След. Столкновение». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
02.45 «Гонщики». Х/ф. 
04.20 «Продавщица фиалок». Х/ф. 

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Красота книг». «Древние би-
блии». Д/с.
13.40, 02.25 «Исламский город Каир». 
Д/ф.
13.55 85 лет со дня рождения Левона 
Лазарева. «Шаг в вечность».
14.20 «Балапан - крылья Алтая». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва ленинская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Сатана ликующий». Х/ф.
18.30 К юбилею Юрия Башмета. Мо-
царт-гала.
19.35 «Время». «От рассвета до рас-
света». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Образцовой.
21.45 «Полиглот». 
22.30 Острова. Натан Эйдельман.
23.15 «Тем временем». 
00.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
00.55 «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко». Д/ф.
01.45 Документальная камера. 
03.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган.

Россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.50, 05.20 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 11.55, 19.45 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.35, 14.55, 05.00 Вести.Ru.
12.05 «Новичок». Х/ф. 
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет.
15.10 «Местное время. Вести-спорт».
15.40 Автоспорт. «Дакар-2013».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
22.15 «Двойник». Х/ф. 
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
02.20 «Проклятый сезон». Х/ф. 
04.30 «Вопрос времени». Приключе-
ния электроники.

В полном шоке были родители 
районного центра Русская Поляна, 
когда, приведя ребятишек в сади-
ки после новогодних праздников, 
узнали о повышении платы до 720 
рублей. В прошлом году в райцен-
тре плата составляла 500 рублей, а 
в селах района – 400. При средней 
в районе заработной плате 6-7 ты-
сяч рублей это деньги немалые.

И вдруг повышение платы, да 
еще какое! Родители весь гнев об-
рушили на работников детсадов, а 
те и ни при чем. Оказывается, 21 
декабря все 14 депутатов-едино-
россов проголосовали за это ре-
шение, и только депутат от КПРФ 
Галина Васильевна Крисань – 
против.

Рассказывает Любовь Васи-
льевна Тонконогова, секретарь 
местного отделения КПРФ:

– По просьбе возмущенных зем-
ляков я позвонила главе районно-

го Совета Ивану Васильевичу Ко-
валю. По действующим законам 
родители должны компенсировать 
только 20% расходов на содержа-
ние ребенка. На все мои доводы 
глава ответил, что денег в район-
ном бюджете нет, цены на продук-
ты выросли, а поскольку родители 
раз в квартал получают 25-про-
центные компенсации на возме-
щение затрат на оплату садика, 
то им ничего не стоит 620-720 ру-
блей за ребенка заплатить. Роди-
тели хотят обращаться в прокура-
туру.

Еще месяц назад городские СМИ 
писали, что областные власти «на-
мерены радикально решать про-
блему дефицита мест в детских са-
дах». Видимо, все к тому и идет: 
не под силу будет родителям пла-
тить за детсад – очередь сама со-
бой рассосется.

Татьяна ЖУРАВОК.

Куда бежать от такой «заботы»?
Депутаты-единороссы Русско-Полянского районного 

Совета дружно проголосовали за повышение родитель-
ской платы за детский сад на 44 (!) процента.

С огорчением воспринял умень-
шение своих доходов омский ве-
теран труда Борис Симонов в 2010 
году. Сумма потерь, правда, не-
велика – 22 рубля в месяц, но тут 
дело не только в ней, а, так сказать, 
в принципе. А вернее, в соблюде-
нии закона и прав человека, тем 
паче ветерана. Потому Борис Лаза-
ревич и пошел в суд.

Речь идёт о так называемой еже-
месячной единовременной денеж-
ной выплате (ЕДВ) из областной 
казны ветеранам труда федераль-
ного статуса. Выплачивать ее ста-
ли в Омской области с марта 2005 
года. Поначалу ЕДВ составляла 220 
рублей. В 2009 году достигла наи-
высшей отметки в 272 рубля, но на 
следующий год упала до 250 ру-
блей. Этот размер ЕДВ сохранил-
ся и на два последующих года. Да 
и нынешний год ис-
ключение, собствен-
но, не составил.

И вот в конце ми-
нувшего года Борис 
Лазаревич, так и не дождавшись 
повышения выплаты, не выдер-
жал и обратился в областной суд с 
просьбой отменить тот пункт зако-
на об областном бюджете на 2012 
год, который эти самые 250 целко-
вых в очередной раз и прописал.

У ветерана, интересующегося 
делами в области прав человека, 
оказались довольно веские аргу-
менты. Снижение размера ЕДВ не 
соответствует ни Конституции, ни 
Кодексу Омской области «О соци-
альной защите отдельных катего-
рий граждан». В статье 55 Консти-
туции говорится: «в Российской 
Федерации не должны издавать-
ся законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы челове-
ка и гражданина». В статье же 7-й 
кодекса утверждается: «размеры 
ежемесячных денежных выплат в 
очередном финансовом году не 
могут быть уменьшены по срав-
нению с размерами ежемесячных 
денежных выплат, установленных 
законом Омской области об об-
ластном бюджете на предыдущий 
финансовый год». 

По сравнению с 2011 годом ЕДВ 
2012 года и в самом деле не умень-
шилась. Но ведь был же 2010 год, 
когда ЕДВ стала на 22 рубля ме-
нее, чем годом прежде. С этим-то 
как быть?

Против пенсионера в суде высту-
пила могучая кучка ответчиков из 
представителей Заксобрания, пра-
вительства области, министерств 
финансов, труда и социального 
развития. Представитель прокура-
туры также в конце концов к ним 
присоединилась – «права заявите-
ля не нарушены». 

Аргументы ответчиков заключа-
лись в спасительном «совокупном 
объёме финансирования» льгот-
ных категорий населения. Об этом 

объёме говорится в скандально 
известном федеральном законе 
№ 122 от 22 августа 2004 года, ски-
нувшем, в частности, бремя финан-
сирования льготников с федераль-
ного бюджета на региональные. 

Вот в статье 153 сего закона и 
прописано: «совокупный объем 
финансирования соответствую-
щих льгот и выплат не может быть 
уменьшен, а условия предоставле-
ния ухудшены». Ответчики заверя-
ли суд, что объём финансирования 
льгот ветеранов труда не только 
не уменьшается, но и возраста-
ет! Ибо, дескать, часть услуг пре-
доставляется, так сказать, в нату-
ральной форме, тогда как в стране 
инфляция. И количество всех трёх 
льгот из облбюджета – по проез-
ду в общественном транспорте, 
по оплате зубопротезирования и 

по ЕДВ – сохрани-
лось в целости и со-
хранности. Правда, 
о том, что инфляция 
ежегодно съедает и 

размер этого самого ЕДВ, который 
ещё с осени 2007 года, напомним, 
был 272 рублика, а ныне и вовсе 
«успокоился» на 250 рублях – об 
этом ответчики как-то забыли упо-
мянуть. Да и прокуратура скромно 
промолчала. 

Любопытен и другой нюанс. Су-
дья Инна Цериградских весьма 
осторожно попыталась поконкрет-
нее выяснить размеры этого са-
мого «совокупного объёма финан-
сирования» ветеранов за разные 
годы, но (по крайней мере, публич-
но) это ей не удалось. «Цифры, мо-
жет быть, приведете? – осторож-
но намекнула судья представителю 
облминтруда и соцразвития, на ко-
торую и была возложена задача 
документально доказать тот факт, 
что совокупный объем финансиро-
вания ветеранов из облбюджета с 
2004 года и до сей поры не умень-
шался. Однако чиновница прось-
бу суда не удовлетворила: дескать, 
«справочка» на сей счёт подшита к 
делу. Настаивать на оглашении та-
инственных цифр Инна Валерьевна 
не стала, довольствовавшись уве-
рениями стороны ответчиков на-
счёт того, что с «совокупным объё-
мом» полный порядок.

 На том и порешили: уменьшение 
ЕДВ не нарушило ни закон, ни прав 
ветеранов – успокойтесь, все в по-
рядке, товарищи ветераны! Хоть и 
полегчал ваш кошелёк, но государ-
ство продолжает заботиться о вас 
в несокращаемых «совокупных объ-
ёмах». 

Правда, вышеназванный вопрос 
насчёт запрета о снижении разме-
ра ЕДВ, прописанного в кодексе об 
омских льготниках, так и остался 
висеть. Но об этом кодексе суд во-
обще предпочёл шибко не разгла-
гольствовать.

Валерий МЯСНИКОВ. 

Из зала суда

полегчал кошелёк?  
не тревожьтесь…
Омская Фемида одобрила уменьшение ветеранских выплат
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вторник, 22 января
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 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один». 
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Виктория». Т/с. 
00.30 Ночные новости.
00.50 «Задиры». Новый сезон 
02.00 «И у холмов есть глаза-2». 
Х/ф. 
03.35, 04.05 «Благодаря Винн-
дикси». Х/ф.

Россия – «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, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Я приду сама». Т/с. 
01.10 «Исторические хроники».
03.05 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Маленькие трагедии». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «После прочтения сжечь». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00 «Папины дочки». Т/с. 
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 13.30, 16.50 «6 кадров». Т/с. 
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». 
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 
12.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «Снежные псы». Х/ф. 
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 
19.00 «Кухня». Т/с. 
22.00 «Тёрнер и Хуч». Х/ф. 
00.30 «Носферату. Ужас ночи». М/ф. 
02.05 «Запах женщины». Х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону». 
06.00 «Солдаты-9». Т/с. 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье». 
08.30 «Новости-24». 
09.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.00 «Пища богов». 
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.50 «Убийство в Белом доме». 
Х/ф. 
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 
02.45 «Большая игра». Х/ф. 

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
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 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.
00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Главная дорога». 
02.10 «Дикий мир». 
02.55 «Терминал». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с.
07.30 «Тайны тела». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Дело Астахова». 
11.30, 22.00 «Красота без жертв». 
12.30 «Женщины не прощают...». 
13.00 «Спросите повара». 
14.00 «Я боюсь». Д/с. 
15.00 «Приходи на меня посмо-
треть». Х/ф. 
17.00 «Гардероб навылет». 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Жёны олигархов». 
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
23.30 «Когда я стану великаном». 
Х/ф. 
01.15, 05.15 «Звёздная жизнь». Д/с. 
02.15 «Пророк». Т/с. 
04.15 «Городское путешествие». 
06.00 «Такая красивая любовь. Лю-
бовь под фотовспышками». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тВ3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости. 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Суздаль. 
Покровский монастырь». Д/ф. 
13.00 «Молодой волкодав». Т/с. 
14.00 «Загадки истории. Миссия не-
известна». Д/ф. 
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
21.45 «Загадки истории. Следы при-
шельцев». Д/ф. 
23.15 «Крокодил». Х/ф. 
01.00, 02.00, 03.00 «Тайна Сахары». 
Т/с. 
04.00 «Бесстрашный». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». 
11.30 «На равных». 
11.55 «100 вопросов к взрослому». 
12.35 «Кошачий вальс». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 

15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.25 «Шпионские игры». Д/ф. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.05 «Автопарк». 
21.30 «Клад». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.47, 21.45 «Бюро погоды». 
07.20, 18.45, 20.25 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «Женатый холостяк». Х/ф. 
10.10, 15.10 «Петровка, 38».
10.30 «Самая красивая». Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Самая красивая» - 2. Х/ф. 
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Х/ф. 
18.50 «Право голоса» 
20.20 «Жесть». 
21.20 «Автосфера». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Другие. Дети Большой Медве-
дицы». Д/ф.
23.55 «Фурцева». Т/с.
02.35 «Линия защиты». 
03.10 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ядовитая любовь». 
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черный маклер». 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Последний бой майора Пу-
гачева». Х/ф. 
12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «По-
следний бой майора Пугачева». 
Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Клеймо зверя». 
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Профессия вдовец». 
20.00 «Детективы. Неожиданное бо-
гатство». Т/с. 
20.30 «Детективы. Смерть подруги». 
Т/с. 
21.00 «Детективы. Судьба-злодейка». 
Т/с. 
21.30 «След. Анатомия по глюку». Т/с. 

22.15 «След. Пропавший автобус». Т/с. 
23.25 «След. Донна Белла». Т/с. 
00.10, 01.30 «Гангстеры в океа-
не». Х/ф. 
02.45 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. 
04.15 «Король Лир». Х/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Красота книг». «Средневеко-
вые шедевры». Д/с.
13.40 «Сигирия - сказочная кре-
пость». Д/ф.
13.55 105 лет со дня рождения Льва 
Ландау. «Тринадцать плюс...».
14.35 «Время». «От рассвета до рас-
света». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Пропавшая грамота». Х/ф.
18.10 «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге». Д/ф.
18.30 К юбилею Юрия Башмета. Про-
изведения Ф. Шуберта исполняет ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы». 
19.35 «Время». «От рождения до 
смерти». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
22.30 Больше, чем любовь. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
00.55 «Империя: святой Авгу-
стин». Х/ф. 1 с.
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-
ковского.
03.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени». Приключе-
ния электроники.
09.15, 04.10 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.40, 19.45, 02.30 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.20, 03.55 Вести.Ru.
12.10 «Проклятый сезон». Х/ф. 
14.50 «Братство кольца».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 «Теневой человек». Х/ф. 
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
21.55 «Основной состав».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
00.45 «Загнанный». Х/ф. 
02.45 «Вся правда об Ангелах ада». 
05.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
«Локомотив» (Ярославль).

Среда, 23 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один». 
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Виктория». Т/с. 
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гримм». 
01.40 «Оптом дешевле». Х/ф. 
03.30, 04.05 «Ни жив ни мертв-2». 
Х/ф. 

Россия – «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, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Я приду сама». Т/с. 
01.15 К 75-летию со дня рождения. 
«Владимир Высоцкий. Письмо Уорре-
ну Битти».
02.10 «Вести+».
02.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
04.05 «Травля». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.40 «Маленькие трагедии».  Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконченная жизнь». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00 «Папины дочки». Т/с. 
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 13.30 «6 кадров». Т/с. 
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». 
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 
12.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «Тёрнер и Хуч». Х/ф. 
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 
19.00 «Кухня». Т/с. 
22.00 «К-9. Собачья работа». Х/ф. 
00.30 «Форрест Гамп». Х/ф. 
03.10 «Морпехи». Х/ф. 
05.30 «Такая разная тара». Т/с. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону». 
06.00 «Солдаты-9». Т/с. 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье». 
08.30 «Новости-24». 
09.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». 
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.50, 02.30 «Заколдованная Элла». 
Х/ф. 
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым. 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Защита Красина». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.
00.35 «Демоны». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Дикий мир». 
03.00 «Терминал». Т/с.
04.50 «Судебный детектив». 

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
07.30 «Тайны тела». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 
09.25 «Вкусы мира». 
09.40 «Усадьба». 
17.00 «Гардероб навылет». 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Жёны олигархов». 
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
22.00 «Красота без жертв». 
23.30 «Собачий пир». Х/ф. 
01.35 «Звёздная жизнь». Д/с. 
02.35 «Пророк». Т/с. 
04.35 «Городское путешествие». 
05.35 «Цветочные истории». 
06.00 «Такая красивая любовь. Счаст-
ливы вместе». 

тВ3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости. 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Усадьба Коломенское». Д/ф. 
13.00 «Молодой волкодав». Т/с. 
14.00 «Загадки истории. Следы при-
шельцев». Д/ф. 
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
21.45 «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели». Д/ф. 
23.15 «Крокодил-2: список жертв». 
Х/ф. 
01.00 «Крокодил». Х/ф. 
03.00 «Приколисты». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.45 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 

16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.25 «Автостандарт». 
18.55 Кубок ЕКВ. Челленджер Раунд. 
«Омичка» (Омская область) - «2004 
Томис» (Констанца, Румыния). 
21.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
22.50 «Террор. Хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Король умирает». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.20, 18.43, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.25, 18.40, 20.25 «Совет планет». 
08.25 «Женская логика». Х/ф. 
10.25 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк». Д/ф. 
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Сердца трех». Х/ф. 
13.55 «Сердца трех». Д/ф. 
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Смерть артиста». Х/ф. 
18.45 «Право голоса» 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос». 
23.05 «Без обмана. Химия или жизнь». 
00.00 «Защита». Х/ф. 1, 2 с.
02.35 «Война Фойла». Х/ф. 
04.40 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». Д/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Клеймо зверя». 
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Профессия вдовец». 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «Май-
ор Ветров». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Погоны для наёмника». 
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Донские рабыни». 
20.00 «Детективы. Неверная». Т/с. 
20.30 «Детективы. Скрипач». Т/с. 
21.00 «Детективы. Грехи прошлого». 
Т/с. 
21.30 «След. Тихая заводь». Т/с. 

22.20 «След. Макарыч». Т/с. 
23.25 «След. Африканские страсти». 
Т/с. 
00.10 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
01.55 «Завтра была война». Х/ф. 
03.40 «Пани Мария». Х/ф. 
05.30 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Красота книг». «Страна чудес в 
картинках». Д/с.
13.40 «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко». Д/ф.
14.35 «Время». «От рождения до 
смерти». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Небывальщина». Х/ф.
18.15 «Старый город Сиены». Д/ф.
18.30 К юбилею Юрия Башмета. 
К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 
Исполняет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».
19.10 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
19.35 «Время». «Путь Земли». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
22.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Алексей Герман. Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
00.55 «Империя: святой Авгу-
стин». Х/ф. 2 с.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
10.05, 12.00, 15.00, 19.15, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.Ru.
12.10 «Двойник». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности.
15.10 «Проклятый сезон». Х/ф. 
17.20 «Наводчик». Х/ф. 
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
22.15 «Спасти рядового Райана». 
Х/ф. 
01.25 «Полигон».
02.10 «90x60x90».
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм». 
04.55 «Моя планета».
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Н ачнём с конца. Как известно, 
Виктор Назаров, призванный 
Кремлём на смену Полежае-

ву, не только не входил в когорту 
«преемников» из полежаевского 
чиновного клана, но, ко всему про-
чему, оказался ещё и выходцем из 
«Газпрома». В своей инаугураци-
онной речи кремлёвский назначе-
нец ни словом не обмолвился об 
эпохе своего предшественника, 
словно и не было двадцати годков 
«неуклонного развития». Неужель 
не заметили долгой и преданной 
службы раба кремлёвского? Но-
вый губернатор выразил разве что, 
мягко говоря, удивление трудам 
Облкомстата, бодрые данные ко-
торого Назаров подверг некоторо-
му сомнению.

