
Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru18 декабря 2013 г. № 50 (981)

16+

окончание  
на стр. 3

История  
через  
красоту
Пионеры из звеньев име-
ни Зои Космодемьянской 
и Веры Волошиной, вхо-
дящих в отряд Кировского 
округа, – на выставке «от 
Руси до России», прохо-
дившей в Центре искусств, 
который организован в по-
мещении бывшего киноте-
атра «Спутник».

Оба эти звена – девчачьи. По-
этому и названия такие выбрали, 
и совместные дела организуют, 
больше связанные с искусством и 
культурой. Под руководством Ва-
лентины Яковлевны Сушковой, 
ответственной за работу с пио-
нерами в Кировской местной парт- 
организации, они ходят на вы-
ставки, читают книги о прошлом 
родной страны, изучают био-
графии девушек, участвовавших 
в Великой Отечественной вой- 
не. «Чтобы любить, надо знать» – 
вот главный девиз красногалстуч-
ной детворы. Кстати, звено имени 
Веры Волошиной сформировано 

совсем недавно, шестиклассниц 
из Кировского округа торжествен-
но приняли в пионеры около па-
мятника В.И. Ленину.

Выставка «От Руси до России» 
– достаточно интересный проект. 
Это – несколько сотен репродук-
ций крупнейших русских художни-
ков, обращавшихся в свое время 
к теме зарождения русского духа. 
Посвященные основным этапам 

истории страны – от времен бы-
линных до современности – кар-
тины Нестеренко, отца и сына 
Рерихов, других известных ху-
дожников даже в репродукциях 
выстраиваются в убедительный 
зрительный ряд. История через 
красоту – вот идея этой выстав-
ки. Естественно, пионеры были на 
ней дорогими гостями. Экскурсо-
вод Любовь Николаевна Зоммер 

считает, что такие выставки наи-
более действенны, именно когда 
их посещают дети, объединенные 
общими интересами, ребятишки, 
не зараженные потребительским 
отношением к жизни, сохраня-
ющие интерес к культуре своего 
народа. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

А долгов-то и не было!
Пайщикам ЗАо «овощевод», пострадавшим от махинаций с их 

собственностью, удалось добиться возбуждения уголовного дела 
по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном разме-
ре». Для расследования преступления создана специализирован-
ная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли со-
трудники следствия и оЭБ и ПК оМВД России по омскому району.

И вот первое сенсационное со-
общение: полиция не нашла до-
казательств того, что у ЗАО «Ово-
щевод» были долги перед другими 
фирмами, хотя именно в счет по-
гашения некого «долга» в 2005 
году активы и перешли «в руки 
третьих лиц». 

«Предварительная проверка по-
казала, что руководство создан-
ного бывшими работниками сов- 
хоза акционерного общества 
«Овощевод» вступило в декабре 
2004 г. в коммерческий холдинг, 
учрежденный частным предпри-
нимателем, после чего передало 
данному холдингу имущество: ко-
тельные, склады, цеха, овощехра-

нилища, теплицы и транспортные 
средства, общей стоимостью бо-
лее 62 миллионов рублей, – отме-
чается в сообщении полицейско-
го ведомства. – В июне 2005 года 
другая коммерческая организация 
получила долю в уставном капи-
тале указанного холдинга на сум-
му 62 миллиона рублей в счет по-
гашения долга ЗАО «Овощевод», 
который якобы образовался  по 
неисполненным договорным обя-
зательствам между ЗАО и тремя 
организациями. Однако факт су-
ществования долга в ходе провер-
ки не нашел подтверждения».

По материалам сайта УВД  
по омской области.

оТ РЕДАКЦИИ:
В прошлом номере «Красного 

Пути» мы рассказывали об огра-
блении пайщиков ЗАО «Овощевод». 
За долги (которых, как оказыва-
ется, не существовало) «кредито-
рам» были переданы склады, цеха, 
теплицы и другие сооружения. Но 
земля, которая здесь имеет доста-
точно высокую стоимость, в до-
кументах о передаче собственно-
сти не числилась. Однако сегодня 
этой землей бесплатно пользуется 
ООО «Сибагрохолдинг». Как и пу-
тем каких манипуляций владельцы 
земельных паев лишились своей 
собственности, еще предстоит вы-
яснить. Однако ясно одно: кто-то 
хорошо «нагрел руки». Всего вла-
дельцев паев – 1380 человек. Одна 
«доля»-пай, то есть земельный уча-
сток площадью 1,8 га, стоит сейчас 
порядка 6 миллионов рублей. Вот и 
считайте, насколько ограбили быв-
ших овощеводов.

Отставка – 
после Олимпиады
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов о Послании президента

В этом программном докумен-
те большое внимание уделено во-
просам местного самоуправле-
ния… «Мы много говорили о том, 
что передавать надо не только 
полномочия, но и ресурсы», – от-
метил Г.А. Зюганов.

«Поворот происходит в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Президент 
подчеркнул, что Азиатский реги-
он будет для нас главным в на-
ступившем веке», – отметил ли-
дер Компартии. Он убежден при 
этом, что решить задачи, постав-
ленные главой государства в По-
слании Федеральному Собранию, 

нынешний состав правительства 
не может. «Как школы гробили, 
так и продолжают гробить, теперь 
вот и науку загробили. Те, кто за-
нимается финансово-экономи-
ческим блоком, как несли либе-
ральную туфту, которая привела к 
сегодняшней ситуации, так и про-
должают это делать», – отметил 
Г.А. Зюганов.

«Я уверен, что вопрос отстав-
ки правительства назрел, но до 
Олимпиады решен не будет, наде-
юсь, что этот вопрос будет решен 
после Олимпиады», – подчеркнул 
лидер КПРФ.

Пресс-служба  
ЦК КПРФ – ИТАР-ТАСС.

Ещё один убит,  
кто на очереди?
20 декабря прекращает существование
Павлоградский молочный завод

Подводя в конце ноября ито-
ги сельскохозяйственного года, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих наряду с достиже-
ниями в растениеводстве отме-
тил упадок в отрасли животновод-
ства, связанный со снижением 
производства молока. Оно соста-
вит 88–90% к предыдущему году. 
Причина, по словам министра, 
в прошлогоднем недоборе уро-
жая, из-за чего возник дефицит 
кормов и уменьшилось молочное 
стадо.

Между тем еще совсем недав-
но, летом нынешнего года, руко-
водители Омской области, в том 
числе и министр Эрлих, назва-
ли полным бредом выступление 
предпринимателя из Горьковско-
го района, поднявшего проблему 
дефицита молока в Омской об-
ласти, в результате чего многие 
молочные заводы региона оказа-
лись на грани закрытия или уже 
закрылись, как в Исилькуле.

– Омская область является 
единственным в Сибири и одним 
из трех регионов России, име-
ющих профицит молока. Около 
трети от общих объемов моло-
ка вывозится в Новосибирскую, 
Тюменскую области и Алтайский 
край, – гордился еще летом это-
го года Виталий Эрлих.

По его мнению, с такими объе-
мами «лишнего» молока наш ре-
гион идеально подходит для ре-
ализации планов «ПепсиКо», и на 
этот концерн руководство обла-
сти, видимо, возлагало большие 
надежды в дальнейшем развитии 
нашего молочного производства. 
Несмотря на опасения специали-
стов, считающих, что американ-
ский монстр-монополист, кото-
рый закупает 45% всего омского 
молока, не дает шансов выжива-
ния на этом рынке местным моло-
козаводам.

Повторим: еще летом подобные 
опасения наши власти называ-
ли бредом. А уже в конце ноября, 
подводя итоги года, тот же ми-
нистр Эрлих посетовал, что в пе-
реговорах с компанией «ПепсиКо» 
взаимопонимания не получилось, 
и вопреки желаниям омских вла-
стей завод в Исилькуле был все 
же закрыт. Мало того, на очере-
ди и другие.

«К сожалению, закрытие мо-
лочного производства произо-
шло не только в Исилькульском 
районе. Сегодня и Большеречен-
ский молзавод, и Павлоградский 
работают только как пункты при-
ема молока. 

Сегодня  
в номере
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Бесправие в «социальном
К 20-летию Конституции РФ

А. Кравец: Радужно на словах 
и по-другому в жизни. Под эти по-
сулы и заверения в России прак-
тически разрушена социальная 
сфера. То, что в СССР было бес-
платным, в РФ стало платным и 
малодоступным.

– Дела разошлись с консти-
туционными положениями. По-
чему необязательным стало 
исполнение главного закона?

– Много причин… Конститу-
ция-93 вообще незаконнорож-
денное явление. Она возникла в 
результате государственного пе-
реворота, антиконституционных 
действий Ельцина и его коман-
ды. Она родилась на лжи, на кро-
ви октября 1993 года. Основной 
закон страны должен был всена-
родно обсуждаться и приниматься 
на референдуме. Но произошла 
подмена. В день голосования по 
Конституции 12 декабря на изби-
рательные участки, по оптимисти-
ческим оценкам, пришло немно-
гим более половины граждан, по 
другим данным – менее половины. 
В поддержку закона высказалось 
менее трети населения страны. 
А для принятия Конституции нуж-
ны были голоса более половины 
граждан. Такого результата власть 
не получила. Неслучайно госпо-
дин Рябов, который тогда возглав-
лял Центральную избирательную 
комиссию, приказал уничтожить 
бюллетени. Они, видимо, свиде-
тельствовали о том, что документ, 
по которому живет теперь страна, 
не является легитимным. Им за-
менили советскую социалистиче-
скую Конституцию, которая всегда 
исполнялась и служила интересам 
трудящихся.

– Конституция-93 тоже про-
возглашает Российскую Феде-
рацию социальным государ-
ством…

– Только в ней за словом «со-
циальный» скрывается классовая 
сущность государства крупного 
капитала, криминального по сво-
ему происхождению. Его интере-
сы обслуживаются в течение этих 
двух десятилетий. Статья 7, гла-
сящая, что государство должно 
обеспечивать достойные условия 
жизни и свободное развитие че-
ловека, является, по сути, издева-
тельством над людьми. Ни одна из 
позиций не реализована, а поле 
для достойной жизни человека и 
его свобод неуклонно сужается.

– В чем это проявляется?
– Во второй части той же 7-й 

статьи сказано, что труд и здоро-
вье людей охраняются. Но вспом-
ним катастрофы на крупнейшей 
ГЭС, на шахтах Кузбасса, где по-
гибли десятки горняков. Всё про-
изошло из-за отсутствия над-
лежащей охраны труда. Ее не 

обеспечили хозяева. 
Или из другой области. 
У нас тысячи людей 
работают в торговле, 
в обслуживании, в ор-
ганизациях, связанных 
в том числе и с произ-
водством материаль-
ных ценностей, по се-
рым схемам. Они не 
оформлены официаль-
но. Собственнику это 
выгодно – он не пла-
тит страховые взносы. 

А труженик не имеет ни медицин-
ской страховки, ни гарантий охра-
ны труда, здоровья, жизни, теряет 
свои права на трудовую пенсию. 
И так продолжается годами. Это 
сознательная политика. За нару-
шениями прав граждан стоят при-
были и сверхприбыли тех, кто се-
годня управляет страной, владеет 
компаниями.

– Конституция гарантирует 
минимальный размер оплаты 
труда (МРоТ) – показатель со-
циальной защиты и справедли-
вости…

– Российский МРОТ не имеет 
ничего общего ни с защитой, ни 
со справедливостью. Сегодня это 
5205 рублей в месяц, что несораз-
мерно даже с нищенским прожи-
точным минимумом. Но на этот 
МРОТ в стране живут, по офици-
альным данным, 1,3 миллиона че-
ловек. В московской милиции 
(полиции) дороже обходится со-
держание служебной собаки. На 
заключенного в тюрьме тратит-
ся куда больше. К тому же сегод-
ня мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда даже эти жалкие гроши ра-
ботодатели не выплачивают. Дол-
ги по зарплате стали привычным 
явлением. В стране объем невы-
плаченных работникам денег ис-
числяется миллиардами.

– Статистика утверждает, что 
в РФ растет уровень жизни.

– Статистика у нас очень сво-
еобразная. Если на Западе в по-
требительскую корзину включены 
десятки наименований продуктов 
и услуг, то в российской корзин-
ке всего 12 позиций. В Омской об-
ласти цена корзины – около 7 тыс. 
рублей. Это уровень концлагеря, и 
то мы на него не выходим. У нас 
средняя зарплата 17 700 рублей.

Всё определяет нынешняя со-
циально-экономическая политика, 
которая полностью противоречит 
утверждению о том, что РФ – со-
циальное государство. В совет-
ские годы Омская область была 
одной из наиболее развитых в Со-
юзе, а сегодня она одна из бед-
ных – четвертое место от конца в 
Сибирском федеральном округе. 
Мой родной край – на положении 
колонии. Работает у нас нефтеза-
вод. Он обеспечивал почти 40% 
бюджета нашей области. А теперь 
объявлен собственностью «Газ-
промнефти» и платит налоги Пите-
ру. Омичам достаются только дым 
и плохая экология.

«Ушли» из области и другие 
крупные налогоплательщики. Были 
крупнейшие машиностроительные 
предприятия оборонного комплек-
са. Потом их включили в холдин-
ги с московскими предприятия-
ми Хруничева, «Салют». И вскоре 
от нашего машиностроения оста-

лись рожки да ножки. Положение 
аховое. Бюджет области напол-
нять некому.

От заводов, создававшихся в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, остались территории. И эти 
территории разными махинация-
ми передаются под застройку вы-
сокодоходного жилья или офис-
ных зданий. Производства нет, 
есть конторы и фирмы, которые 
наживают свои состояния на спе-
куляциях. Так происходит не толь-
ко в Омске, это общероссийская 
тенденция.

– Если есть застройка, зна-
чит, должна решаться жилищ-
ная проблема?

– Дельцы не занимаются соци-
альными вопросами. Проблема 
ветхого жилья – острейшая в об-
ласти. За последние 25 лет под ви-
дом всяких реформ с людей соби-
рали деньги якобы на ремонт, на 
восстановление жилья. Но ничего 
не делалось. Теперь ветхость жи-
лого фонда достигла критической 
черты. Для того чтобы в городе 
хотя бы поэтапно переселять лю-
дей из старых построек, ежегодно 
требуется не менее двух миллиар-
дов рублей. Но таких денег в бюд-
жете Омска нет. На 1 млн 200 тыс. 
горожан годовой бюджет состав-
ляет немногим более 8 млрд ру-
блей. На жилищную проблему вы-
деляется не более 50 млн рублей 
в год. Это ничто. Так и остаются 
тысячи семей в опасном для жиз-
ни жилье.

– А как на селе работают со-
циальные статьи Конституции?

– На селе беспросветная нище-
та. Зарплата редко превышает 6–7 
тыс. рублей. Да и ту не все име-
ют. Нет работы. Разгромлены жи-
вотноводческие комплексы, поля 
зарастают бурьяном. Кто помоло-
же выезжает на заработки в дру-
гие регионы, а то и за границу. Де-
ревни умирают.

– Что предпринимает власть?
– Добивает сельскую инфра-

структуру. Ликвидирует школы, 
дворцы культуры, клубы, детские 
сады, медучреждения. За меди-
цинской помощью и знаниями, 
обещанными Конституцией, сель-
чанам приходится ездить далеко, 
в районные центры. В Сибири рас-
стояния большие. А дороги разби-
ты в пух и прах. Получить неотлож-
ную медицинскую помощь удается 
далеко не каждому нуждающему-
ся. Да и здравоохранение вконец 
обеднело. Нет средств на покуп-
ку транспорта, нечем оплачивать 
квалифицированных специали-
стов. Это у нас называется «опти-
мизацией»…

Пришли как-то ко мне на прием 
жители из пригородной Никонов-
ки и рассказывают: при Советской 
власти в селе были и Дом куль-
туры, и детские сады, и школа, и 
работа. Сейчас ничего нет. Даже 
малюток везут в детский сад за 
десятки километров. Не так дав-
но произошла авария – на разби-
той дороге автобус перевернулся 
вместе с детьми.

– «оптимизация» лишает 
сёла социальных благ?

– Она губит сёла. Если в селе 
нет школы, детского сада, больни-
цы, человек там не задерживает-
ся. Деревни пустеют и исчезают. 

Вот вам и «социальное государ-
ство»…

– Почему же в России ста-
ли лишними школы, больницы, 
детсады, клубы?

– Когда в стране начали воз-
рождать частную собственность, 
развернулась приватизация, то 
новые хозяева, захватившие са-
мые лакомые куски экономики, 
будь то в индустриальном, аграр-
ном или строительном секторе, 
сбросили с себя социальную ин-
фраструктуру. В советское вре-
мя у каждого крупного предпри-
ятия были подшефные школы, 
свои пансионаты, санатории, 
медсанчасть, пионерские лагеря, 
дворцы культуры. «Эффективные 
собственники» отказались финан-
сировать эти объекты. Им нужна 
большая прибыль, а не социаль-
ные гарантии народу. Государ-
ство безучастно наблюдало, как 
рушилась советская социальная 
система. То, что уцелело, пере-
шло в систему платных услуг.

– Даже детсады не сохрани-
ли.

– Детсады тоже находились на 
балансе предприятий, когда те 
были государственными. А частнику 
детсады не нужны, их здания рас-
продали под разные офисы. Когда 
немножко оживилось деторожде-
ние, обнаружилось, что садиков ка-
тастрофически не хватает. Только в 
Омске на начало года в очереди в 
детсад стояло 30 тысяч семей.

– Значит, надо вернуть де-
тям здания, построенные в со-
ветское время, как положено в 
социальном государстве?

– Об этом и слышать никто не 
хочет. Предлагают платные са-
дики, которые не всем по карма- 
ну, да и работают в них не всег-
да квалифицированные специали-
сты. Это тот самый пример, когда 
провозглашается одно, а делается 
прямо противоположное.

– Сегодня с детсада начина-
ется первичное образование 
ребенка, и оно как бы гаранти-
руется законом…

– Детсады, как я уже сказал, до-
ступны далеко не всем, и каче-
ственное образование тоже. Что 
предлагало министерство? Только 
четыре предмета в школе считать 
основными, а остальные дополни-
тельными, обучение предполага-
лось уже за плату. Пока эта идея не 
прошла. Зато вузовская система 
всё больше переходит на платную 
основу. В ущерб качеству образо-
вания. Преподаватели превраща-
ются в продавцов мнимых знаний и 
якобы оригинальных дипломов – в 
рассрочку. То есть приходят люди, 
платят деньги, пять лет якобы учат-
ся, получают диплом. Нередко за 
«корочками» ничего не стоит, кро-
ме потраченных денег.

– Коммерческое обучение не 
контролируется?

– Какой может быть контроль 
при нынешнем уровне коррупции? 
Его нет нигде, потому что всё по-
ражено взяточничеством. Суммы 
коррупционных оборотов поража-
ют воображение.

Коррупция и воровство идут 
рука об руку. Ими пронизана со-
циальная сфера, в частности 
здравоохранение. Например, поч-
ти все дорогостоящее импортное 
медоборудование приобреталось 
с коррупционными скандалами. 
Вспомним томографы. Они по-
купались по тройной цене. У нас 
в области произошло то же са-
мое. Бывший министр здравоох-
ранения попал под следствие. Тя-
нулось оно три года. Насчитали, 

Александр Алексеевич Кравец, омич, депутат 
фракции КПРФ, член комитета Госдумы по ох-
ране здоровья, в своем интервью корреспон-
денту Галине Платовой анализирует, как из-
менилась жизнь в РФ с появлением нового 
основного закона. 

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев  
дал интервью пяти  
телеканалам и снова  
не ответил почти  
ни на один вопрос 

Считает  
неважным?

Тому, кто сможет непротиво-
речиво объяснить слова пре-
мьер-министра, удастся понять 
многое в российской политике. 
Вот Медведев говорит: брать 
предоплату за ЖКХ будут не со 
всех граждан. Что это, гла-
ва правительства не знает 
смысла собственных пред-
ложений или меняет их на 
ходу?

Слушаем дальше. Медве-
дев: правительство не планиру-
ет отъема накопительной пен-
сии. Но ведь в 2013 году именно 
это и было сделано. Все рос-
сийские аналитики ошибают-
ся или врут, или премьер-ми-
нистр не знает содержания 
пенсионной реформы, или, 
как бы это выразиться, гово-
рит неправду?

Далее в интервью Дмитрий 
Анатольевич озвучил: многие 
миллиарды на саммит АТЭС во 
Владивостоке мы правильно по-
тратили. Там не было даже кана-
лизации, а теперь там хорошие 
дороги. Но ведь эти самые 
дорогие в мире (после Сочи) 
дороги стали разваливаться 
еще до саммита. Глава пра-
вительства не осведомлен об 
этом или не считает это зна-
чимым?

Раньше Сочи был курорт сред-
ненький, говорит Медведев, а 
теперь он будет высококлас-
сным. В городе Сочи испор-
чено море и пляжи, дороги 
и спортивные объекты – са-
мые дорогие в мире, строи-
ли все это гастарбайтеры за 
копейки, в городе немысли-
мые пробки, то и дело гас-
нет свет, на время олимпиа-
ды положение жителей – как 
на войне. Глава правитель-
ства не осведомлен об этом 
или не считает это важным?

Медведев сообщил, что, ока-
зывается, на здравоохране-
ние Россия тратит больше, чем 
на оборону. И на образование  
тоже больше, чем на оборону. 
Правда, это с учетом местных 
бюджетов и без учета закрытых 
статей бюджета федерального. 
Этого глава правительства по-
яснять не стал. Зачем лишние 
детали?

На кого Дмитрий Медведев 
был похож менее всего, так это 
на отвечающего перед избира-
телями премьер-министра, ко-
торый осознает, что он – на-
нятый обществом менеджер. 
Коррупция? Да, такой у нас на-
род. Единороссы с золотыми 
пистолетами? А что вы хотите: 
депутаты – часть народа. Пре-
зидентский пост? Я пока не ре-
шил, я еще подумаю и решу. 
Сам решишь?

А в последние две минуты ин-
тервью Дмитрий Медведев ре-
кламировал «Йотафон» – новый 
мобильный телефон, образец 
доморощенной российской 
электроники. Достал из карма-
на, всем показал, в меру похва-
лил. Если и принесло это интер-
вью кому-нибудь практическую, 
реальную пользу, так это имен-
но «Йоте».

«Деловой Петербург».
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государстве»
что экс-министр нанес ущерб бо-
лее чем на 130 млн рублей. А от-
делался он штрафом в 130 тысяч. 
Теперь сроки обвинений прош-
ли, дело закрыли, и министр чист. 
Осадочек, конечно, у него остал-
ся. Солидный. Пресса писала о 
многоэтажном особнячке с кучей 
гаражей и прочим…

– А людям лекарство не на 
что купить…

– Не только лекарства. В целом 
здоровье наших людей в опас-
ности. Бюджет здравоохранения 
скудный. А с 2014 года вводится 
финансирование через Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Ясно, что средств не хватит 
даже на самое первоочередное. 
Сошлюсь на человека авторитет-
ного в медицинской среде, пер-
вого зама председателя наше-
го комитета по здравоохранению, 
хирурга, академика Академии ме-
дицинских наук товарища Гера-
сименко. Он резко отзывается о 
том, что творится в медицине. Нет 
средств уже на такие операции, 
как эндопротезирование.

 – А что делать людям, кото-
рым требуются более дорогие 
операции?

– Минфин разводит руками. Та-
кое впечатление, что 2014-й еще 
как-то протянем. А что будет со 
здравоохранением в 2016-м – вы-
рисовывается черная дыра. Изу-
чая документы, поступившие в 
наш комитет при обсуждении 
бюджета, я обратил внимание на 
колоссальный рост платных меди-
цинских услуг.

– Президент сказал: мы плат-
ные услуги предлагаем, чтобы 
у человека был выбор…

– Какой может быть выбор у че-
ловека с пустым кошельком? Это 
все равно, что голодного заве-
сти в шикарный ресторан и раз-
решить посмотреть на блюда, ко-
торые там подают. Вот какая это 
альтернатива.