И вот он, закономерный итог. 
Ещё вчера Леонид Константинович 
был светоч и солнце земли Омской, 
многолетний владыка. А сегодня он 
– будто НИКТО! Просто король Лир 
какой-то. Вот она и проявилась – 
истинная цена всего полежаевского 
величия, долго ждать не пришлось. 
По всей видимости, столь бесцере-
монное отодвижение верного слуги 
от 20-летнего «царствования» без 
воздания даже формальных поче-
стей и славословий изрядно оза-
дачило и, надо полагать, обидело 
Леонида Константиновича. Даже 
орденок какой-нибудь за долгую 
верную службу не повесили напо-
следок. И ни от кого никакого со-
чувствия. В лучшем случае – рав-
нодушие. Вот так проходит земная 
слава. В некоторой растерянности 
Леонид Константинович попытался 
было примерить, сгоряча, тогу ду-
ховного лидера области, образо-
вав благотворительный фонд «Ду-
ховное наследие», но тут сразу 
получилась малопривлекательная 
несуразица. Вместо беспроигрыш-
ного продолжения своей прежней 
(и рьяно афишируемой) любви к 
великому писателю Достоевскому 
(у которого об Омске, впрочем, со-
хранились не самые светлые впе-
чатления) Леонид Константинович 
сосредоточился на увековечении 
своего истинного кумира – военно-
го преступника Колчака, духовное 
наследие которого увековечено в 
воспоминаниях о зверствах колча-
ковцев в Прииртышье да разве что 
в братских могилах казненных зем-
ляков. Да, духовное, чёрт побери, 
было тогда времечко – время ху-
дожников, философов, литерато-
ров. И особо себя проявил в не-
сколько специфической духовной 
деятельности один вдохновенный 
«полярный исследователь»…

Н о возвратимся в современ-
ную историю Прииртышья. 
Тут тоже все было перепол-

нено духовностью. С июня 2006 
года одно из наиболее доходных 
предприятий страны, гордость 
региона – Омский нефтезавод 
(ОНПЗ) вошёл в состав «Сиб-
нефти», в конце концов оказал-
ся зарегистрированным в Санкт-
Петербурге. Вследствие чего 
казна области стала наполняться 
неизмеримо меньшим размером 
«средств» (скажем, по свидетель-
ству СМИ, останься «Сибнефть» 
в области, её нынешний бюджет 
пополнился бы дополнительны-
ми 45-ю миллиардами рублей). 
Колоссально ограбленный, и без 
того не процветающий регион в 
лице своей власти и её агитпропа 
скромно помалкивал. Губернатор 
делал вид, что все, мол, нормаль-
но, дорогие омичи, область ниче-
го не потеряла. Скоро, дескать, 
вознесутся новые гигантские до-
ходные производства. Лишь ком-
мунисты протестовали – и в Ом-
ске, и в Госдуме – и требовали от 
Кремля хотя бы достойной сатис-
факции ограбления, а не жалких 
«компенсирующих» подачек. При 
сём губернатор выражал… недо-
вольство, говоря, что коммунисты, 
мол, лезут не в свои дела и меша-
ют всем его «договорённостям» по 
уходу главного наполнителя об-
ластной казны. Какова цена всем 
этим и прочим договорённостям и 
обнаружилось во время смены ом-
ских губернаторов.

Вкратце не помешает вспомнить 
и о самой «Сибнефти». Это детище 
не только небезызвестного Бориса 
Березовского, но и г-на Полежае-
ва. Детище родилось в разгар пре-

словутых залоговых аукционов, на 
которых Родина шла задарма оп-
том и в розницу. В несколько эта-
пов за сотню миллионов баксов 
ОНПЗ и отошел под контроль оди-
озному олигарху. Но зато как гор-
дился созданием «Синефти» Ле-
онид Константинович! Ведь это 
чуть ли не единственный удавший-
ся ему «проект» на земле омской. 
Правда, начинался он с загадоч-
ной смерти директора нефтезаво-
да Ивана Лицкевича – противни-
ка создания «Сибнефти». Но это, 
как преспокойно пояснили оми-
чам, был несчастный случай. По 
свидетельству недавнего докфиль-
ма о Березовском на телеканале 
«Россия-1», такого рода «случаи» 
регулярно сопровождали бурную 
деятельность Бориса Абрамови-
ча по дележу народного хозяйства 
страны. Но именно прикармани-
вание «Сибнефти» так восхитило 
Бориса Абрамовича, что он (как 

было поведано в другом россий-
ском докфильме лицом, более-ме-
нее близко знавшим Бориса Абра-
мовича) после заключения сделки 
по «Сибнефти» на радостях уго-
стил бутылкой пива кого-то из сво-
их компаньонов (уж не Леонида ли 
Константиновича?). Прежде тако-
го рода щедрости за ним не на-
блюдалось – даже пирожком ни-
кого не угостил. Далее в 
ходе малоизвестных ин-
триг и резкого падения 
влияния Березовско-
го ОНПЗ приобрёл Ро-
ман Абрамович. Приоб-
рел за какие-то жалкие 
сотни миллионов. И ког-
да Абрамович продал 
завод «Газпрому» за 13 
миллиардов долларов, 
Борис Абрамыч тихо ах-
нул у себя в Лондоне и 
энергичным шагом (мо-
жет, даже вприпрыжку) 
двинул в тамошний суд 
– пусть Рома поделится 
счастьем. Ведь, дескать, 
это я с помощью омско-
го владыки прикарма-
нил завод, а теперь все 
«бабки» получил Рома – 
где же справедливость?! 
Но Высокий суд Лондо-
на беглого олигарха так 
и не удовлетворил – раз-
бирайтесь сами, кто кого 
объегорил со всей этой 
«приватизацией» и по-
следующим мошенниче-
ством с бывшим народ-
ным добром. 

На все эти перипе-
тии с бывшей гордостью 
омской экономики, да и 
всей страны, на все эти 
перекладывания неф-
текомбината из одного кармана в 
другой ограбленные омичи, увы, 
смотрели в качестве сторонних на-
блюдателей. Полежаеву же сверху 
дали твердо понять, что власть с 
ним в расчёте: 20-летняя «отсидка» 
в губернаторах – вполне достойная 
плата за суперлояльность. «А на-
счёт нефтезавода мы не договари-
вались…»

Теперь зададимся стержневым 
вопросом: а стала бы федеральная 
власть столь бесцеремонно гра-
бить уважаемого ею губернатора? 
Да ещё обладающего такими вли-
ятельными «связями» в Кремле, что 
об этом если и говорили, то только 
шёпотом. Где, где были все эти та-
инственные всемогущие связи, ког-
да у региона отнимали его главно-
го кормильца? 

М ежду тем он, прежний гу-
бернатор, если и был чем-
то славен, то разве что 

своими тщательно продуманны-
ми «тонкими» взаимоотношениями 
с Кремлём, кто бы там ни сидел и 
что бы там ни вытворял. Скажем, 

когда изрядно померкшая звез-
да Ельцина неуклонно пошла за 
политический горизонт, Леонид 
Константинович даже способен 
был мужественно подтолкнуть эту 
звезду (как говорится, падающего 
– толкни). И, видимо, тем самым 
заслужить улыбку от «преемника». 
Об угодничестве омского губер-
натора на «Эхе Москвы» прозрач-
но намекнул, в частности, будучи 
в большом раздражении от нахлы-
нувших воспоминаний о своём не-
удачном постперестроечном визи-
те в Омск, столь же незадачливый 
первый и последний президент 
СССР Михаил Горбачёв. Правда, 
фамилию высокопоставленного 
организатора исторического уда-
ра по своей шее в Региональном 
центре по связям с общественно-
стью Михаил Сергеевич благораз-
умно не обозначил. Сказал только, 
что, мол, сей организатор «поку-
шения» пользуется большим до-

верием Кремля, готов на всё, что-
бы угодить, «за это его и держат 
столько лет». Однако и этих намё-
ков вполне хватило, чтобы тираж 
«Красного Пути» с оными намёка-
ми на полежаевские слуги, запы-
хавшись, скупали по всему городу. 
А встревоженные читатели обры-
вали редакционные телефоны: где 
газета?!

Вот и получается: губернатор по-
кладист, а хозяева его совершен-
но не уважают. Такое бывает. Ну 
год, ну пять, ну, в конце концов, де-
сять можно наслаждаться угодли-
востью и позой «чего изволите-с?». 
Но за 15-20 годков даже угодли-
вое лицо может надоесть. Дру-
гое дело, что смещение Полежае-
ва вполне могло быть обставлено 
не столь бесцеремонно. Но, види-
мо, Леонид Константинович в сво-
их тонких взаимоотношениях с фе-
деральной властью где-то допустил 
серьёзный промах. И вкупе с регу-
лярным протестным голосовани-
ем омичей это дало печальные для 
губернатора всходы – эпоха его ни 
продолжения, ни соответствующе-
го преемника не получила. Полный 
провал. А что делать – не в оппози-
ционеры же теперь идти курам на 
смех? Чем сгоряча грозил уволен-
ный за недоверие столичный мэр 
Лужков, но в итоге, как вскоре по-
казали по телеящику, вполне удов-
летворился любительским выпасом 
овечек на альпийских склонах…

Хотя, как известно, явные шум-

ные выскочки-фавориты доволь-
но часто впадают в немилость. Это 
многоопытный Леонид Констан-
тинович, по всей видимости, учёл 
– нравиться надо долго, но нена-
вязчиво. Хитрая это наука! И ни-
где ей не учат. Всю постсоветскую 
эпоху фамилия омского губерна-
тора практически не звучала в фе-
деральных СМИ. Спроси сейчас 
россиянина за пределами Омской 
области, кто такой Полежаев? Мно-
гие ли ответят? А ведь это не про-
сто представитель, а патриарх по-
литической «элиты» страны.

В прочем, своё унижение (по-
сле увода «Сибнефти») и без-
вестность на федеральном 

уровне Леонид Константинович изо 
всех сил компенсировал на уров-
не региональном. Восхвалениям и 
воспеваниям не видно и не слыш-
но было конца. Меру уже не блю-
ли. Доходило до смешного. Если, 

к примеру, в новостных «положи-
тельных» сюжетах «12-го канала» 
кто-то чего-то говорит, то обяза-
тельно должен вставить фразочку 
типа: «благодаря помощи губерна-
тора», «как сказал губернатор», «с 
помощью областного правитель-
ства» и т.д. Губагитпроп, на кото-
рый народных денежек совсем не 
жалели, во всю дурь расписывал, 

как Омская область в сво-
ем развитии выбивает-
ся то в одни лидеры, то 
в другие. В итоге столь 
«востребованной» инфор-
мационной политики – и 
в области, да, собствен-
но, и в городе – немалая 
часть омичей попросту 
перестала интересовать-
ся общественно-поли-
тической жизнью. Что, в 
частности, обнаруживали 
агитаторы во время вы-
борных кампаний, обходя 
население. Политическая 
неграмотность и неос-
ведомленность о собы-
тиях в стране и в регио-
не у рядового электората 
были таковы, что агитато-
ров оторопь брала. Лю-
дей интересовали собы-
тия в двух местах – дома 
и на работе. Не случай-
но на последние выборы 
мэра города пришло ме-
нее пятой части электо-
рата. Но эффективность 
властной пропаганды на 
протяжении всей «эпо-
хи» оценивалась вовсе не 
по спросу потребителей, 
а по плотности заполне-
ния эфира и газетных по-
лос восхвалений власти. 
Разумеется, ответная ре-

акция была предсказуемой: зри-
тели попросту переключали мест-
ные телеканалы, а казённые газеты 
пачками шли из ларьков «на воз-
врат». Тем не менее, несмотря на 
весь этот пропагандистский на-
пор, омичи дважды на президент-
ских выборах голосовали за Зюга-
нова. Что, несомненно, вызывало 
ярость у «тонкого» политика Поле-
жаева. Знаменательно, что его не-
ожиданный и нежданный полежа-
евским кланом преемник, едва сев 
в насиженное предшественником 
кресло, принялся «реформировать» 
свой агитпроп, замыслив срочно 
повысить его популярность. Прав-
да, пока кардинальных изменений 
на сим поприще так и не видно – 
заслужить истинную народную лю-
бовь, а не продекларированную, 
разумеется, не так-то просто. Хотя 

количество панегириков областной 
власти резко сократилось – и на 
том спасибо.

Между тем, если создание «Сиб-
нефти» было главным достижением 
Полежаева, то её увод из региона, 
что нанесло мощный удар не только 
по региону, но и по всей «полежа-
евщине» на земле омской, вполне 
можно назвать хоть и печальным, 
но основным событием «эпохи». 
Этот крах всей его тщательно про-
думанной политики с Кремлём, по 
всей видимости, годами не давал 
покоя Полежаеву. Где, где была до-
пущена ошибка? И вот он нашел 
причину! Нет, не губернатор вино-
ват в происшедшем, он все делал 
правильно. Виноваты… омичи! Это 
они всё испортили своим голосо-
ванием на президентских выборах! 
И все эти с таким трудом выстра-
иваемые отношения губернатора 
с Кремлём – всё, всё пошло пра-
хом! И дело дошло до того, что из-
за «неправильного» голосования 
нефтезавод-то и забрали. Очень 
прозрачно намекнул на это Леонид 
Константинович в своём незабвен-
ном «Губернаторском часе» аккурат 
накануне последних президентских 
выборов. То есть это своё публич-
ное объяснение потери нефтезаво-
да он таил в себе почти 7 лет. Му-
чился, переживал. И вот, наконец, 
открылся и облегчился. От такого 
«простодушия» даже в Москве ото-
ропели, после чего пояснение ом-
ского губернатора стало мелькать 
на федеральных телеканалах в ка-
честве анекдота.

Хотя, думается, доля истины в 
губернаторских словах имелась. 
От протестного голосования оми-
чей, особенно на выборах главы 
государства, авторитет Полежае-
ва у федеральных вельмож вовсе 
не крепчал. Но стоит ли тут винить 
население? Если власть обеспе-
чивает населению порядок и нор-
мальную спокойную жизнь – оно 
с радостью за нее и проголосует. 
Это же аксиома. Если же омичи 
недовольны властью, но всё равно 
должны дружно её одобрять – сие, 
конечно, вполне укладывается в 
прокрустово ложе полежаевско-
байского образа мыслей. Но для 
взятия оных на вооружение надо 
предварительно полностью рас-
проститься с самоуважением. А 
это произошло, слава Богу, дале-
ко не со всеми омичами и россия-
нами. Так что, Леонид Константи-
нович, не взыщите, не всех ваша 
эпоха «перековала» в нужном вам 
направлении. Даже как-то наобо-
рот получилось.

Н ыне мало что слышно о быв-
шем «великом» губернато-
ре. То ли до сих пор не мо-

жет «отойти» от бесцеремонного 
способа отлучения от власти у себя 
на знаменитой даче в водоохра-
няемой зоне, то ли занялся духов-
ной практикой и отшельничеством 
– в пещере ли, в пустыне или в лес-
ном скиту… В заключение, конеч-
но, можно вывести сентенцию всем 
российским губернаторам: не всег-
да затяжное раболепие перед фе-
деральным начальством оканчива-
ется приятностями – возможны и 
огорчения. Правда, омско-губер-
наторский сюжет до шекспиров-
ской драмы явно не дотягивает. 
Не хватает особого, персонально-
го трагизма. Свобода от бреме-
ни власти владычеством обходится 
Леониду Константиновичу явно го-
раздо дешевле, чем королю Лиру. 
Но, думается, о поучительной исто-
рии с недавним омским губерна-
тором прочие главы регионов на-
слышаны. Особенно те, у кого ещё 
остались нефтезаводы или им по-
добные кормильцы. Несомненно, с 
учётом не вполне удачного опыта 
полежаевско-кремлёвских взаимо-
отношений в негласную современ-
ную «науку» административных от-
ношений на высшем уровне будут 
вписаны коррективы. А чего, соб-
ственно, – надо просто работать в 
интересах населения. Тогда и ува-
жение будет, и грабить регион дей-
ствительно популярного губернато-
ра Кремлю станет гораздо… как-то 
неудобнее, что ли.

Валерий МЯСНИКОВ.

КОнец эпОхИ
История одного губернатора

P.S. Редакция «Красного Пути» ждёт от своих читате-
лей откликов, оценок и мнений о деятельности бывше-
го губернатора Полежаева и времени его правления, 
составивших целую и, к сожалению, далеко не самую 
похвальную эпоху в развитии Омской области.Окончание.

Начало на стр. 1.
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ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

За что  
почести?
Уважаемые работники газеты 

«Красный Путь», читаю газету, 
разделяю мнение тех людей, 
что пишут вам о злодействах 
колчаковцев! А бывший губер-
натор все мечтает о памятни-
ке их предводителю, озадачен 
где бы его поставить! В Крае-
ведческом музее и так все сте-
ны «украшены» портретами па-
лача, ресторан есть «Колчак». 
Что еще за почести нужны это-
му злодею? Экс-губернатор 
и так многое сделал в его па-
мять. Нет в нашем городе па-
мятников Сталину. Полежаев 
готов был и Ленина давно ото-
всюду убрать или изнахратить, 
как это сделали в Чернолучье. 
Там отдыхали мои бывшие уче-
ники, а потом со слезами на 
глазах рассказывали: «Гуля-
ли недалеко от санатория, и 
вдруг видим памятник. Кому же 
он поставлен? Подо шли бли-
же. Оказывается, Ленину. Нос 
отколот, глаза выбиты, руки и 
ноги тоже изуродованы. Рядом 
стоят урны для сбора мусора – 
там помойка теперь». Я писа-
ла об этом мэру Шрейдеру. От-
ветил, что он блюдет порядок в 
городе, а все остальное в об-
ласти – забота губернатора. Я 
написала Полежаеву. Но ответа 
не дождалась.

И еще об одном болит душа. 
В Язово Оконешниковского рай-
она еще в 1962 году у озера Ле-
бяжье пробурили скважину, из 
которой течет лечебная вода. 
Пока был совхоз, он оплачивал 
труд технички, которая следила 
за порядком у скважины. Были 
установлены около источника 
кабины, где можно было принять 
душ, целебную водную процеду-
ру. Но вот  как-то мы приехали 
на родину, где в колхозном род-
доме родились мои трое детей. 
Подъехали к источнику, а там 
грязь, мусор.

Я написала Полежаеву, чтобы 
в Язово построили бальнеоле-
чебницу. Вода-то целебная там. 
Потом поехала на прием к По-
лежаеву. Открываю дверь, двое 
мужчин с оружием в руках на-
встречу:

– Вы к кому?
– К Полежаеву.
– Он не примет вас.
– Передайте мое письмо ему.
– Откройте, может, там у вас 

зараза какая.
Открыла, показала, что ника-

кой заразы там нет. Взяли. От-
вет пришел через два месяца: 
«Нет денег на постройку бальне-
олечебницы». А на Колчака есть! 
Вот и весь сказ.

Как подъезжаешь к Оконеш-
никово, видишь у села «Золо-
тая Нива», на кладбище, стол-
бы: хотел там директор совхоза 
Руль поставить церковь. Но из-
за рапсового завода, что, как 
рассказывают в селе, хотел ку-
пить Полежаев, а Руль ему от-
казал, все пошло прахом. Одну 
улицу успели при Руле постро-
ить, а вторая из десятка до-
мов уже разваливается. А ведь 
оставалось только крыши по-
крыть.

Руль угодил в тюрьму. Теперь 
вроде на свободе, но село «Зо-
лотая Нива» разваливается, как 
и само Оконешниково. Боль-
но смотреть на то, что проис-
ходит с полями: заросли бу-
рьяном. Школы закрыты. Даже 
в селе Стрельниково – на ро-
дине Героя Советского Сою-
за И.И. Стрельникова – школа 
закрыта. Почти все восьмилет-
ки в районе закрыты. Началь-
ных давно нет. Вот оно – прав-
ление демократов. Что нас еще 
ожидает?

Клавдия НОМИНАС.
г. Омск.

«Нужды»
Наша постоянная под-

писчица прислала в адрес 
редакции «КП» свое, из-
ложенное в поэтической 
форме, отношение к про-
блемам, касающимся в по-
вседневном быту букваль-
но каждого из нас:
Рассудите, люди,
Рассуди, народ –
Что это за «нужды»
У наших господ? 
Экономим воду, 
Экономим свет.
Только проку в этом
Ни на йоту нет.
Больше нас не радует
Лампа Ильича:
Дорого обходится
Верная свеча.
Допоздна сидим без света,
Экономим на воде…
Ну а толку? 
Всюду «нужды»– 
Платим мы за что втройне?
За соседа аль за «брата»?
У него своя есть хата.
То ль за Карлсона 

на крыше,
То ль за тех, кто еще выше?

Таисия БОЛЫЧЕВА.

Не в морозах дело
Опять оказываются без воды жители улиц Рабочих, с пятой по 

тридцатую включительно. Это те, кто пользуется колонками. С 
бачками, с флягами на саночках они курсируют от одной мерт-
вой колонки к другой в надежде все-таки наполнить емкости жи-
вительной влагой. Но удача улыбается редко. Вот и на новогод-
ние праздники водоразборные установки вышли из строя. Почти 
все враз. Конечно, ремонтные бригады прибывают на место ЧП 
с техникой, отогревают заледеневшие трубы. Но проходит ко-
роткое время, и опять та же картина – колонки перемерзают. 
Почему? Неужели им страшны пусть даже тридцатиградусные 
морозы? Нет. Дело в том, что их следует хотя бы раз правиль-
но, согласно технологии, утеплить.

адрес подсказал читатель

Выходит, отслужило своё
Многие из нас, жителей Старой Московки, хорошо помнят, что 

еще не так давно это двухэтажное здание нашего поселка ис-
правно служило детям. Поначалу здесь был детский сад, а позд-
нее – филиал средней общеобразовательной школы № 110. Но 
три года назад, словно по мановению волшебной палочки, на-
против школы вырос красавец девятиэтажный дом. Не потому 
ли и здание школы было законсервировано? По сей день, кста-
ти. А что такое брошенный объект? Он обречен на разрушение.

Виктор ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Обдирают как липку
Со своей жалобой я прошла немало 

инстанций. Обращалась в РЭК, к Поле-
жаеву, Назарову, в прокуратуру, суд. И 
не я одна.

Все мы обмануты. Кем? Попробую 
объяснить. Только в райцентре Колосов-
ка отопление стоит 67 рублей за квадрат-
ный метр. Нигде, наверно, такого нет. И 
обещают еще повышение. В результате у 
нас на оплату квитанций у кого пенсия, у 
кого половина ее уходит.

Как-то недавно выступал по телевизору 
Виктор Назаров. Он сказал, что ему от ста-
рого руководства области остались милли-
ардные долги в бюджете. А мы-то здесь в 
чем виноваты? Всю жизнь исправно опла-
чивали все, что нам преподносили, а за что 
же теперь нас наказывать?

Обращаюсь к нашему депутату Гос-
думы Кравцу. Александр Алексеевич, 
как депутат, помогите нашему горю. Я 
не только от себя пишу, но и от других 
жильцов многоквартирных домов. Можно 
же где-то управу найти на это треклятое 
ЖКХ. Оно вместе с РЭК для нас стало не-
ким монстром.

Надеемся на вмешательство и поддерж-
ку народных избранников от КПРФ. А боль-
ше уже и не знаем, куда писать. Отовсюду 
идут ответы, но все не в нашу пользу.

Александра ПОНОМАРЕНКО.
Колосовский район.

В преддверии Нового года в но-
востной программе ТВ сообщалось 
о съезде ЛДПР. Владимир Вольфо-
вич с голубого экрана радовался: 
«Смотрите, Владимир Путин вчера 
огласил свое Послание Федераль-
ному собранию. Это же программа 
ЛДПР. Послание один к одному по-
хоже на нашу программу, которую 
мы написали еще в начале девяно-
стых годов. Я заявляю, что ни у од-
ной партии либерального толка та-
кой программы нет, а у нас есть».

Никто, однако, программу эту не 
видел-не читал. В период создания 
ЛДПР ему было не до программы. 
Его атаковали левые партии (СПС, 
«Отечество», «Единство») по по-
воду его еврейского происхожде-
ния. Они называли его презритель-
но «сыном юриста». Он и сам давал 
повод этим разговорам. То Жири-
новский доказывал послу Израиля 
в СССР, что он чистокровный ев-
рей, а выступая перед журналиста-
ми, утверждал, что он чистокров-
ный русский.

В те времена он написал две 
брошюрки «Бросок на Юг» и «Бро-
сок на Север». И хотя Жириновский 
пытался представить эти брошюры 
как программные, правые партии 
их обсмеяли, назвав помесью бре-
да и вздора. Потом о них совсем 
забыли и сами члены ЛДПР.

В «Броске на Юг» он, между про-
чим, призывал ельцинскую Рос-

сию распространить свое влияние 
на Иран и Индию. Во втором «Бро-
ске» – то же сделать в скандинав-
ских странах. И вот тут Жиринов-
скому пришел на помощь Алексей 
Митрофанов. Тогда он был правой 
рукой вождя ЛДПР. Он дает «Рос-
сийской газете» (забытое теперь) 
интервью. В нем говорилось: 
«Наша линия – разумный эгоизм, 
наша цель – мировое господство. 
Конечно, кто-то из европейцев оч-
нется первым, когда люберецкие 
качки будут кричать на них во всех 
барах Европы и Америки, когда 
наша мафия будет лить воду в их 
бензин на всех автозаправочных 
колонках мира, а наши девочки 
будут чистить их карманы».

Потом, правда, они рассорились, 
и Митрофанов несколько лет пред-
ставлялся беспартийным. Когда же 
появилась партия Миронова «Спра-
ведливая Россия», он примкнул к 
ней. Теперь ему поручен комитет 
Госдумы – осуществлять связи со 
СМИ. Надолго ли? А сам Жиринов-
ский теперь прилизывается к попу-
листским речам президента, хотя 
числится в оппозиции к нему. На-
ловчился он обманывать избирате-
лей.

Ну и можно ли всерьез говорить 
о наличии какой-либо программы у 
такой, извините, партии?

А. ПАНЧЕНКО,
омич.

БеЗ РУля, БеЗ ВеТРИл

Слова… слова… слова…
Вот и в нашей унылой действи-

тельности господа Путин и Мед-
ведев каждодневно мельтешат на 
телеэкранах, ведут разговоры о на-
шей «безбедной» жизни, сулят «об-
надеживающие» перспективы на 
завтра. И непременно, подчеркивая 
свою значимость, чернят советское 
прошлое.

А на деле? Жить становится все 
хуже. И никаких надежд на переме-
ны. Последние тают, словно масло 
на горячей сковороде.

Вот почему я все чаще перечи-
тываю классиков марксизма-ле-
нинизма, выделяя тему «Ленин о 
коллективности руководства и пер-
сональной ответственности за по-
рученное дело». Убеждаюсь в ко-
торый раз, что вся без исключения 
партийная и государственная де-
ятельность вождя отражает такую 
черту его стиля, как коллективность 
руководства всей деятельностью 
партии. Ей, учил Ленин, чужды ме-
тоды администрирования и коман-
дования. Свою работу она долж-
на строить на методе убеждения. И 
как раз для того, чтобы руководить 
со знанием дела, необходим кол-
лективный разум партии. Высокий 
авторитет, каким пользовался Вла-
димир Ильич в партии и государ-
стве, никогда не употреблялся им 
для давления или навязывания сво-
его мнения.

Именно эту ленинскую черту и хочу 
напомнить нынешним подвластным 
лизоблюдам и прихлебателям. Се-
годня даже суды (в зависимости 
от политической конъюнктуры) вы-
нуждены принимать странные, мяг-
ко говоря, решения. Иначе как по-
нять «правосудие», когда Мирзаева 
за убийство русского парня в сопро-
вождении многочисленной охраны 
выводят из зала суда. Виновен, но 
освобожден! А вот схулиганивших 
«пуссек» засудили, несмотря на их 
малолетних детей и мощное обще-
ственное мнение. Впредь неповад-
но будет «мочить» Путина, да и дру-
гим наука…

Здесь не лишне помянуть и «до-
веренных лиц» президента на вся-
кого рода посиделках. Говорухина, 
Бабкину, Дукалиса, Шмакова, Рого-
зина… Неловко за вас, неуважае-
мые господа приспособленцы.

В известном советском филь-
ме «Твой современник» есть такой 
эпизод: один из участников заседа-
ния, руководитель, который должен 
иметь собственное и определен-
ное мнение по поводу обсуждаемо-
го вопроса, терзается мыслью: «Не 
пойму, сам-то как (имеется в виду 
председательствующий) – «за» или 
«против»?

Сегодня работодатели запамя-
товали, что между администриро-
ванием и подлинной требователь-
ностью решительно нет ничего 
общего. Вот небольшой отрывок из 
книги «Ты и Вы». Напечатана она, 
естественно, в доперестроечный 
период, когда законы были на сто-
роне простых людей: «Невозможно 
работать под руководством чело-
века (даже талантливого), если он 
отказывает тебе в самом главном, 
исходном, неотъемлемом – в праве 
на достоинство».

Наблюдая нынешнюю действи-
тельность, грубое попрание вла-
стью прав и свобод простых людей, 
когда в государственной полити-
ке главенствует основополагаю-
щий принцип «наши – не наши», 
приходишь к неутешительным вы-
водам. Страна разделена. С одной 
стороны – проворовавшиеся путин-
ско-медведевские министерства, 
чиновники-коррупционеры всяко-
го ранга, марионеточные депута-
ты-единороссы, с другой – под-
держиваемая многими гражданами 
непримиримая оппозиция. Кого 
денно и нощно прессуют власть и 
подвластные ей СМИ? Разумеется, 
оппозицию! А для ворья и корруп-
ционеров всегда готова отмазка – 
«сейчас не 37-й год».

Я далек от мысли, что нынешние 
чиновники, в большинстве своем 
получившие бесплатное высшее 
образование в советских вузах, 
не знакомились с трудами клас-
сиков марксизма-ленинизма. Но 
либо они были закоренелыми тро-
ечниками и так и не разобрались 
в прочитанном, либо, дорвавшись 
до власти, сознательно игнори-
руют классиков, считая глубоким 
анахронизмом принципы гуманиз-
ма и сочувствия к простому чело-
веку.

Леонид СЕНЬКО,
педагог.

ЧИТАйТе КлАССИКОВ!



9Красный ПУТЬ№ 2 (933) 16 января 2013 г.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА

В ясный морозный денек приеха-
ли мы с водителем Анатолием Пе-
тровичем Глебовым в село При-
иртышье. Дома и деревья будто к 
новогоднему празднику принаря-
дились: белые снежные шапки, как 
парча, искрятся. Да, думаю, не пи-
сать такую красоту настоящий ху-
дожник никак не сможет.

Картинную галерею разыскали 
без труда: все, кто по дороге встре-
чался, приветливо дорогу подска-
зывали.

– Открыли нашу галерею в 2003 
году, выделив для нее второй этаж 
детского сада, – рассказывает ме-
тодист Людмила Михайловна Бе-
лик. – Инициатором стал Сергей 
Александрович Зольников, живу-
щий в нашем селе член Союза ху-
дожников России, человек неуго-
монный, влюбленный в сибирский 
край. Сами понимаете, в дерев-
не такую идею претворить в жизнь 
ох как нелегко. Его поддержала ди-
ректор Таврического художествен-
ного музея Ольга Владимировна 
Печерица, и, к счастью, вместе они 
смогли убедить тогдашнего главу 
района. 

Галерея стала не только филиа-
лом Таврического художественно-
го музея, но и культурным центром 
Прииртышья. За минувший год 
прошло десять стационарных вы-
ставок, а в села Пристанское, Лу-
говское, Сосновка выезжали пере-
движные выставки. Цены на билеты 
символические (от трех до семи ру-
блей), для детсадовцев – вход бес-
платный. 

С удовольствием выставляют в 
просторных залах свои работы име-
нитые мастера из областного цен-
тра. Сельчане уже познакомились 
с творчеством Краснопёрова, Ли-
берова, Желиостова, Катило-Рат-
мирова и других мэтров. В районе 
150 самодеятельных художников – 
нигде столько нет! Кто-то на персо-
нальную выставку тянет, а кто-то в 
коллективных участвует. Многие да-
рят свои работы в фонд музея.

В одном из залов – длинный стол 
под белой скатертью. Здесь уже 
знакомая нам Людмила Михайлов-
на ведет кружок «Волшебное зер-
нышко»:

– Чтобы малыши могли понять, 
почувствовать гармонию окружаю-
щего мира, делаем с ними неслож-
ные панно, декоративные тарел-
ки, вазочки, используя окрашенный 
рис, горох, семена различных рас-
тений и даже… макаронные из-
делия. Стоит только подсказать, 
направить полет их фантазии, и, по-
смотрите, какие чудеса получаются!

– Занимаются у нас и взрослые, 
– продолжает улыбчивая собесед-
ница, – можно поучиться рисовать 
пастелью, резать по дереву, об-
рабатывать бересту. Сергей Алек-
сандрович Зольников, Александр 
Филиппович Костогрыз, Вениамин 
Лаптев щедро делятся секретами 
своего мастерства. 

А еще мне рассказали, что со-
трудницы галереи Людмила Михай-
ловна и Татьяна Анатольевна Дуб 
вместе с работниками соцзащиты, 
посещая инвалидов на дому, устра-
ивают им встречу с искусством. Для 
этого нужно не так уж много: не-
большие картины, репродукции и 
задушевный рассказ о художниках 
и творчестве. Представляете, как 
поднимается настроение и улучша-
ется самочувствие людей, которые 
вынуждены большую часть своей 
жизни проводить в четырех стенах. 
Это удивительно доброе дело назы-
вают арт-терапией. Такая терапия и 
лечит, и дает силы для нового дня.

ВСё НАЧИНАЕТСЯ 
В ДЕТСТВЕ

Неподалеку от галереи, напротив 
школы-десятилетки – одноэтаж-
ное здание, в котором с 1987 года 
«прописался» выездной класс Тав-
рической детской школы искусств. 
Сюда меня привел Сергей Алексан-
дрович Зольников.

Родился он в городе Ханты-Ман-
сийске Тюменской области. Окон-
чил Прииртышскую среднюю школу, 
а потом художественно-графиче-
ский факультет Омского пединсти-
тута. Получив диплом, вернулся в 
Прииртышье учителем рисования, 
черчения и труда. 

– Когда приехал после институ-
та, звали в Таврическое, предлага-
ли квартиру и работу, – вспоминает 
Сергей Александрович, – но со сту-
денческих лет мне не давала покоя 
мечта открыть свою художествен-
ную школу в родном селе. Рисовал 
я с детства, а учиться рисованию 
было не у кого. На вступительных 
экзаменах преподаватель говорит: 
«Пишите лессировкой». А я знать-не 
знаю, что это. Хорошо, что один па-
ренек потихоньку пояснил: «Значит, 
тонкими полупрозрачными слоями». 
Тогда я дал себе слово, что вернусь 
в село и всему детей научу.

В 1987 году в деревне еще ра-
ботал госптицеплемзавод, который 
возглавлял Алексей Григорьевич 
Ткач. Он-то и помог открыть вы-
ездной класс Таврической детской 
школы искусств. В здание, где пре-
жде были школьные мастерские, 
подвели центральное отопление, 
сделали ремонт, и Зольников на-
брал свой первый класс. 

– Моя цель: не только помочь де-
тям овладеть определенными навы-
ками, освоить технические приемы, 
но и научить каждого ребенка пра-
вильно видеть, осмысливать уви-
денное, быть внимательным к окру-
жающему миру, – делится учитель. 

– Вести такой класс на 
селе сегодня непро-
сто. В городе художе-
ственные школы на-
полняются ребятами 
из многих общеобра-
зовательных школ, а 
в нашей десятилетке 
всего около 180 уче-
ников. Немало детей 
из неблагополучных 
семей, где родителям 
в голову не приходит 
привести детей на за-
нятия в «художку», у 
них другие интересы 
– винно-водочные. Ре-
бята активные, увлека-
ющиеся, ответствен-
ные – нарасхват: их то 
в спортивных соревно-

ваниях, то в школьных мероприятиях 
задействуют. И тогда у меня занятия 
срываются. А в обучении система 
необходима. Нередко бывает и так: 
у ребенка способности, а родители 
не могут за обучение платить, краски 
и бумагу покупать. Госптицеплемза-
вод в перестройку загубили, с рабо-
той в селе проблемы. В основном хо-
дят дети тех сельчан, которые сами у 
меня занимались, кто резьбой по де-
реву, кто рисованием.

– родина моя» Амангельды Токсан-
баевой в декабре зрители посмо-
трели 40 прекрасных работ. Этой 
уважаемой женщине исполнилось 
70 лет, картины маслом она  пишет 
с 2004 года.