Положение в нашем здравоох-
ранении безвыходное. Ясно, что 
родители, спасая ребенка, будут 
готовы отдать последнее, лишь бы 
его вылечить. Нормальные дети 
будут стараться помочь своим 
престарелым родителям в получе-
нии квалифицированной медицин-
ской помощи. Она будет платной, 
но далеко не всегда квалифициро-
ванной. Потому что хороших спе-
циалистов становится всё мень-
ше. У нас были хорошие врачи, о 
чем еще помнят даже за границей. 
Есть у нас таланты и сегодня. Но 
созданы такие «рыночные» усло-
вия, что невозможно ни людей ле-
чить, ни таланты развивать. Сей-
час те, у кого есть средства, едут 
лечиться в другие страны, вывозят 
огромные деньги. А у нас всё опу-
стилось вниз…

– Как лечиться, выживать на-
шим пенсионерам?

– Их социальные права сузи-
лись почти до нуля. В нашей обла-
сти пенсионеров (за исключением 
участников войны и тружеников 
тыла) лишили даже такой льготы, 
как бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте. У москви-
чей такое благо есть, а омским 
пенсионерам дается всего  
30 бесплатных поездок в месяц. 
Вот и приходится бабушкам-де-
душкам выбирать – к внуку по-
ехать, к врачу или в магазин за 
продуктами. Пенсий на покупку 
билетов не хватает. Даже во вре-
мя выборов одной из причин низ-
кой явки стало то, что избира-
тельные участки перенесли, и до 
них надо было ехать, что для мно-
гих пенсионеров стало непреодо-
лимой преградой – пешком идти 
тяжело, а потратить бесплат-

ные поездки разорительно. Люди 
остались дома. Я в этом вижу 
один из способов отлучить совет-
ский электорат от голосования, 
уменьшить явку. Сегодня это вы-
годно власти.

– Это уже к вопросу об изби-
рательных правах граждан…

– Такого положения с права-
ми и свободами граждан, как у 
нас, нет, кажется, ни в одной бо-
лее-менее цивилизованной стра-
не. Каждая выборная кампания 
полна подлогов, подтасовок и эк-
зотических «технологий». У нас в 
области достаточно сильная ком-
мунистическая парторганизация. 
Наши сторонники и активисты ча-
стично минимизируют влияние ад-
министративного ресурса. Тем не 
менее все махинации невозможно 
предотвратить. Поэтому выигры-
вает партия власти, а не народ.

– Так что же нам дала Кон-
ституция 1993 года?

– Ничего не дала, она только от-
нимала. Это Конституция изъятия 
у людей их собственности, прав, 
здоровья, будущего. По большому 
счету под флагом Конституции-93 
наша страна деградирует, и самое 
страшное – деградирует человек.

Если бы Россия действитель-
но была социальным государ-
ством, то человек развивался бы. 
Но у нас регресс по всем направ-
лениям. Есть такой показатель, 
как человеческий потенциал. РФ 
по этому показателю находится в 
разряде стран третьего мира, ко-
торые недавно получили неза-
висимость. А были мы страной с 
колоссальным человеческим по-
тенциалом. Но утратили его за 
прошедшие 20 лет.

– Прежде Конституция счита-
лась неприкосновенной, а те-
перь в нее вносят изменение 
за изменением. Чем вызвано?

– Думаю, эта Конституция пере-
стала устраивать власть. Ситуация 
усложняется. И начинают пере-
писывать положения, связанные 
с устройством государства, си-
стемой правления. Продлеваются 
сроки пребывания у власти прези-
дента и Госдумы, чтобы подольше 
продержаться у руля без выборов. 
Сливают Верховный суд с Арби-
тражным, ослабляют прокуратуру, 
что противоречит утверждению о 
правовом государстве.

– Думаете, власть помышля-
ет о новом основном законе?

– Я этого не исключаю. Им нуж-
но иметь прикрытие своим де-
лам… Нельзя также забывать, что 
может всплыть проблема легитим-
ности действующей Конституции.

– Что же тогда празднуется 
12 декабря?

– Это не праздник. Эта дата как 
придорожный крест на той раз-
вилке, где Россия повернула не в 
ту сторону и теперь уходит в ту-
пик. В день 20-летия Конститу-
ции-93 мы должны понимать, что 
с Основным законом, прикрыв-
шим уничтожение и разграбление 
советской империи, у России нет 
перспектив движения вперед.

Конституция-93 открыла путь 
капитализму в РФ и разожгла 
острую классовую борьбу между 
обогатившейся правящей буржу-
азией и бедным бесправным лю-
дом. А высшей точкой классовой 
борьбы, ясное дело, может быть 
революция. Только она может вы-
тащить из бездны. Хотелось бы, 
чтобы революция была бархат-
ной. Но для этого должен быть ги-
гантский перевес сил на стороне 
тех, кто не хочет терпеть парази-
тов, чтобы абсолютное большин-
ство народа поддержало бы этот 
процесс.

«Советская Россия», №139.

Для нас такая стратегия непо-
нятна», – как бы удивлялся Эрлих. 
Удивлялся ровно тому, что мно-
гим предпринимателям, занима-
ющимся молоком, было давно хо-
рошо известно, и что они хотели 
донести до сведения наших мо-
лочных «командиров». Увы, эти ко-
мандиры предпочитали рассказы-
вать омичам сказки о полноводных 
молочных реках, которые протека-
ют в нашей области. 

Впрочем, истинное положение 
дел властям хорошо известно. 
Просто они не хотят «пугать» на-
селение раньше времени. А оно, 
это население, тоже терпит до по-
следнего, надеясь на добрых дя-
дюшек – то ли министра, то ли гу-
бернатора… 

Как, видимо, терпят и надеют-
ся еще оставшиеся после реорга-
низации работники Павлоградско-
го молочного завода, несмотря на 
то что он буквально на днях закро-
ется.

По нашей информации, одно из 
некогда крупных сельскохозяй-
ственных предприятий района, 
входящих в холдинг Pepsico, пере-
станет существовать уже 20 дека-
бря нынешнего года.

 О планах американской пище-
вой компании «ПепсиКо» было 
известно еще в сентябре. Одна-
ко региональные власти обещали 
защитить предприятие и людей, 
ссылаясь на социальную ответ-
ственность бизнеса. Руководство 

окончание на стр. 4

окончание. 
Начало на стр. 1 Ещё один убит,  

кто на очереди?
областного минсельхозпрода го-
ворило даже о возможности пере-
говоров с головным офисом ком-
пании в Нью-Йорке. 

 Слухи о том, что местный моло-
козавод закрывают, по Павлоград-
ке поползли еще летом. Первы-
ми забеспокоились работники. Их 
поддержали хозяева личных под-
ворий, причем не только Павло-
градского района, но и Исилькуль-
ского и Русско-Полянского. 

 Двести тонн молока ежедневно 
свозилось на павлоградский пункт 
приемки. 

– Если это все закрыть – куда 
люди, куда хозяйства молоко сда-
вать будут? – вопрошают теперь 
уже бывшие работники Павло-
градского молзавода.

По самым скромным подсчетам, 
без основного источника дохода 
теперь останутся 200 семей фер-
меров, которые традиционно сда-
вали молоко в Павлоградку.

Но до недавнего времени ни-
какой тревожной информации из 
Павлоградки не поступало. Даже 
казалось, что после бучи, связан-
ной с закрытием Исилькульско-
го молзавода и заверений власти 
о «подконтрольности ситуации», у 
павлоградцев есть большой шанс 
сохранить свой завод. Увы! О про-

цессе ликвидации на всех уровнях 
власти знали, но процесс шел в 
«закрытом режиме».

В настоящее время весь штат 
сотрудников получил уведомления 
о сокращении. Информацию о за-
крытии косвенно подтвердила ру-
ководитель предприятия Надежда 
Осадчая, сославшись на необхо-
димость получить «все коммента-
рии у собственника». 

Напомним, что владелец пав-
лоградского предприятия – круп-
нейший в стране молочный хол-
динг «ПепсиКо» – уже избавился 
в регионе от двух аналогичных за-
водов. Исилькульской «Виты» – в 
2013 году и двумя годами ранее, 
в 2011-м, от Крутинского молза-
вода. 

Иван Рис, председатель эконо-
мического комитета администра-
ции Павлоградского муниципаль-
ного района:

– Сегодня в Павлоградском рай-
оне очень мало осталось произ-
водств. Потеря завода – удар по 
населению.

Следствием закрытия подобных 
предприятий чаще всего стано-
вится сокращение поголовья ско-
та в хозяйствах и на подворьях. 

Владимир ПоГоДИН.
Раиса МЕЛЬНИЧНАЯ.

Открыли Беларусь 
для омичей
В Законодательном собрании состоялась пресс-кон-
ференция руководителей предприятий Гродненской обла-
сти, участвующих в проекте Торгового дома «Минск» по 
созданию в омской области совместного производства 
сельскохозяйственной техники.

«Красный Путь» уже писал о 
тех усилиях, которые предпри-
нимает генеральный директор 
ТД «Минск», депутат Законо-
дательного собрания (фракция 
КПРФ) Виктор Жарков для соз-
дания в Омской области того, 
что в официальной прессе назы-
вают «точками роста» промыш-
ленности. Сегодня появилась 
реальная возможность перене-
сти на Омскую землю некоторые 
элементы положительного опыта 
Беларуси.

Но гораздо большее значение 
имеет наглядный пример пре-
восходства планового хозяйства 
над тем хаосом, в который сва-
лилась российская промышлен-
ность, когда ею стали управлять, 

используя западные монетарист-
ские теории.

Сегодня в Омск приехали дирек-
тора трех небольших предприятий, 
входящих в структуру Гродненско-
го УП «Облсельхозтехника», –  Бог-
дан Гейштовт (ДП «Минайтовский 
ремзавод»), Чеслав Якубашко (ДП 
«Щучинский ремзавод») и Алек-
сандр Магазинников (ДП «Воро-
новская сельхозтехника»). Все три 
предприятия расположены в го-
родках и поселках, аналогичных 
нашим райцентрам, на предприя-
тиях работает по 100–200 человек, 
однако они занимаются не толь-
ко обслуживанием техники сосед-
них сельскохозяйственных пред-
приятий, но и выпуском довольно 
широкого ассортимента такой 

техники, в основном – навесных 
механизмов для обработки земли 
и другого прицепного оборудова-
ния. Белорусские производствен-
ники рассказали о той системе, 
которая позволила их предприяти-
ям стать успешными.

Главная роль тут принадлежит 
государству – в Беларуси была 
принята программа техническо-
го перевооружения сельского хо-
зяйства, в которую вкладывались 
крупные средства. Обеспечива-
лось это перевооружение пре-
жде всего продукцией собствен-
ных предприятий, то есть новая 
сельхозтехника не закупалась за 
рубежом, ее производство было 
налажено на существующих пред-
приятиях. Частично покупались 
лицензии, частично изготавлива-
лись аналоги – в каждом случае 
решалось индивидуально. Одна-
ко главным условием участия того 
или иного предприятия в про-
грамме было максимально высо-
кое качество продукции.

Сегодня программа перево-
оружения сельского хозяйства 
Беларуси близится к завершению, 
и предприятия, выпускающие тех-
нику, ищут новые рынки сбыта.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Как живёшь, район?

Исилькуль: остались 
одни «Магниты»

– Проблемы давние, и они из 
года в год не решаются. А если и 
решаются, то как-то половинча-
то. Например, в нынешнем году 
около четырех миллионов рублей 
было затрачено на ремонт дорог 
в Исилькуле. Во многих местах 
это оказался ямочный ремонт. А в 
районе улиц Советской, Москов-
ской разбитый асфальт попро-
сту засыпали землей, чему я была 
свидетелем. Это же опасно! Во-
дителей, особенно иногородних, 
вводят в заблуждение. Они же ду-
мают, что такая дорога гладкая, 
прибавляют скорость, а затем ко-
лесо на полном ходу неожидан-
но проваливается в присыпанную 
землей выбоину.

Усугубляется безработица. Если 
бы у нашей службы занятости не 
было договора с москаленским 
«Сибирским деликатесом», то ва-
кансий совсем бы не осталось.  
Вакансии сторожей и вахтеров с 
зарплатами 2–3 тысячи рублей 
в расчет можно не брать. В ухо-
дящем году район потерял по-
следнее действовавшее крупное 
предприятие – молочный завод. 
Оборудование демонтировано и 
вывезено. Из трехсот человек 
львиная доля уволилась «по соб-
ственному желанию». Говорят, что 
этим людям немного проплати-
ли, чтобы не раскошеливаться на 
увольнения по сокращению шта-
тов.

Между тем наш район в числе 
«передовых» по числу коров – око-
ло семи тысяч голов. В прежние 
времена было раза в три больше! 
Тем не менее район располага-
ет шестью хозяйствами, произво-
дящими молоко. Ежесуточно око-
ло ста тонн его они дают летом, 
да еще население сдает тонн пят-
надцать. И теперь бывший руко-

водитель молзавода на площадях 
нашей также бывшей «Сельхоз-
техники» организовал приемный 
пункт молока для последующей 
отправки за пределы района. К 
некоторым хозяйствам за моло-
ком приезжают время от времени 
автобочки из «Манроса».

И чем же теперь располагает 
экономика района? Трикотажная 
фабрика уже лет двадцать как не 
работает. «Сельхозтехника», фа-
брика технологического обору-
дования тоже уже в прошлом. От 
прежнего мясокомбината остались 
разве что отдельные цеха. от кол-
лектива железнодорожников – 
более чем трех тысяч человек – 
остались две-три сотни. Даже 
таможня, которая успела у нас по-
работать, – и той нынче не видно. 
Плодосовхоз, заложенный поме-
щиком Жуковым в позапрошлом 
веке и приносивший прибыль, 
стерт с лица земли. Где работать 
людям? Даже наш городской ры-
нок медленно, но неуклонно пу-
стеет. Торговцев к тому же заго-
няют под крышу. Не всем это по 
карману. Зато, как грибы, мно-
жатся сетевые супермаркеты. 
Большие фуры с прицепами бес-
престанно ездят к ним, оконча-
тельно добивая наши дороги. У 
нас два «Магнита», «Низкоцен» и 
еще строят и строят, вернее, со-
бирают из блоков, как в детском 
конструкторе. Такое ощущение, 
что исилькульцы обладают боль-
шой покупательной способностью. 
Хотя лет через пять Исилькуль 
рискует превратиться в город 
пенсионеров. Пытаются, правда, 
открыть для привлечения и удер-
жания молодых семей небольшие 
детсады – вернее, организовать 
группы детей в освободившихся 
помещениях, но вряд ли это пе-

реломит наблюдаемую ныне не-
гативную тенденцию. Военкомат – 
и тот от нас убрали в Москаленки. 
Не смогли подыскать ему место в 
Исилькуле. Куда только его не пе-
реносили! В последний раз он был 
замечен в здании «Рембыттехни-
ки». Но здание продали, аренда 
стала дорогая, некоторое вре-
мя военкомат дислоцировался 
в здании ДоСААФ, после чего 
его и вовсе убрали из района.

Медико-социальную эксперт-
ную комиссию также хотели ны-
нешней осенью перевести в 
Называевск, и притом без какого-
либо официального объяснения. 
Ходят слухи (а как им не быть?), 
что из-за коррупции. А дорога в 
Называевск такая, что и не вся-
кий здоровый одолеет ее при 
столь жуткой тряске. Разумеет-
ся, инвалиды, ветераны встрево-
жились, стали писать жалобы, и 
сейчас выясняется, что комиссию 
решено оставить, ограничившись 
сменой ее председателя. Что там 
произошло – по-прежнему дер-
жится в секрете. 

Зато стало известно, что полу-
чилось из реализации програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Глава города 
11 квартир отдал «налево». Скан-
дал вышел и после ремонта нашей 

райбольницы. А случилось обыч-
ное дело – смета по ремонту была 
существенно завышена. По здра-
воохранению ситуация в целом по 
району нездоровая. Врачей узких 
специальностей как не хватало, так 
и не хватает, а теперь уже и тера-
певтов дефицит. Люди месяцами 
дожидаются приема у врача. Очень 
непросто получить направление в 
областную больницу, где неред-
ко еще две-три недели приходится 
ждать приема. Если перенаправят 
к другому врачу – все эти ожида-
ния в очередях повторяются. И ког-
да я слышу по областному радио о 
росте внезапных смертей по реги-
ону, и это, дескать, следствие того, 
что люди несвоевременно обраща-
ются за врачебной помощью, мне 
становится грустно. 

У нас и морга-то нет. Раньше 
был. Хорошо хоть дом для меди-
ков, на 48 квартир, еле-еле до-
строили. Еще к концу 2010 года 
обещали сдать. Впрочем, часть 
квартир отойдет другим бюджет-
никам, а еще одна часть – пере-
селенцам из аварийного и ветхо-
го жилья.

Другая, казалось бы, хорошая 
новость заключается в замене 
участка магистрального водопро-
вода. Но при этом идущая через 
два района труба все та же, про-
гнившая. Ее раскапывают, лата-
ют, меняют, снова закапывают, а 
на насосной станции очередная 
авария – и так постоянно. Боль-
шие порывы водопровода слу-
чаются как раз в Исилькульском 
районе. А воды город запасает 
только на сутки. Я обращалась в 
Законодательное собрание, что-
бы в этом году заложили в бюд-
жете деньги на увеличение во-
дозабора. Деньги вроде бы 
выделили, но до своей цели они 
почему-то не дошли. 

Билет в баню в Исилькуле стал 
стоить нынешней осенью 140 ру-
блей, для детей, правда, вдвое 
меньше. Это же неподъемные 
цены! Да и сама баня работает 
три дня в неделю. Она стала поч-
ти недоступной для бедных исиль-
кульцев, зато им скоро будет пре-
доставлена возможность посетить 
памятный сквер для репрессиро-
ванных – на это деньги нашлись. 
Безработные, обнищавшие, немы-
тые и не здоровые – все заходите 
и негодуйте на Советскую власть, 
на то, как плохо тогда жилось.

Записал  
Валерий МЯСНИКоВ.

Сегодня наш традиционный обзор  
ведет секретарь Исилькульского  
МО КПРФ Валентина БРИЩЕНКО

Полмиллиарда оказались лишними
На заседании регионального правительства решали, что делать 

с миллионами, которые министерства не успели… потратить. 
Как оказалось, сразу по нескольким региональным программам 
остаются неосвоенные деньги. Это около полумиллиарда. Что-
бы часть денег не пришлось возвращать в Москву (бюджет про-
грамм состоит из региональных и федеральных денег), чиновни-
ки намереваются перераспределить их на другие нужды. 

Так, министр развития транс-
портного комплекса региона Олег 
Илюшин предложил коллегам про-
ект постановления, согласно кото-
рому предлагается перераспреде-
лить субсидии местным бюджетам 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местно-
го значения, ранее определен-
ные региональному министерству 
строительства, транспорта и жи-
лищно-коммунального комплекса. 
Также проектом предлагается рас-
пределить субсидии местным бюд-
жетам в объеме 15,7 млн рублей 
на ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов, а так-
же ремонт автомобильных дорог 
общего пользования. Кроме того, 
проектом уточняется стоимость от-
дельных объектов по результатам 

проведенных торгов (общая сумма 
экономии составила 28,1 млн руб-
лей). 

– Предусмотрено увеличение 
расходов по мероприятию «Субси-
дии местным бюджетам на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов» 
на сумму 13,9 млн рублей, – сооб-
щил Илюшин. – Данные средства 
предполагается направить на фи-
нансирование работ по благо- 
устройству пешеходной зоны участ-
ка набережной Тухачевского в Цен-
тральном административном окру-
ге города Омска. 

Несмотря на это, огромные сред-
ства, как выяснилось, Илюшин не 
успевает перераспределить или 
потратить по назначению. В об-
щей сложности это 423 млн рублей, 
и только 46 млн из них – это об-

ластные деньги. Львиная же доля –  
337 млн рублей  – пришла из Мо-
сквы, и, возможно, их придется 
вернуть. 

– Мы доработаем тогда по пере-
распределению, – виновато сказал 
Ильшин. 

После этого проект постанов-
ления был все же принят кабине-
том министров, но при условии, 
что он будет доработан. Олег Илю-
шин должен представить проект пе-
рераспределения. Но перераспре-
делить такое количество денег и 

успеть их освоить будет сложно, так 
как все договоры на выполнение 
работ по закону проходит ряд про-
цедур, по которым они признаются 
действительными, например, элек-
тронные торги. 

Многие эксперты говорят о не-
реальности перераспределения 
именно в силу бюрократических 
проволочек. Сам же региональный 
чиновник уверяет, что постарается 
не упустить момент, и ни одна ко-
пейка не вернется в Федерацию. 

BK55.ru.

оТ РЕДАКЦИИ «КРАСНоГо ПУТИ»:
Репортаж с заседания регионального правительства – яр-
кая иллюстрация того, почему мы, даже заполучив хотя 
и недостаточные средства, умудряемся так плохо жить. 
Здесь речь идет о деньгах, направлявшихся на ремонт 
дорог. На календаре – декабрь, на улице продолжает па-
дать снег. То есть за формулировкой «освоить средства» 
кроется асфальт, положенный поверх снега? Интересно, 
сколько еще потерь спрятано в лукавых цифрах бюджет-
ных отчетов? И сколько еще мы будем терпеть неразво-
ротливость чиновников, из-за которой гробятся и деньги, 
и труд людей, причем труд – на сотни миллионов рублей?

окончание. 
Начало на стр. 3

Открыли 
Беларусь 
для омичей

Однако интерес белорусской 
стороны состоит в том, чтобы 
максимально удешевить продук-
цию. Это возможно, если сбор-
ка будет производиться в Рос-
сии, и часть комплектующих 
также будет закупаться в России. 
Так, Чеслав Якубашко на пресс-
конференции сказал, что уже ви-
дит возможных поставщиков в 
Омской области:

– У вас есть шины. У вас делают 
неплохую гидравлику. У вас есть 
литье. Покупать это здесь – гораз-
до дешевле, чем везти из Бела- 
руси. 

Программа поездки белорус-
ских директоров в Омскую об-
ласть – знакомство с потенциаль-
ными площадками для создания 
совместного производства в Ка-
лачинске и Цветнополье Азов-
ского района. То есть в перспек-
тиве могут заработать такие же 
небольшие, но оборудованные 
по последнему слову техники за-
воды, производящие отдельные, 
наиболее востребованные в Рос-
сии, виды сельхозоборудования. 

Одновременно задача рабочей 
группы из Беларуси – изучить по-
тенциальный спрос на продук-
цию.

– Омская область привлекла 
нас тем, что здесь есть ухоженные 
поля, – сказал Богдан Гейштовт. – 
В европейской части России по-
ложение хуже. Поэтому у нас об-
ращают внимание, прежде всего, 
на те регионы, где сельское хо-
зяйство не разрушено полностью. 
Есть совместные проекты, напри-
мер с Татарстаном.

Однако у Виктора Жарко-
ва, организовавшего пресс-
конференцию, была еще одна 
задача: прорвать ту информаци-
онную блокаду, которой сегодня 
окружена Беларусь. Журналисты 
имели возможность пообщать-
ся с людьми, далекими от про-
паганды, с людьми, занятыми 
только производственными во-
просами. И поэтому для омичей 
на пресс-конференции было не-
мало открытий. Это отразилось в 
тех материалах, которые появи-
лись на сайтах информационных 
агентств.

Например, журналисты узнали, 
что плата за ЖКХ в расчете на че-
тырехкомнатную квартиру в Бе-
ларуси составляет примерно 20 
долларов, то есть около 600 на-
ших рублей. Проезд в обществен-
ном транспорте на наши деньги 
стоит 3 рубля. Цены на потреби-
тельские товары примерно рав-
ны ценам в России, но это – след-
ствие планового их повышения 
для предотвращения массово-
го вывоза из страны. При этом и 
пенсии, и зарплаты рядовых ра-
ботников практически такие же, 
как в России. А вот зарплаты ру-
ководителей начисляются, исхо-
дя из установленного государ-
ством коэффициента. Для тех 
директоров, которые участвовали 
в пресс-конференции, это – 2,5–
3,5. То есть директор не получа-
ет больше чем три с половиной 
средних по предприятию зарплат, 
да и то при выполнении всех по-
казателей. Обычно – меньше. 