Удивляюсь тяге моих земляков к 
искусству и любуюсь ими: каждый 
день заполнен нелегким сельскохо-
зяйственным трудом, но они упор-
но находят время для любимого за-
нятия.

отпечаток. Профессионал отсека-
ет лишнее и старается донести до 
зрителя свою мысль так, чтобы его 
зацепило за живое. Больше требо-
ваний к себе предъявляешь. Ма-
стер не должен останавливаться 
на достигнутом, ведь искусство не 
имеет границ. Люблю писать пей-
зажи с натуры, когда воздух, про-
странство, аура подпитывают тебя 
и вдохновляют. Необязательно 
гнаться за пышной красотой при-
роды, и простенький дворик можно 
написать так, чтобы в душу запал. 
Каждый уважающий себя мастер к 
этому стремится.

Обидно, что главные темы в те-
леновостях – чрезвычайные проис-
шествия, получается, что с автома-
том в руках или пьяному за рулем 
«прославиться» легко, а вот твор-
чество где-то на задворках. Куль-
тура вся на голом энтузиазме дер-
жится. Закона о художественных 
коллективах нет. Так подняли пла-
ту за коммуналку, что не каждо-
му художнику под силу платить за 
мастерские. Некоторые мои одно-
кашники решили, что лучше быть 
плохим предпринимателем, чем хо-
рошим художником или преподава-
телем. Семью кормить надо, детей 
растить, да и жизнь на потом от-
кладывать не хочется. А живопись 
сегодня дело дорогое: краски ак-
варельные и масляные, пастель, 
бумага и холсты, кисти – на все 
расход немалый. 

Раньше от Союза художников ез-
дили на творческие дачи бесплат-
но, а теперь такой традиции нет. 
Правда, осенью минувшего года 
повезло. Вместе с профессором 
кафедры академической живопи-
си ОмГПУ Амангельды Шакено-
вым, у которого я учился, худож-
никами Владимиром Белоусовым 
и Татьяной Давыдовой принял уча-
стие во Всероссийском фестивале-
пленэре «Арт-Тобольск-2012». Фе-
стиваль собрал 20 пейзажистов из 
16 городов России. Это впервые 
за много лет. Итогом стала отчет-
ная выставка участников, главная 
тема которой – старый Тобольск и 
его кремль. По традиции фестива-
ля каждый художник оставил в дар 
городу одну из своих картин, а с со-
бой увез этюды и зарисовки.

Считаю, что природа – самый 
главный учитель, поэтому пленэ-
ры очень важны для художника. У 
себя в селе ежегодно проводим 
творческие встречи художников 
Омской области, преподавателей 
ДШИ «Прииртышский пленэр». В 
2011 году с радостью откликнулся 
на предложение братьев Виктора 
и Владимира Белоусовых и поуча-
ствовал в выставке «В три цвета» во 
Владивостоке, писал пейзажи уди-
вительных дальневосточных мест.  
Эта выставка – возрождение совет-
ской традиции, когда художники со 
всех концов страны собирались в 
домах творчества, могли общаться, 
делиться опытом.  

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ  
И ПРИГОДИЛСЯ

Успехи прииртышских художни-
ков-любителей замечают на об-
ластном уровне. В 2010 году вме-
сте с Таврическим художественным 
музеем галерея губернаторский 
грант выиграла. Приобрели моль-
берты и бумагу для учащихся. 

Но главное – это признание од-
носельчан. Ребятишки на занятиях 
со мной поделились: «Самые скуч-
ные дни – понедельник и среда, 
когда занятий у Сергея Алексан-
дровича нет». А Надежда Ивановна 
Бородина дополнила:

– Живопись со школьных лет нра-
вится, вот и пристрастилась на за-
нятия для любителей ходить. Сер-
гей Александрович терпеливо 
подсказывает, как с акварелью, гу-
ашью работать. Человек он талант-
ливый, творческий и доброжела-
тельный. К нему люди тянутся, а он 
им душу и знания отдает.

Есть люди, которым все рав-
но где жить. А есть такие, которые 
прикипают к родным местам и да-
рят всем свет, ничего не требуя 
взамен.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: картина С. Золь-

никова «Полдень в Приирты-
шье»; С.А. Зольников на за-
нятиях с детьми; методист 
картинной галереи с. Приирты-
шье Л.М. Белик.

Фото автора.

В родных местах  
у неба цвет синее 

ко и получила не только диплом, но 
и книжку писательницы с автогра-
фом. У восьмилетней Насти Замчий 
столько интересных работ – на пер-
сональную выставку хватит, во мно-
гом это заслуга ее замечательной 
мамы, которая привозит ее в При-
иртышье из Пристанского на каж-
дое занятие.

В Пристанском я три года за-
нимался с детьми. Там есть по-
трясающий человек – учительни-
ца Галина Васильевна Кропанёва 
– энтузиаст и организатор этих за-
нятий. Работы школьников мы от-
правили на Всероссийскую вы-
ставку «Золотые купола России», и 
в результате наши ребятишки по-
лучили 12 дипломов. Кстати, и в 
Пристанском зал картинной гале-
реи открыли.

Взрослые тоже приходят за-
ниматься. Кто-то с детства меч-
тал себя реализовать. Лучшим лю-
бителям персональные выставки 
устраиваем. На выставке «Россия 

Как-то на выставке в Доме художника мне посоветовали: «Непременно 
побывайте в Таврическом районе, там есть уникальная картинная галерея 
– единственный сельский филиал в Омской области – и увлеченные искус-
ством удивительные люди». И вот состоялась незабываемая встреча.

Наша беседа продолжилась во 
время занятий, на которые, несмо-
тря на крепкий мороз, прибежали 
весёлые девчушки. Сергей Алек-
сандрович смотрел их работы, по-
правлял, советовал и продолжал 
свой рассказ:

– Детские рисунки кажутся похо-
жими, но вот у кого-нибудь появля-
ется своя манера, и ты начинаешь 
относиться к нему более бережно, 
чтобы ребенок не растерял своей 
индивидуальности. Увы, все боль-
ше ощущается, что пресыщенность 
школьников компьютерными игра-
ми приводит к плоскостному вос-
приятию, они не могут спокойно 
сидеть, сосредоточиться на зада-
нии, без конца нажимают кнопки в 
телефонах. Однажды случился та-
кой казус: девочка во время заня-
тия постоянно что-то проверяла в 
мобильнике, в результате чайник 
она нарисовала вверх дном!

Но талантами моя родина пока 
не обеднела. В апреле прошлого 
года наши ученики получили дипло-
мы за участие в выставке в Нидер-
ландах. О таких выставках узнаем 
в Интернете. Одиннадцатилетняя 
Алия Жагденова приняла участие 
в конкурсе книжных иллюстраций 
к детским сказкам Ирины Лазарен-

«ЧТОБЫ ЗАЦЕПИ-
ЛО ЗА ЖИВОЕ»

Сегодня он единственный в Ом-
ской области член Союза художни-
ков России из села. Сергей Алек-
сандрович много пишет с натуры, 
участвует в пленэрах с художни-
ками Омской области. Любимый 
жанр художника – пейзаж. Ему чуж-
до поверхностное фотографиче-
ское воспроизведение, его пейза-
жи перерастают сюжетные рамки и 
воспринимаются как обобщенный, 
поэтичный и необыкновенно выра-
зительный образ.

Когда за плечами годы педаго-
гического труда и творчества, каж-
дому человеку, тем более мужчине, 
свойственно подводить итоги:

– Организовав школу, решил и 
сам всерьез живописью занять-
ся. По совету Ольги Владимиров-
ны Печерицы стал ездить в Омск, 
в Музей Кондратия Белова, на «Ри-
совальные понедельники». С 1996 
года начал участвовать в районных, 
областных, передвижных выстав-
ках. Через пять лет меня приняли 
в творческое объединение «Друзья 
и годы», а в 2005-м  – в Союз ху-
дожников России. Конечно, время 
и работа над собой наложили свой 
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В НАШЕ время есть политики, 
которые восхваляют адмирала 
Колчака, характеризуя его как 

гуманиста, ученого-исследователя 
и т.п., но не как политика и главно-
командующего, снимают с него от-
ветственность за массовые убийства 
мирного населения. На ибольший 
интерес проявляют к нему власти в 
Омске и Иркутске, т.е. там, где Кол-
чак был возведен в ранг Верховного 
правителя России в результате во-
енного переворота, и там, где закон-
чился его жизненный путь.

С большим размахом в ноябре 
2004 г. в Омске прошли торжества, 
посвященные 130-летию со дня 
рождения А.В. Колчака. На торже-
ствах присутствовали представите-
ли администрации и журналисты, 
члены Омского дворянского и мор-
ского собраний, профессора, сту-
денты и курсанты кадетского корпу-
са. Накануне юбилейных торжеств в 
адрес правительства Омской обла-
сти пришла поздравительная теле-
грамма Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II. В 
ней говорилось, что «ныне мы воз-
вращаемся к истории нашей стра-
ны, вспоминаем славных предше-
ственников, среди которых имя 
Колчака занимает достойное ме-
сто». (Омские епархиальные ведо-
мости. – Омск, 2004, № 11.)

Много хвалебного было выска-
зано на торжествах омскими офи-
циальными лицами. Бывший заме-
ститель министра культуры Омской 
области А.В. Ремезов заявил: «Этот 
великий человек, патриот, не пожа-
левший жизни для Отечества сво-
его, не изменивший ни на толику 
данной присяге, возложил на свои 
плечи огромный груз ответственно-
сти, не побоялся этой ответствен-
ности и пронес свой тяжкий крест 
до конца… Молодым людям, кото-
рые сегодня, в век компьютеров 
и сотовых телефонов, испытыва-
ют дефицит в идеалах, хочу поже-
лать: вот человек, с которого мож-
но и нужно делать жизнь». (Омские 
епархиальные ведомости. – Омск, 
2004, № 11.) Вот так-то. А как быть 
с десятками тысяч замученных кол-
чаковцами сибиряков? Или это не 
берется в расчет при освещении 
Гражданской войны в Сибири и 
оценке лидеров Белого движения, 
в том числе адмирала Колчака?

С ТОРОННИКАМИ Колчака были 
проведены неоднократные 
попытки пересмотра его уго-

ловного дела и придания ему поли-
тического характера. С такой иници-
ативой в апреле 1998 г. обратилась в 
военную прокуратуру Забайкальско-
го военного округа группа из Санкт-
Петербурга во главе с академиком 
Дмитрием Лихачевым. Прокура-
тура, изучив архивное уголовное 
дело бывшего Верховного правите-
ля России в порядке надзора за ис-
полнением законов органами безо-
пасности и реабилитации, отказала 
признать Колчака жертвой полити-
ческих репрессий. Основанием для 
отказа послужили имеющиеся не-
опровержимые доказательства его 
преступлений «против мира и чело-
вечества». Заключение военной про-
куратуры вместе с уголовным делом 
и ходатайством петербургской ини-
циативной группы было направле-
но в суд Забайкальского военного 
округа для судебного рассмотре-
ния. 26 января 1999 г. военный 
суд признал Колчака не подле-
жащим реабилитации, так как, с 
точки зрения военных юристов, 
несмотря на свои широкие пол-
номочия, адмирал не остановил 
проводимого его контр разведкой 
террора в отношении граждан-
ского населения.

В защиту Колчака выступил Обще-
ственный фонд для создания в Мо-
скве музея и храма в память о жерт-
вах репрессий 1917-1991 гг. Его 
руководитель Сергей Зуев напра-

вил жалобу в Конституционный суд 
с требованием оправдать адмира-
ла, ссылаясь на то, что на заседании 
революционного трибунала, прини-
мавшего решение о его расстреле, 
была нарушена судебная процеду-
ра, выразившаяся в отсутствии ад-
вокатов подсудимого. Жалоба го-
сподина Зуева была рассмотрена в 
феврале 2000 г. на заседании Кон-
ституционного суда, Напомнив о 
том, что Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР позволял судам рас-
сматривать дела в отсутствие об-
виняемого и его адвокатов, суд по-
становил, что это решение можно 
считать прецедентным и повторного 
определения не требуется и отказал 
Зуеву и возглавляемой им обще-
ственной организации в удовлетво-
рении жалобы.

В сентябре 2001 г. вопрос о ре-
абилитации Колчака был пере-
дан в Военную коллегию Верховно-
го суда. Изучив это дело, 
коллегия приняла поста-
новление – не опротесто-
вывать решение Военного 
суда Западно-Сибирско-
го военного округа, указав, 
что «заслуги адмирала в 
дореволюционный пери-
од не могут служить ос-
нованием для его реа-
билитации. Иркутский 
военно-революционный 
комитет приговорил ад-
мирала к расстрелу за 
организацию военных 
действий против Совет-
ской России и массовые 
репрессии в отношении 
мирного населения и 
красноармейцев и, сле-
довательно, был прав».

В дискуссии о репрес-
сированных в годы Граж-
данской войны выступил 
лидер Либерально-демо-
кратической партии В. Жи-
риновский. В 2005 г. ЛДПР 
был подготовлен законо-
проект «О реабилитации 
участников Белого движе-
ния». В нем предлагалось 
распространить действие 
закона на всех тех, кто был 
подвергнут таким репрес-
сиям в России с 25 октя-
бря (7 ноября) 1917 г., то 
есть в период «октябрь-
ского переворота» и до 
окончания Гражданской 
войны 1918-1923 годов. В законо-
проекте ничего не было сказано 
в отношении Колчака, тем не ме-
нее предлагалось реабилитировать 
высших чинов Белой армии – гене-
ралов и адмиралов.

3 ноября 2005 г. представило 
свое «Заключение» по законопро-
екту российское правительство. В 
«Заключении», в частности, было 
записано: «Законопроектом в от-
личие от концепции Закона допу-
скается реабилитировать широкий 
круг лиц, в том числе и тех, кото-
рые были обоснованно осуждены 
за совершение военных преступле-
ний против мира, человечности и 
правосудия, за организацию банд-
формирований, терроризм, шпи-
онаж и другие преступления». В 
связи с этим был сделан вывод о 
том, что «такая позиция противо-
речит конституционным принципам 
правового государства и не кор-
респондирует с требованиями об-
щепризнанных принципов и норм 
международного права». В «Заклю-
чении» указывалось и на отсутствие 
в стране финансовой возможности 
обеспечить проведение в жизнь за-
конопроекта. На основании изло-
женного законопроект о реабили-
тации правительство Российской 
Федерации не поддержало.

Между тем законопроект ЛДПР 
«О реабилитации участников Бело-
го движения» был вынесен 14 июня 
2006 г. на утверждение Государ-
ственной думы. Жириновский не 

согласился с отрицательным «За-
ключением» правительства на свой 
законопроект, заявив, что аргумент 
о необходимости выделения значи-
тельных финансовых средств для 
реализации закона не может при-
ниматься всерьез. По словам Жи-
риновского, «ссылаться на нехватку 
бюджетных средств абсурдно – это 
уловка правительства. Из этого я 
делаю вывод, что это не демокра-
тическое правительство, это скры-
тые коммунисты».

В обсуждении законопроекта 
ЛДПР «О реабилитации Белого дви-
жения» приняли участие представи-
тели думских фракций. Выступив-
ший от лица комитета Госдумы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций С. Жи-
тинкин обратил внимание на то, что 
отрицательное заключение на за-
конопроект дали Минюст, Генпро-
куратура, ФСБ, Верховный суд и 

профильный комитет Совета Феде-
рации. В них отмечено, что вопро-
сы реабилитации жертв политиче-
ских репрессий уже прописаны в 
действующем законодательстве и 
законодательная инициатива Жири-
новского не привносит ничего суще-
ственного. Депутат от фракции «Ро-
дина» А. Савельев согласился, что 
поднятая тема действительно вы-
зывает интерес в обществе. Вме-
сте с тем он отметил, что «призывы 
к национальному единению путем 
оскорблений – это ужасно». Про-
тив законопроекта выступили де-
путаты-коммунисты Н. Кондратен-
ко, Н Харитонов и В. Илюхин. Они 
не только показали экономическую 
несостоятельность законопроекта, 
но и заинтересованность его автора 
в реабилитации явных преступни-
ков Гражданской войны. В. Илюхин 
подчеркнул: «Владимир Вольфович 
просто недопонимает, что следом 
пойдут иски к Российской Федера-
ции о возмещении ущерба. Вот так 
и получится: лозунг «Мы за бедных 
и за русских», а на самом деле кор-
мить будем националистов».

В итоге обсуждения Госдума от-
вергла законопроект ЛДПР. За него 
проголосовали всего 40 депутатов, 
из которых 35 – члены ее фрак-
ции. По информации РИА «Ново-
сти», «Жириновский не согласился 
со своими коллегами, продолжал 
выкрикивать заявления на весь зал 
пленарных заседаний, даже тогда, 
когда ему отключили микрофон». 

В связи с важностью решения 
вопроса о роли Колчака как Вер-
ховного правителя России в годы 
Гражданской войны этим делом 
вновь занялась Генеральная про-
куратура. 14 декабря 2006 г. РИА 
«Новости» сообщило: «В настоя-
щее время Генеральная прокурату-
ра РФ и прокуратура Омской обла-
сти дополнительно изучают вопрос 
о реабилитации адмирала Колчака 
и членов возглавляемого им пра-
вительства, истребованы различ-
ные документы той эпохи. По ито-
гам проверки будет дана правовая 
оценка деятельности этих истори-
ческих лиц в соответствии с зако-
нодательством о реабилитации».

В сообщении говорилось, что во-
прос о реабилитации Колчака уже 
обсуждался в порядке надзора за 
исполнением законов органами без-
опасности, и было отказано в его 
реабилитации, как было отказано в 

2004 г. Главной военной 
прокуратурой РФ в реа-
билитации в отношении 
председателя колчаков-
ского правительства Пе-
пеляева. На основе со-
бранных материалов была 
дана правовая оценка дея-
тельности этих «историче-
ских лиц» в соответствии с 
законодательством о реа-
билитации, которая в ян-
варе 2007 г. вошла в по-
становление прокуратуры 
Омской области. Ее вы-
вод был однозначен – в 
архивных материалах о 
деятельности Верхов-
ного правителя России 
она не нашла оснований 
для его реабилитации.