Если судить по информации, 
опубликованной на сайтах омских 
РИА, эти факты вызвали у журна-
листов законную зависть.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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с 23 по 29 декабря

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 23 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Редкая группа крови». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).
23.50 «Сваты-6». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «Голоса рыб». Х/ф. 1 с.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Заяц над бездной». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мимино». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.40 «Настоящая любовь». (16+).
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Все что угодно ради 
любви». Х/ф. (16+).
11.20 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Громобой». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости-24”. (16+).
09.00 «Ванга. Продолжение». Д/ф.
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Правила моей кухни». 
(16+).

20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
23.40 «Неудачников. Net». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Бывшие». Д/ф. (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.50 «Кот в сапогах». М/ф. (6+)
10.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
12.20 «Загс». Д/ф. (16+)
13.20 «Преданный друг». Х/ф. 
(16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
16.00 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф. (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+)
20.45 «Вербное воскресенье». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Любовники». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». Д/с. (12+).
07.20 «Матрос Чижик». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Тяжелее воздуха». Д/ф. (12+).
10.20 «Тайная стража». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
14.15, 16.15 «Тайная стража». Т/с. 
(16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. (12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
20.40 «Деловые люди». Х/ф. (6+).
22.30 «Секретный фарватер». Т/с. 
(6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Короли преступного мира». 
Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Живая история». (0+).
11.55 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.55 «Вера и слово». (0+).
13.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (0+).
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Познавалки». (0+).
18.45 Семейный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
20.50 «Открытый педсовет». (0+).

21.30 «Дядя Ваня». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30 «охотники за бриллианта-
ми». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Последняя воля». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Наводка». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
13.30 «Российские железные доро-
ги». Концерт.
14.10 Вспоминая Сигурда Шмидта.
15.05 «Юрий Визбор». Д/ф.
15.45 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
16.50 «Балапан – крылья Алтая». Д/ф.
17.50 «Бег иноходца». Х/ф.
19.05 Авторская программа Сергея 
Соловьева.
20.00 «Дворцы Романовых». Д/с.
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Юбиляры года. Зинаида Кири-
енко.
22.40 «Планета динозавров». Д/с.
23.30 «Тем временем».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
08.25 «Моя рыбалка».
09.05, 04.15 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.15 «Следственный экспе-
римент». Смертельный автограф. 
(16+).
12.55, 05.45 «Следственный экс-
перимент». Установить личность. 
(16+).
13.25, 02.10 «Наука 2.0».
14.30, 03.15 «Моя планета».
15.00, 19.50, 00.00 Большой спорт.
15.20 «Золото нации».
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. (16+).
18.15 «24 кадра». (16+).
18.45 «Наука на колесах».
19.20, 04.45 «Язь против еды».
20.20 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 14.15 «Дай дорогу!». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Курьер». Х/ф. (6+).
09.05, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.20, 10.50 «Шестой». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.25 «В центре событий» (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «Хорошо сидим!». Х/ф. 
(16+).
16.50 «Новый год. Взгляд в про-
шлое». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «В городе. Интервью». (16+).
21.00 «Суженый-ряженый». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Возвращаясь к напечатанному

О пользе усилий «снизу»
По сообщению официального портала правительства омской 

области omskportal.ru, Главным управлением лесного хозяйства 
по омской области разработан план благоустройства дендропар-
ка имени Грибанова в Подгородке.

Экспертиза не проводилась 
В последнее время СМИ вновь стали будировать тему строи-

тельства кремниевого завода в омске. Некоторые утверждают, 
что не мытьем, так катаньем идея строительства, вопреки проте-
стам общественности, будет воплощена в жизнь.

Среда обитания

Тиль расписался в бессилии
На заседании комитета городского Совета по вопросам градо-

строительства, архитектуры и землепользования главный архи-
тектор города Анатолий Тиль отчитался перед депутатами о ме-
рах, которые предпринимает администрация, чтобы сохранить 
объекты природного наследия и расширить парковую зону города. 

– Всего предусмотрено исполь-
зовать 28% территории города 
под зеленые насаждения. Кроме 
того, к 2025 году обеспеченность 
зелеными насаждениями на одно-
го жителям Омска составит 116–
130 квадратных метров, – сооб-
щил Тиль.

Однако его выступление не удов-
летворило депутатов. 

Именно депутаты-коммунисты 
первыми из политических партий 
поддержали выступления обще-
ственников, требовавших прекра-
тить вырубку скверов и парков в 
центре города.

– Ответьте мне на такой вопрос: 
почему уничтожается зеленая зона 
на Маяковского, во дворах Маслен-
никова, сквер 30-летия ВЛКСМ? 
Мы планируем какие-то парки, а в 
это время в центре города все зе-
леные насаждения уничтожаются, 
и парк Победы в том числе. В чем 
причина? Кто виноват? – спросил 
Геннадий Дроздов. 

Немного замешкавшись, Тиль 
все-таки ответил на вопрос депу-
тата. 

– В соответствии с решением го-
родского Совета у каждого депар-
тамента есть свои функции. Кро-
ме того, есть функции надзорных 
органов. Касаемо сквера 30-летия 
ВЛКСМ позицию главного архитек-
тора, вы знаете. Там есть реше-
ние суда, два раза назначались за-

седания суда. В конце концов, его 
вынуждены были привести в дей-
ствие. Когда это все начиналось, 
я приносил соответствующие до-
кументы в горсовет. И отвечать за 
тех людей я не могу. Та же самая 
ситуация и по улице Маяковского, 
– заявил Тиль. – У главного архи-
тектора Омска надзорных функций 
по определению нет. Я таких пол-
номочий не имею. 

То есть получается, что чинов-
ник, распоряжающийся выделе-
нием участков под строительство 
в городе, не способен проконтро-
лировать то, как это строительство 
ведется. И, главное, не учитыва-
ет значение тех или иных террито-
рий для создания «зеленых легких» 
города. Причем формально Тиль 
даже прав: сегодня структура го-
родской администрации такова, 
что в ней нет ни одного человека, 
лично ответственного за создание 
зеленых насаждений и имеюще-
го полномочия противостоять вы-
рубкам. Очень удобно для тех, кто 
мечтает «погреть руки» на исполь-
зовании общественных парковых 
зон, превращая их в асфальтиро-
ванные площадки с безликими сте-
клянными ящиками коммерческих 
центров.

Ну, а на то, как чувствуют себя 
люди и где им отдыхать, чиновни-
кам всегда было наплевать.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Однако, как заявил министр 
природных ресурсов и экологии 
Омской области Александр Ви-
нокуров, «до настоящего време-
ни положительных заключений на 
строительство кремниевого заво-
да не выдавалось».

В соответствии с федеральным 
законодательством подобный про-
ект является объектом экспертизы 
федерального уровня. Проведение 
экологической экспертизы феде-
рального уровня относится к пол-
номочиям Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания и ее территориальных орга-
нов (Росприроднадзор по Омской 
области).

Проведением государственной 
экспертизы занимается ФАУ «Глав-
ное управление государственной 
экспертизы» (г. Москва) и Омский 
филиал Федерального автономно-
го учреждения «Главное управле-
ние государственной экспертизы».

По информации данных струк-
тур, до настоящего времени дан-
ный проект действительно на 
экспертизу не поступал, соответ-
ственно положительных заключе-
ний такой экспертизы не выдава-
лось.

Для учета мнения граждан в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «Об охране окружающей 
среды» до начала строительства 
завода по производству поликри-
сталлического кремния будут про-
ведены общественные слушания, 
где все заинтересованные сторо-
ны смогут высказаться и задать 
любой вопрос. Кроме того, Фе-
деральный закон «Об экологиче-
ской экспертизе» наделяет граж-
дан и общественные организации 
правом выдвигать предложения о 
проведении общественной эколо-
гической экспертизы данной хо-
зяйственной деятельности.

Владимир ПоГоДИН.

Этот план включает в себя ле-
сопатологическое обследование, 
уборку захламленности насажде-
ний, вывоз сухостоя, расчистку 
просек, благоустройство зон от-
дыха для граждан с установкой 
скамеек и беседок. Работу соби-
раются начать в 2014 году, к ней 
планируется привлекать волонте-
ров и местное население. Кроме 
того, такие планы подразумевают 
дополнительное финансирование 
мероприятий по благоустройству.

Стоит добавить, что одним из 

инициаторов привлечения внима-
ния омичей к «Подгородной даче» 
была депутат Омского районно-
го Совета от КПРФ Татьяна Лу-
кина. Именно благодаря ее уси-
лиям вокруг темы дендропарка  
им. Грибанова объединились мно-
гие общественные организации, 
готовые принять участие в благо-
устройстве удобного для горожан 
места отдыха, что может дать не-
большой, но все же толчок к раз-
витию деревни Подгородки.

Евгения НИКИФоРоВА.
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Вторник, 24 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Редкая группа крови». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).
23.50 «Сваты-6». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Голоса рыб». Х/ф. 2 с.
19.30 «Какие наши годы». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Запретная дорога». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Подарки к Рождеству». (16+).
11.45 «Громобой». Х/ф. (16+).
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
21.00 «Эволюция». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы». Д/ф.
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Правила моей кухни». (16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости-24» (16+).
23.40 «Неудачников. Net». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Бывшие». Д/ф . (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Возвращение Кота в сапогах». 

М/ф . (6+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.40 «Загс». Д/ф . (16+)
12.40, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)
13.00 «Год золотой рыбки». Х/ф. 
(16+)
15.10 «Новогодняя неделя еды». (16+)
16.10 «Семья». Х/ф. (16+)
18.00 «Брак без жертв». Д/ф . (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+)
20.45 «Вербное воскресенье». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Грустная валентинка». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». Д/с. (12+).
07.20 «Деловые люди». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.30 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «Тайная стража». 
Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. (12+).
19.30 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).
20.35 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Секретный фарватер». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Засекреченная любовь». Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.30 «Открытый педсовет». (0+).
12.20 «Полынь – трава горькая». 
Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Порядок действий». (16+).
18.50 Арт-студия Татьяны Зарубиной. 
(0+).
19.00 «Омский район РФ». (0+).

19.50, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.00 «Диалог с губернатором». Пря-
мой эфир.
21.15 «Местные жители». (0+).
22.00 «Источник здоровья». (0+).
22.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
22.30 «Мыслить как преступник».
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
11.30 «Турецкий гамбит». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Соперники». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Место смерти изменить 
нельзя». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Живая Вселенная.
13.30 «Дворцы Романовых». Д/с.
14.00 «Счастливый билет». Д/ф.
14.40 «Эрмитаж-250».
15.05 «Валентин Гафт». Д/ф.
15.45 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
16.50 «Планета динозавров». Д/с.
17.40 Юбиляры года.
19.00 Фестиваль Сергея Рахманино-
ва в ММДМ. Дирижер Владимир Спи-
ваков.
19.45 «Земмеринг – железная доро-
га и волшебная гора Австрии». Д/ф.
20.00 «Дворцы Романовых». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Академия наук».
21.45 Юбиляры года.
22.40 «Планета динозавров». Д/с.
23.30 «Игра в бисер». 

россия-2
08.05, 07.40 «Рейтинг Баженова».
08.35, 15.50 «24 кадра». (16+).
09.05, 16.25 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Панорама дня.
12.25 «Иные».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 Большой спорт.
15.20 «Золото нации».
16.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хуа-
на Новоа (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA, Рой 
Джонс против Зинеддина Бенмаклоу-
фа. Трансляция из Москвы.
19.00 «21 век. Эпоха информации». 
(16+).
20.00, 00.00 Большой спорт. Чемпи-
онат России по фигурному катанию.
20.30 «Приказано уничтожить! 
операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Голубая стрела». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Татьяна Доронина». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Анютино счастье». Х/ф.  
1 с. (12+).
12.40 «Искусственный улов». (16+).
14.15, 18.45 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Большая перемена». Х/ф. 
1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Хиджаб для елки». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Назад к счастью, или Кто 
найдет синюю птицу». Х/ф. (12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 25 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Редкая группа крови». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).
23.50 «Сваты-6». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
17.50 «Четвертое желание». Т/с.
18.45 «Точка зрения ЛДПР».
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Четыре Рождества». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Госпожа горничная». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.40 «Настоящая любовь». (16+).
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Фантомас». Х/ф. (16+).
11.35 «Эволюция». Х/ф. (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Вселяющие страх». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Цыганская магия». Д/ф.
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Правила моей кухни». (16+).
20.30 «Грязные тайны большой поли-
тики». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40 «Неудачников. Net». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Бывшие». Д/ф . (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф. (6+)
10.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
12.00 «Загс». Д/ф . (16+)
12.30 «В Париж!». Х/ф. (16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
16.00, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)
16.10 «Шутки ангела». Х/ф. (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+)
20.45 «Вербное воскресенье». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Ларри Краун». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». Д/с. (12+).
07.20 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.35 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «Тайная стража». 
Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. (12+).
19.30 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).
20.25 «В добрый час!». Х/ф.
22.30 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.20 «Планета жизни». Д/ф.
09.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.50 «Грошовая серенада». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).

19.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «Заза». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
11.30 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Соседи поневоле». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Три вора». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни».
13.30 «Дворцы Романовых». Д/с.
14.00 Вспоминая Валерия Золотухи-
на.
14.40 Красуйся, град Петров!
15.05 «Евгений Евстигнеев». Д/ф.
15.45 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
16.50 «Планета динозавров». «Элита 
убийц». Д/с.
17.40 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер.
18.35 «Дорога святого Иакова». Д/ф.
18.50 «Камиль Коро». Д/ф.
19.00 V фестиваль Российского наци-
онального оркестра. Дирижер Миха-
ил Плетнев.
20.00 «Дворцы Романовых». Д/с.
21.00 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.
21.45 Юбиляры года. Сергей Мако-
вецкий.

22.40 «Планета динозавров». Д/с.
23.30 Больше, чем любовь. Святос-
лав Рихтер.

россия-2
08.10 «Рейтинг Баженова.
09.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
10.00 Панорама дня.
12.25 «Основной элемент».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 22.45 Большой спорт.
15.20 «Золото нации».
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
20.45 Большой спорт. Чемпионат 
России по фигурному катанию.
21.15 «Сборная-2014».
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Сочи.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Татьяна Шмыга». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Анютино счастье». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Любовь и глянец». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 Тайны нашего кино.(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Лузер». Х/ф.(16+).
23.20 «Внебрачные дети». Д/ф. (12+).
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ЧетВерг, 26 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Редкая группа крови». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Главное – не бояться!». 
Х/ф. (16+).
03.15, 04.05 «Идеальная пара». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
16.00, 18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).
23.50 «Сваты-6». Т/с.
01.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
03.00 «Большая перемена». Х/ф. 
4 с.
04.10 «Закон и порядок-18». Т/с.
04.55 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10, 21.00 «ХХ век: величай-
шие моменты истории». Д/ф.
18.10 «Четвертое желание». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «Валентин». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любимая теща». Х/ф.

стс
06.00 «Храбрец-удалец», «От двух 
до пяти», «Обезьянки, вперёд!», (6+) 
«Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
06.50 «Пингвиненок Лороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Смешарики». М/с.
07.30 «Щелкунчик», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся». М/ф.

08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф. (16+).
11.25 «Вселяющие страх». (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Страшно красив». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Галилео». (16+).
05.30 «Животный смех». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Женщины против мужчин». 
Д/ф.
11.00 «Засуди меня». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Правила моей кухни». (16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.20 «Экстренный вызов». (16+).
23.40 «Неудачников. Net». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Бывшие». Д/ф. (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Али-баба и 40 разбойников». 
М/ф . (6+)
09.40, 03.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.40, 05.30 «Загс». Д/ф. (16+)
12.40 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+)
13.15 «Свет мой». Х/ф. (16+)
15.05, 04.30 «Новогодняя неделя 
еды». (16+)
16.05 «А вы ему кто?». Х/ф. (16+)
18.00 «Брак без жертв». Д/ф . (16+)

19.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+)
20.45 «Вербное воскресенье». 
Х/ф. (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Свидание моей мечты». 
Х/ф. (16+)
01.30 «Личное». Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «День Х». Д/с. 
(12+).
07.20 «Искренне ваш...». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.35 «ВВС. 100 лет и один день». 
«На борту десант. История военно-
транспортной авиации». Д/с. (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «Тайная стража. 
Смертельные игры». Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
«Рассекая винтами небо. Атакуют 
вертолетчики». Д/с. (12+).
19.30 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).
20.35 «Дайте жалобную книгу!». 
Х/ф.
22.30 «Во бору брусника». Х/ф. 
(12+).
01.35 «Юнга Северного флота». 
Х/ф. (6+).
03.15 «Премия». Х/ф. (12+).
05.00 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 18.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
(12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.30 «Солярис». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.35 «Волшебники кухни». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
21.25 Телегид. (0+).
21.30, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).
21.40, 02.30 «Управдом». (0+).
22.15 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
22.20 «Дом.Com». (0+).
22.30 «Мыслить как преступник». 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
01.50 «Происшествие». (16+).
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. 
(12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Штрафной удар». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Защита Метлиной». (16+).
19.00 «Место происшествия». За-
пись.
20.00 «Детективы. Ценный ребенок». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Лед и пламя». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Криминальные 
подарки». Т/с. (16+).
21.30 «След. Зачистка». Т/с. (16+).
22.20 «След. Бальзамировщик». Т/с. 
(16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Президент и его внучка». 
Х/ф. (12+).
02.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+).
05.05 «Дайте жалобную книгу!». 
Х/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки».
13.30 «Дворцы Романовых». «Коро-
нованные дачники». Д/с.
14.00 Вспоминая Петра Тодоровско-
го. Острова.
14.40 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи.
15.05 «Ростислав Плятт – мудрец и 
клоун». Д/ф.
15.45, 02.55 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с.
16.50 «Планета динозавров». «Чужой 
мир». Д/с.
17.40 Юбиляры года. Евгений Ев-
тушенко. Вечер в Политехническом 
музее.
19.00 События года. Фестиваль Вла-
димира Федосеева.
20.00 «Дворцы Романовых». «Цена 
свободы». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Юбиляры года. Тамара Синяв-
ская.
22.35 «По лабиринтам динозавриа-
ды». Д/ф.
23.30 Культурная революция.
00.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ф. 
Заключительный.
01.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни».
02.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».
03.50 «Чингисхан». Д/ф.

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

08.35 «Рейтинг Баженова».
09.05 «На пределе». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.20 «Покушения». (16+).
13.25, 02.10 «Наука 2.0».
14.30, 03.15 «Моя планета».
15.00, 20.30, 00.30 Большой спорт.
15.20 «Золото нации».
15.50 «Полигон». Саперы.
16.20 «Полигон». Корд.
16.50 «Приказано уничтожить! 
операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
20.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. (До 20 лет). 
Россия – Норвегия.
23.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Отбор на Олимпийские 
игры. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Сочи.
23.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Сочи.
01.05 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз.
01.35 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан.
03.45 «Афарская свадьба». Х/ф.
04.15 «24 кадра». (16+).
04.50 «Наука на колесах».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Амур» (Хаба-
ровск).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
09.30 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...». 
Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Берега». Х/ф. 1 с. (12+).
12.40 «Четыре жены председате-
ля Мао». Х/ф. (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Большая перемена». Х/ф. 
3 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Тайны нашего кино. «Афоня». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Зимний сон». Х/ф.(12+).
23.20 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского». Д/ф. (16+).
00.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «отряд особого назначе-
ния». Х/ф. (12+).
03.10 «Новый год. Взгляд в про-
шлое». (6+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.40 «Дом вверх дном». (12+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00  
Интервью (повтор). Тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 обзор партийной прессы.  
Новостной блок. Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). 
Тематическая телепрограмма (премьерные показы).

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

УВАжАЕМыЕ ТоВАРИщИ! 
Телеканал «обком ТВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная Линия» с 21.00 до 3.00.
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ПочТа «Красного ПуТи»
Леонид Бойков дружит с на-

шей газетой давно. Свое виде-
ние времени он излагает в ос-
новном в стихотворной форме.

Червяк
(Басня)

Знаю я наверняка:
Жизнь трудна у Червяка.
Если вы и не с усами,
Посудите сами...
Только он на огород,
Как Хозяин тут же прет.
И – скорей его травить.
Иль еще страшней – давить!
Если повезет –
Уползет...
Скроется лишь, опытом ученый, –
Глядь: с забора Ворон черный,
Любящий повелевать,
Приготовился склевать...
Слева: тоже не плебей –
Навострился Воробей...
Справа: клювиком вострится
Шустрая Синица...
Ой, и Курица бежит,
Аж земля дрожит!..
Тут спасение, как говорится, –
В землю поскорей зарыться...

Не писал бы я все это для морали,
Вы бы не читали,
Если бы правители
нас Червяками не считали.

Бойковинки
Живущий ныне,
информацией владей:
Вранье –
основа счастья
нынешних вождей.

***
У нас в стране все больше 

лоску
И тяги к шоу – это факт.
У нас не только жизнь
«в полоску,» –
У нас в полоску даже флаг.

***
Беспредел кругом творится.
Так за что нам власть любить?..
Коль во всем, как говорится,
Надо власть употребить!
Да со смыслом этих слов
Стал великим сам Крылов.

***
Наслушавшись от всех господ
блистательных идей,
Мне больно видеть роющихся
в мусоре людей.

***
Ей нынешняя власть близка.
Посколь зарплата высока.
За труд берет оплату 

сдельную –
Постельную.

***
Сказать и я имею слово:
Тупой чиновник хуже злого.

***
Действительности нашей
То касаемо.
И не когда-то.
Чиновники у нас
неприкасаемы –
Хотя не депутаты.

***
Свободен!!!
И Америке в угоду
Ценю и доллары, и даже центы.
Кому б в аренду
сдать мою свободу?!
Естественно, конечно, – 

под проценты.

Леонид БоЙКоВ.
г. Барабинск.

У разбитого корыта
Май 2012 года ознаменован ухо-

дом бывшего губернатора Л.К. По-
лежаева и заступлением на эту 
должность В.И. Назарова. Когда 
Полежаев отчитывался о своем гу-
бернаторстве, он долго и проник-
новенно перечислял, что создал, 
построил за свое время.

Озвучивая свои «заслуги», даже 
слезу пустил. В потоке слов уто-
нуло то, что в начале своей «де-
ятельности» он принял под свое 
руководство крепкую по всем по-
казателям в СССР Омскую об-
ласть. Да, при нем тоже много чего 

было построено в городе и в обла-
сти. Никто не будет этого отрицать. 
Так ведь 20 лет прошло – большой 
срок. Но почему бы ему не сказать: 
«Оставляю свой пост с большими 
долгами для города и области».

Не назвал он, в каком денежном 
выражении и под какие проценты 
брались кредиты.

Нынешний губернатор В.И. На-
заров пришел к разбитому корыту 
и вынужден выискивать средства, 
обязывая руководителей всех ран-
гов выявлять инвесторов для сво-
их районов.

Брать чужие деньги – легко, а 
отдавать – тяжко. Но коли взял, 
отдай! Ведь ни один банк, какой 
он бы ни был, не прощает долгов! 
Так что, дорогие мои омичи, будет 
для нас и повышение тарифов, и 
повышение цен на все. На ЖКХ, на 
проезд… От этого ни город, ни об-
ласть никуда не уйдут.

В свое время, когда депутаты 
всех рангов шли на выборы, мно-
гие обещали избирателям золо-
тые горы – лишь бы пройти, про-
лезть, заполучить мандат. То есть, 
обещая, не думали многие из них, 
как эти обещания сделать реаль-
ностью.

Валерий СУШКо,
омич.

Садись 
на чем стоишь

Долгожданный, хотя и выбороч-
ный ремонт дорог в центре Амур-
ского поселка длился несколько 
месяцев, вплоть до наступления 
поздней осени. Неудобств, вы-
званных этим грандиозным по ны-
нешним меркам мероприятием, 
хватило с лихвой. Пуск практиче-
ски всего автотранспорта (и пас-
сажирского, и грузового) по ули-
це Багратиона, где поток машин 
был встречным, создавал огром-
ные пробки. Особенно в часы пик 
он продвигался со скоростью во-
робьиного шага. Но все это по-
зади, и мы имеем наконец-то, 
вплоть до виадука в створе ули-
цы 21-й Амурской, довольно-таки 
удобную магистраль. Ее с насту-
плением сумерек щедро залива-
ют светом современные фонари. 
Удобны пешеходные переходы. 
Нормально работают светофоры. 
И площадь перед диспетчерской 
не в ямах и канавах, как было пре-
жде. Вот только очень опасно с 
наступлением зимы стало опять 
ее пересекать тем, кто спешит на 
остановку общественного транс-
порта, следующего в сторону по-
селка Первокирпичный. Снежные 
накаты обледенели, поскольз-
нуться на них – пара пустяков 
даже тем, кто молод и резв. Но 
наледи не убираются: тут уж гла-
за да глазоньки – в оба гляди, не 
зевай, дабы не угодить под коле-
са шустрых «газелей», лихо пар-
кующихся на пятачке у диспет-
черской и выкатывающихся от ее 
же здания в разных направлениях 
автобусов.

Конечно же, диспетчерскую 
давно бы по-хорошему нужно 
было переместить на окраину ра-
бочего поселка, что когда-то и на-
меревались сделать. Увы! Благое 
дело, по нынешним меркам, всег-
да затратно. Так что не ропщи, 
обыватель, привыкай довольство-
ваться тем, что имеешь. Что мы и 
пытаемся.

Однако все-таки вынуждены 
навести критику. Задаем вопрос: 
а где же остановочные павильо-
ны или хотя бы скамейки вместо 
них, где можно было бы передо-
хнуть в ожидании автобусов? Ни 
с левой стороны от диспетчер-
ской, ни с правой их нет. Кстати, 
и автобусы, следующие в сторо-
ну нашего поселка, в последнее 
время крайне редки. Зато «газе-
ли» снуют беспрерывно. Но зачем 
тогда  рекламировать продажу 
проездных билетов? А льготни-
кам что делать с тремя десятка-
ми бесплатных поездок в месяц? 
Сдается, что, не ровен час, с го-
родских магистралей совсем ис-
чезнет общественный транспорт. 
И метро «заморозили». Говорят, 
что на три десятка лет его строи-
тельство отложили. Конечно, бо-
гатым все едино: и черт, и бог. 
Катят на личных авто. А мы сто-
им и смотрим им вслед. Лавочек-
то нет, чтобы присесть, дух пере-
ведя.

М. Корнилова, Ф. Денисов, 
А. Артемова, Д. Ушлов  

и другие жители  
поселка Первокирпичный.

«Откуда знаешь?» – 
«Из газеты»

ответы на анкету

Считаю своевременным и пра-
вильным обращение газеты к чи-
тателям за советом о будущем 
ее содержании. Тем более что 
многие средства информации 
не всегда объективно освещают 
историю, события и роль лично-
сти в них, и этот пробел, на мой 
взгляд, может частично воспол-
нить газета, посвятив постоянную 
страницу, где читатели найдут 
рассказы о разных периодах 
развития Руси Великой, о ее 
героях. А их вклад велик.

Россия богата талантами уче-
ных, композиторов, полковод-
цев, руководителей целых от-
раслей промышленности. Их 
подвиг служит великому рево-
люционному обновлению мира. 
Они шагнули в бессмертие. И 
Родина навечно оставила их в 
своем сердце. Выступления га-
зеты, отражающие их неоцени-
мый вклад хотя бы в юбилей-
ном порядке, могут стать своего 

рода пособием для учащихся, 
студентов и других слоев насе-
ления.

Например, в 2014 году испол-
нится 140 лет С.И. Гусеву, В.Р. 
Менжинскому, В.П. Потемкину, 
М.Ф. Владимирскому; 110 лет 
– А.И. Ефремову, В.П. Чкалову, 
С.С. Бирюзову и 80 лет Ю.А. Га-
гарину.

Надеюсь, что уделите внимание 
Белинскому и Герцену, Пушкину и 
Маяковскому, Римскому-Корса-
кову и Шостаковичу, А. Попову и  
С. Королеву, а также лидерам 
международного движения и пла-
менным революционерам.

Уверен, что через определен-
ное время услышу диалог:

– Откуда ты все это знаешь?
– Из газеты «Красный Путь».
– А как подписаться на эту га-

зету?
– Очень просто – на почте или 

по месту жительства – в мест-
ном отделении КПРФ.

Анатолий КоВАЛЬ.
омский район.

Зеркало времени
Это здорово, что газета «Крас-

ный Путь» предлагает внести ряд 
предложений в ее содержание. В 
наше трагическое время, устро-
енное 20 лет тому назад предате-
лями родины и партии, эта газета, 
как никогда, сейчас очень нуж-
на. Через нее молодое поколе-
ние узнает о жизни в эпоху стро-
ительства социализма в нашей 
стране, о героической борьбе со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны, о восста-
новлении разрушенных немецко-
фашистскими захватчиками горо-
дов и сел.

Газета «Красный Путь» – это 
зеркало нашего времени, где 
происходит правильное отраже-
ние существующего беспредела, 
творимого в России различными 
коррумпированными группами.

В газете я вижу только правду. 
Так и надо писать, освещая все 
процессы в нашей стране. Хочу, 
чтобы газета писала больше 
о рабочем классе, о сельча-
нах. Особенно молодые читате-
ли должны знать все о Советской 
власти, о жизни страны, области, 
о малых ее селах.

Очень хорошо, что в газете есть 
«Исторические страницы», рас-
сказы про революционеров, ру-
ководителей областей и районов. 
Нужен и спорт, и культура. Без 

них газета будет не совсем вы-
полнять свое назначение. Вношу 
предложение: больше писать 
о рабочих, крестьянских дина-
стиях, писать о наших совет-
ских писателях, поэтах, не из-
менивших идеалам СССР.

Предлагаю чаще выезжать кор-
респондентам газеты в сельские 
районы, встречаться с крестьяна-
ми, ходить в магазины, на база-
ры, общаться с простым народом. 
Хочется больше анекдотов про 
«дерьмократов», типа анекдотов 
от Степаныча. Если в газету при-
шла какая-то информация, пожа-
луйста, не делайте больших пра-
вок и сокращений. Это влияет на 
суть текста. Побольше снимков. 
Нужны фото с развалин ферм, 
мастерских, токов, школ. Сопо-
ставляйте улицы, где живут бед-
ные и богатые.

Наш народ изрядно напуган. 
Большинство согласно внутренне 
с коммунистами, а сказать откры-
то не рискует. В последних номе-
рах идут интересные материалы, 
посвященные Победе. Спасибо 
вам! «Красный Путь» – газета про-
стого народа.

Александр СУПИНИЧЕНКо.
р.п. Павлоградка.

P.S. Читаю газету с ее перво-
го номера.

ул. 21-я Амурская, 
сразу после ремонта
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Культура

О неиссякаемой жажде жизни

В основе либретто – уже из-
вестные персонажи нашумевшей 
пьесы заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Николая Коляды «Баба 
Шанель», которая давно полюби-
лась театрам драматическим. 

Спектакль получился трога-
тельный и смешной, грустный и 
философский. Участницы само-
деятельного ансамбля из обыч-
ного Дома культуры, несмотря на 
возраст – от 70 до 90 лет, с по-
дачи моложавого руководителя 
мечтают поехать на Международ-
ный конкурс «Евровидение». Сре-
ди бабулек в кокошниках есть и 
бывшая доярка, и экс-прима кор-
дебалета, и любительница ро-
мансов и стихов, и ударница 
коммунистического труда, и по-
клонница шансона. Они ссорятся 
и дружат, мечтают о счастье и пе-
ремывают кости своему худруку, 
строят планы на будущее и вспо-
минают безвозвратно ушедшее. 

Плавное течение их жизни и твор-
ческие планы нарушаются с по-
явлением Розы Николаевны – но-
вой участницы ансамбля, которой 
уготована роль солистки…

Искрометные диалоги, музы-
ка, песни и танцы увлекают зри-
теля с первой минуты. Но неда-
ром жанр спектакля определен 
как «бурлеск»: в таком произве-
дении за шутовством скрывает-
ся серьезный смысл. И не нужно 
ничего придумывать, вслушивать-
ся и вглядываться – все понятно, 
все про нас. Про то, о чем каждый 
задумывается, но боится сказать 
вслух. За разухабистостью персо-
нажей – правда о неустроенности 
наших бабушек-старушек, став-
ших никому не нужными после 
того, как все силы они отдали тру-
ду на благо государства. Они – от-
работанный материал, и их можно 
списать... Пронзительный, щемя-
щий спектакль. «Было очень весе-

ло, и в  то же время это был смех 
сквозь слезы», – делятся впечат-
лениями первые зрители. Запоми-
нающиеся яркие образы созданы 
великолепным ансамблем люби-
мых омичами актеров: народной 
артисткой РФ Валентиной Шерш-
невой (Капитолина Петровна), за-
служенной артисткой РФ Ириной 
Трусовой (Роза Николаевна), за-
служенным артистом Республи-
ки Татарстан Владимиром Бес-
сребренниковым и Константином 
Черных (Сергей Сергеевич), Та-
тьяной Луцак (Сара Абрамовна), 
Тамарой Славченко (Ираида Се-
меновна), лауреатом международ-
ного конкурса Ириной Кожевнико-
вой и Еленой Тихоновой (Тамара 
Ивановна), Надеждой Мотовило-
вой (Нина Андреевна).

Необычный мюзикл поставлен 
народным артистом РФ Кирил-
лом Стрежневым. Ему помогали 
его земляки-екатеринбуржцы: ху-
дожник Сергей Александров и хо-
реограф, лауреат международ-
ного конкурса Павел Алейников. 
Дирижер спектакля – ведущий 
солист и дирижер театра, заслу-

женный артист России Александр 
Хмыров.

Добавим, что малую сцену Му-
зыкальный театр открыл в Доме 
актера: в небольшом зале голоса 
звучат без усилителей мощности 
звука, и многим зрителям это по-
нравилось.

театр

Премьерой русского бурлеска композитора 
Александра Пантыкина «Чирик кердык ку-ку» 
открыл малую сцену Музыкальный театр

Новую сцену коллектив театра 
намерен сделать местом для экс-
периментальных, необычных по-
становок самых разнообразных 
жанров.

Татьяна жУРАВоК.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Обещают  
к трёхсотлетию

В Санкт-Петербурге подписано со-
глашение между Государственным 
Эрмитажем и правительством омской 
области по созданию культурно-об-
разовательного центра «Эрмитаж-Си-
бирь».

Омск станет третьим городом России, 
где появится подобное представитель-
ство, открывающее новые возможности 
для развития музейного направления в 
регионе.

Наш музей является крупнейшим за 
Уралом собранием художественных цен-
ностей. В настоящее время ведется ра-
бота над проектом реконструкции ста-
ринного особняка на улице Музейная, 4 
в соответствии с требованиями Государ-
ственного Эрмитажа. Открытие корпуса 
планируется к 2016 году.

Создание центра «Эрмитаж-Сибирь» 
позволит жителям Омска и области по-
знакомиться с шедеврами изобразитель-
ного искусства, не выезжая из региона. 
На базе представительства предполагает-
ся реализация уникальных образователь-
ных программ для всех категорий посети-
телей. Особое внимание будет уделяться 
детям и молодежи.

Детям  
блокадного 
Ленинграда

Завершается изготовление памятни-
ка детям блокадного Ленинграда, кото-
рый планируется открыть в Омске, на 
Ленинградской площади,18 января 2014 
года. Работы проводятся в рамках под-
готовки к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Следующим объ-
ектом реконструкции станет воинский 
мемориал на Старо-Северном кладби-
ще. А некоммерческий благотворитель-
ный фонд культуры «Магия добра» про-
должает принимать пожертвования от 
омичей. По словам его директора Алек-
сандра Левченко, скульптурную компо-
зицию из бронзы доставят в Омск 25 
декабря, и сейчас уже полностью завер-
шены работы по устройству фундамен-
та на перекрестке улицы Масленникова 
и проспекта Маркса.

Встреча с интересным человеком

Пусть все знают – 
за МКАДом тоже 
страна есть!

– Мы хорошо знаем тебя как кан-
дидата в мастера спорта по шахма-
там, активно участвующего в составе 
команды КПРФ в первенстве города. 
Кроме этого, ты увлекаешься большим 
теннисом, игрой на гитаре, а работа-
ешь в сфере управления бизнес-про-
цессами. И вдруг – сценарий?!

– о конкурсе узнала случайно и ре-
шила попробовать свои силы, по-
скольку привлекла объявленная тема 
– «Вооруженные силы РФ». Всегда нрави-
лись книги и фильмы о настоящем подви-
ге, видно, так меня воспитали родители и 
школа. До сих пор с благодарностью вспо-
минаю учительницу Людмилу Васильев-
ну Крыштопу, которая с увлечением пре-
подавала нам русский язык и литературу. 

– Почему у организаторов родилась 
идея проведения конкурса, и как он 
проходил?

– Директор «Главкино» Илья Бачурин 
пояснил примерно так: «В российском 
кино сегодня колоссальный дефицит авто-
ров. Любой опытный режиссер заброни-
рован на два-три года вперед. Такие кон-
курсы помогают утолить кадровый голод, 
найти новых, талантливых, ярких людей и 
привести их в киноиндустрию». 

На первом этапе осуществлялся при-
ем заявок на участие в конкурсе, прохо-
дило открытое интернет-голосование, по 
результатам  которого было определе-
но по пять финалистов в каждой из четы-
рех номинаций: «Лучший киносценарий», 
«Лучший игровой фильм», «Лучший доку-
ментальный фильм», «Лучший анимаци-
онный фильм». На втором этапе к оценке 

работ финалистов присоединились чле-
ны экспертного совета конкурса: народ-
ный артист СССР Василий Лановой, 
кинорежиссер Алексей Учитель, ре-
жиссёр анимационных фильмов Кон-
стантин Бронзит, сценарист Юрий Ко-
ротков, режиссер неигрового кино 
Борис Дворкин и другие. 

– Заголовок «Армия, я люблю тебя!» 
похож на плакатный призыв, о чем 
тебе хотелось рассказать зрителю?

– Работая над сценарием, я постави-
ла перед собой цель создать позитивный 
образ армии, сделать это так, чтобы зри-
телю было не скучно, и постараться при-
влечь внимание к омскому региону. Пусть 
все знают – за МКАДом тоже страна есть! 
Используя известный прием сценари-
стов, придумала пять новелл о роли армии 
в судьбе отдельного человека. Это исто-
рии, повествующие о подвиге, счастливом 
случае, исправлении, выборе жизненного 
пути, любви. 

В основе первого сюжета подвиг сол-
датской матери – жительницы Омской об-
ласти Анастасии Акатьевны Ларионовой, 
семь сыновей которой погибли на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Вто-
рая новелла посвящена семидесятым го-
дам, а третья – девяностым. В четвертом 
– история курсанта кадетского корпуса. 
Пятый сюжет о парнях-десантниках наших 
дней. На первый взгляд никак не связан-
ные между собой рассказы объединяются 
последней шестой историей.

Для меня было важно успешно прой-
ти открытое интернет-голосование, что-
бы получить оценку экспертного совета. В 
большинстве комментариев получила по-
ложительную оценку, и меня пригласили 
в Москву на подведение итогов. Награда 
стала приятной неожиданностью.

– Поздравляем! Сертификат поло-
жишь в свое портфолио? 

– Сертификат лишь первая ступенька к 
осуществлению проекта. Обозначенные в 
сертификате 500 тысяч будут выделены, 
если удастся добиться съемки фильма 
по моему сценарию в «Главкино». Хочет-
ся довести все до победного конца. Си-
деть, сложа руки, не буду. Если меня под-
держит областное министерство культуры 
и «Главкино», готова упорно занимать-
ся проектом. На церемонии награждения 
Василий Семенович Лановой сказал: 
«Мое поколение  выросло на фильмах о 
войне, о доблести и чести. Они стали на-
стоящим примером для нас. Я искренне 
надеюсь, что работы наших конкурсантов 
со временем станут таким же примером 
для молодого поколения, вдохновляя на 
новые свершенья и подвиги». Эти слова 
окрыляют. Мечтаю увидеть фильм по сво-
ему сценарию. 

Татьяна ФЕДоРоВА.

НА СНИМКЕ: призер первого Всерос-
сийского открытого конкурса сценариев 
и киноработ «Кинопризыв» Валерия Зи-
кунова.

одним из призеров первого Всероссийского открытого конкурса сце-
нариев и киноработ «Кинопризыв» стала омичка Валерия Зикунова. За 
свой сценарий «Армия, я люблю тебя!» она получила сертификат на 
500.000 рублей на съемки фильма в концерне «Главкино». Этой ново-
стью Валерия поделилась с редакцией «Красного Пути».
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Пятница, 27 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос». Финал. (S). (12+).
03.00 «Люди в черном». Х/ф.
04.50 «Любовь зла». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05, 13.00, 16.00, 18.30 
«Гюльчатай». Х/ф.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-6». Т/с.
01.00 «Живой звук».
02.25 «Зойкина любовь». Х/ф.
04.20 «Горячая десятка». (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Четвертое желание». Т/с.
19.30 «женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Расплата». Х/ф.

стс
06.00 «Веселая карусель», «Приходи 
на каток». М/ф.
06.50 «Пингвиненок Лороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Смешарики». М/с.
07.30 «Аленький цветочек», «Золуш-
ка», «Летучий корабль». М/ф.
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Фантомас против Скот-
ленд-Ярда». Х/ф. (16+).
11.45 «Страшно красив». Х/ф. 
(16+).
14.30, 18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).

19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть II. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! Часть II. (16+).
23.55 «Настоящая любовь». (16+).
00.15 «Галилео». (16+).
05.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Какие люди!». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Заговор серых кардиналов». 
Д/ф.
11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Правила моей кухни». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Планета 
богов». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Наследие инопланетных архитек-
торов». (16+).
23.45 «Неудачников. Net». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Жизнь как песня: Сергей Че-
лобанов». (16+).
21.15 «Сибиряк». Х/ф. (16+).
23.10 «Открытие «Галактики». Соль-
ный концерт Жан-Мишеля Жарра». 
(12+).
23.55 «Родственник». Х/ф. (16+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. (16+).
02.45 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
04.35 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 «Бывшие». Д/ф . (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Горя бояться – счастья не 
видать». Х/ф. (12+)
11.05, 23.00 «Одна за всех». (16+)
11.10 «Когда ее совсем не 
ждешь...». Х/ф. (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Звездные истории». Д/ф . 
(16+)
19.00 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф. (16+)
20.45 «Роза прощальных ве-
тров». Х/ф. (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.30 «Малышка на миллион». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Алекс и Эмма». Х/ф. (16+)
03.50 «Соммерсби». Х/ф. (16+)
06.00 «Стильное настроение» до 
06.29. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «Приручить 
льва». Д/с. (12+).
07.10 «опасно для жизни!». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.

09.35 «ВВС. 100 лет и один день». 
«Рассекая винтами небо. Атакуют 
вертолетчики». Д/с. (12+).
10.20 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Т/с. (16+).
13.15 «Маршал Василевский». Д/ф. 
(12+).
14.20 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
16.20 «Зигзаг удачи». Х/ф.
18.30 «ТУ-160. «Белый Лебедь» 
Стратегического назначения». Д/ф. 
(12+).
19.30, 04.45 «История военных па-
радов на Красной площади». Д/с. 
(12+).
20.25 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
22.30 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф. (16+).
00.10 «Шофер на один рейс». 
Х/ф. (12+).
03.00 «Длинное, длинное 
дело...». Х/ф. (6+).
05.35 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Технические шедев-
ры». Д/ф.
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Порядок действий». 
(16+).
10.30, 17.55 «Провинциальные му-
зеи России». (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Управдом». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.25 «Солярис». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).

16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).

23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.25 «Московские кухни». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 13.30, 04.20 «оцеола : 
правая рука возмездия». Х/ф. 
(12+).
13.55, 05.55 «Северино». Х/ф. 
(12+).
15.15, 17.00 «Апачи». Х/ф. (12+).
17.20 «Ульзана. Судьба и надеж-
да». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Вторая половина». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Ночь длинных ножей». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Клан». Т/с. (16+).
22.45 «След. Случай на охоте». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Безнаказанность». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. 34 киллера». Т/с. (16+).
01.00 «След. Мечты». Т/с. (16+).
01.50 «След. Пестрая лента». Т/с. 
(16+).
02.35 «Волга-Волга!» Х/ф. 
(12+).
07.10 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни».
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». Д/ф.
13.05 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка».
13.30 «Дворцы Романовых». «Цена 
свободы». Д/с.
14.00 Вспоминая Вадима Юсова. 
Острова.
14.40 Письма из провинции. Посе-
лок Ягодное (Магаданская область).
15.05 Больше, чем любовь. Микаэл 
и Вера Таривердиевы.
15.45, 02.55 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Т/с.
16.50 «По лабиринтам динозавриа-
ды». Д/ф.
17.45 Юбиляры года. Александр 
Збруев. Творческий вечер.
19.00 События года. XII Московский 
пасхальный фестиваль. Дирижер 
Валерий Гергиев.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря».
21.35 Юбиляры года. Тамара Сёми-
на.
22.25 «Жены и дочери». Т/с.
00.35 «Дантон». Х/ф.
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

 россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.00, 20.30 «Полигон». Саперы.
09.30, 21.00 «Полигон». Корд.
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.25 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз.
12.55 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан.
13.25, 02.10 «Наука 2.0».
14.30, 03.15, 07.00 «Моя планета».
15.00, 21.30, 00.15 Большой спорт.
15.20 «Золото нации».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 «Погружение». Х/ф. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Трактор» (Челя-
бинск).
00.35 «Астероиды – хороший, пло-
хой, злой».
01.40 «Poly.Тех».
03.50 «Иди и вернись победите-
лем». Х/ф.
04.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
05.20 «Прототипы».
06.20 «Полигон».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского». Д/ф. (16+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «Берега». Х/ф. 2 с. (12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Большая перемена». Х/ф. 
4 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Рождество Эркюля Пуа-
ро». Х/ф. (12+).
23.20 «Гараж». Х/ф. (16+).
01.20 «Спешите видеть!». (12+).
01.55 «Летят журавли». Х/ф. 
(12+).

Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПоДПИСыВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «КРАСНыЙ ПУТЬ».
НАША ГАЗЕТА оППоЗИЦИоННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРоГИБАЕТСЯ.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПоДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНыЙ ПУТЬ» 
вы можете:

 В ПоЧТоВыХ оТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИоСКАХ «РоСПЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 
 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 
 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 
 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКоМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 
 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  
и В КоММЕРЧЕСКИХ КИоСКАХ

«оПАСНо 
ДЛЯ жИЗНИ!»

Художественный фильм
Звезда (07.10)

Спартак Молодцов – чело-
век, который не может пройти 
мимо. Из-за этого он постоян-
но влипает в разные истории. 
Так, в это утро он обнаружил 
оборванный провод высокого 
напряжения и опоздал на рабо-
ту, где практически был сорван прием посетителей, ибо его новый бю-
рократ-начальник боялся принимать без него решения… Финал фильма 
оказывается довольно неожиданным.
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Суббота, 28 декабря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Неисправимый лгун». 
Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Юрий Николаев. «Не могу 
без ТВ». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Укрощение Амура».
17.55 «Голос. За кадром». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (S). (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос». Финал. (S). (12+).
00.50 «Успеть до полуночи». (16+).
01.20 «Что? Где? Когда?».
02.30 «отчаянная домохозяйка». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Некуда бежать». Х/ф. 
(16+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.40 «Добрая подружка для 
всех». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом све-
та». 4 с.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Рябины гроздья 
алые». Х/ф.
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+).
21.30 «Пенелопа». Х/ф.
01.15 «Мой принц». Х/ф.
03.15 «Лабиринт фавна». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Шик». Х/ф.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Девушка на мосту». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Семьянин». Х/ф.