К АЗАЛОСЬ бы, вопрос 
о Колчаке как уголов-
ном преступнике ре-

шен с правовых позиций. 
Тем не менее его едино-
мышленники, особенно в 
Иркутске и Омске, продол-
жали приподнимать этого 
палача на пьедестал исто-
рии как великомученика, 
организуя торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные памяти Колчака. В них 
принимали участие офи-
циальные лица, наделен-
ные властью. В 2006 г. 
музей был открыт в каме-

ре иркутской тюрьмы, в которой ад-
мирал провел последние дни своей 
жизни. В открытии музея принимали 
участие иркутский губернатор и ар-
тисты драматического театра, играв-
шие роль Колчака в пьесе по сцена-
рию Остроумова «Звезда адмирала». 
Затем в музее был открыт памятник 
Колчаку.

Решили увековечить память ад-
мирала Колчака и в нашем горо-
де. 22 декабря 2006 г. бывший 
губернатор Л.К. Полежаев напра-
вил соответствующее распоряже-
ние правительству Омской области 
(привожу его полностью):

«Об увековечении памяти А.В. Кол-
чака

Исторические события начала 
XX века в России связаны с имена-
ми многих политических и военных 
деятелей, известных обществу как 
творцы нового государства, итога-
ми кровопролитной Гражданской 
войны. Остались неизвестными или 
представлены врагами многие па-
триоты, видевшие другой путь раз-
вития России и судьбу ее народа.

Одним из таких патриотов был 
выдающийся полярный исследова-
тель, ученый, флотоводец, выдаю-
щийся государственный деятель 
Александр Васильевич Колчак. Его 
судьба, руководителя Белого дви-
жения России, исторически связа-
на с городом Омском.

Учитывая значение личности А.В. 
Колчака как неотъемлемой части 

российской истории периода Граж-
данской войны, в целях увекове-
чения его памяти: Министерству 
культуры Омской области:

1. Установить памятник Алексан-
дру Васильевичу Колчаку в городе 
Омске;

2. Совместно с Администрацией 
города Омска в срок до 31 декабря 
2006 года представить Губернато-
ру Омской области предложения о 
месте размещения памятника А.В. 
Колчаку в городе Омске;

3. В течение 2007 года органи-
зовать мероприятия по проекти-
рованию, сооружению и установ-
ке памятника А.В. Колчаку в городе 
Омске;

4. Осуществить финансирование 
мероприятий, указанных в подпункте 
3 пункта 1 настоящего распоряже-
ния, за счет средств, предусмотрен-
ных сметой Министерства культуры 
Омской области на 2007 год.

Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Председате-
ля Правительства Омской области 
Е.М. Вдовина.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства 

области Л.К. Полежаев».

Высшие органы государствен-
ной власти Российской Федерации 
оставили без изменения прежние 
постановления Генеральной проку-
ратуры и Верховного суда в отно-
шении адмирала. Он по-прежнему 
остается государственным пре-
ступником. И в этих условиях, как 
ни парадоксально, его единомыш-
ленники и сторонники продолжают 
оправдывать Колчака. Бывшее ми-
нистерство культуры организова-
ло конкурс на лучшее изваяние па-
мятника Колчаку. И 27 апреля 2008 
г. по его итогам был выбран про-
ект московского архитектора Миха-
ила Ногина – в виде бронзовой фи-
гуры Колчака, стоящего у поручней 
капитанского мостика миноносца. 
Местом его размещения выбрана 
площадка, выложенная полирован-
ным серым гранитом, который бу-
дет символизировать воды Балтий-
ского моря, где служил адмирал. 
Общая стоимость: памятник – 350 
тыс. евро плюс установка поста-
мента – 540 тыс. рублей.

В СЛЕД за иркутскими властя-
ми Л. Полежаев 26 января 
2011 г. принял решение об 

открытии в городе музея Колчака 
в бывшем особняке купца Батюш-
кина, выделив на его реставрацию 
более 35 миллионов рублей. Через 
год, 13 января 2012 г. состоялось 
его торжественное открытие под 
лукавым названием «Центр изуче-
ния истории Гражданской войны». 
При его открытии Л. Полежаев за-
явил: «Здесь вполне можно прово-
дить уроки истории. Адмирал Кол-
чак – фигура значимая не только в 
истории России, но и в истории ре-
гиона. Все это наше! Это наша дра-
ма, и нельзя, чтобы это время было 
забыто». Глава региона оставил за-
пись в Книге почетных гостей, где 
выразил уверенность, что центр 
станет для омичей одним из самых 
посещаемых мест.

Что интересно – в Иркутске кол-
чаковский музей открыт в тюремном 
помещении (это еще как-то можно 
понять), а у нас – в прекрасном зда-
нии на берегу Иртыша, где в 1716 г. 
было заложено отрядом подпол-
ковника Бухгольца основание Ом-
ска. Через три года будем отмечать 
трехсотлетний юбилей города. Надо 
думать о том, что еще сделать и де-
лать к этому большому событию, а 
нас, омичей, вновь и вновь втягива-
ют в колчаковщину. Разумно будет 
прикрыть этот центр, а в его здании 
создать музей, посвященный исто-
рии города Омска.

Евгений ТИМОНИН,
доктор исторических наук.

Военная коллегия Верховного суда:
«Заслуги адмирала (Колчака. – Ред.) в до-

революционный период не могут служить 
основанием для его реабилитации. Ир-
кутский военно-революционный комитет 
приговорил адмирала к расстрелу за ор-
ганизацию военных действий против Со-
ветской России и массовые репрессии в 
отношении мирного населения и красно-
армейцев и, следовательно, был прав».

Реабилитации  
не подлежит

Омск. Похороны расстрелянных 
колчаковцами.
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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 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
16.50 «Ты не один». 
17.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Виктория». Т/с. 
00.30 Ночные новости.
00.40 Юбилейный концерт Юрия Баш-
мета.
02.55, 04.05 «Криминальная фиш-
ка от Генри». Х/ф. 
05.00 «24 часа». Т/с. 

Россия – «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, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-10». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Я приду сама». Т/с. 
00.20 «Поединок».  
01.55 «Вести+».
02.20 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».

18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Мымра». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ремонт». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00 «Папины дочки». Т/с. 
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 13.30, 23.45 «6 кадров». Т/с. 
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». 
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 
12.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «К-9. Собачья работа». Х/ф. 
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». 
19.00 «Кухня». Т/с. 
22.00 «К-911». Х/ф. 
00.30 «Взрыватель». Х/ф. 
02.15 «Переводчица». Х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону». 
06.00 «Солдаты-9». Т/с. 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье». 
08.30 «Новости-24». 
09.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
20.00 «Прости меня». 
21.00 «Адская кухня-2». 
22.30 «Смотреть всем!». 
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.50, 03.15 «Ничего личного». 
Х/ф. 

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
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 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.

00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Дачный ответ». 
02.40 «Дикий мир». 
03.00 «Терминал». Т/с.
04.50 «Судебный детектив». 

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
07.30 «Тайны тела». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Дело Астахова». 
11.30, 22.00 «Красота без жертв». 
12.30 «Женщины не прощают...». 
13.00 «Спросите повара». 
14.00 «Я боюсь». Д/с. 
15.00, 01.25, 04.25 «Звёздная жизнь». 
Д/с. 
15.20 «Лабиринты любви». Х/ф. 
17.00 «Гардероб навылет». 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Жёны олигархов». 
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
23.30 «Единственная». Х/ф. 
02.25 «Пророк». Т/с. 

тВ3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости. 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Санкт-
Петербург. Обводный канал». Д/ф. 
13.00 «Молодой волкодав». Т/с. 
14.00 «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели». Д/ф. 
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
21.45 «Загадки истории. В ожидании 
контакта». Д/ф. 
23.15 «Вороньё». Х/ф. 
01.00 Большая игра Покер Старз. 
02.00 «Крокодил-2: список жертв». 
Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Волшебная страна». М/ф. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 

12.25 «Это все цветочки». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.25 «Пойми меня». 
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 «Этим вечером ангелы пла-
кали». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.20, 18.43, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.25, 18.40, 20.25 «Совет планет». 
08.30 «Судьба Марины». Х/ф.
10.25 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». Д/ф. 
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Сердца трех». Х/ф. 
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 
17.50 «Майкл Джексон. Смертельный 
укол». 
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 «Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата». Д/ф.
00.00 «Защита». Х/ф. 3, 4 с.
02.35 «Руд и Сэм». Х/ф. 
04.35 «Битва за Воронеж». Д/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Погоны для наёмника». 
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Донские рабыни». 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.40, 13.30 «Гангстеры в 
океане». Х/ф. 
14.20 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Лжесвидетель». 
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасные связи». 
20.00 «Детективы. Свеча моей люб-
ви». Т/с. 
20.30 «Детективы. Нелегкий пар». Т/с. 

21.00 «Детективы. Машинка в пода-
рок». Т/с. 
21.30 «След. Смерть Семена Ильи-
ча». Т/с. 
22.15 «След. Крыса - разносчик зара-
зы». Т/с. 
23.25 «След. Турнир». Т/с. 
00.10 «Трижды о любви». Х/ф. 
02.00 «Чужие письма». Х/ф. 
03.55 «Интервенция». Х/ф. 
06.00 «Интервенция. Много шума из-
за революции». Д/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Красота книг». «Сила бумаж-
ной обложки». Д/с.
13.40 «Старый город Сиены». Д/ф.
13.55 Коллекция Петра Шепотинника. 
Алексей Герман. Д/ф.
14.35 «Время». «Путь Земли». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад». Х/ф.
18.15 «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь». Д/ф.
18.30 Юбилей Юрия Башмета. Кон-
церт в Вербье. И. Брамс. 
19.05 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
19.35 «Время». «Жизнь Вселенной». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.30 «Время Башмета». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
00.55 «Страсти по Лютеру». Х/ф.

Россия 2
08.00, 10.15 «Все включено». 
08.50 «Вся правда об ангелах ада». 
10.05, 11.25, 15.00, 22.15, 02.30 
Вести-спорт.
11.10, 14.40, 04.30 Вести.Ru.
11.35 «Спасти рядового Райана». 
Х/ф. 
15.10 «Двойник». Х/ф. 
17.05 «Полигон».
18.05 Смешанные единоборства. 
20.25 «Загнанный». Х/ф. 
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Минск). 
00.45 «Охота на зверя». Х/ф. 
02.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. 
04.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности.
04.45 «Моя планета».

Пятница, 25 января
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 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один». 
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 К юбилею Владимира Высоц-
кого. Большая премьера. «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». 
01.00 «Высоцкий. Последний год». 
01.55 «Игра в прятки». Х/ф. 
03.50 «Бейсбольная лихорадка». 
Х/ф. 
05.40 «24 часа». Т/с. 

Россия – «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, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-10». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Кривое зеркало». Театр 
00.45 «Зависть богов». Х/ф. 
03.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.30 «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Яма». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Чародейки». М/с. 
08.00 «Папины дочки». Т/с. 
09.00, 13.30, 16.45 «6 кадров». Т/с. 
09.30 «Метод Лавровой». 
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 
12.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
14.00 «Галилео». 
15.00 «К-911». Х/ф. 
17.00 «Восьмидесятые». 
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
21.00 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф. 
22.45 «К-9: собачья работа-3». Х/ф. 
00.40 «Джерри Магуайер». Х/ф. 
03.20 «Быть Джоном Малкови-
чем». Х/ф. 
05.25 «Такая разная тара». Т/с. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Ничего личного». Х/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Солдаты-9». Т/с. 
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск». 
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00 «Следаки». 
11.00 «Адская кухня-2». 
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!». 
17.00, 18.00 «Верное средство». 
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Агенты в белых ха-
латах». 
21.00 «Странное дело»: «Гибель им-
перий». 
22.00 «Секретные территории»: «Чу-
довища. Загадки времени». 
00.00 «Красная планета». Х/ф. 
02.00 «Лестница Иакова». Х/ф. 
04.00 «Ярость: Кэрри-2». Х/ф. 

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.05 «Женский взгляд».
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 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Петрович». Х/ф.
23.30 «Бригада». Х/ф.
00.30 «Демоны». Т/с.
01.30 «Ронин». Х/ф.
03.50 «Терминал». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
07.30 «Города мира». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Какие наши годы!». 
10.00 «9 месяцев». Х/ф. 
18.00 «Любовь. Мужская версия». 
19.00 «Лига обманутых жён». 
23.30 «Попса». Х/ф. 
01.45, 05.00 «Звёздная жизнь». Д/с. 
02.45 «Пророк». Т/с. 
04.45 «Вкусы мира». 
06.00 «Такая красивая любовь. Боль-
шая разница». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тВ3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. 
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
12.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Рига. В 
соборе музыка звучала». Д/ф. 
13.00 «Молодой волкодав». Т/с. 
14.00 «Загадки истории. В ожидании 
контакта». Д/ф. 
15.00 «Мистические истории». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Мерлин». Т/с. 
21.00 «Мертвая тишина». Х/ф. 
22.45 «Гость Дракулы». Х/ф. 
00.30 Европейский покерный тур. 
Киев. 
01.30 «Франкенштейн». Х/ф. 
05.00 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.10, 17.25 «Мать и дочь». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет». 
11.50 «В авангарде». 

12.15 «Близзард». Х/ф. 
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Жизнь прекрасна». 
16.05, 00.55 «4400». Т/с. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Про Федота стрельца». Спек-
такль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.43, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы». 
07.20, 18.40, 20.25 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». 
08.25 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. 
10.20 «Владимир Высоцкий. Мы вра-
щаем Землю». Д/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.50 «Бухта смерти». Х/ф. 
13.55 «Белое солнце пустыни». Д/ф. 
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». 
18.45 «Право голоса» 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Женская логика». Х/ф. 
00.30 Наталья Касперская в програм-
ме «Жена. История любви». 
02.15 «Мафия бессмертна». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.35, 17.00, 17.35, 
03.10, 04.40, 06.40, 08.10 «Щит и 
меч». Х/ф. 
20.00 «Детективы. Деревенский де-
тектив». Т/с. 
20.30 «Детективы. Поручитель». Т/с. 
21.00 «След. Смертельная наживка». 
Т/с. 
21.45 «След. Родом из детства». Т/с. 
22.30 «След. Подкова». Т/с. 
23.15 «След. Последнее сообщение». 
Т/с. 
00.00 «След. Пейнтбол». Т/с. 
00.50 «След. Пропавшее завещание». 
Т/с. 
01.35 «След. Змеиный укус». Т/с. 
02.20 «След. И концы в воду». Т/с. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Александр Невский». Х/ф.
13.10 Провинциальные музеи. 
13.40 Документальная камера. «Му-
зей кино: актуальная память».
14.20 «Магия стекла». Д/ф.
14.35 «Время». «Жизнь Вселенной». 
Д/с.
15.25 «Полиглот». 
16.10 Личное время. 
16.50 «Патриотическая комедия». 
Х/ф.
18.40 «Билет в Большой».
19.20 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». Д/ф.
19.45 «Вокзал мечты».
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15, 02.55 Искатели. «Клад - при-
зрак».
22.00 «Сон в летнюю ночь». Х/ф.
23.30 75 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. «Монолог».
00.55 «Дерево». Х/ф.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
03.40 «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 04.50 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 21.45, 02.00 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Загнанный». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Эксперименты» на 
острие.
14.30, 03.50 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Спасти рядового Райана». 
Х/ф. 
18.20 «Приключения тела». Испыта-
ние жарой.
18.50 «Приключения тела». Испыта-
ние болью.
19.25 «Приключения тела». Испыта-
ние страхом.
19.55 «Напролом». Х/ф. 
21.55 Футбол. Международный тур-
нир Copa Del Sol. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.
23.55 «Идущий в огне». Х/ф. 
02.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
04.20 «Вопрос времени». Приключе-
ния электроники.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Вертикаль». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй». 
13.15 «Живой Высоцкий». 
14.10 «Стряпуха». Х/ф.
15.35 «Высоцкий. Последний год». 
16.30 «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой». 
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...». 
20.20 «Своя колея».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
23.50 «Служили два товарища». 
Х/ф.
01.45 «Лига выдающихся джентль-
менов». Х/ф. 
03.40 «Река не течет вспять». Х/ф. 
05.25 «24 часа». Т/с. 

Россия – «иРтЫш»
06.15 «В квадрате 45». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Улыбайтесь, вас снимают! Кос-
мические разведчики».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25 «Хозяин тайги». Х/ф.
15.30 «Погоня». 
16.35 «Субботний вечер».
18.30 Шоу «Десять миллионов».
19.35, 21.45 «Андрейка». Х/ф. 
21.00 Вести в субботу.
00.15 XI Торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел».
02.40 «Лорд Дракон». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Зеркало судьбы».
18.20 «Время ЭКС».
19.10 «Страна глухих». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Жизнь Дэвида Гейла». Х/ф.

стс
06.00 «Чужие следы».
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с. 
10.20 «Приключения Винни». М/ф. 
11.45 «Том и Джерри». М/с. 
12.00 «Однажды в сказке». 
14.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.45 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф. 
19.30 «Замбезия». М/ф. 
21.00 «Человек-паук-2». Х/ф. 
01.00 «МясоруПка». Юмор./п. 
02.00 «Трудный путь». Х/ф. 
04.05 «Бей и кричи». Х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Ярость: Кэрри-2». Х/ф. 
06.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 
09.00 «100 процентов». 
09.30 «Живая тема»: «Животные-экс-
трасенсы». 
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
12.30 «Омск здесь». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
14.50 «Странное дело»: «Гибель им-
перий». 
15.45 «Секретные территории»: «Чу-
довища. Загадки времени. 
16.40 «Секретные территории»: «Ама-
зонки. Пережившие Апокалипсис». 
17.30 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Агенты в белых ха-
латах». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
20.00 «В осаде». Х/ф. 
22.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 
00.00 «Инферно». Х/ф. 
01.45 «Универсальный солдат». Х/ф. 
03.45 «Тайный план». Х/ф. 

нтВ
05.40 «Агент особого назначения». 
Х/ф. 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Версия». Т/с.
15.10 «Своя игра». 

16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.25 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с.
23.10 «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Х/ф.
01.05 «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Х/ф.
03.00 «Терминал». Т/с.
04.55 «Кремлевские похороны». 

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 13.50, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Андрей и злой чародей». 
09.45 «Собака в доме». 
10.15 «Даурия». Х/ф.
14.00 «Спросите повара». 
15.00 «Красота требует!». 
16.00 «Идеальная жена». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.00 «Жёны олигархов». 
23.30 «Питер FM». Х/ф. 
01.15 «Звёздная жизнь». Д/с. 