стс
06.00 «Кем быть?», «Крашеный лис», 
«Варежка», «Лиса Патрикеевна», 
«Наследство волшебника Бахрама», 
«Умка ищет друга». М/ф.
07.35 «Пингвиненок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Веселое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
09.20 «Смешарики». М/с.
10.05 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.40 «Сердце дракона. Начало». 
М/ф. (12+).
12.15 «Безумно влюбленный». 
Х/ф. (16+).
14.10 «Укрощение строптивого». 
Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.00 «Мастершеф». Х/ф. 
(16+).

19.10 «Золушка. Полный вперёд». 
М/ф. (16+).
20.45 «Звездная пыль». Х/ф. 
(16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть II. (16+).
00.10 «Галилео». (16+).
05.10 «Животный смех». (16+).
05.40 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вкус убийства». Т/с.
09.00 «Стая». Х/ф.
11.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+).
15.30 «Странное дело»: «Планета 
богов». (16+).
16.30 «Секретные территории»: 
«Наследие инопланетных архитек-
торов». (16+).
17.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Эксперимент «Земля». (16+).
18.30 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт.
20.20 «Монгол». Х/ф.
22.30, 04.00 «Любить по-
русски». Х/ф.
00.20 «Любить по-русски-2». 
Х/ф.
02.10 «Любить по-русски-3: Гу-
бернатор». Х/ф.

нтв
05.30 «Брачный контракт». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Груз». Т/с. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». Финал. (16+).
23.15 «Луч света». (16+).
23.50 «Версия-3». Т/с. (16+).
03.40 «Авиаторы». (12+).
04.15 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 07.00 «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». М/с . (12+)
06.50, 07.20, 22.40 «Одна за всех». 
(16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.00, 05.20 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. (16+)
09.20 «Спросите повара». (16+)
10.20 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
17.00 «Давай оденемся!». (16+)
19.00 «Водоворот чужих жела-
ний». Х/ф. 4 с. (16+)
23.30 «однажды в Америке». 
Х/ф. (16+)
03.50 «Ребро Адама». Х/ф. 
(16+)
06.00 «Стильное настроение» до 
06.29. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дача». Х/ф.
07.45 М/ф.
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на Кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45, 13.15 «Секретный фарватер». 
Т/с. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф. (12+).
18.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).
01.15 «Вам и не снилось...». 
Х/ф. (6+).
03.00 «Сентиментальный ро-
ман». Х/ф. (6+).
04.55 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 10.25, 15.55, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Деревянные человечки», 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «оливер Твист». Х/ф.
08.55, 12.00, 14.00, 15.15, 00.00 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
09.00, 00.25 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О жизни 
после смерти». (0+).
10.30 «Ловец слов». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Порядок действий». (16+).
14.55 «Агентство «Штрихкод». (0+).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.00 «Правовой контакт». (12+).
16.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) – «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция. В 
перерывах «Происшествие. Обзор 
за неделю».

19.30, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
20.15 «Живое дело». (0+).
21.10, 03.05 «Живая история». (0+).
21.30 «Дом.Com». (0+).
21.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.55 Телегид. Метеослужба. (0+).
22.00 «Раскаленная суббота». 
Х/ф.
02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
03.25 «Последний срок». Спектакль. 
(12+).

5 канал
07.10 «Территория спорта». (12+).
07.20 «Апачи». Х/ф. (12+).
08.55 «Конек-Горбунок». «Дюймо-
вочка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Пестрая лента». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Мечты». Т/с. (16+).
12.50 «След. 34 киллера». Т/с. (16+).
13.35 «След. Бальзамировщик». Т/с. 
(16+).
14.15 «След. Глубокая заморозка». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Мистер Икс». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Опилки судьбы». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Зачистка». Т/с. (16+).
17.05 «След. Три вора». Т/с. (16+).
17.55 «След. Место смерти изме-
нить нельзя». Т/с. (16+).
18.40 «След. Наводка». Т/с. (16+).
20.00 «Платина». Х/ф. (16+).
20.50, 21.50, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 «Платина». Т/с. (16+).
03.25 «Президент и его внучка». 
Х/ф. (12+).
05.25 «Ульзана. Судьба и надеж-
да». Х/ф. (12+).
07.15 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Деловые люди». Х/ф.
12.30 «Давайте жить дружно». Д/ф.
13.10 Большая семья. Геннадий Ха-
занов. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.
14.05 Пряничный домик. «Сани, са-
ночки». Детский сеанс.
14.30 «Каштанка». «Умка». «Умка 
ищет друга». М/ф.
15.20 Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф. Фермерский дворец.
15.50, 02.55 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Т/с.
16.40 «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова». Д/ф.
17.35 «Я славлю разлуку, что свя-
зывает нас...». Вечер-посвящение 
Исааку Шварцу в КЗЧ.
18.50 «Звонят, откройте дверь». 
Х/ф.
20.05 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
20.45 «Романтика романса». Роман-
сы и песни из кинофильмов.
21.40 Вспоминая Ольгу Аросеву. 
Творческий вечер в Театре сатиры. 
Запись 2010 г.

23.00 «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт.
00.00 «Белая студия». Тимур Бек-
мамбетов.
00.40 «Какими мы были». Х/ф.
02.35 «Ограбление по... 2». М/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

 россия 2
08.00, 07.30 «Моя планета».
09.05 «Астероиды – хороший, пло-
хой, злой».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 23.15, 
00.50 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Уроки географии».
11.30 «В мире животных».
12.20, 05.05 «Индустрия кино».
12.50 «Непростые вещи». Часы.
13.25 «Непростые вещи». Бутер-
брод.
13.55 «Полигон». Саперы.
14.25 «Полигон». Корд.
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Сборная-2014».
16.15 «24 кадра». (16+).
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
17.40 «Кандагар». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА. (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев». 
(Уфа).
23.30 «Биатлон.
00.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт.
01.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования.
01.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. (До 20 лет). 
Россия – Швейцария.
03.10 Профессиональный бокс.
05.35 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
03.40 «Марш-бросок». (12+).
04.15 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
05.40 «Мистер Икс». Х/ф. (12+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.05 «Три орешка для Золуш-
ки». Х/ф. (6+).
09.30 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.25 «Совет планет». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
12.40, 13.45 «Карнавал». Х/ф. 
(12+).
13.30, 22.55 События.
14.30 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Загадай желание». Х/ф. 
(12+).
17.40 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Любовь 
Казарновская. (12+).
00.20 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф. (12+).
02.55 «Городские войны. Этот но-
вый, новый год». (16+).

Анкета для читателей
ДоРоГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изло-

жите, пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите 
честно: что устраивает вас, что не устраивает. В достаточной 
ли мере освещается жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нуж-
ны ли страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, 
огорода», «За рулем» и другие?

Может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, на-
полнить иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики 
стоит ввести, на каких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отведен-
ные под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«КАРНАВАЛ»
Художественный 

фильм 
ТВЦ-Антенна 

(12.40)

Школьница-выпускница из 
провинции приезжает в Мо-
скву поступать в театральный 
вуз. С первого раза у нее это 
не получается, но она остает-
ся в Москве, не теряя надежды поступить в следующем году. А пока 
готовится к будущим экзаменам. Пытается заработать себе на жизнь 
то дворником, то костюмершей, то домработницей. Знакомится с 
разными людьми, влюбляется и разочаровывается. Возвращается в 
свой родной город, говоря маме, что все теперь умеет и нигде не 
пропадет.



12 Красный ПУТЬ № 50 (981) 18 декабря 2013 г.

ВоСкреСенье, 29 декабря
Первый канал

06.50 «Формула любви». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Формула любви». Про-
должение.
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Х/ф.
16.30 «Голос». Финал. (S). (12+).
19.00 «Ледниковый период». Финал
22.00 Воскресное «Время». Итоги 
года.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+).
01.20 «Люди в черном-II». Х/ф. 
(16+).
02.55 «В ночи». Х/ф. (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.30 «Крупногабаритные». 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, 05.30 «Городок». Дайджест.
12.45 «отель для Золушки». Х/ф.
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Битва хоров».
19.00 «Формула счастья». Х/ф.
21.30 «Пенелопа». Х/ф.
01.05 «Битва хоров». Голосование.
01.15 «Под знаком Девы». Х/ф.
03.05 «Без изъяна». Х/ф.
05.00 «Планета собак».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Ах, водевиль, воде-
виль...». Х/ф.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф.
20.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Неприкасаемые». Х/ф.

стс
06.00 «Вершки и корешки», «Наш 
друг Пишичитай», «Ну, погоди!», 
«Снеговик-почтовик». М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
09.35 «Смешарики». М/с.
09.50 «Мастершеф». Х/ф. (16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Клуб Винкс. Волшебное при-
ключение». М/ф. (12+).

14.30 «Золушка. Полный вперёд». 
М/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.35 «Звёздная пыль». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+).
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! Часть II. (16+).
00.25 «Галилео». (16+).
05.25 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Любить по-русски». Х/ф.
06.00 «Любить по-русски-2». Х/ф.
07.45 «Наваждение». Т/с.
15.30 «Нина». Т/с.
23.20 «Хулиган. Исповедь». Шоу 
Сергея Безрукова. (16+).
01.00 «Монгол». Х/ф.
03.20 «Фобос». Х/ф.

нтв
05.55 «Брачный контракт». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).

11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25, 20.50 «Груз». Т/с. (16+).
17.20 «Следствие вели...». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь». (16+).
00.35 «Версия-3». Т/с. (16+).
04.25 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 07.00 «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». М/с . (12+)
06.50, 07.20, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)
07.30, 06.00 «Стильное настрое-
ние». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/ф . (16+)
09.30 «Дамское счастье». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Красота на заказ». (16+)
19.00 «Умница, красавица». Х/ф. 
4 с. (16+)
23.30 «Мой единственный». Х/ф. 
(16+)

01.35 «Молчи в тряпочку». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло». Х/ф. 2 с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф.
07.45 «Король Дроздобород». 
Х/ф.
09.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
09.45 «Город принял». Х/ф. 
(12+).
11.15 «Правда лейтенанта Кли-
мова». Х/ф. (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
15.05 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф. (16+).
16.45 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф. (6+).

18.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).
01.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
03.20 «отцы и деды». Х/ф.
04.55 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 Метеослужба(0+).
06.05 «Веселый художник». М/ф. 
(0+).
06.25, 08.35, 00.45, 01.55 Метео-
служба. (0+).
06.30, 14.05 «Технические шедев-
ры». Д/ф.
07.30, 09.20, 16.20, 19.25, 00.15 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
07.35 «Жизнь». Д/ф.
08.40 «Открытый педсовет». (0+).
09.25, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О монар-
хии. Образ человеческий». (0+).
10.30 «Познавалки». Детская про-
грамма. (0+).

10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
12.05, 02.45 «Живое дело». (0+).
13.00 «Живая история». (0+).
13.20, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.45 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.55 «Омский район РФ». (0+).
15.05 Новости про житье. (0+).
15.10 «На равных». (0+).
15.30, 00.20 «Провинциальные му-
зеи России». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25, 04.10 «Приключения Шерло-
ка Холмса». Т/с.
18.25 «Управдом». (0+).
18.55 «Порядок действий». (16+).
19.30 «Правовой контакт». (12+).
20.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
20.30 «Автостандарт». (0+).
20.50 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
21.00 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «На белом катере». Х/ф.

5 канал
07.15 «Новогодняя ночь», «Мороз 
Иванович», «Обезьянки, вперед!», 
«Храбрый олененок», «Гуси-лебе-
ди», «Царевна-лягушка». М/ф.

09.00 «Волга-Волга!» Х/ф. (12+).
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Тени исчезают в пол-
день». Т/с. (12+).
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.50, 21.50, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.35, 02.25 «Платина». Т/с. 
(16+).
03.20 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф. (12+).
05.05 «Иван Бровкин на целине». 
(12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур. 
Детский сеанс.
13.35 «Рождественские сказки». 
М/ф.
14.50 «Чудеса адаптации». Д/ф.
15.40 «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт.
16.35 «Кто там...».
17.05 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
19.55 «Красная палатка». Х/ф.
22.30 Вспоминая Алексея Германа. 
Больше, чем любовь.
23.50 Шедевры мирового музы-
кального театра. Ольга Перетятько 
в опере И. Стравинского «Соловей и 
другие сказки». Постановка фести-
валя в экс-АН-Провансе. Режиссер 
Робер Лепаж.
01.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.30 «Кот в сапогах». М/ф.
02.55 Искатели. «Тайна ханской каз-
ны».
03.40 «Шамбор. Воздушный замок 
из камня». Д/ф.

россия 2
08.00, 07.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 15.45, 21.00, 
01.45 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «На пределе». (16+).
13.45 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.50 Биатлон.
16.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд».
17.55 «Сборная-2014».
18.25 «Господа офицеры. Спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
22.10 «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов». Х/ф. (16+).
23.55 «Позывной «Стая». Восток – 
дело тонкое». Х/ф. (16+).
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. (16+).
04.35 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
03.50 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
04.45 «Храбрый портняжка». 
Х/ф. (6+).
06.15 «Фактор жизни». (6+).
06.50 «Ирония удачи». Х/ф. 
(12+).
08.35 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф. (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт . (12+).
11.15 «Гараж». Х/ф. (6+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Игрушка». Х/ф. (6+).
16.25 «Партия для чемпионки». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Каменская. Не мешайте 
палачу». Х/ф. (16+).
01.05 События.
01.25 «Слушатель». Х/ф. (16+).
03.15 «Назад к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу». Х/ф. 
(12+).

«АХ, ВоДЕВИЛЬ,  
ВоДЕВИЛЬ...»  

Художественный фильм  
Телеомск-Акмэ  

(17.10)

Молодая девушка грезит сценой, 
она видит себя звездой театра. А 
отец, бывший актер, мечтает выдать 
ее замуж за отставного прапорщика, он хочет для нее тихой провин-
циальной жизни. Благодаря своему актерскому таланту, девушке уда-
ется провести и жениха, и своего отца.  Добьется ли она своего, ста-
нет ли звездой театра? Зрителей ждет лучший актерский ансамбль.

«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМоВА» 

Художественный 
фильм 

Звезда (11.15)

Морскому офицеру Климову 
изменила жена. Ошеломленный 
и растерянный, он избил сопер-
ника. Отказавшегося объяснять 
причину драки Климова понизили 
в звании и перевели на Северный флот. Теперь на новом месте ему 
предстоит восстанавливать свою репутацию.

«ИГРУШКА»  
Художественный фильм

ТВЦ (14.30)

Безработный журналист Франсуа 
Перрен буквально без ума от счастья. 
Ему наконец-то улыбнулась удача, 
подарив возможность работать в од-
ном очень приличном издательстве. 

Перрен готов на любые жертвы, чтобы удержаться на новой долж-
ности. Он даже согласен стать игрушкой для отпрыска миллионера. 
Избалованный Эрик – истинный сын своего отца, желает манипули-
ровать ни кем-нибудь, а настоящим живым человеком. 

«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
Художественный  

фильм 
Россия К (11.35)

Фотограф Орешников вы-
игрывает по облигации 10 000 
рублей. Об этом узнают колле-
ги и привлекают Орешникова к 
суду общественности, потому 
как деньги на покупку облигации 
были взяты из кассы взаимопомощи, и, следовательно, выигрыш 
должен стать коллективной собственностью…
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актуально

ЧТоБы понять, как власти 
«демократической России» 
относятся к детям, доста-

точно побывать в Амурском по-
селке. Многим приходилось лице-
зреть солидное 3-этажное здание 
на улице 24-я Северная, 171а, кры-
шу которого украшает российский 
триколор. Здесь расположилась 
инспекция Федеральной налого-
вой службы №1 по Центральному 
административному округу горо-
да Омска. Это каменное строение, 
а пуще того – вывеска с названи-
ем важного учреждения, призваны 
убедить будущих клиентов-налого-
плательщиков в незыблемости но-
вой власти. На прилегающей тер-
ритории – авто сотрудников и так 
называемых «блатных», снаружи – 
всех остальных.

Ну а что было здесь до появле-
ния господ налоговиков? Кто-то 
поразится цинизму и безнаказан-
ности окружной администрации, 
давшей разрешение на «постой» 
оплота омских налоговиков (все-
таки №1), а кто-то сочтет это обы-
денным (о времена, о нравы!) – но 
факт есть факт: долгое время на 
этом месте стоял и работал обыч-
ный городской детский садик, при-
надлежавший в разное время ме-
бельной фабрике, кислородному 
заводу и последний период сво-
ей «жизни», в годы «лихих 90-х», 
радиозаводу им. Попова.

Жильцы пятиэтажного панель-
ного дома, что напротив налого-
вой инспекции, вспоминают, что 
садик являлся хорошим приме-
ром советского дошкольного уч-
реждения. Количество малышей 
доходило порой до шести групп. 
Здесь были заботливые и вдумчи-
вые воспитатели. В садике всегда 
соблюдался порядок, и ребятня 
была накормленной, отдохнувшей 
и не брошенной без внимания. В 
летние месяцы практиковалась 
отправка детишек в заводской оз-
доровительный лагерь. Словом, 
родители могли спокойно тру-
диться, зная, что ребенок в на-
дежных руках.

С приходом же «перестройки» 
садик стал испытывать трудности, 
прежде всего, финансовые (как 
и его шефы – заводчане). В это 
время появляются новые структу-
ры, требующие внимания и поме-
щений. Первоочередным правом 
на подобное внимание пользуют-
ся организации, имеющие дело с 
финансами. И окружная админи-
страция ЦАО принимает реше-
ние, согласно которому детсад 
должен освободить помещение, 
«обжитое и намоленное, со все-
ми инженерными коммуникация-

ми», для вселения работников на-
логового труда.

Я задавал всем собеседникам 
вопрос: «Хорошо, детей родители 
могли устроить в другие садики, 
а что стало с персоналом – вос-
питателями, другими работника-
ми – их что, выкинули?» Одна из 
мамаш ответила на этот вопрос 
весьма оригинально: «Ну почему 
сразу выкинули, просто сократили 
и «попросили».

Ну да – спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. Пре-
жде чем обосноваться в здании, 
«зачищенном» от детей и пер-
сонала, налоговики надстроили 
еще один, третий этаж, на въез-
де установили шлагбаум, а в доме 
напротив открыли консультаци-
онный центр – «налоговый инфор-
матор», где отпускают советы и 
консультируют по заполнению и 
оформлению налоговых докумен-
тов. Кстати, жильцы окрестных до-
мов возмущены тем, что в период 

сдачи налоговых деклараций двор 
становится проезжей частью.

А среди моих собеседников 
бывшие работники кислородного 
и агрегатного заводов, мебельной 
фабрики, «Электроточприбора».

В общем, людей разных возрас-
тов и профессий объединил по-
селок с экзотическим названием 
«Амурский». Не мудрено, что мои 
диалоги с жильцами часто перехо-
дят с вопроса о садике на тему се-
годняшней жизни.

Пожилая женщина жалуется: 
«Принесли квитанцию за свет, тре-
буют оплатить 300 рублей, а у меня 
ни в одном месяце больше ста ру-
блей за это не набегало. Теперь 
вот набралось много неплательщи-
ков, и их долги «раскидали» на дру-
гих – даже на тех, кто рассчитыва-
ется аккуратно. Но я понимаю: не 
каждый способен свести концы с 
концами в наше время торгашей и 
сборщиков денег». (Кивает на сте-
ны налоговой инспекции).

Самое печальное, что люди, 
водившие в этот садик своих де-
тей и внуков, абсолютно забы-
ли, когда именно их садик «пе-
репрофилировали» в налоговую 
инспекцию. Управляющая компа-
ния «Жилищник-3» оправдывает-
ся тем, что садик находился вне 
зоны их обслуживания, жильцы 
ссылаются на изобилие новостей 
– страшных и обидных, за неко-
торыми трудно что-либо пом-
нить, а местный житель Валентин 
Максимович, помогавший нам в 
блужданиях по поселку, полагает, 
что никто не хочет ввязываться в 
историю, за которой стоит злая 
воля властей.

Но когда в качестве ориентира я 
предложил вспомнить, во време-

на кого – Ельцина или Путина – это 
произошло, услышал: «Путина».

Ныне здание, где когда-то зву-
чал веселый детский смех, отли-
чается атмосферой деловитости, 
жужжанием оргтехники и сосредо-
точенными лицами сотрудников, 
олицетворяющих лозунг: «Заплати 
налоги и спи спокойно!».

Одна из сотрудниц резонно вро-
де заявила: «Мы не виноваты, что 
нас сюда вселили». Но кто вино-
ват в том, что в городе и регио-
не образовался дефицит дошколь-
ных учреждений? В этом-то какой 
резон?

Едва успев появиться на свет, ре-
бенок попадает в длинную очередь 
на место в дошкольное учрежде-
ние. Куда же подевались многочис-
ленные детские сады и комбинаты, 
в которых советские дети получа-
ли умственное, физическое и куль-
турное развитие и становление, 
неужели бесследно исчезли? А кар-
тина та же, что и в Амурском. Ста-
раниями властей детские учреж-
дения перепрофилированы для 
выполнения других надобностей, 
далеких от детей и детских стрем-
лений, – для судебных, для налого-
вых,  даже для церковных. Да-да. 
Один детсад приспособлен под от-
правление религиозного культа.

На снимке внизу, сделанном на-
шим фотокором, вы видите здание 
Ленинского районного суда г. Ом-
ска, работающего «на базе» одного 
из детских дошкольных учрежде-
ний, куда представителей омской 
Фемиды вселили в «лихие 90-е». 
Бывшая территория беззаботно-
го детства и смеха уставлена авто-
мобилями участников, свидетелей 
и ротозеев судебных тяжб, иногда 
сюда въезжают полицейские «во-
ронки», доставляющие обвиняе-
мых по тяжелым статьям.

Так что здание на южной окра-
ине города, в жилмассиве меж-
ду Иртышом и православным 
храмом, именуемом в обиходе 
«церковью на Труда», вызывает 
совсем не детские ассоциации.

Налоговая инспекция Октябрь-
ского округа обосновалась в Чка-
ловском поселке. Не успокоил и 
Советский округ, где чиновникам 
ужасно нравится заселять полу-
пустые и освобожденные для них 
дошкольные учреждения. За ма-
газином «Садко» функционировал 
детсад (пр. Мира, 86б), принадле-
жавший ТЭЦ-3. Он имел хороший 
медпункт и прекрасный бассейн, 
успел даже отметить свое 30-ле-
тие, но был бездумно передан Си-
бирскому корпоративному учебно-
му центру.

На улице Андрианова, 32а, где 
находился садик завода СК, те-
перь церковный приход святой Та-
тианы для студентов классическо-
го университета. Кто-то спросит: 
«Почем «опиум» для студентов?» 
Интереснее другое – кого и с ка-
ким багажом выпустит в свет этот 
университет?

Ответа не дождаться, как и на 
вопросы: зачем милицию «обо-
звали» полицией и когда вернется 
зимнее время? Наши «небожите-
ли» не любят советоваться с наро-
дом – за исключением выборных 
кампаний…

Бывшие садики ныне на все вку-
сы – и посудиться, и сдать налоги, 
и отпустить грехи.

олег КУЗНЕЦоВ.
Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.

Опять  
картофельное 
«изобилие»…
Лидер саргатских коммуни-

стов Владимир Жуков уже сооб-
щал «Красному Пути» о вопию-
щих случаях неубранного урожая 
на полях в районе. Это было об-
наружено до выпадения снега. А 
когда же он тонким слоем все же 
покрыл поля, Владимиру Викто-
ровичу пришлось сделать печаль-
ное дополнение:

– оказывается, не только под 
Андреевкой не убрали карто-
фель. Прямо у нас под боком, 
около Саргатки, возле трассы 
на омск, шестьдесят гектаров 
засадили картошкой. Пример-
но сорок убрали, остальное так 
и осталось в поле. Когда снег 
не выпал, было не видно. А как 
припорошило, проявились ров-
ные рядочки окученной, но так 
и неубранной картошки. Гово-
рят, что и возле Нижнего Ирты-
ша подобная картина.

С омской картошкой постоянно 
возникают какие-то скандалы. По 
бодрым отчетам облминсельхоз-
прода, нынешний урожай картош-
ки – около 800 тысяч тонн – почти 
вдвое превышает прошлогодний. 
Но мы помним, что тот урожай 
по уверениям чиновников, дол-
жен был с лихвой удовлетворить 
нужды области, однако с началом 
2013 года цены на «второй хлеб» 
резко взлетели, побив все рекор-
ды. А по весне областное радио с 
печалью сообщило слушателям, 
что все картофельные припасы 
съедены. 

И вот теперь – «вдвое больше». 
Но цена на картошку по 7 рублей 
за кило продержалась в городских 
сетевых магазинах от силы пару 
недель. И сегодняшняя так же – 
«вдвое больше». Но уже по цене.

Знаменцы 
вспоминают 
об угольке

Еще не пришли сибирские 
морозы, а из Знаменского раз-
даются звонки в редакцию 
«Красного Пути» – мерзнем!

Звонил житель тамошнего «31-го 
квартала» (попросивший не указы-
вать его фамилию), сообщивший, 
что обогрев от газа из Тевриз-
ского месторождения получается 
весьма скудный. Житель, сослав-
шись на мнения других знамен-
цев, выразил большое неверие в 
тевризские запасы:

– Там нет нормального газа – 
это просто афера, и мы это пре-
красно понимаем! Когда провели 
газ, убрали нашу котельную. Угля 
всегда хватало, котельная работа-
ла без сбоев, она даже дизель-ге-
нератором располагала, если тока 
не будет. А теперь мы замерзаем. 
Куда только ни жаловались – нам 
только в глаза смеются. Власти, 
которая сделала этот тевризский 
проект, нет, а нынешняя за него 
никакой ответственности нести не 
желает. Электричеством греться 
нельзя – сети не выдерживают на-
грузки.

По данным позвонившего, еще 
советские геологи предупрежда-
ли, что тевризский газ содержит 
много парафина. И его очистка 
выливается в такие расходы, что 
лучше это невеликое месторож-
дение не трогать. Но, как счита-
ют знаменцы,  пошатнувшаяся 
полежаевская власть рискнула – 
тронула для собственного поли-
тического пиара. И теперь люди 
мерзнут. 

Валерий МЯСНИКоВ.

Удастся ли спасти очаг культуры?
Дворец культуры «Кировский» (улица Бетховена, 33) не работает уже несколько лет, здание разрушается 

Мэрия планировала отдать здание в концессию (то есть в экс-
плуатацию какой-либо фирме. – Ред.), эту идею одобрили два ко-
митета омского горсовета. Но, принимая бюджет омска на 
пленарном заседании горсовета, народные избранники прого-
лосовали за выделение средств из резервного фонда на ка-
питальный ремонт Дворца культуры. Конечно, 10 миллионов  

Куда уходит 
ДЕТСТВО?

Сегодня трудно кого-либо удивить утверждением, что 
Россия находится во власти временщиков и приспосо-
бленцев, строящих свое благополучие на отрицании жиз-
ненного уклада и моральных ценностей государства, взра-
стившего их. Под каток безжалостных «реформ» попали 
все, в том числе и старики, лишенные заработанных, за-
воеванных, заслуженных льгот, и дети, бывшие самым 
привилегированным классом в СССР, а ныне предостав-
ленные самим себе и лишенные полноценного детства.

рублей – лучше, чем ничего, но поможет ли мертвому припарка?
Как пишут омичи в социальных сетях, ДК был единственным 

местом, куда можно было водить детей, в старом Кировске во-
обще ничего нет для детей и молодежи. А Дворец стоит страш-
ный, облупившийся, угрюмый.

Анна ЧАЛАЯ.

Районный суд,  
Ленинский округ

Налоговая инспекция,  
Центральный округ
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Коса на камень
Чтобы понять смысл событий в Нововаршавском районе 
на повторных выборах главы Изумруднинского сельско-
го поселения, нужно вспомнить предысторию.

8 сентября 2013 года одновре-
менно с выборами главы района 
проходили выборы главы Изум-
руднинского сельского поселения. 
Видимо, у нововаршавских еди-
нороссов исход выборов в Изум-
рудном не вызывал беспокойства: 
действующая глава администра-
ции Надежда Мельниченко была 
единственным претендентом на 
эту должность. В связи с необхо-
димостью проведения выборов на 
альтернативной основе возник-
ли проблемы с поиском «техниче-
ского» претендента. Коммунисты 
не смогли подготовить серьезно-
го соперника, а самовыдвиженцев 
не находилось. С трудом удалось 
добиться согласия на выдвижение 
кандидатуры от женщины, которая 
не проживает на территории ад-
министрации, не имеет ни подго-
товки, ни желания работать в этой 
должности.

Посчитав, что здесь «все схваче-
но, за все заплачено», единороссы 
и администрация района (что одно 
и то же) сосредоточили все силы 
на обеспечении победы своего 
кандидата на выборах главы райо-
на. А зря! оставшиеся без бди-
тельного контроля со стороны 
структур районной власти из-
биратели преподнесли партии 
власти неприятный сюрприз: 
кандидат ЕР, член партии ЕР про- 
играла выборы «техническому» 
кандидату Любови Дмитриевой, 
которую никто не знал. Той самой 
«женщине со стороны», которая 
никакой агитации не вела, к рабо-
те в этой должности не готовилась 
и работать не собиралась!

Прецедент если не всероссий-
ского, уж областного масштаба 
точно!

Г-жа Дмитриева отказалась от 
вступления в должность, а пере-
выборы были назначены на 8 дека-
бря 2013 года. Ясно, что в сложив-
шейся ситуации перед районным 
политсоветом партии ЕР вста-
ла актуальнейшая задача: пока-
зать избирателям, кто в доме хо-
зяин. Собственные наблюдения, а 
также данные из неофициальных 

источников позволяют составить 
довольно объективную картину 
действий районной администра-
ции (политсовета ЕР) в предвы-
борный период. Наиболее жела-
тельным для районных властей 
был вариант избрания на пост 
главы администрации проиграв-
шей выборы 8 сентября члена ЕР 
Надежды Мельниченко. Дескать, 
«народ – быдло, как скажем, так 
и проголосует». Для этого г-жа 
Мельниченко была назначена 
оплачиваемым консультантом для 
и.о. главы Изумруднинского сель-
ского поселения, что на практи-
ке означало фактически продол-
жение ее деятельности в качестве 
главы администрации и позволяло 
в полной мере использовать ад-
министративный ресурс в ходе из-
бирательной кампании.

В то же время была проведена 
серия опросов избирателей, кото-
рые показали, что наиболее пред-
почтительны две кандидатуры: На-
дежда Мельниченко и Евгений 
Крюков. Но при примерном равен-
стве числа избирателей, готовых 
отдать свои голоса за эти канди-
датуры, гораздо больше было тех, 
кто точно не будет голосовать за 
Мельниченко. Чтобы еще раз не 
оконфузиться, единороссы приня-
ли решение выдвинуть от «партии 
власти» не своего однопартийца, 
а беспартийного начальника отде-
ла из СПК «Рассохинский» Евгения 
Крюкова.

Казалось бы, беспроигрышное и 
мудрое решение! Кто бы из наибо-
лее вероятных кандидатов ни по-
бедил – есть достойное объясне-
ние. 

Вариант 1. Победила г-жа Мель-
ниченко. Трактовка: «Мы учли 
ваше недовольство прежней де-
ятельностью главы и предложи-
ли достойную кандидатуру бес-
партийного гражданина, но вы 
поддержали кандидатуру члена 
обожаемой народом партии ЕР. 
Спасибо вам!»

Вариант 2. Победил г-н Крюков: 
«Мы учли ваше недовольство дея-
тельностью прежней главы адми-

нистрации и предложили достой-
ную кандидатуру беспартийного 
гражданина. Спасибо вам за под-
держку кандидата от партии ЕР».

Казалось бы, участие в этой 
кампании кандидата от ЛДПР и 
четырех самовыдвиженцев еще 
более усиливает позиции ЕР – го-
лоса протестного электората рас-
тащат пять малоизвестных канди-
датов. Вроде бы победа одного из 
единороссов обеспечена. Одна-
ко избиратели преподнесли еще 
один «подарок» единороссам, ре-
шившим «сесть на два стула». 

Убедительную для данной 
ситуации победу одержала са-
мовыдвиженец Галина Тричева 
– ее результат 31,5%. Единоросс 
Надежда Мельниченко уступила  
3,5% голосов, кандидат от ЕР Ев-
гений Крюков получил около 14%.

Конечно, маленькая Изумруд-
нинская администрация лишь ка-
пля в безбрежном российском 
море, но все же можно сделать 
достаточно обоснованные выво-
ды из произошедших здесь со-
бытий.

В сельской глубинке до сих пор, 
с учетом влияния административ-
ного ресур-
са, доста-
точно высок 
уровень если 
не доверия, 
то согласия 
терпеть политику «партии вла-
сти». В сумме единоросс и канди-
дат от ЕР набрали более 41% го-
лосов. Не факт, но, может быть, 
если бы нововаршавский полит-
совет ЕР не перехитрил самого 
себя и сделал ставку на одного 
кандидата – кандидат от ЕР мог 
одержать победу. Однако люди, 
запятнавшие свою биографию 
сотрудничеством с партией 
власти, явно теряют поддерж-
ку избирателей.

Не подготовив достойного кан-
дидата, коммунисты района не 
участвовали в этой кампании, од-
нако мы искренне желаем из-
бранному главе Изумруднинского 
сельского поселения Галине Пет-
ровне Тричевой оправдать высо-
кое доверие избирателей.

Мы высоко оцениваем мужество 
изумруднинских избирателей, 
сделавших, вопреки указаниям 
районных властей, собственный 
выбор.

Вадим ВАВИЛоВ.
Нововаршавский район.

тюмень

Выбросы  
«лишних людей» 
Суд, удалив журналистов, отказал коммунисту 
в иске к избирательной комиссии

В режиме необъяснимой се-
кретности прошел в Ленинском 
райсуде Тюмени процесс по иску 
экс-кандидата в депутаты го-
родской Думы от КПРФ Леони-
да Липы. Обжаловал он наруше-
ния, допущенные, по его мнению, 
участковой избирательной комис-
сией на муниципальных выборах, 
прошедших 8 сентября. В частно-
сти, удаление с участка во время 
подсчета голосов его представи-
теля Николая Станищука, члена 
избиркома с правом совещатель-
ного голоса.

Председатель УИК Елена Се-
лезнева объясняет это решение 
тем, что Станищук мешал рабо-

те комиссии 
– слишком 
близко под-
ходил к сто-
лу, задавал 
много во-

просов, пытался вести видео-
съемку. Журналисты, пришедшие 
на судебное заседание, ничего 
не снимали, вопросов не зада-
вали, однако тоже ответчице по-
мешали – она попросила судью 
до начала рассмотрения иска по 
существу удалить всю прессу из 
зала, и ее просьба была удовлет-
ворена.

 Хотя, как сказали «Красному 
Пути» в обкоме Компартии, ни-
какой государственной тайны ис-
ковое заявление не затрагивало. 
В ходе слушаний, правда, была 
раскрыта применяемая некото-
рыми избиркомами технология 
подсчета голосов. Незаконная, 
как полагает истец: по инструк-
ции положено, чтобы бюллете-
ни «складывались по одному друг 
на друга», а члены данной комис-
сии (№2927), по словам Станищу-
ка, «просчитывали их быстро, как 
денежные купюры». Вероятно, су-
дья сочла эти сведения секретны-
ми, хотя то, что в некоторых УИК 
денежные купюры считают точ-

ней, чем голоса избирателей, ни 
для кого не секрет. 

Как рассказал истец нашему 
корреспонденту, с избиратель-
ных участков были удалены еще 
9 наблюдателей, представлявших 
его интересы, двое из них – чле-
ны УИК с правом совещательно-
го голоса. Некоторые из удален-
ных успевали заснять ключевые 
моменты хода голосования и под-
ведения его итогов – эти сюже-
ты Леонид Липа выложил на сай-
те YouTube. Так, на одном из 
участков удалось зафиксировать 
вброс бюллетеней представите-
лем «Единой России», после чего 
между ним и наблюдателем про-
изошло столкновение. Виновни-
ком инцидента его и доставили в 
полицейское отделение, где про-
держали более часа. Вызволить 
оттуда его удалось с помощью 
депутата Госдумы. 

– Практически все УИКи, – го-
ворит Леонид, – к моменту под-
счета бюллетеней были зачище-
ны от «посторонних» – не только 
представителей КПРФ, но и дру-
гих партий.

Первый секретарь обкома Та-
мара Казанцева призналась нам: 
«такого беспредела на ее памяти 
еще не было». Саму ее удалили с 
двух избирательных участков, не 
посчитавшись с тем, что она – де-
путат областного парламента и 
лидер партийного списка на вы-
борах в городской. 

Ленинский райсуд, разумеется, 
в иске Леониду Липе отказал. От-
каз он будет оспаривать в облсу-
де, а также готовит еще ряд ис-
ковых заявлений с приложением 
к ним видеонаблюдений. Всего, 
по расчетам тюменских коммуни-
стов, единороссам удалось с по-
мощью вбросов набрать по пар-
тийным спискам вместо 25–30% 
голосов 57%, а явку поднять с 7 
до 17,3%. 

Георгий БоРоДЯНСКИЙ.

К событиям на Украине

Главный советский павильон 
привлекал всеобщее внимание 
гигантской 24-метровой сталь-
ной скульптурой под названием 
«Новый советский человек» ра-
боты Вячеслава Андреевича Ан-
дреева. Эта скульптура весила 
30 тонн, ее смонтировали на ме-
таллическом каркасе по типу ста-
туи Свободы и установили на 
центральном 60-метровом пи-
лоне-обелиске. Пилон вместе со 
статуей был вторым по высоте со-
оружением на территории выстав-
ки. Советская звезда поднялась 
выше американских государствен-
ных флагов, из-за чего уже по-
сле открытия выставки американ-
цам пришлось устанавливать свой 
флаг на вершине 80-метровой па-
рашютной вышки, чтобы вернуть 
себе некое превосходство на тер-
ритории выставочного комплекса.

Войдя через главные двери, по-
сетители видели справа огром-
ное панно (16 х 9 м) с изображени-
ем рабочих, летчиков, полярников, 
артистов, ученых Советской стра-
ны. Работа называлась «Знатные 
люди Страны Советов» и была вы-
полнена коллективом из 11 худож-
ников под руководством Василия 
Ефанова. Справа и слева стояли 
скульптуры Ленина и Сталина ра-
боты Сергея Меркурова, выпол-
ненные из гранита, – уменьшен-
ные копии статуй, установленных 
в Дубне на канале им. Москвы. 

Эта скульптура Ленина была 
установлена в Киеве в декабре 
1946 года, после того как совет-
ские войска освободили столицу 
Украины от гитлеровцев. 

Ленин, по сути, был основа-
телем Украины как государства. 
Присоединив к Малороссии Харь-

ков, Донбасс и Новороссию, он 
сформировал УССР образца 1922 
года. Потом Сталин присоеди-
нил Западную Украину, а вот Хру-
щев подарил Украине Крым. Вос-
пылавшие ненавистью к России и 
русским украинские национали-
сты и «свободовцы» об этом запа-
мятовали, и памятник отцу-осно-
вателю стал жертвой вандалов. 

Поваленный памятник Лени-
ну уже выставили на продажу на 
сайте частных объявлений. Же-
лающим предлагают купить опре-
деленные фрагменты по фиксиро-
ванной стоимости или же на вес, 
по 50 гривен за килограмм.

«Свободовцы» искалечили один 
из памятников Ленину в Котов-
ске Одесской области и пытались 
снести главный памятник вождю в 
Ананьеве.

Украинские коммунисты приня-
ли решение восстановить памят-
ник Ленину на Бессарабской пло-
щади, как только в Киеве станет 
спокойнее.  Коммунисты сейчас 
усиленно охраняют от вандалов 
памятники Владимиру Ильичу Ле-
нину в Одесской области.

Анна ЧАЛАЯ.

Памятник Ленину, разрушенный в Киеве, – авторская работа рус-
ского и советского скульптора-монументалиста Сергея Дмитрие-
вича Меркурова (1881–1952). он был создан специально для со-
ветского павильона на Всемирной выставке 1939 года, которая 
проходила в США. Участвовать тогда в Нью-Йоркской Всемирной 
выставке под названием «Строительство мира завтрашнего дня» 
Конгресс США пригласил 64 государства, среди них и СССР. 

А эти могут только разрушать

ещё раз  
о выборах
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Банки  
важнее  
клиентов

С 1 января банки будут обязаны 
компенсировать гражданам сред-
ства, похищенные с пластиковых 
карт. Правда, чтобы вернуть день-
ги, у граждан на оспаривание опе-
раций только сутки. Срок возвра-
та клиентам средств, утраченных 
по карте, остается на усмотрение 
банков. Данную информацию под-
твердил заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев. 

Однако банкиры очень недо-
вольны новым порядком. Раньше-
то они не несли никакой ответ-
ственности в случае хищения 
средств с пластиковых карт.

Эксперты считают, что новше-
ство просуществует недолго, и в 
законопроект будут внесены по-
правки, освобождающие банки от 
необходимости рассчитываться 
за воров. Интересы банков у нас 
привыкли учитывать в первую оче-
редь. 

«Коммерсантъ».

Теперь  
народ  
виноват

В начале декабря глава Минэко-
номразвития Алексей Улюкаев со-
общил журналистам, что прогноз 
роста ВВП России в 2013 году 
снижен до 1,4% против прежних 
1,8%. Одной из главных причин 
снижения темпов экономическо-
го роста аналитики считают высо-
кую закредитованность россиян. 
За последние годы объем дол-
га граждан банкам вырос до 45% 
ВВП. Кредитная экспансия приве-
ла к увеличению общей задолжен-
ности до 25% от общего распола-
гаемого дохода домохозяйств. То 
есть даже при увеличении дохо-
дов люди не смогут тратить день-
ги – они не успели рассчитаться за 
старые покупки. Так что улучше-
ния жизни ждать не приходится. 

ИТАР-ТАСС.

Нарочно  
не придумаешь!

Как он учился  
в школе?

Депутаты от ЛДПР Ян Зелин-
ский и Елена Афанасьева внес-
ли в Госдуму законопроект, 
запрещающий говорить на ра-
боте на всех языках, за исклю-
чением официальных языков 
республик, входящих в состав 
РФ и, естественно, русского. 
При этом текст законопроек-
та и пояснительная записка к 
нему были написаны с массой 
ошибок. Например, там фи-
гурировало загадочное слово 
«подчастую». 

Ян Зелинский, выступая в 
прямом эфире радиостанции 
«Коммерсантъ-ФМ», попытал-
ся объяснить появление много-
численных ошибок в официаль-
ном документе: «Дело в том, что 
законопроект родился в моей го-
лове непосредственно после По-
слания президента... В своем ка-
бинете, когда мне пришла мысль, 
чтобы ее не потерять, я начал ее 
быстро писать…»

«Так любой человек пишет, что-
бы мысль не потерять, особенно 
творческий человек», – почему-то 
уверен депутат.

«Московский комсомолец».

«Омскую правду» 
переформатируют и – на растопку
Власть приступила к формированию общественного мнения для оправдания расходов 
в бюджете на бесплатную «омскую правду». И подключила к этому общественную па-
лату омской области, представители которой под патронажем руководителей област-
ного и городского управлений информационной политики Сергея Корабельникова и 
Ирины Загатовой на «круглом столе» обсуждали тему «Информационное партнерство: 
власть – СМИ – общество».

А ВСЕ ПоТоМУ, что, дескать, 
газеты погрязли в черну-
хе, и запрос омичей на по-

зитивную и полезную информа-
цию, мол, не удовлетворяется. 
Вот и возникла идея переформа-
тировать медленно и верно уби-
ваемую в последние годы старей-
шую областную газету «Омская 
правда» в бесплатное издание. 
Тем более что, по мнению зна-
чительной части «общественни-
ков», информирование целевых 
аудиторий через бесплатную га-
зету принимается и использует-
ся по всему миру, так как везде, 
не только у нас, падают тиражи 
платных печатных СМИ, а растут 
– бесплатных. С точки зрения ме-
неджмента, это наиболее эффек-
тивный способ управления ин-
формационными потоками.

Члены общественной палаты 
дружно согласились с этим. А ди-

ректор холдинга «Омская правда» 
Дмитрий Поминов изложил свое 
видение задач проекта:

– Возникает вопрос: кто после-
довательно разъяснит населению – 
пенсионерам, безработным, жите-
лям области и так далее – как им 
вести себя в постоянно меняющем-
ся мире? Кто для них станет ориен-
тиром-навигатором? Современный 
человек привык получать инфор-
мацию бесплатно. При этом мы не 
создаем новую газету, мы пере-
распределяем имеющиеся ресур-
сы и развиваем два направления: 
интернет-СМИ и бесплатная газе-
та, для того чтобы важная актуаль-
ная информация была доступна для 
максимального числа людей.

Вот так – красиво и витиева-
то, да все с заботой о читаю-
щем населении. Но директор 
явно лукавит либо не понимает, 
о чем говорит. Напомним Дми-

трию Поминову, что бесплатно-
го интернета не бывает априори. 
И люди за него платят ежемесяч-
но. И платят в месяц значитель-
но больше, чем тратят на перио-
дику. Это первое. Второе: может, 
читающая публика не подписы-
вается на когда-то самую тираж-
ную газету региона потому, что 
она не согласна с редакционной 
политикой и тенденциозной по-
дачей материала?

А есть еще третье – затраты на 
производство газеты. 100-тысяч-
ный тираж газеты надо не просто 
отпечатать, а еще и распростра-
нить. Если через «Роспечать» или 
«Почту России», то реальные за-
траты окажутся более чем впечат-
ляющими. Это вам не «Домашнюю 
газету» в городе раскидать.  У нас 
в регионе 32 сельских района, до-
статочно удаленных от областно-
го центра.

Четвертое. А что изменится, кро-
ме резкого увеличения затрат на 
производство газеты? В одном из 
последних интервью Поминов со-
общил, что в холдинге работают 
12 журналистов и три редактора, 
и скромно промолчал, что вместе 
с ним здесь, не покладая рук, тру-
дятся шесть директоров. До недав-
него времени в Омской правде был 
даже директор по связям с обще-
ственностью! Это ноу-хау самого 
Поминова. В общем, на одного пи-
шущего один руководитель. Что вы 
от газеты тогда хотите?

При тех же кадрах, при той же 
редакционной политике, при ны-
нешнем главном управлении по 
информационной политике «Ом-
ской правде» сколько денег ни 
дай – толку, кроме производ-
ства макулатуры, не будет. Прав-
да, в зиму это делать есть прямой 
смысл – люди в деревнях хоть на 
растопку бумагу получат. Толь-
ко почему нелепые идеи чиновни-
ков от журналистики необходимо 
воплощать за счет регионально-
го бюджета, то есть из нашего с 
вами кармана, – непонятно.

Евгений ЛУщИКоВ.

Кто «курочит» маршрутки,
или Борьба за тарифы не завершена
Виктор Назаров еще раз подтвердил, что в 2014 году омичи будут платить за про-
езд по 16 рублей. Муниципальные пассажирские автопредприятия получат средства 
из областного бюджета. Мэр омска Вячеслав Двораковский также согласен, что сто-
имость проезда в муниципальном общественном транспорте омска останется неиз-
менной – по крайней мере, ближайшие полгода. Но, остается непреклонен мэр, эко-
номически обоснованный тариф сегодня 20 рублей за одну поездку. Следовательно, 
сохраняя проезд в 16 рублей, транспортники имеют выпадающие доходы в размере 
четырех рублей. И доходы эти все равно придется искать в бюджете. 