тВ3
06.00, 05.15 М/ф.
07.45 «Внимание! В городе вол-
шебник». Х/ф. 
09.00 «Волшебный меч: спасение Ка-
мелота». М/ф. 
10.45 «Волшебник Земноморья». 
Х/ф. 
14.15, 15.15 «Мерлин». Т/с. 
16.15 «Бэтмен». Х/ф. 
19.00 «На расстоянии удара». Х/ф. 
21.00 «Козырные тузы». Х/ф. 
23.15 «Темная сторона страсти». 
Х/ф. 
01.45 «Мертвая тишина». Х/ф. 
03.30 «Вороньё». Х/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 19.50, 02.10, 
03.30 Метеослужба. 
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф. 
06.30 «Час новостей». 
07.00 «Комедианты». 
07.15 «Близзард». Х/ф. 
09.00, 02.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «О сущности 
христианства». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05 «Шпионские игры». Д/ф. 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
14.05 «Семейный лекарь». 
14.25 «Лесные сокровища Бомпки». 
А/ф. 

15.30 «Местные жители». 
16.05 «Я купил папу». Х/ф. 
17.30 «Мыслить как преступник - 
5». Х/ф. 
19.00, 03.35 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
19.25, 03.55 «Живая история». 
19.40 «Дом.Com». 
19.55 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская область). 
В перерывах «Происшествие».
22.45 «Автопарк». 
23.00 Концерт.
00.30 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф. 

тВЦ-антЕнна 7
04.05 «Марш-бросок». 
04.35 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Шайбу! Шайбу!», «Раз-
ные колеса», «Лиса и волк». М/ф.
05.55 «АБВГДЕйка».
06.25 «Прощайте, фараоны!». Х/ф. 
08.05 «Наши любимые животные».
08.35 «Православная энциклопедия». 
09.05 Фильм-детям. «Акваланги на 
дне». 
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Бюро погоды». 
11.20 «Жесть». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Совет планет». 
11.50 «Городское собрание». 
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
13.10 «Баламут». Х/ф. 
14.55 «Игрушка». Х/ф.
16.50 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим». 
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война Фойла». Х/ф. 
01.25 «Раскаленная суббота». Х/ф. 

5 канал
09.30 М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Крыса - разносчик зара-
зы». Т/с. 
11.55 «След. Смерть Семена Ильи-
ча». Т/с. 
12.40 «След. Макарыч». Т/с. 
13.20 «След. Тихая заводь». Т/с. 
14.05 «След. Пропавший автобус». 
Т/с. 
14.55 «След. Анатомия по глюку». Т/с. 
15.40 «След. Поспешный приговор». 
Т/с. 
16.20 «След. Турнир». Т/с. 
17.05 «След. Африканские страсти». 
Т/с. 

17.55 «След. Донна Белла». Т/с. 
18.40 «След. Столкновение». Т/с. 
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
20.30, 21.40, 22.40, 23.45 «Разведчи-
ки». Т/с. 
00.45, 01.45 «Агент национальной 
безопасности», «Ловушка». Т/с. 
02.45, 03.45 «Агент национальной без-
опасности», «Клятва Гиппократа». Т/с. 
04.35 «Мартышки в космосе». М/ф. 
06.00 «Построить ракету». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Целуются зори». Х/ф.
12.45 «Иван Рыжов». Д/ф.
13.25 Пряничный домик. 
13.55 Большая семья. 
14.50 «Остров сокровищ». Х/ф.
16.15 Неизвестная Европа. 
16.40 К 90-летию со дня рождения ак-
трисы. «Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель».
17.20 «История лошади». Спектакль.
19.30 «Небесный танец Бутана». Д/ф.
20.25 «Послушайте!». 
21.20 «Части тела». Д/ф.
22.40 «Белая студия».
23.20 65 лет артисту. «Барышников на 
Бродвее».
00.15 «Без надежды». Х/ф.
01.50 Мир Джанго. Гала-концерт.

Россия 2
08.00, 07.15 «Моя планета».
09.15 Вести.Ru. Пятница.
09.45, 12.10, 15.00 Вести-спорт.
10.00 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Фредди Эр-
нандеса (Мексика), Сергей Дзинзи-
рук (Украина) против Брайана Веры. 
12.25, 05.45 «Индустрия кино».
12.55 «Идущий в огне». Х/ф. 
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 Баскетбол. Международная сту-
денческая баскетбольная лига. «Матч 
звезд». 
17.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород).
19.40, 00.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. 
21.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. 
22.50 «Охота на зверя». Х/ф. 
02.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Хорватии.
03.55 «Наводчик». Х/ф. 
06.10 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
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06.35, 07.10 «Весна». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин». 
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Пока все дома».
12.05 «Эх, Серега! Жить бы да 
жить...».
13.15 «Абракадабра». 
16.15 «ПираМММида». Х/ф. 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Большая разница ТВ». 
00.50 «Познер». 
01.50 «Фантастическая четверка». 
Х/ф. 
03.45 «Любители истории». Х/ф. 

Россия – «иРтЫш»
06.25 «Страх высоты». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Секта». Х/ф. 
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00 «Лесное озеро». Х/ф. 
22.30 «Я его слепила». Х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «Хроники измены». Х/ф. 
04.35 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
18.40 «Время ЭКС».
19.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Любовь вне правил». Х/ф.

стс
06.00 «Волчок».
07.30 «Монсуно». М/с. 
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Галилео». 
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с. 

10.30 «Бунт пернатых». М/ф. 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00, 16.00 «6 кадров». Т/с. 
14.30 «Замбезия». М/ф. 
16.30 «Человек-паук - 2». Х/ф. 
19.00 «Ранго». М/ф. 
21.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф. 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.40 «МясоруПка». Юмор./п. 
01.40 «Эрин Брокович». Х/ф. 
04.10 «Носферату. Ужас ночи». М/ф. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Тайный план». Х/ф. 
05.30 «Универсальный солдат». 
Х/ф. 
07.30 «Инферно». Х/ф. 
09.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 
11.00 «В осаде». Х/ф. 
12.50 «Опасный человек». Х/ф. 
14.30 «Максимальный срок». Х/ф. 
16.20, 03.20 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф. 
18.10, 01.20 «Огонь из преиспод-
ней». Х/ф. 
20.10 «Смерти вопреки». Х/ф. 
22.00 «Кобра». Х/ф. 
23.45 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской». 
00.50 «Репортерские истории». 

нтВ
05.50 М/ф.
06.10 «Агент особого назначения». 
Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым. 
11.25 «Поедем, поедим!». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20 «Версия». Т/с.
15.00 «Таинственная Россия: репти-
лоиды среди нас?». 
16.20 «Гражданка начальница. Про-
должение». Т/с.
18.10 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 
22.00 «Ты не поверишь!». 
23.00 «Реакция Вассермана». 
23.35 «Луч света». 
00.10 «Школа злословия».
00.55 «Моя последняя первая лю-
бовь». Х/ф.
02.50 «Терминал». Т/с.
05.00 «Кремлевские похороны». 

ДомашниЙ
06.30, 07.30 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/с. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Любовь. Мужская версия». 
09.30 «Виринея». Х/ф. 
11.35 «Великолепный век». Т/с. 
13.30 «Лавка вкуса». 
14.00 «Грозовой перевал». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Тихая семейная жизнь». 
Х/ф. 
21.00 «Жёны олигархов». 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 «С Новым годом!». 
01.35 «Звёздная жизнь». Д/с. 
02.35 «Пророк». Т/с. 
04.35 «Городское путешествие» с 
Павлом Любимцевым. 
05.35 «Отцы и дети». Д/с. 
06.00 «Такая красивая любовь. Счаст-
ливы вместе». 

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 «Туфли с золотыми пряжка-
ми». Х/ф. 
11.45 «Волшебный меч: спасение Ка-
мелота». М/ф. 
13.30 «Волшебник Земноморья». 
Х/ф. 
17.00 «Летящий дракон, прыгаю-
щий тигр». Х/ф. 
19.00 «Во имя справедливости». 
Х/ф. 
20.45 «Убийцы на замену». Х/ф. 
22.30 «Бэтмен». Х/ф. 
01.10 «Крисалис». Х/ф. 
03.10 «Гость Дракулы». Х/ф. 
04.55 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.00, 07.25, 09.10, 00.20, 02.40 Ме-
теослужба. 
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф. 
06.30 «Лесные сокровища Бомпки». 
А/ф. 
07.30 «Я купил папу». Х/ф. 
09.15 «Открытый педсовет». 
10.05, 02.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «О сущности 
христианства». 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
11.25 «Живая история». 
11.40, 03.35 «Спортивный регион». 
12.05 «Ночные забавы». Х/ф. 
14.05 «На равных». 
14.25 «Легенда о Джони Линго». 
Х/ф. 
16.00, 03.55 «Вера и слово». 
16.25 «Это не дело». Х/ф. 
18.35 «Управдом». 

18.55 «Агентство «Штрихкод». 
19.25 «Автостандарт». 
19.45 «Нужные люди». Х/ф. 
21.30 «Рэд». Х/ф. 
23.25 «Война полов». 
00.25 «Анискин и Фантомас». Х/ф.
04.15 «Заложники любви». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «Маленький Николя». Х/ф.
05.55 «Акваланги на дне». Х/ф.
07.25 «Фактор жизни». 
08.00 «Сто вопросов взрослому». 
08.40 «Барышня и кулинар». 
09.15 «Чужие дети». 
09.50, 11.45 «12 стульев». Х/ф.
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.25 «Бюро погоды». 
11.25 «Автосфера». 
11.43, 21.55 «Совет планет». 
14.20 Нина Гребешкова в программе. 
«Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Д/ф. 
15.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
16.55 «Ленинград». Х/ф. 
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Иностранец». Х/ф. 
01.15 Временно доступен. Василий 
Бархатов. 
02.15 «Тайны Бургундского дво-
ра». Х/ф.
04.20 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 

5 канал
07.00 «Ромео и Джульетта войны». 
Д/ф. 
08.00 «Ленинградские истории. Ладо-
га». Д/ф. 
09.00 «Два богатыря», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Муха-
цокотуха», «Боцман и попугай», «Две-
надцать месяцев», «Василиса Мику-
лишна», «Илья Муромец». М/ф. 
11.45 «Сейчас».
11.55 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь полного снятия блокады Ленин-
града. 
12.35 «Блокада». «Лужский ру-
беж». Х/ф. 
14.45 «Блокада». «Пулковский ме-
ридиан». Х/ф. 
16.15 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». Х/ф. 
18.10 «Блокада». «Операция «Ис-
кра». Х/ф. 

19.30 «Главное». 
20.30, 21.40, 22.40, 23.45 «Разведчи-
ки». Т/с. 
00.45 «Агент национальной безопас-
ности». «Игра». Т/с. 
01.45, 02.50 «Агент национальной 
безопасности». «Меч пророка». Т/с. 
03.50 «Королева «Шантеклера». 
Х/ф. 
06.05 «Прекрасная Елена». Д/ф. 

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Городской романс». Х/ф.
13.10 К 85-летию Жанны Моро. Ле-
генды мирового кино. Детский сеанс.
13.40 «Тайна третьей планеты». М/ф.
14.35, 02.05 «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать ры-
бами». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 Неизвестная Европа. «Страс-
бург, аббатство Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение».
16.45 «Необыкновенная выстав-
ка!». Х/ф.
18.15 «Терезин. Код жизни». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Дочки-матери». Х/ф.
21.20 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.
22.20 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Индира Ганди». Д/с.
23.15 «Конфуций». Х/ф.
01.15 «От Баха до Beatles».
02.55 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского Села».
03.40 «Монтичелло. Реальная уто-
пия». Д/ф.

Россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 11.45, 05.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.30, 03.00 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 «Наводчик». Х/ф. 
14.40 Автовести.
15.00 «Охота на зверя». Х/ф. 
16.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.40 «Полигон».
21.45 «Охотники за караванами». 
Х/ф. 
01.10 Профессиональный бокс.
03.20 «Картавый футбол».
03.40 «Напролом». Х/ф. 
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

РаСКРаСКа

Интересно проследить за 
изменением погоды днем 
и ночью, летом и зимой. 
Можно наблюдать прибли-
жение грозы, примечать 
изменение формы облаков. 
Но многое можно и изме-
рить: количество осадков, 
попадающих на определен-
ную площадь, скорость ве-
тра при грозе, величину ат-
мосферного давления до и 
после грозы. Для этого ме-
теорологи пользуются спе-
циальными приборами. 

Почти все вещества при 
нагревании расширяются и 
сокращаются при охлажде-

Деда Мороза 
не существует

Андрейка (5 лет):
– С научной точки 

зрения, Деда Мороза 
не существует.

Папа:
– А откуда подарки?
– Мужики переодетые 

приносят.

Папа –  
надежней

– Что хочешь в пода-
рок на Новый год?

– Компьютер… Толь-
ко пусть мне его папа 
подарит, а Дед Мороз 
— конфеты.

– Почему?
– А папа… он надёж-

ней!

В садике
Леночке одногруп-

пник с восторгом рас-
сказывал, что ему 
подарили игрушку-бе-
гемота:

– ...он такой ротатый!

  
Мама забирает 5-лет-

нюю Алину из детского 
сада. Зима, и на улице 
уже темно. Алина (воз-
мущенно):

– Мама, почему ты 
опять меня ночью заби-
раешь?

  
Мама с Аней (5 лет 

9 месяцев) делает уро-
ки на подготовку. Дочь 
устала, не хочет доде-
лывать.

– Ну давай уже допи-
шем, пару строчек оста-
лось, – говорит мама.

– Не хочу, – вредни-
чает дочь.

– А когда будем это 
делать?

– Ну вот я завтра 
утречком быстренько в 
садик сбегаю, а потом 
вернусь и допишу.

Позвоночник
Саша (3,5 года):
– Папа, а телефон 

звенит?
– Да.
– И по нему можно 

позвонить?
– Да.
– Значит, это позво-

ночник.

С неба падают зимою
И кружатся над землею
Легкие пушинки,
Белые ... 

Не колючий, светло-синий
По кустам развешан ...

Рукастая, зубастая,
Идёт-бредёт по улице,
Идёт и снег грабастает,
А дворник только щурится,
А дворник улыбается:
Снег без него сгребается.

Кто-то тучу, как перину,
Разорвал наполовину
Вниз посыпались пушинки –
Серебристые...

Наши окна – как картинки.
Кто художник-невидимка?
На стекле букеты роз
Нам нарисовал... 

Кто все ночи напролет
Песни снежные поет?
Ветру – зимняя подруга,
Наметет сугробы...

Вы заняты на кухне с те-
стом? А детки тоже хотят 
вам помогать? Тогда имен-
но «ежик из соленого теста» 
решит вашу «проблемку». А 
все необходимые «продукты» 
вы найдете у себя на кухне. 
Это будут: мука, соль, вода 
и макароны, чечевица или 
фасоль (это будущие глаз-
ки ежика). А вот как приго-
товить соленое тесто, я вам 
подскажу. Для этого понадо-
бится: 1 стакан мелкой соли, 
1 стакан пшеничной муки, до 
1 стакана воды (добавляем 
постепенно).

Смешаем муку и соль в 
миске. Добавим около 1/2 
стакана воды и замесим ту-
гое тесто. Чтобы тесто не по-
лучилось сильно сухим, до-
бавим еще воды. Но будем 
осторожны! Если масса по-
лучится слишком мокрая, то 
изделия из солёного теста 
будут плохо держать свою 
форму.

А теперь приступаем к из-
готовлению самого ежика.

1. Сделаем шар из солё-
ного теста и придадим ему 
форму капли, как показано 
на картинке, чтобы сделать 
тельце ежика.

2. Делаем 2 маленьких ша-
рика и разминаем их паль-
чиками, чтобы получились 
ушки.

КРоссВоРд
Отгадайте загадки, 

а отгадки впишите 
в клетки кроссвор-
да. Рисунок помо-
жет вам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. На десятерых братцев 

двух шуб хватает. 2. Без 
рук рисует, без зубов хва-
тает. 3. Гуляет в поле, да 
не конь. Летает на воле, 
да не птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. В новой стене, в кру-

глом окне днём стекло раз-
бито, за ночь вставлено. 
2. Скатерть бела весь мир 
одела. 3. Сам иду, и они 
идут, сам стою, и они сто-
ят, стану кормить – не едят.

ОТВЕТЫ: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ру-

кавички. 2. Мороз. 3. Ме-
тель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Про-
рубь. 2. Зима. 3. Лыжи.

Андрюшка
У младшего брата,
У брата Андрюшки
Вихор непокорный
Торчал на макушке.
Ни папа, ни мама
Упрямого братца
Заставить никак
не могли
подстригаться!
И мама однажды
Решила спросить:
– Ты бантик, наверное,
хочешь
носить?
– Ну, нет уж! –
Надувшись,
Андрюшка сказал:
– Я лучше пойду
в парикмахерский зал.
Чтоб сделать Андрею
Красивую стрижку,
Надели на шею
Салфетку-манишку.
Вот ножницы мастер
К затылку поднес –
И на пол попадали
Пряди волос.
Теперь у Андрюшки
В порядке прическа,
Частенько он носит
В кармане расческу.
Родители братом
Довольны вполне,
А бантики
стали
завязывать
мне.
Татьяна БУРУНДУКОВА.

Зимние загадки
Сделайте сами

Ёжик из солёного теста

3. Крепим ушки к телу.
4. Начиная от ушек встав-

ляем макароны в тело ежика.
5. Из чечевицы делаем 

глазки нашему питомцу. Вот 
и все – ежик получился как 
живой!

нии. Особенно заметно это 
на изменении объема жид-
кого металла ртути. Пустоте-
лый стеклянный шарик, к ко-
торому припаяна прозрачная 
трубочка, заполняется рту-
тью. (Осторожно! Ртуть очень 
ядовита!) Это основной эле-
мент градусника, который 
хорошо вам знаком – во 
время болезни им измеря-
ют температуру. При нагре-
вании ртуть в шарике рас-
ширяется и поднимается по 
трубочке, к которой прикре-
плена градуированная шка-
ла. При охлаждении уровень 
ртути в трубочке опускается. 

В Европе принято изме-
рять температуру в гра-
дусах «по Цельсию». Эта 
система основана на физи-
ческих свойствах воды: при 
нуле градусов она перехо-
дит в твердое состояние – 
замерзает, при 100° – в га-
зообразное.

Как действует термометр?

(Снежинки).

(Иней).

(Снежинки).

(Мороз).

(Вьюга).(Снегоуборочная машина).