оДНИМ СЛоВоМ, на сегод-
няшний день вопрос вро-
де бы решен. Да только 

проблема-то осталась. Более того, 
события последнего времени по-
казали, что некие силы не толь-
ко заинтересованы в росте цен на 
пассажирские перевозки, но и го-
товы привлекать криминальные 
структуры для запугивания про-
тивников бесконтрольного и нера-
ционального использования бюд-
жетных средств города.

Так, 5 декабря с 2 до 5 часов 
ночи группа лиц поочередно объ-
езжала автомобильные стоянки 
и разбивала маршрутки одного и 
того же предпринимателя. Ограж-
дения в виде сетки «рабицы» не-
известные прорезали при помощи 
кусачек, заходили на территорию 
и затем молотками выбивали стек-
ла автомобилей, а также оставля-
ли огромные вмятины на корпусах. 
За три часа было разбито три ав-
томобиля на трех стоянках. Поли-
ция прибыла на первое место про-
исшествия только к 6 часам утра.

Стоит отметить, что парковки 
были платными и даже имели ох-
рану. Однако сторожа побоялись 
вмешиваться, а лица нападавших 
были скрыты за масками. Все ав-
томобили работали по маршру-
ту №322, и парковочные места 
соответственно выбирались не-
подалеку от конечной останов-
ки «Стрельникова». Полиция в тот 
день даже возбудила уголовное 
дело в отношении неизвестных 
лиц и, как водится, все никак не 
может их найти. 

Спустя шесть дней, 11 дека-

бря в 8 часов на одну из конечных 
остановок пассажирского транс-
порта «МСЧ-9» прибыли 20 чело-
век, вооруженных ножами, с целью 
порезать колеса маршруткам кон-
курентов, а их водителей запугать. 
Выискивались именно те автомо-
били, на которых была наклейка 
«Омский союз автоперевозчиков». 
В результате были порезаны коле-
са трем маршруткам, а у одного из 
водителей напа-
давшие отобрали 
ключи от автомо-
биля и заброси-
ли их в снег. Все 
автомобили ра-
ботали на одном 
из самых рента-
бельных маршру-
тов города №322 
и только верну-
лись после рейса. 

Конечно, два 
эти случая можно 
списать на кон-
курентную борь-
бу, которую ведут 
м а р ш р у т о ч н и -
ки между собой, 
на попытку кри-
минала взять под 
полный контроль этот далеко не 
прозрачный бизнес. Тем более 
что еще два месяца назад газе-
та «Коммерческие вести» публи-
ковала открытое письмо водите-
лей маршруток прокурору Омской 
области Анастасу Спиридонову о 
том, что с них на ост. «Стрельни-
кова» ежедневно собирают мзду 
люди, называющие себя «счетчи-
ками». Они также сообщали о том, 

что на №322 неизвестные регуляр-
но разбивают кирпичами марш-
рутки. 

Однако некоторое сопоставле-
ние хроники нападений и пред-
шествующих им событий меньше 
всего располагает к такому упро-
щенному толкованию. Нападения 
на маршрутные такси – по стран-
ной случайности (!) – происхо-
дили только на машины Омского 

союза автоперевозчиков и толь-
ко после того, как руководитель 
этого Союза А. Федоров 3 дека-
бря, во время совместной пресс-
конференции с Андреем Алехи-
ным в обкоме КПРФ, заявил, что 
«объективных причин для измене-
ния тарифа на проезд в пассажир-
ском транспорте в большую сторо-
ну в Омске на сегодня нет». А 11 
декабря в газете «Омская правда» 

появилась публикация «Тарифная 
арифметика», в которой Федоров 
с цифрами в руках утверждает, что 
все доводы Осинского о необходи-
мости повышения стоимости про-
езда в общественном транспор-
те не более чем лукавство. Одним 
словом, один случай – это случай-
ность, а два уже больше напоми-
нают закономерность или систему. 
Кому как больше нравится. И это 
уже не шутки, и вполне могут быть 
расценены как борьба с инакомыс-
лием. Так и до эскадронов смерти, 
как это было в Сальвадоре в сере-
дине 70-х годов прошлого столе-
тия, можно «дошутиться».

Но не будем строить всевозмож-
ные конспирологические версии. 
Толку от этого не густо, если сразу 
возникает масса вопросов. Откуда, 
например, господин Осинский зна-
ет о системе крышевания маршру-
точников, о чем он рассказал в ин-
тервью «Коммерческим вестям» 
больше, чем полиция. А если мень-
ше, то почему полиция не пред-
принимает никаких мер. По край-
ней мере, из порядка двух сотен 

случаев нападения 
на маршруточников 
только 17 были офи-
циально зарегистри-
рованы. По 11 из них 
был вынесен отказ в 
возбуждении уголов-
ного дела, а по 6 фак-
там приняты иные 
решения. В общем, 
уголовных дел за 
«Умышленное унич-
тожение или повреж-
дение имущества» не 
возбуждалось. 

Ей богу, проводить 
аналогию с нашумев-
шим делом Климова 
не хотелось бы. Бу-
дем надеяться, что 
уголовное дело, воз-
бужденное органа-

ми внутренних дел с подачи об-
ластной прокуратуры по фактам 
нападения на маршрутки Омско-
го союза автоперевозчиков 5 и 11 
декабря, будет первым, дошед-
шим до логического завершения. 
Тем более что водители маршру-
ток вроде бы опознали одного из 
нападавших.

Евгений ПАВЛоВ.
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«Экспресс-газета»:  Колчака расстреляли за его преступления

Молодежь и сейчас охотно записывается в буденновцы. Клубы военно-исто-
рической реконструкции остались едва ли не единственным местом, где 
можно узнать правду о том, как большевики защитили страну от интервентов.

Как удивительно повернулась история. На 
плакате 1918 года прекрасно объяснено, 
кто дергает за поводок и натравливает на 
Россию золотопогонных иуд. И на фото-
графии 1918 года, где КоЛЧАК сидит на 
скамейке рядом с любовницей Анной ТИ-
МИРЕВоЙ, видно, что за его спиной стоит 
глава британской миссии генерал НоКС с 
офицерами. Вся эта гламурная компания 
наблюдает за расстрелом омских рабо-
чих в Загородной роще. Зато фильм «Ад-
миралъ», снятый Первым каналом, вме-
сто палача и предателя показывает нам 
благородного офицера и самоотвержен-
ную барышню. Может, его тоже англича-
не спонсировали?

СПЕРЕСТРоЕЧНыХ времен 
не оскудевает поток лжи 
про доброго царя-батюшку, 

благородное Белое движение и 
противостоящих им красных упы-
рей-душегубов. Но за все время 
горбачевско-ельцинской поры так 
и не нашлось ни одного весомого 
факта, доказывающего, что брато-
убийственную Гражданскую войну 
развязали большевики.

Во-первых, отрекшегося от 
престола Николая II и его се-
мью арестовывали будущие ге-
рои-основатели Белого движения 
– генералы Михаил Алексеев и 
Лавр Корнилов.

Во-вторых, из газет того вре-
мени видно, что свержение царя 
приветствовала вся Россия, в 
том числе и совершившая клят-
вопреступление церковной при-
сяге на верноподданство Русская 
православная церковь.

В-третьих, большевики пред-
ложили семье Рома-
новых выехать к род-
ственникам в Лондон, но 
английская королевская 
семья отказала им в раз-
решении переехать в Ве-
ликобританию. Весть о 
свержении царя была 
воспринята британским 
парламентом аплодис-
ментами стоя, а премьер-
министр Ллойд-Джордж 
воскликнул: «Цель войны 
достигнута!»

Царь, как и Временное 
правительство, оказался 
попросту нелегитимным и 
никому не нужным. Имен-
но поэтому при штурме 
Зимнего дворца погиб-
ло всего шесть человек, 
а большевики не стали 
арестовывать министров 
Временного правитель-
ства.

Первые несколько ме-
сяцев после Октябрьско-
го восстания в Петро-

Гражданскую войну 
развязал Черчилль

граде и Москве были названы 
«триумфальным шествием Со-
ветской власти». Из 84 губерн-
ских и других крупных городов 
только в 15 она установилась в 
результате вооруженной борьбы.

Собственно, Гражданская вой-
на в России продолжалась с ноя-
бря 1917 по март 1918 года и за-
кончилась практически полным 
разгромом «очагов белой борь-
бы». За это время, кстати, ЧК не 
вынесла ни одного смертного 
приговора.

Ненадолго наступило уди-
вительное время. Продолжа-
ли выходить критикующие боль-
шевиков буржуазные газеты, 
существовала многопартийная 
система, белых офицеров бра-
ли в Красную Армию, а бывшие 
капиталисты становились управ-
ляющими предприятий. И вдруг 
Россия оказалась в кольце фрон-
тов.

ТЕРРоР  
ПРоТИВ  

РАЗГРАБЛЕНИЯ
Под видом защиты молодого 

советского государства от Гер-
мании империалистические дер-
жавы обеих воюющих в мировой 
войне коалиций начали масштаб-
ное вооруженное вторжение в 
Россию. С разных сторон на нашу 
территорию вступили 280 тыс. ав-
стро-германских захватчиков и 
около 850 тыс. английских, аме-
риканских, французских, турец-
ких и японских оккупантов. Нача- 
лась самая настоящая захватни-
ческая война.

Спонсируя Белое движение 
оружием и техникой, англича-
не, французы, японцы вывозили 
все: скот и металл, уголь и зерно, 
станки и оборудование, двигатели 
и меха. Угоняли пароходы и паро-
возы. Только по официальным 
данным, Великобритания вывез-
ла 46 тонн русского золота, США 
– 33 тонны. Шло масштабное раз-
грабление России.

– Было бы ошибочно думать, 
что в течение всего этого года 
мы сражались на фронтах за дело 
враждебных большевикам рус-
ских. Напротив того, русские бе-
логвардейцы сражались за наше 
дело, – написал о том време-

ни Уинстон Чер-
чилль, называвший 
деникинскую армию 
«моя личная армия».

Иностранные го-
сударства прямым 
военным вмешательством уничто-
жили на большей части террито-
рии России признанную народом 
де-факто Советскую власть, над-
ломив тем самым естественный 
ход российской истории. Совнар-
кому РСФСР ничего не остава-
лось делать, как 5 сентября 1918 
года объявить «красный террор».

– Либо террор белогвардей-
ский, буржуазный, американско-
го, английского, германского и 
других фасонов, либо красный 
пролетарский террор, – объяснил 
принятое решение В.И. Ленин. 
По сути же он объявил о начале 
отечественной войны. Посколь-
ку, что бы нам ни объясняли ли-
беральные историки, война была 
не с гражданами своей страны, а 
с интервентами.

Кто-то скажет: а как же белое 
офицерство, казаки? Но мож-
но ли считать по преимуще-
ству принудительно мобили-
зованные и экипированные за 
иностранный счет войска Кол-
чака, Миллера, Юденича, Де-
никина «русской армией», тем 
более что они наполовину состо-

яли из иностранцев? Они 
и творили большинство из 
тех зверств, что потом бу-
дут приписывать то белым, 
то красным.

ТоПИЛИ  
РУССКИХ  
БАРжАМИ

Выходившая в Примо-
рье белогвардейская газе-
та «Голос Родины» в номе-
ре за 12 января 1922 года в 
статье «Американские ди-
кари развлекаются» дала 
фотографические свиде-
тельства зверств интер-
вентов, позирующих рядом 
с отрезанными головами и 
телами замученных росси-
ян.

На основе свидетельств 
белых офицеров в книге 
«Иностранные интервен-
ты в Советской России», 
выпущенной в 1935 году, 
рассказывается, какими 

методами действовали «освобо-
дители»: вырезанные семьи, бе-
ременные женщины с отрезанны-
ми грудями и вынутыми из живота 
младенцами, повешенные пяти-
летние дети...

Командующий американским 
экспедиционным корпусом гене-
рал Уильям Сидней Гревс впо-
следствии признавал: «Из тех 
районов, где находились амери-
канские войска, мы получали со-
общения об убийствах и истяза-
ниях мужчин, женщин, детей...»

Не менее откровенен в своих 
воспоминаниях и полковник ар-
мии США Морроу, сетовавший, 
что его бедняги-солдаты «не мог-
ли уснуть, не убив кого-нибудь 
в этот день». В своих мемуарах 
он пишет: «Когда наши солда-
ты брали русских в плен, они от-
возили их на станцию Андрия-
новка, где вагоны разгружались, 
пленных подводили к огромным 
ямам, у которых их и расстрели-
вали из пулеметов». Самым па-
мятным для полковника Морроу 
был день, когда «было расстре-
ляно 1600 человек, доставленных 
в 53 вагонах».

Американцы вместе с япон-
цами «обслуживали» создан-
ный в те годы на Русском 
острове концлагерь. Его за-
ключенных топили рядом с 
островом порознь и целыми 
баржами, связывая руки колю-
чей проволокой.

После ухода интервентов один 
из водолазов, работая на за-
топленных объектах у Русского 
острова, наткнулся на такую бар-
жу, внутри которой «стояли, как 
живые, связанные люди». Шоки-
рованный увиденным, водолаз со-
шел с ума.

Откуда же в Приморье появи-
лось столько большевиков, кото-
рых пришлось расстреливать це-
лыми вагонами? Их привозили 
баржи и «поезда смерти» из конц- 
лагерей, система которых была 
развернута в Сибири и на Даль-
нем Востоке адмиралом Кол-
чаком – пожалуй, наиболее же-
стоким из всех белогвардейских 
правителей. Они создавались как 
на базе тюрем, так и в тех лагерях 
военнопленных, которые были по-

Из отечественной истории практически вычеркнуты дей-
ствия войск иностранных государств на нашей земле в 
1918–1922 годах. Из-за политкорректности об этом стара-
ются не вспоминать. Вместо этого людей пугают страшил-
ками по поводу «красного террора», который большевики 
развернули против своих же сограждан. однако 95 лет на-
зад именно Красная Армия спасла страну от разграбления 
и расчленения и остановила геноцид русского народа, раз-
вернутый интервентами.
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Площадь Восстания
22 декабря исполняется 95 лет со дня первого 

антиколчаковского восстания в Омске
Есть такая площадь в нашем го-

роде. И находится она в старом 
Кировске. Место это тихое, вда-
ли от шума городского: ведь исто-
рия не терпит суеты. Здесь нет 
непременных атрибутов миллион-
ного мегаполиса – тесноты жилой 
многоэтажной застройки, автомо-
бильных пробок и людской толчеи 
на улицах, засилья вездесущей 
надоевшей рекламы, застившей 
божий свет. Очень к месту при-
шелся здесь этот памятник, соо-
руженный в 1925 году на братской 
могиле расстрелянных колчаков-
цами участников восстания в Ку-
ломзино (так раньше называл-
ся Кировский район). Скромный, 
без претензий на вычурную ориги-
нальность памятник представляет 
собой четырехступенчатую пира-
миду, увенчанную небольшой пя-
тиконечной ротондой. На нем над-
писи с одной стороны – «Борцам 
за свободу», а с другой – «Павшим 
22 декабря 1918 г.». Рядом боль-
шая бетонная плита с именами  
46 активных участников восста-
ния. Список начинается словами: 
«Павшим с честью во имя идеи». 
Под списком выбито: «Их имена 
с нашей песней победной будут 
священны миллионам людей».

Площадь Восстания с братской 
могилой и памятником, окруженная 
со всех сторон деревянными до-
мами с непременным палисадни-
ком под окнами, где по осени рде-
ют ярко-красные гроздья рябины, 
не так давно после многих лет заб-
вения и запустения вновь возроди-
лась и удивительно похорошела. 
Кировчане в честь 75-летия своего 
района вдохнули новую жизнь как в 
отреставрированный памятник по-
гибшим в борьбе против колчаков-
щины, так и саму площадь Восста-
ния. Здесь теперь разбит сквер, а 
летом – море цветов, ухоженные 
асфальтированные аллеи с рядами 
стройных березок. Яркая зеленая 
поросль газонов с молоденькими 
елочками и березками к лицу ста-
рому Кировску, много повидавше-
му на своем веку.

…Год 1918-й. В разгаре брато-
убийственная Гражданская война. 
Власть в Омске захватил Колчак, 
провозглашенный верховным пра-
вителем России. Рабочие готовят 
восстание против колчаковского 
режима. Восстание назначено на 
22 декабря 1918 года.

«Центром восстания стали стан-
ция Куломзино и примыкающий 
к ней поселок Ново-Омск, – пи-
шет в книге очерков истории горо-
да, изданной в 1972 году, Мария 
Юрасова. – В Куломзино восста-
ли железнодорожники, солдаты 
особой пулеметной роты, грузчи-
ки, строители, рабочие мельницы 

Колокольникова, заводов «Азия» и 
шпалопропиточного. К ним присо-
единились солдаты прибывшего с 
запада эшелона. Они выскакива-
ли из теплушек и с криками: «Да 
здравствует власть Советов и ку-
ломзинский пролетариат!» – всту-
пали в ряды сражавшихся рабочих.

Восставшие разоружили отряд 
белочехов, квартировавших в Ку-
ломзино, сняли караул с железно-
дорожного моста, захватили стан-
цию, почту, милицию. Именем 
революционных рабочих в Кулом-
зино было объявлено восстанов-
ление Советской власти.

На подавление восстания Колчак 
бросил карательные отряды, кава-
лерийские белоказачьи сотни, пу-
леметные команды и даже артил-
лерию. Всю ночь на левом берегу 
Иртыша шел беспримерный по не-
равенству сил бой. Куломзинцы ге-
роически защищали свой поселок. 
Сражались железнодорожники, 
металлисты, мукомолы, грузчики 
– русские, украинцы, венгры, ла-
тыши. И не только мужчины. Сра-
жались женщины, подростки, ста-
рики. Особенно упорно держались 
железнодорожники. Они укрепи-
лись в землянках возле пристани 
на берегу Иртыша и отражали одну 
за другой яростные атаки интер-
вентских войск. Повстанцы отсту-
пили только тогда, когда получили 
весть о том, что главный штаб от-
ложил восстание.

В море народной крови пода-
вил восстание омских рабочих 
Колчак, прозванный в народе чер-
ным адмиралом Волчаком. Он из-
дал приказ: «Всех, принимавших 
участие в беспорядках или при-
частных к ним, предать военно-
полевому суду». Военно-полевые 
суды выносили массовые смерт-
ные приговоры. Приговоренные 
военно-полевым судом участ-
ники декабрьского восстания 
расстреливались в Загородной 
роще, на окраине Атаманского 
хутора, в Куломзино, на льду 
Иртыша. Большая группа рабо-
чих была казнена у железнодо-
рожного полотна, невдалеке от 
Иртыша. Здесь был расстрелян 
большевик Суровцев, именем ко-
торого названа одна из улиц Ки-
ровского района. Трупы людей по 
нескольку дней валялись на ледя-
ном поле реки, на свалках по бе-
регам, потом свозились палачами 
в огромный котлован на окраине 
Куломзино и забрасывались кам-
нями. Тюрьмы были переполне-
ны. Ежедневно контрразведка 
арестовывала сотни людей. Ка-
ратели устраивали массовые эк-
зекуции. Секли людей нагайками, 

шомполами, вешали на телеграф-
ных столбах, топили в прорубях, 
колодцах, заставляли приговорен-
ных к расстрелу копать себе мо-
гилы. Волна белого террора про-
катилась и по деревням. Там она 
подняла ответную могучую вол-
ну партизанского движения. Кре-
стьяне целыми семьями уходили в 
леса к партизанам.

Кровавый террор не сломил 
воли народа в борьбе с порабо-
тителями. Несмотря на огром-
ные жертвы, рабочие и крестьяне 
еще более упорно боролись про-
тив колчаковско-интервентской 
диктатуры. Затопленный потоками 
крови Омск по-прежнему являлся 
центром революционной борьбы в 
Сибири».

Историю и Родину делить нель-
зя. Но до сих пор нас делят на 
красных и белых. Неужели Граж-
данская война, теперь уже на иде-
ологическом фронте, и сегодня 
продолжается, несмотря на то что 
прошло столько лет? Увы и ах, она 
не только продолжается, но и но-
сит все более изощренный харак-
тер. Судите сами. Два года назад с 
большой помпой и шумихой на всю 
страну в нашем городе произо-
шло событие «исторического мас-
штаба». Цитирую: «По решению гу-
бернатора Омской области (теперь 
уже бывшего. – В. К.) Леонида По-
лежаева в 2011 году была прове-
дена реставрация объекта куль-
турного наследия особняка К.А. 
Батюшкина, в котором в период 
1918–1919 годов находилась лич-
ная резиденция Верховного Пра-
вителя России Александра Васи-
льевича Колчака. В обновленном 
здании разместился единственный 
в России историко-архивный центр 
комплексного изучения истории 
Гражданской войны».

Слово «комплексный» подразу-
мевает всесторонний, непред-
взятый и честный подход к изуче-
нию истории Гражданской войны. 
Но народ-то не обманешь, как ни 
лукавь. Он зрит в корень. И уже 
окрестил сей «центр комплексно-
го изучения истории Гражданской 
войны» – музеем Колчака.

Гражданская война, вспыхнув-
шая после победы Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, – это море крови и 
страданий, террор, сотни ты-
сяч загубленных судеб. Траге-
дия народа и страны в годы 
Гражданской войны – это неза-
живающая рана, и спустя десяти-
летия оценивается неоднознач-
но. Вот и после предательского 
развала Советского Союза но-
вая власть всеми правдами и 
неправдами стремится пере-
писать историю, связанную с 
событиями Гражданской вой- 
ны. Искажая или замалчивая, а 
то и оплевывая подлинные исто-
рические события того времени. 
Как будто и не было вовсе в бе-
лом Омске большевистского под-
полья, партизанских отрядов кре-
стьян в уездах, восстания омских 
рабочих против колчаковщины, 
расстрелов в Загородной роще, 
боев за освобождение Омска, да и 
всей Сибири и Дальнего Востока 
от белочехов и интервентов…

Валерий КУНИЦыН.

НА СНИМКАХ: памятник и пло-
щадь Восстания в старом Киров-
ске; оставшиеся в живых омские 
рабочие – участники восстания  
22 декабря 1918 года. 

Фото автора и из архива 
20-х годов.

 перед царской Россией

Белоказаки обожали позировать перед иностранными  
фотографами на фоне расстрелянных красных

строены еще Временным прави-
тельством.

В книге Павла Голуба «Белый 
террор в России» приводятся точ-
ные цифры. Согласно им, более 
чем в 40 концлагерей Колчак за-
гнал 914 178 человек, отвергав-
ших реставрацию дореволюцион-
ных порядков.

ИУДА  
В ЗоЛоТыХ  
ПоГоНАХ

Александр Колчак, столь люби-
мый «романтический герой» либе-
ральной интеллигенции, оказыва-
ется, был завербован британской 
разведкой еще в 1915 году, ког-
да командовал минной дивизией 
на Балтийском флоте. Британцы 
охотно подтверждают, что именно 
карты минных полей и загражде-
ний русского сектора акватории 
Балтийского моря, которые им 
передал Колчак, позволили фло-
ту Антанты в 1918 году беспрепят-
ственно войти в наши воды, вы-
садить десант и расстреливать из 
корабельных пушек приморские 
деревеньки.

Колчак ухитрился изменить Ро-
дине дважды. Второй раз он нару-
шит присягу, данную уже Времен-
ному правительству, от которого 
получил звание адмирала и назна-
чение на должность командующего 
Черноморским флотом. Послужив 
немного, Александр Васильевич 
забирает всю секретную докумен-
тацию и, бросив флот на произвол 
судьбы, в августе 1917 года удира-
ет в любимую Англию, где обраща-
ется к правительству с просьбой 
принять его на службу. Уже в каче-
стве британского подданного Кол-
чак совместно с министром воору-
жений Уинстоном Черчиллем и 
начальником Морского генераль-
ного штаба Великобритании гене-
ралом Холлом обсуждает вопрос 
о введении в Рocсии диктатуры 
под своим руководством.

Адмирала отправляют в Мань-
чжурию для формирования «рус-
ских воинских частей» из 200 тыс. 
белочехов, белополяков, румын и 
прочего иностранного сброда, го-
тового резать русских мужиков и 
насиловать русских барышень.