ох уж  
эти  

детки!
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В одном из домов по ули-
це Кирова, а именно в ми-
крорайоне электромеха-
нического завода (ОЭМЗ), 
проживает его работник, 
токарь-универсал Юрий 
Гавриченков. Лихое время 
«перестройки» застало его 
в непростой период жизни. 
Тогда он был еще относи-
тельно молодым человеком 
(1953 года рождения), и так 
сложилось, что развелся с 
женой, с которой воспиты-
вал дочь. 

В советское время завод 
славился активным строи-
тельством жилья и объек-
тов соцкультбыта. В одном 
из новых домов получил од-
нокомнатную квартиру и 
бывший на хорошем счету 
станочник Гавриченков. Ра-
дость омрачало бедствен-
ное положение завода, ко-
торый из столпов омской 
«оборонки» превращался в 
промышленный объект с ни-
кому ненужными функция-
ми. В 1993 году Юрий встре-
тился с женщиной, ставшей 
ему на долгие годы и женой, 
и ангелом-хранителем. У 
Екатерины Степановны был 
сын от первого брака. Но 
наши «молодые» зажили, не 
мешая другим и постепенно 
обустраивая свой быт.

Впереди же маячила чер-
ная полоса: ОЭМЗ превра-
щается в ОАО «Сибирские 
приборы и системы», и Гав-
риченков попадает в чис-
ло «лишних». Ему удается 
устроиться на «Полет», но 
вскоре в результате быто-
вой травмы (перелом ноги) 
он вновь становится без-
работным. В 2007 году пе-
реносит инсульт с право-
сторонней парализацией и 
частичной потерей речи.

И тут в борьбу за жизнь 
и здоровье Гавриченкова 
вступает его гражданская 
супруга Екатерина. Даль-
нейший ход событий из-
лагаю с ее слов. Екатери-
на Степановна говорит, что 
ей впервые пришлось стол-
кнуться с работой людей в 
белых халатах и многое ста-
ло для нее открытием. По-
скольку передвигаться са-
мостоятельно Юрий не мог, 
Екатерина исправно вызы-
вала на дом врачей из участ-
ковой поликлиники МСЧ 
№ 2. Они приходили, мери-
ли температуру, давление, 
смотрели язык больного и 
уходили, выписав какие-ни-
будь таблетки (как правило, 
дорогие). На просьбу Екате-
рины прописать Юрию про-
цедуры (массаж, уколы и 
т.п.) она услышала: «Мы и 

так к вам ходим, ноги бьем, 
могли бы и сами наведаться в 
поликлинику». 

Только по прошествии поч-
ти шести лет удалось поста-
вить вопрос об инвалидно-
сти. Екатерина вспоминает, 
что на ВТЭК члены комиссии, 
не заглядывая в результаты 
томографии и другие иссле-
дования, вынесли вердикт 
– 3-я группа (1500 рублей). 
Неугомонной супруге уда-
лось добиться проведения 
следующей комиссии (че-
рез полтора года), кото-
рая назначила вторую груп-
пу. В денежном выражении 
это составляло 9200 рублей. 
Прибавьте сюда пенсию са-
мой Екатерины 6700 рублей 
– вот на эти «огромные день-
ги» и жили супруги Гавричен-
ковы, покупая лекарства и за 
800, и за 1000 рублей.

Пару раз Юрия помещали 
в стационар, но никаких улуч-
шений это не вызывало. Так 
что шестой год пребывает 
бывший токарь-универсал на 
постельном режиме, и все это 
время у его постели теперь 
уже зарегистрированная су-
пруга. Екатерина стала специ-
алистом в медицинской обла-
сти, знает конъюнктуру рынка 
лекарств, эффект их воздей-
ствия на разные области че-
ловеческого организма…

Совсем недавно Юрий 
упал и сильно ушиб предшей-
ную зону позвоночника. Ека-
терина вызвала «неотлож-
ку». Оперативно прибывшая 
«скорая» явила пример про-
фессионального и радуш-
ного отношения к больному. 
Осмотрев и сняв все пара-
метры жизнедеятельности, 
доставила больного в БСМП 
№ 1 на Левобережье.

Екатерина сожалеет, что не 
успела записать номер ма-
шины, поскольку считает, что 
стимулировать труд меди-
ков необходимо не только ру-
блем, но и добрым словом.

А что, резонно считает! И 
пусть это доброе слово дой-
дет до работников «скорой».

Я же хочу обратить особое 
внимание на другое. Явно по-
дуставшие от житейских пе-
редряг люди, может, даже из-
рядно издерганные, спешат 
сообщить о рядовом в общем-
то случае в газету, чутко от-
кликнувшись на профессио-
нальное медобслуживание.

Как мало нам, в принципе, 
надо… Случай, повторяю, ря-
довой, а на душе – теплее.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Проблема дорожной безо-
пасности в нашем городе сто-
ит как никогда остро. Судите 
сами. В 2011 году рост числа 
ДТП в сравнении с 2010 годом 
составил 20 процентов, а за 
11 месяцев 2012 года количе-
ство дорожных происшествий 
возросло уже на 40 процен-
тов. В 2011 году на дорогах 
Омска погибло 78 человек, 
в 2012-м жертвами автоава-
рий стали 145 человек. В про-
шлом году в ДТП пострадали 
222 ребенка, в этом – 296.

Эти печальные цифры на-
ходятся в прямой зависи-
мости от неэффективной 
работы по организации до-
рожного движения. В частно-
сти, 52 светофора из имею-
щихся превысили 20-летний 
срок службы, из 734 регу-
лируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходов прак-
тически четверть не обору-
дована соответствующими 
знаками, и лишь немногим 
более половины имеют до-
рожную разметку. Росту ДТП 
способствует и отсутствие 
в необходимых местах зна-
ков приоритета, а их дефи-
цит оценивается более чем в 
2 тысячи. 

Новая «демократическая» 
власть вот уже двадцать с 
лишним лет реформирует всё 

и вся. Переименовала ГАИ в 
ГИБДД, милицию в полицию. 
От таких «новаций» ситуация 
на российских дорогах (беда 
наша вечная – дураки и доро-
ги) не только не улучшилась, 
а стала угрожающей. Еже-
дневные новости электрон-
ных и печатных СМИ не об-
ходятся без сообщений об 
ужасных автомобильных ава-
риях с жертвами.

Люди гибли на дорогах и 
двадцать лет назад. Но ДТП 
не были столь масштабны и 
трагичны. Сегодняшняя си-
туация на дорогах по люд-
ским потерям сравнима с 
локальными войнами начала 
девяностых годов. Прибавь-
те к этому еще и ставшие 
притчей во языцех дорожные 
пробки. Многокилометро-
вые, многочасовые, изматы-
вающие водителей и пасса-
жиров. Парализующие жизнь 
больших городов.

В свое время в Омске была 
внедрена и успешно работа-
ла автоматическая система 
управления (АСУ) дорожным 
движением. Так называемая 
«зеленая волна». Эффектив-
ность ее водители и пешехо-
ды ощутили сразу. На город-
ских улицах стало как будто 
даже просторнее и... безо-
паснее, несмотря на интен-

сивное дорожное движение, 
особенно на главных маги-
стралях в часы пик. Но власть 
сменилась, и АСУ дорожным 
движением... благополучно 
похоронили, как и еще мно-
гое другое в жизни омичей.

К сожалению, все попыт-
ки реанимировать «зелёную 
волну» оказались тщетны. В 
департаменте дорожной дея-
тельности и благоустройства 
мэрии Омска объясняют это 
хроническим недофинанси-
рованием работ по улучше-
нию транспортной ситуации 
в нашем городе. Особен-
но плохо обстоят дела с тех-
ническими средствами для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. В част-
ности, со светофорами и ав-
томатизированной системой 
управления дорожным дви-
жением. На внедрение АСУ 
в бюджете города предусмо-
трено всего 5,3 миллиона ру-
блей. Этих средств явно не-
достаточно для того, чтобы 

завязать все светофорные 
объекты Омска в единую си-
стему, способную регулиро-
вать сигналы в зависимости 
от плотности потока машин.

Не менее остро стоит про-
блема безопасности дорож-
ного движения и на Левобе-
режье, где проживает более 
170 тысяч омичей. Вот поче-
му жители спального райо-
на наконец-то дождались, 
что на месте двух нерегу-
лируемых опасных перехо-
дов – «зебр» появились со-
временные светофоры. Они 
установлены возле останов-
ки общественного транспор-
та «Проспект Комарова» по 
улице Лукашевича и на пе-
ресечении улиц Степанца и 
Перелёта. Здесь светофор 
установлен четырехсторон-
ний, что позволит повысить 
безопасность дорожного 
движения на одном из са-
мых сложных перекрестков 
Левобережья.

Валерий КУНИЦЫН.

ничья на старте
Футбол. Стартовал зимний чемпионат Омской обла-

сти по мини-футболу. В турнире высшей лиги, который 
пройдёт по круговой системе, принимают участие 20 ко-
манд. Команда, занявшая первое место, выходит в су-
перлигу; второе место дает право на стыковой матч с 
командой, занявшей в суперлиге предпоследнее место. 
По итогам чемпионата в высшей лиге на следующий се-
зон останется двенадцать лучших команд.

Вот один из рядовых при-
меров, по поводу которого в 
редакцию обратились люди, 
уже полгода пытающиеся по-
лучить кровно заработанные 
деньги.

В городе Тюкалинске су-
ществовало МП (муници-
пальное предприятие) «Ус-
луги». Занималось тем, чем 
раньше занимались комму-
нальщики: благоустраивало 
поселок, владело поселко-
вой баней, оказывало похо-
ронные услуги, торговало 
ритуальными принадлежно-
стями… В общем, теми мел-
кими, но нужными делами, 
без которых в любом насе-
ленном пункте жизнь стано-
вится гораздо хуже. 

Доходы на счет МП по-
ступали из двух источников. 
Первый – от населения. Вто-
рой источник – бюджет по-
селковой администрации, 
так как в функции МП входи-
ло благоустройство, на кото-
рое в бюджете есть специ-
альная расходная статья.

Однако в мэрии города ре-
шили, что МП, дескать, рабо-
тает неэффективно. У соб-
ственника, может, получится 
лучше. И МП акционировали, 
превратив в ООО. 

Это было очень хитрое ООО. 
Во-первых, среди акционеров 
оказались в основном сотруд-
ники администрации бывшего 
МП – директор, бухгалтер, и 
так далее. Во-вторых, у этого 
ООО с самого начала практи-
чески не было собственности. 
Все, чем оно пользовалось – 
от тракторов до здания бани, 
– по-прежнему принадлежало 
администрации города и пе-
редавалось частникам в арен-
ду. В-третьих, рабочие так 
толком и не поняли, что случи-
лось. Людям никто ничего не 
сказал. Даже договоры на ра-

боты по благоустройству они 
по-прежнему сдавали в мест-
ную администрацию. 

«Эффективный собствен-
ник» оказался не таким уж 
эффективным. ООО «Услуги» 
стало «тонуть». Работники 
перестали получать зарпла-
ту. Четыре месяца их корми-
ли «завтраками», потом люди 
не выдержали и принялись 

жаловаться во все инстан-
ции, куда только можно.

Вот что пишут нам бывшие 
рабочие ООО «Услуги» (сти-
листику сохраняем):

«Уважаемая редакция!
В мае 2012 года нам пред-

ложили уволиться. ООО «Ус-
луги» не было объявлено 
банкротом, но мы считаем, 
намеренно доведено до тако-
го состояния, что мы не мо-
жем получить зарплату за че-
тыре месяца. На тот момент 
начальником был А.В. Васи-
льев. Сейчас организация 
вроде и не существует, но лю-
дям предлагают вновь писать 
заявления о приеме на работу 
и продолжать работать, но да-
леко не все получили зарплату 
за четыре месяца. 20 человек 
до сих пор не получили зара-
ботанные деньги.

Мы предприняли уже все 
меры, которые возможно, но 
воз и ныне там.

Обращались в следующие 
инстанции:

– мэр г. Тюкалинска В.Е. 
Бочанов – ответ отрицатель-
ный;

– глава Тюкалинского рай-
она И.И. Куцевич – ответ от-
рицательный;

– Тюкалинский народный 
суд – вынесено решение о 
выплате зарплаты;

– Тюкалинский межрайон-
ный прокурор С.Ю. Силич;

– губернатор Омской об-
ласти В.И. Назаров – пере-
дал наше обращение на рас-
смотрение в район;

– государственный ин-
спектор труда Омской обла-
сти А.А. Пастухов;

– начальник управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции УВД Омской области 
В.Г. Крючков;

– президент В.В. Путин 
(интернет-обращение). 

Редакция – последняя на-
дежда. 

Мэр Тюкалинска каждый 
раз отвечает одно и то же. Де-
скать, должны – знаем, но де-

нег нет. «Кормит обещания-
ми», дескать, потом-потом».

Вот такое обращение. 20 
подписей.

На сегодняшний день си-
туация такова. Суд рабочие 
выиграли. Но… денег на сче-
тах ООО «Услуги» нет. Мало 
того, эта организация с нача-
ла 2012 года не производила 
перечислений ни в налого-
вую инспекцию, ни в Пенси-
онный фонд, поэтому счета 
арестованы. Судебные при-
ставы, к которым бывшие 
работники ООО приходят, 
как на службу, из всей соб-
ственности организации су-
мели обнаружить только не-
сколько гробов в магазине 
ритуальных принадлежно-
стей. Магазин закрыли, кон-
фискованный товар продали, 
выручили порядка 50 тысяч 
рублей, которые не покрыва-
ют и пятой части долгов ор-
ганизации по зарплате и на-
логам.

По идее, за долги ООО не-
сут ответственность акционе-
ры. Но вдруг обнаруживает-
ся, что у бывшего директора 
и одного из основных акци-
онеров собственности… нет 
вообще. Все – дом и так да-
лее – находится во владении 
его родственников. А он – 
«нищий пенсионер». 

Есть в этой истории не-
сколько моментов, которые 
вызывают законные вопро-
сы. Например, по факту не-
выплаты зарплаты руково-
дитель предприятия несет 
ответственность вплоть до 
уголовной. Но тут тишь.

А самый главный вопрос 
состоит в том, что без ведо-
ма мэра города В.Е. Бочано-
ва вряд ли бы все эти «опе-
рации» были возможны. И 
дело тут даже не в воровстве 
или кумовстве.

«Неэффективность» му-
ниципальных предприятий 
чаще всего – следствие не 
только плохого руководства. 
Эти предприятия выполняют 
те работы, которые, по сути, 
уже оплачены в форме нало-
гов, взимаемых с граждан. 
Автовладелец платит «до-
рожный» сбор? Платит. Зна-
чит, дороги нужно чистить. 
Любой работающий чело-
век платит подоходный на-
лог? Платит. Значит, муници-
палитет обязан позаботиться 
о тех территориях, которыми 
пользуются все – в парках и 
на кладбищах, на площадях и 
в скверах. Люди ведь уже от-
дали за это деньги!

Однако у нас в местных 
администрациях зачастую 
считают, что собранные с 
населения налоги – для со-
держания начальников. А 
конкретная работа для лю-
дей должна оплачивать-
ся гражданами по второму 
разу. 

Отсюда – финансовая 
яма, в которую попало ООО 
«Услуги». Не может частник 
(по крайней мере, сегодня) 
полностью выполнять обще-
ственно необходимые рабо-
ты!

Ну, и еще один момент. Га-
рантия того, что рабочим му-
ниципального предприятия 
выплатят зарплату, – есть. 
Закон будет выполнен. А вот 
гарантии того, что можно бу-
дет добиться своего у част-
ника, нет. Даже в случае по-
ложительного решения суда. 
А что? Суд этим мелким рай-
онным дельцам – не указ. Ка-
кой суд? Какая ответствен-
ность? Они же юридически 
– нищие.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
г. Тюкалинск.

Житейские истории

Разыскивается… 
«скорая»

Заметки по поводу

А могло ли быть иначе?
Часто депутатов от КПРФ спрашивают, почему они 

жестко выступают против приватизации объектов муници-
пальной или государственной собственности. Ведь если 
чиновник никакой ответственности за «общую» собствен-
ность не несет, то вот капиталист – да, капиталист – он 
кровно заинтересован… Ну и прочие такие благоглупости. 
Да, частник заинтересован в том, чтобы получить как мож-
но больше денег. Но его интересы, увы, далеко не всегда 
совпадают с насущными чаяниями населения, города или 
района. А уж с интересами работников – тем более.

Репортёр идёт по городу

Где ты,  
«зелёная  
волна»?..

В первом туре команда 
КПРФ в спортзале «На Клю-
чевой» встречалась с молодой 
командой «Первокирпичный». 
В начале первого тайма по-
сле удара А. Долгих, который 
отразил вратарь соперников, 
А. Пузанов сумел добить мяч 
1:0. В середине тайма после 

грубой ошибки в защите со-
перники сравняли счёт. Во 
втором тайме наша коман-
да имеет массу моментов, но 
мяч после провала в оборо-
не влетает в наши ворота. И 
лишь на последней минуте А. 
Пузанов после красивой ком-
бинации сравнивает счёт 2:2.

Фото А. АЛЕХИНА.
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1... Сg2? ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 1)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Лd5! Фd5 2. Фf7! Задание № 2. На 1… f3 последует 2. Фh6! gh6 

3. Лg7 Кrh8 4. Сg8! Задание № 3. И тут удар наносит ладья, снимая одного из «часовых» - 1…Лd1! 2. Лd1 
Лh4 3. gh4 Фh4 4. Фh3 Фf2.

(2) На таРаН

беСПлатНые объявлеНИя
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в рп Горьков-

ское, 41,1 кв. м, в новом доме, 
не угловая, 2 эт. / 3 эт., окна 
ПВХ, жел. дверь. Тел. 8-950-
336-37-84.

 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 транспор-
та, 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.

 3-комн. кв. в Москален-
ках, 88 кв. м, газ, вода, выгреб, 
усадьба 10 соток, сарай, баня, 
гараж; рядом больница, школа, 
магазин, дорога асфальт. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
сад-огород 15 соток; хоз утварь; 
стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-ке-
росинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

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

 дом, теплый; баня, дров. 
сарай, сеновал. Приватизиро-
ван. Цена 290 тыс. руб. Таври-
ческий р-н, с. Прииртышье, ул. 
Кирова, 7.

 участок с домиком в СНТ 
«Карат», ухоженный, в черте го-
рода. Возможно кап. строитель-
ство. Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн. «Ирина», кресло, 
тумбочки, сервант, кресло-кро-
вать, стир. маш. «Малютка», пы-
лесос, стол-верстак, унитаз (без 
бачка), раковину овальную, ква-
дратную, шторы (тюль, портье-
ра), зеркала, подушки, одеяла, 
посуду, кух. шкафы 2-створч. и 
3-створч. Тел.: 23-68-52, 8-908-
790-00-03.

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

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

 детскую коляску-транс-
формер «Aro» б/у (пр-во Поль-
ша), зима-лето, темно-сине-
го цвета с отделкой в мелкую 
клетку, 4 больших резиновых 
колеса, механизм складывания 
– «книжка», число положений 
3, имеется перекидная ручка 
(с регулировкой высоты), кор-
зина для покупок, аксессуаров 
нет; детские ванночки, б/у, (2 
шт.); подставку на присосках 
для купания малыша; матрасик 
пружинный в детскую кроват-
ку. Все в хор. сост. Тел. 8-904-
584-81-06.

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

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

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

 пряжу – 100% шерсть и 
100% хлопок; плащ кож. черн. 
жен., р. 52-54, рост 170, с под-
стеж. Цена 1500 руб.; драп. нов. 
сер. и черн. с роз. рис., 2,6х1,4, 
цена отреза 750 руб.; дублен-
ку жен. сер., р. 52-54, рост 
170, цена 1500 руб.; сапоги 
кор., нат. кожа и мех (ботфор-
ты), р. 41, цена 4000 руб., нов. 
жен. сапоги черн., р. 40, ко-
рот., цена 1200 руб., нат. кожа 
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.

 большую библиотеку: со-
брание сочинений отечествен-
ных и зарубежных авторов; Все-
мирную историю, Словарь Даля, 
Библию, «Киевскую Русь», эн-
циклопедии: медицинскую и ве-
теринарную, ЖЗЛ (300 тыс.), 
«Роман-газету» 1980-1989 гг. и 
многое другое. Тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80.

 настольный токарный ста-
нок; домкрат (20 т), б/у, недо-
рого. Тел.: 79-80-83, 8-908-316-
30-79.

 кедровое масло 100% хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-
994-86-22.

КУПЛЮ:
 китайский термос на 2 ли-

тра или колбу к нему. Тел. 31-
96-39.

 радиолампы, радиодета-
ли, радиоприемники, приборы, 
радиостанции. 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, де-
кадные, квартальные), акции 
разорившихся финансовых пи-
рамид, любые «приметы време-
ни». Телефон: 8-904-580-18-11 
(Алексей).

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и 

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

 готовлю к ЕГЭ и к экзаме-
нам в вузы по физике. Препо-
давание возможно на немецком 
языке. Тел. 31-47-23.

 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 за-
вода «Полипластик-Техно». Тел.: 
48-55-95, 8-904-327-26-80.

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

РАЗНОЕ:
 сниму гостинку или одно-

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

 сниму комнату в ч/д (ближе 
к центру). Порядочный мужчина 
57 лет, без в/п, работаю. До 3 
тыс. руб. Тел. 8-906-197-73-39.

 пущу на квартиру девочку-
студентку (совместное прожи-
вание). Тел. 8-950-211-66-35.

 отдам котят (котика и ко-
шечку) 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:  ____________________________________________________________

В кредитном договоре 
банк обязал заемщика стра-
ховать имущество, под за-
лог которого выдан кредит, 
и предъявить страховой по-
лис банку. За неисполнение 
указанного требования пред-
усмотрена уплата неустойки. 
Законны ли такие условия в 
кредитном договоре?

Ю. ИНИН.

– Да, эти требования законны, 
поскольку они основаны на положе-
ниях ст. 345 ГК РФ. В обеспечение 
кредитного договора был заключен 
договор залога, причем заемщик 
по договору залога является зало-
годателем.

Подпунктом 1 п.1 ст. 343 ГК РФ 
установлено, что залогодатель или 
залогодержатель в зависимости от 
того, у кого из них находится зало-
женное имущество (ст. 338 ГК РФ), 
обязан, если иное не предусмотрено 
законом или договором, страховать 
за счет залогодателя заложенное 
имущество в полной его стоимости 
от рисков утраты и повреждения, а 
если полная стоимость имущества 
превышает размер обеспеченного 
залогом требования, – на сумму не 
ниже размера требования.

Подала в суд иск о раз-
деле имущества. Пока шел 
суд, имущество поделили 
миром. Отказалась от иска. 
Должны ли мне вернуть гос-
пошлину?

Е. СМИРНОВА.

– Да, государственная пошлина 
подлежит возврату по следующим 
основаниям.

Статья 220 ГПК РФ предусма-
тривает, что суд прекращает про-
изводство по делу в случае, если 
истец отказался от иска и отказ 
принят судом.

В соответствии со ст. 333.40 НК 
РФ уплаченная государственная по-
шлина подлежит возврату частич-
но или полностью в случае прекра-
щения производства по делу или 
оставления заявления без рассмо-
трения судом общей юрисдикции.

Согласно ст. 20 НК РФ, 
вычет, которым пользуются 
при покупке жилья, не пре-
доставляется, если прода-
вец и покупатель являются 
взаимозависимыми лицами. 
Откажут ли в вычете, если 
жилой дом куплен сестрой 
у брата? На мой взгляд, из 

Семейного кодекса РФ не 
следует, что братья и се-
стры являются родственни-
ками?

И. ЧИРКОВЕЦ.

– В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 
20 НК РФ взаимозависимыми ли-
цами для целей налогообложения 
признаются лица, которые состо-
ят в соответствии с семейным за-
конодательством РФ в брачных от-
ношениях, отношениях родства или 
свойства, усыновителя и усынов-
ленного, а также попечителя и опе-
каемого. 

В ст. 14 СК РФ указано: «Не до-
пускается заключение брака меж-
ду близкими родственниками 
(родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (ро-
дителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющих об-
щих отца или мать) братьями и се-
страми)».

Таким образом, брат и сестра яв-
ляются близкими родственниками, 
а следовательно, взаимозависимы-
ми лицами. Поэтому при покупке 
сестрой у брата жилого дома иму-
щественный налоговый вычет не 
полагается.

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

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

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Как будем лечиться
Утверждена «Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам, 
проживающим на территории Омской области, 
медицинской помощи на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

Впервые в перечень включена паллиативная по-
мощь – меры психологической и социальной под-
держки больным раком и их близким на ранних ста-
диях заболевания, а также облегчение состояния 
больного в неоперабельных случаях. Такие услу-
ги отныне будут предоставляться за счет област-
ной казны.

В перечень учреждений для реализации террито-
риальной программы внесены не только государ-
ственные учреждения, но и ряд частных медицин-
ских организаций: НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница на станции «Омск-Пассажирский» ОАО 
«Российские железные дороги», ООО «Компания 
«Фесфарм» – «О», ООО «Медицинский центр «Ско-
лиоз-диагностика». Дополнительно в 2013 году 
включена в перечень крупнейшая организация – 
«Евромед», которая готова в рамках ОМС бесплат-
но оказывать медицинскую помощь населению не 
только в стационарных и амбулаторных условиях, 
но и по скорой медицинской помощи. 

В программу добавлен раздел о порядке и усло-
виях предоставления медицинской помощи, где в 
доступной форме изложены пояснения по прави-
лам, порядкам и условиям оказания медицинской 
помощи в медицинских учреждениях.

При реализации территориальной программы 
ОМС будут внедрены новые эффективные способы 
оплаты медицинской помощи. В стационарных ус-
ловиях и в условиях дневных стационаров способ 
оплаты медицинской помощи Федеральной про-
граммой определен только по законченному слу-
чаю лечения заболевания.

Пресс-служба МЗОО.

праздничные свалки
Такую картину можно было наблюдать в Кировском 

округе около дома № 97 по улице Южной. Мусор не вы-
возился с 24 декабря. За новогодние каникулы свалка 
расползлась аж до детской площадки. В праздничные дни 
машина-мусоровоз дважды приезжала во двор, но подо-
браться к бакам, чтобы загрузить их и вывезти, не смогла. 

Отвечает за уборку территории УК «Стройбытсер-
вис», расположенная по адресу: ул. Чухновского, 2, ру-
ководитель Олег Бычков. 

Причем этот случай по городу – не единичный. Где-
то управляющие компании вовремя не заключили до-
говоры с предприятиями по вывозке мусора, где-то у 
самих «мусорщиков» не хватило ресурсов, чтобы орга-
низовать работы в праздничные дни. 

Впрочем, какими бы ни были причины, заметить без-
образие должен профильный комитет горсовета, кото-
рый с недавнего времени возглавляет генеральный ди-
ректор группы предприятий «Чистый город» Виталий 
Путинцев. «Чистый город» занимается вывозкой мусо-
ра. Жители, возмущенные вырастающими в праздники 
свалками, обращаются к своим депутатам горсовета. 
Существующий порядок требует передавать эти жало-
бы в профильный комитет по вопросам ЖКХ, который 
возглавляет… руководитель тех предприятий, на рабо-
ту которых и жалуются люди.

Вот такие получаются последствия у принципа выбо-
ра «крепких хозяйственников»… 

Е. ЛИФАНТЬЕВА. 
 Фото А. АЛЕХИНА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Репродуктор. 11. Протест. 12. Пропажа. 13. Ольха. 14. Алиби. 15. Опала. 

16. Денди. 17. Кираса. 20. Статус. 24. Мартынов. 25. Шебалдин. 27. Скобка. 31. Подать. 35. Ли-
дер. 37. Кагор. 38. Скопа. 39. Титан. 40. Пятница. 41. Обертон. 42. Дзержинский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 3. Ежевика. 4. Ротонда. 5. Демьянов. 6. Кипарис. 7. Оборона. 8. Ятаган. 
9. Ролики. 10. Какаду. 17. Класс. 18. Ретро. 19. Синяк. 21. Табло. 22. Толпа. 23. Стиль. 26. Родители. 
28. Коготь. 29. Берлиоз. 30. Альтаир. 31. Прононс. 32. Доспехи. 33. Трость. 34. Экипаж. 36. Парнас.

КРоССвоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

– В России дороги сами способ-
ны регулировать скорость.

  
Указание Шойгу: новая унифор-

ма для высших офицеров будет без 
карманов.

  
Опровержение в газете:
Вместо слов «половина членов 

правительства – воруют» надо чи-
тать «половина членов правитель-
ства – не воруют».

  
Америка бомбит разные страны 

только ради добра! А потом подго-
няет танкеры и вывозит это добро 
к себе!

  
Дорогой Барак Обама! Слезно 

прошу вас внести мою тещу Мар-
гариту Захаровну в «список Маг-
нитского», ибо мои права человека 
ущемляются ею без всякой жалости.

  
– Кум, когда лучше всего прове-

рять декларации о доходах и расхо-
дах наших чиновников?

– Во время обыска.

  
Общественная палата рекомен-

довала Госдуме, Минобороны и 
Администрации Президента ис-
править текст воинской присяги, 
заменив в нем слово «клянусь» на 
«обещаю». В Минобороны и Госду-
ме также рассматривают варианты 
«гадом буду», «зуб даю» и «пацан 
сказал – пацан сделал».

  
Милицию переименовали в поли-

цию только лишь потому, что выра-
жение «милицейское государство» 
как-то не звучит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Работник детского сада. 11. Автор «Алисы в стране чудес». 12. Публичные 
торги. 13. Необычное в искусстве. 14. Нитрат  серебра. 15. Спортивное оружие. 16. Дерево с тре-
петной листвой. 17. Титул Мазепы. 20. Белый в ватрушке. 24. Первый директор Омского нефтепе-
рерабатывающего завода. 25. Создательница Омского русского народного хора. 27. Палаточный от-
дых. 31. Судья, назначающий пенальти. 35. «Лицо» медали. 37. Весьма важная персона. 38. Узкая 

тонкая дощечка. 39. По нему те-
чет река. 40. Тонкий высокий 
каблук. 41. Русский живописец. 
42. Участник революции 1905-
1907 гг., организатор всеобщей 
забастовки железнодорожников 
Сибири, в честь которого назва-
на улица в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Криволи-
нейный шаблон. 3. Сумчатое 
млекопитающее. 4. Место для 
военных испытаний. 5. Омич-
ка, актриса театра и кино, на-
родная артистка РФ. 6. Опус 
ученого. 7. Корзинка под яго-
ды. 8. Мастер, что горшки об-
жигает. 9. Распорядитель игры 
в казино. 10. Клуб Льва Яши-
на. 17. Многоголосый шум. 
18. Замок-крепость в Лондо-
не. 19. Налог на спиртное. 
21. Мягкий фетр. 22. Игра с 
мячом-«дыней». 23. Самомне-
ние, заносчивость. 26. Дуэт ... 
и Тарапунька. 28. Несбыточная 
мечта Томаса Мора. 29. Ис-
панский дворянин. 30. Руко-
делие из плетеных шнуров. 
31. Конфетный набор-смесь. 
32. Вычурный стиль. 33. Япон-
ская иномарка. 34. Хищник из 
ястребиных. 36. Государство с 
Юрмалой. 

Бегуны-экстремалы оспорили более 
100 тысяч рублей призовых. Свои силы 
и характер испытали в омском забеге 
и участники из Германии, Швейцарии, 
Норвегии, Японии, Канады и Австрии. 
У мужчин первенствовал закаленный 
представитель Республики Хакасия 
Артем Екимов, преодолевший дистан-
цию в 21,1 км за 1 час 8 минут 3 секун-
ды. Лучшей среди женщин стала омич-
ка Евгения Данилова, ее время – 1 час 
22 минуты 5 секунд.

Дружно стартовала в первых рядах 
любительского забега молодежная ко-

манда КПРФ во главе с капитаном Иваном Ивченко, депутатом 
Омского городского Совета. Десять парней в ярких фирмен-
ных куртках, с развевающимися красными знаменами в ру-
ках обратили на себя внимание и бегунов, и зрителей. Немало 
сложностей они создали операторам и режиссерам официаль-
ных теленовостей, которым пришлось изощряться, вырезая 
алые стяги из стартовых кадров. Своим спортивным результа-
том ребята пока довольны не очень, но будут тренироваться и 
участвовать в новых стартах.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

январский полумарафон
прошел при 25-градусном морозе

Согласно новому закону, по ко-
торому надо метить все телевизи-
онные и радийные передачи циф-
рами, указывающими возраст, с 
которого их можно смотреть, в 
уголках на экране, да и в теле-
программах появились циферки с 
плюсиками: «12+», «16+», «18+»… 
Полстраны думает, что это – тем-
пература! Хотя непонятно чего? Но-
чью будет во дворе или сейчас в 
помещении? Или внутри телевизо-
ра? А может, экран перегрелся?

В очередной раз издали закон, 
чтобы как в «цивилизованной» 
Америке! Вроде как щи лаптем не 
хлебаем, а исклю-
чительно консоме 
– кроссовкой. Да, 
в Америке немало тупых, а пото-
му там нет такого количества яр-
ких придурков, как в России. У них 
даже нет пословицы «Заставь ду-
рака богу молиться, он весь лоб 
расшибет!» И, по-моему, нет вы-
ражения «дурак с инициативой». 
Да и вообще дурак не может быть 
героем их детских сказок.

Извечный русский вопрос: поче-
му наши люди, становясь чинов-
никами, моментально дуреют? Не-
ужели в Кремле засела какая-то 
зараза, которая потом переносится 
по всем чиновничьим учреждени-
ям через рукопожатие и воздушно-
капельным путем? Есть, есть там 
какая-то бацилла, которая разру-
шает мозг и разъедает души. Смо-
трите, во что все эти, казалось бы, 
добрые намерения превратились. 
Хотели вроде как детишек защи-
тить от бесовского влияния капита-
листического продюсерского про-
дукта. А что на самом деле?

Помните добрейший советский 
фильм для детей «Два капитана»? 
Так вот, детям до 16 лет его теперь 
смотреть не рекомендуется! Поче-
му? Какой идиот пометил это циф-
рой «16+»? Он чем думал? Или эту 
метку по-собачьи поставил, задрав 
ножку на первое попавшееся?

Не рекомендуются также де-
тям фильмы «Блокада», «Офице-
ры», «Отцы и дети» и… «Тимур и его  
команда»!

То есть не дай бог, чтобы дети 
выросли патриотами Отечества.

Нормальный произошел пере-
вертыш? Добрейшие советские ки-
ноленты, на которых были воспита-

ны поколения патриотов Отчизны, 
нынче детям смотреть не рекомен-
дуется – не нужны патриоты.

Зато рекомендуется (правда, по-
сле 12 лет, но до 16-ти) смотреть 
«Любовь и сигареты», «Грязные мо-
крые деньги», «Отель «Вавилон», 
«Миленькие штучки» и… «Гашиш»!

Стране нужны не патриоты, а 
уроды; не отважные романтики, а 
порноинвалиды.

Ток-шоу со всякими темами вро-
де изнасилованных школьниц, 
обож женных кислотой из ревности, 
избитых, искалеченных, убитых и 
так далее – категория «12+»!

А документаль-
ный фильм ка-
нала «Звезда» 

«Фронтовая Москва» – «16+». И ху-
дожественный фильм «Государ-
ственная граница» – тоже «16+».

Правда, надо отдать должное, 
«Дом-2», видимо скрепя сердце, 
приравняли к фильму «Тимур и его 
команда» и тоже пометили «16+». 
То есть одинаково можно интере-
соваться секс-разборками участни-
ков «Дома-2», фронтовыми победа-
ми и темой охраны границы.

«Секс в большом городе», «Со-
блазны с Машей Малиновской», 
«Каникулы в Мексике» – всё тоже 
приравнено к фильмам «Офицеры» 
и «Блокада». «16+»!

Совершенно детским оказал-
ся и американский сериал «Дру-
зья» – «6+». Бедные детки долж-
ны учиться понимать совсем не 
детские проблемы. Причем еще 
в дошкольном возрасте… Знать 
разницу между ЛИБОРом, Доу-
Джонсом и голубыми фишками и, 
конечно же, как пользоваться пре-
зервативами.

Я знаю, какая зараза засела в 
наших чиновничьих организациях 
– вирус предательства! Изувечить 
молодежь духовно, чтобы, не дай 
бог, не выросли патриотами Отече-
ства. Ведь тогда им там, наверху, 
хана! Патриоты же их не потерпят. 
А полупорнографические духовные 
уроды даже не поймут, как их пре-
вратили в рабов.

Тех, кто поставил подобные мет-
ки на фильмах и телевизионных пе-
редачах, надо не сажать, а кастри-
ровать! Как котов, от которых не 
должно быть потомства.

Михаил ЗАДОРНОВ.

цИФРА нА эКРАне

Не до Смеха