– На освобожденных от крас-

ных территориях шел настоящий 
реваншистский шабаш. Возвра-
щались старые хозяева, царили 
произвол, грабежи, страшные ев-
рейские погромы, – пишет доктор 
исторических наук Генрих Иоффе.

О зверствах колчаковцев ходи-
ли страшные легенды. Не щади-
ли ни малых, ни старых. За то, что 
из той или иной деревни уходил в 
партизаны хотя бы один человек, 
ее сжигали, а жителей расстре-
ливали. Только в Екатеринбург-
ском округе за один год правле-
ния Колчака было казнено 25 тыс. 
человек, в Омске – 12 тыс., в Та-
гильском и Надеждинском рай-
онах – по 10 тыс. И это притом 
что, согласно партийной перепи-
си, большевиков во всей «колча-
кии» было лишь 8 тыс.

– В Восточной Сибири совер-
шались ужасные убийства, но со-
вершались они не большевиками, 
как это обычно думают, – призна-
вался позднее очевидец тех со-
бытий, иностранный оккупант, во-
енный преступник американский 
генерал Уильям Сидней-Гревс. – 
Я не ошибусь, если скажу, что на 
каждого человека, убитого боль-
шевиками, приходилось 100 чело-
век, убитых колчаковцами.

В итоге, поняв, что война с 
Красной Армией проиграна, спец-
наз колчаковской армии – Че-
хословацкий корпус – в обмен 
на разрешение покинуть Россию 
сдал адмирала представителям 
Советов.

Большевики, расстреливая Кол-
чака, прямо сказали ему, что 
первую пулю он заслужил еще 
от царя-батюшки, вторую – от 
Керенского и только третью – 
от Советской власти.

А от нынешней этому британ-
скому верноподданному достал-
ся художественный фильм «Ад-
миралъ» и памятник в Иркутске. 
Ведется разговор о таком же па-
мятнике в Омске.

Максим САМоХИН.
«Экспресс-газета», №45.

оТ РЕДАКЦИИ «КРАСНо-
Го ПУТИ»: обращаем внима-
ние читателей на то,  что «Экс-
пресс-газета» в симпатиях к 
коммунистам не замечена.

Империалистические державы обеих вою-ющих в мировой войне коалиций нача-ли масштабное вооруженное вторжение в Россию. С разных сторон на нашу террито-рию вступили 280 тыс. австро-германских захватчиков и около 850 тыс. английских, американских, французских, турецких и японских оккупантов. Началась самая на-стоящая захватническая война.
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Пузыри  
и пиар

Запреты, принимаемые под видом 
заботы о детях, на самом деле тако-
вой отнюдь не являются, а лишь пред-
ставляют собой попытку уйти от реаль-
ных проблем.

В Госдуму внесен очередной «детский» за-
конопроект, предлагающий повысить штра-
фы за ненадлежащее воспитание детей в 
четыре раза. Увеличение штрафа до 2 тыс. 
рублей, по мнению депутата Госдумы (фрак-
ция ЛДПР) Ирины Чирковой, автора поправ-
ки, «приведет к спаду роста числа правона-
рушений» в этой сфере, так как родители 
«задумаются на предмет неисполнения ими 
своих обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетнего».

Любому грамотному читателю понятно: 
это не тот метод. Да, под такую статью по-
падут маргинальные личности, ничего не 
делающие для детей, но они и 500 рублей 
штрафа заплатить не могут, так как эти день-
ги уходят на водку и другие «удовольствия» 
жизни. А может, это будут те родители, ко-
торые, стремясь обеспечить хотя бы мини-
мальный уровень прожития, с темна до тем-
на работают и своих чад не видят.

За последнее время законов в рамках за-
боты о несовершеннолетних принято множе-
ство. Вступил в силу закон о тестировании 
школьников на употребление наркотиков. Но 
сам глава Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков Виктор Иванов 
заявляет, что тестирование учащихся школ 
на наркозависимость проблемы не решает 
и является лишь «показухой, примитивной 
имитацией и симуляцией реальной деятель-
ности». «Сплошное тестирование является 
не только колоссальной тратой денег, но и 
идеальным способом уйти от реальной дей-
ствительности», – признает г-н Иванов.

Еще одна сфера, которую государство 
пытается отрегулировать, – это нравствен-
ность и духовное воспитание детей. Сейчас 
стадию общественного обсуждения прохо-
дит подготовленная по заказу Роскомнад-
зора концепция информационной безопас-
ности детей, призванная защитить детей «от 
негатива, с которым они сталкиваются в ин-
формационном пространстве». В ней авто-
ры попытались прописать критерии отнесе-
ния произведения (сайта, картины, музыки, 
фильма) к вредным для детской психики. А 
заодно предложили распространить защиту 
детей от информации эротического и пор-
нографического характера на классические 
произведения искусства.

Эта концепция подготовлена в добавление 
к действующему с сентября 2012 года зако-
ну «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», 
который ввел возрастной ценз на информа-
цию, содержащую бранные слова, способ-
ную вызвать желание употребить наркоти-
ки, сигареты или алкоголь, оправдывающую 
насилие и жестокость, отрицающую семей-
ные ценности. Но что в результате? Под дей-
ствие этого закона уже попал целый ряд со-
ветских мультфильмов, детских передач и 
спектаклей. 

Эксперты считают, что запреты, принима-
емые под видом заботы о детях, на самом 
деле таковой отнюдь не являются, а лишь 
представляют собой попытку уйти от реаль-
ных проблем. Все это просто декларации. 
Пузыри и пиар. Государство не может га-
рантировать разделение между взрослыми 
и детьми как потребителями информации. 
Можно издать указ, запрещающий идти сне-
гу, наказывать и штрафовать кого-нибудь за 
это, но снег все равно будет идти.

И еще любопытная информация. С 2015 
года издаваться будут только те учебники, 
что имеют электронную версию. А по ини-
циативе так называемого Общероссийского 
народного фронта в настоящее время Гос-
дума рассматривает законопроект о вве-
дении единой формы для всех российских 
школ, внешний вид которой будут утверж-
дать в правительстве. Кроме того, в Госдуме 
сейчас находится законопроект, в соответ-
ствии с которым «в целях воспитания патри-
отизма» школьники по праздникам и перед 
началом нового учебного года будут испол-
нять гимн.
По материалам интернета подготовила 

Татьяна жУРАВоК.

Андрей Алехин:

Решать – народу
В рамках регионального форума «Институты гражданского общества как ресурс 

развития региона» прошел «круглый стол» на тему «Участие политических партий 
в развитии региона». В нем приняли участие представители всех партий, имею-
щих представительство в законодательных органах области, а также недавно заре-
гистрированных «малых» партий, которых, как оказалось, в России уже более 70. 

НЕСМоТРЯ НА серьезность и даже 
торжественность мероприятия, его 
смысл понять было достаточно слож-

но. Видимо, сегодня на уровне областно-
го правительства и областной же «научной 
мысли» нет представления о том, зачем 
все-таки нужны политические партии. 

Основная часть докладов походила на 
лекции для студентов отделения социоло-
гии. Например, действующим депутатам от 
парламентских партий было странно слы-
шать, что, дескать, во всем мире партии 
перестают играть значительную роль в об-
щественной жизни. Такое ощущение, что 
сегодняшние социологи по заказу власти 
переворачивают сам смысл партийной ра-
боты с ног на голову. Так, было сказано, 
что «перспективный политик, имеющий ре-
сурсы для участия в выборах, ищет ту пар-
тию, которая может обеспечить ему победу 
в борьбе за мандат». Не партия выдвигает 
кандидата, который по своим убеждениям 
и человеческим качествам способен наибо-
лее полно выражать идеологию этой пар-
тии и интересы той группы населения, кото-
рую она представляет, а политик «покупает» 
партию как механизм вхождения во власть. 
То есть продажность уже легитимизируется 
на уровне социологической науки. Именно 
этому сегодня учат студентов?!

Еще больше вопросов вызвало высту-

пление директора регионального центра 
по связям с общественностью Сергея Ту-
рянчика. Он назвал много цифр, получен-
ных, по его словам, в результате регулярно 
проводящегося мониторинга общественно-
го мнения. Однако сами цифры эти доста-
точно странные. Например, Сергей Турян-
чик сказал, что в моменты предвыборных 
кампаний популярность КПРФ в Омске и 
Омской области падает с 13% до 10–11%. 
Непонятно только, откуда в таком случае 
берутся те избиратели, которые голосуют 
за кандидатов от КПРФ, причем на всех вы-

борах партия и ее выдвиженцы стабильно 
набирают 20–25% голосов, а то и больше. 
При этом Сергей Турянчик отказался обна-
родовать хотя бы сам принцип, по которому 
сотрудники РЦСО проводят опросы, назвав 
его «коммерческой тайной».

Еще меньше отношения к партийной 
работе имело выступление представи-
теля Российской инженерной академии 
Петра Горбунова, рассказавшего о создан-
ном в академии проекте развития региона 
«Локомотив-М». Проект, может быть, и хо-
рош, хотя использует уже надоевший всем 
«кластерный» принцип, но разговор о нем 
на «круглом столе», посвященном роли 
партий, достаточно бессмыслен. Академия  
не партия, хотя Горбунов и упоминал о не-
кой «промышленной» партии, слившей-
ся с «Единой Россией». Так что задача вы-
ступления, скорее всего, была в создании 
некого документа, в котором было бы за-
фиксировано «обсуждение» и «одобрение» 
всеми партиями региона этого проекта. 

Общее впечатление было таково, что ста-
новятся понятны слова руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном собрании об-
ласти Андрея Алехина:

– Вопрос завоевания власти будет ре-
шаться не на форумах и обсуждениях, а на 
улицах, с помощью прямого выражения воли 
народа. 

И действительно, участие партий, выра-
жающих (а не имитирующих это выражение) 
интересы народа, в работе властных струк-
тур сегодня возможно для решения кон-
кретных, тактических задач, для тех «ма-
лых дел», от которых зависит повседневная 
жизнь людей. Но это не вопросы власти, это 
– возможность давления на власть. Власть, 
естественно, сопротивляется. Один из та-
ких методов нейтрализации влияния обще-
ственного мнения – проведение как раз та-
ких вот «говорилен».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

На одну тему

«Лучше меньше, да лучше»
однодневные форумы, на которых пытаются провести мероприятия различных 

направленностей и решить все существующие проблемы, становятся частыми в 
нашем регионе. В омске прошел четвертый региональный форум, посвященный 
проблемам развития гражданского общества. организаторами его выступили пра-
вительство региона и общественная палата омской области. На одной площадке 
собрались представители власти, бизнеса и общественных организаций.

КАК на практике сделать так, чтобы 
гражданское общество влияло на ра-
боту государства? Об этом сказано 

немало громких слов, но мало дельного: не 
сказано, как сделать так, чтоб партнерство 
существовало не только на бумаге.

«Сегодня много вопросов было подня-
то. Мы пригласили руководителей фракций 
и партий, несистемную оппозицию. Основ-
ной тезис, который мы хотим донести, – это 
уважение к разнообразию», – сказал Игорь 
Денисов, начальник главного организаци-
онно-кадрового управления правительства 
Омской области.

Разнообразие там было. Даже чересчур. 
Беда в том, что диалоговые площадки про-
ходили в одно и то же время, и молодежи 
трудно было выбрать наиболее важное для 
себя направление. Действительно, такие 
важные темы, как «основные направления 
реализации молодежной политики», «Тра-
диционные семейные ценности и проблемы 

образования и воспитания», «Человек. Эко-
логия. Здоровье» или «Стратегия развития 
некоммерческого сектора региона» – долж-
ны ли проходить одновременно?

«Приятно, что наши общественники не 
просто обращают внимание на пробле-
мы, они предлагают механизмы их реали-
зации на месте и выходят не только на ор-
ганы местной власти, но и к президенту», 
– заявила Лидия Герасимова, секретарь Об-
щественной палаты Омской области.

Уже не удивляет, что упоминание о май-
ских указах президента о социальной поли-
тике и славословия в  его честь прозвуча-
ли на форуме раз сто. Каждый из участников 
ссылался на эти указы как на подтвержде-
ние деятельности своего направления. Од-
нако участники вcтречи точно сошлись лишь 
в одном: гражданское общество должно 
стать рычагом в развитии регионов. Это то, 
чего сегодня не хватает. Гражданское обще-
ство пока что в сознании людей – фанерный 

домик, который не греет и создает лишь ви-
димость постройки. Беда еще и в том, что 
студентов на подобные мероприятия «до-
бровольно-принудительно» командируют, 
чтобы создать массовость. Выйдет ли из фо-
рума практическая польза – узнаем в буду-
щем.

Игорь ФЕДоРоВСКИЙ.
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Нарушали всё и все
Западно-Сибирская транспортная прокуратура 

завершила проверку чрезвычайного  
происшествия с теплоходом «Полесье-8»

Трагедия на Иртыше произо-
шла 17 августа нынешнего года. 
На 1 857-м километре реки тепло-
ход на подводных крыльях «Поле-
сье-8», принадлежащий ОАО «Ом-
ский речной порт», столкнулся с 
баржей «Б-908», перевозившей 
песок. В результате 6 человек по-
гибли, 43 получили телесные по-
вреждения, в том числе 8 детей.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, в ходе проверки выяв-
лены многочисленные нарушения 
законодательства РФ о безопас-
ности плавания на внутреннем во-
дном транспорте в деятельности 
ОАО «Омский речной порт», а так-
же контролирующих органов.

Установлено, что предрейсо-
вые и послерейсовые осмотры 
судоводителей в Омском речном 
порту проводились формально, 
без использования алкотестеров 
либо иных специальных медицин-
ских приборов. В тот трагический 
день предрейсовый осмотр капи-
тана злополучного судна фактиче-
ски не проводился, в журнал вне-
сены фиктивные сведения о его 
медосмотре и допуске. Впослед-
ствии, по результатам проведен-
ного судебно-химического иссле-
дования, в крови капитана был 
обнаружен этиловый спирт в кон-
центрации 1,03 промилле.

Как выяснила проверка, 13 и 
14 июля нынешнего года Омский 
речной порт перевозил пасса-
жиров на теплоходе «Полесье-8» 
вообще без лицензии, посколь-
ку судно было включено в пере-
чень объектов, используемых при 
осуществлении данного вида дея-
тельности, лишь 15 июля.

Кроме того, Омский речной 
порт предоставил в лицензирую-
щий орган фиктивный документ о 
наличии на предприятии лица, от-
ветственного за безопасную экс-
плуатацию судов. В действитель-
ности его не было.

По инициативе транспортного 
прокурора ОАО «Омский речной 
порт» и его руководитель привле-
чены к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП 

РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности 
в области транспорта с на-

рушением условий, предусмо-
тренных лицензией), им назначе-
ны штрафы в размере 100 тысяч 
рублей и 20 тысяч рублей соот-
ветственно.

Решением Куйбышевского рай-
онного суда Омска по иску транс-
портной прокуратуры приказ 
лицензионного органа о предо-
ставлении лицензии Омскому реч-
ному порту признан незаконным и 
отменен, а лицензия на перевозку 
пассажиров – аннулирована.

В Омском речном порту отсут-
ствовал контроль за состоянием 
гидротехнических сооружений и 

причальных сооружений для вы-
садки и посадки пассажиров. В 
настоящее время транспортной 
прокуратурой направлено по это-
му поводу исковое заявление в 
суд.

Проверка также показала, что 
Обь-Иртышским управлением 
Госморречнадзора допускались 
многочисленные и системные на-
рушения закона при проведении 
предлицензионного контроля те-
плохода «Полесье-8» Омского 
речного порта и судов других су-
довладельцев.

В результате оценки деятель-
ности ФБУ «Обь-Иртышводпуть» 
установлено, что диспетчерское 
регулирование судов не осущест-
влялось, не было принято мер к 
организации технологической свя-
зи. Предусмотренная в структуре 
ФБУ «Обь-Иртышводпуть» служба 
лоцманской проводки фактически 
не была создана.

В суд направлено исковое заяв-
ление о признании бездействия 
ФБУ «Обь-Иртышводпуть» неза-
конным, понуждении ввести обя-
зательное диспетчерское регу-
лирование движения судов на 
внутренних водных путях Омской 
области, организовать техноло-
гическую связь в Обь-Иртышском 
бассейне.

В деятельности Обь-Иртышского 
филиала ФАУ «Российский речной 
регистр» выявлены факты фиктив-
ного освидетельствования судов 
без их реального осмотра. Кроме 
того, установлены случаи допуска 
к эксплуатации судов, неукомплек-
тованных в соответствии с требо-
ваниями закона средствами радио- 
связи, пожарным снабжением. 
Так, несмотря на то что судовла-
дельцем не было обеспечено на-
личие на теплоходе «Полесье-8» 
соответствующего радиообору-
дования для обеспечения непре-
рывной связи на маршруте Омск-
Ачаир, экспертом Обь-Иртышского 
филиала судно признавалось год-
ным к плаванию, чем создана не-
посредственная угроза безопас-
ности судоходства.

Западно-Сибирская транспорт-
ная прокуратура внесла представ-
ления об устранении нарушений 
законодательства РФ о безопас-
ности плавания на внутреннем во-
дном транспорте руководителям 
Обь-Иртышкого управления госу-
дарственного морского и речно-
го надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, 
ФБУ «Обь-Иртышводпуть», Обь-
Иртышского филиала ФАУ «Рос-
сийский речной регистр», также 
подготовлен проект представле-
ния об устранении нарушений дей-
ствующего законодательству ми-
нистру транспорта Российской 
Федерации.

Владимир УСКАТоВ.

28 взяток в месяц
Первомайский районный суд омска вынес приговор по уголов-

ному делу в отношении 64-летнего старшего преподавателя ка-
федры омского государственного технического университета. он 
признан виновным в совершении 28 преступлений, предусмо-
тренных по статье «получение должностным лицом взятки за не-
законные действия» и «служебный подлог».

С 16 января по 11 февраля пре-
подаватель-пенсионер «политеха» 
получал как от студентов, так и че-
рез посредников взятки от 500 до 
2 500 рублей за выставление оце-
нок за экзамен по физике. После 
этого он ставил оценки в «зачет-
ки» и ведомости. Как сообщили 
в пресс-службе облпрокуратуры, 

маться преподавательской дея-
тельностью, а также конфиско-
вал полученные в качестве взятки 
деньги.

Приговор вступил 
в законную силу.

РИА «омскинформ».

преподавателю удалось получить 
34 тыс. рублей.

Суд признал педагога виновным 
и оштрафовал на 120 тыс. рублей 
с рассрочкой на три года равны-
ми частями по 5 тыс. рублей еже-
месячно.

Кроме того, суд лишил его 
права в течение двух лет зани-

чтобы праздник не омрачился

Чем ближе Новый год, тем все 
актуальнее становится проблема 
незаконной торговли пиротехни-
ческими изделиями. Департа-
мент городской экономической 
политики напоминает, что для 
реализации пиротехники суще-
ствуют жесткие требования.

Продавать пиротехнику мож-
но только в специализированных 
магазинах или отделах, которые 
должны располагаться на верхних 
этажах магазинов и не примыкать 
к эвакуационным выходам. Склад-
ские помещения для «взрывной» 

продукции оборудуются металли-
ческими шкафами, противопожар-
ными перегородками и не должны 
располагаться в подвалах, напо-
минают в департаменте.

«В точке продажи пиротехники 
должно быть как минимум два ог-
нетушителя емкостью 5 литров, а 
на весь товар должны быть серти-
фикаты соответствия и инструк-
ции на русском языке, этикетки 
с предупреждающими надпися-
ми типа «Огнеопасно», – сообща-
ется в департаменте. – Коробка, 
в которой содержится салют, не 
должна быть деформированной и 
содержать следов намокания, фи-
тиль – герметично упакован и не 
менее 5 сантиметров длиной».

Особое внимание специалисты 
департамента городской экономи-
ческой политики обращают на то, 
что продажа пиротехнических из-
делий не допускается в палатках, 
лотках, контейнерах.

В преддверии новогодних празд- 

ников контрольно-надзорные ор-
ганы проводят традиционные рей-
ды по торговым точкам, реализую-
щим пиротехнику.

«Омичам нужно помнить, что 
некачественный товар подверга-
ет опасности здоровье, а порой 
и жизнь человека и его близких. 
Лучше не рисковать и не поку-
пать хлопушки, петарды и шути-
хи с рук, в не установленных для 
продажи местах. И не стесняйтесь 
попросить у продавца сертификат 
на продукцию, поскольку без сер-
тификата изделие – подделка», – 
подчеркнули в департаменте.

Следует также отметить, что ре-
ализация пиротехнических изде-
лий категорически запрещена де-
тям до 16 лет.

В случае, если вы столкнулись с 
фактами нарушений торговли пи-
ротехникой, можно обратиться в 
службу УВД по городу Омску по 
телефону 51-36-86.

Infomsk.ru

С шутихой не шути

Землю переоценили
С 1 января 2014 года в Омской области вступит в силу новая кадастровая 
оценка сельскохозяйственных земель

Министерство имущественных 
отношений утвердило результа-
ты государственной кадастровой 
оценки земельных участков в со-
ставе земель сельскохозяйствен-
ного назначения в регионе, в том 
числе садоводческих и огородни-
ческих объединений по состоя-
нию на 1 января 2013 года. С на-
чала декабря Кадастровая палата 
уже приступила к внесению соот-
ветствующих сведений в Государ-
ственный кадастр недвижимости.

«Было решено мно-
го задач, – подчеркнул 
министр имуществен-
ных отношений Омской 
области Вадим Мерен-
ков. – Выявлено много 
неточных сведений, ис-
ключены так называемые 
«задвоенные» участки, 
которые дважды учтены 
на кадастровом учете. 
Всеми муниципальными 
районами региона про-
ведена большая работа 
по уточнению характери-
стик земельных участков, 
их разрешенного ис-
пользования, сведений 
о факторах, характеризу-
ющих фактическое использование 
земельных ресурсов. Выявлено 
большое число неучтенных наде-
лов, которые теперь будут вовле-
чены в налоговый оборот».

На итоговые результаты повлия-
ло изменение федеральной мето-
дики проведения оценки и изме-
нения земельного рынка в Омской 
области. В качестве источников 
информации использовалась ин-

формация муниципальных орга-
нов, службы государственной ста-
тистики, Управления Росреестра 
по Омской области, СМИ и интер-
нет. Оценщиком проведен сбор и 
анализ рыночной информации о 
земле. Для получения более точ-
ных результатов, наиболее при-
ближенных к реальной стоимости 
земли, для разных групп участ-
ков применялись разные методы 
оценки. Так, для оценки участков 
из группы наиболее плодородных 

земель учитывались данные по 
плодородию почв. Для земель са-
доводства и огородничества рас-
чет выполнен на основе индиви-
дуальной рыночной оценки, учтен 
большой объем информации на 
рынке недвижимости, цена сде-
лок, изучены предложения по про-
даже и покупке садовых участков. 
Также проведена индивидуальная 
рыночная оценка дачных участков. 

Как сообщает пресс-служба ми-
нистерства, по итогам выполнен-
ных работ оценено 181 тысяча 549 
земельных участков общей площа-
дью 8 746,1 тыс. га. Кадастровая 
стоимость земель сельскохозяй-
ственного назначения по группе 
наиболее плодородных земель под 
пашнями, сенокосами, пастбища-
ми дифференцированно измени-
лась в зависимости от плодородия 
почв и географического располо-
жения земельных участков. Сред-

няя стоимость одного кв. 
метра таких земель со-
ставила 1,78 рубля. Не-
значительно увеличилась 
капитализация земель-
ных участков под сада-
ми, дачами и огородами, 
что отражает реальную 
ситуацию на рынке не-
движимости. В среднем 
кадастровая стоимость 
одного квадратного ме-
тра земли для этой груп-
пы земель составляет 
35,63 рубля за квадрат-
ный метр. Например, 
принимая во внимание 
невысокие ставки зе-
мельного налога для дан-

ных земель, утвержденные муни-
ципальными органами в районах 
– до 0,3 % от кадастровой стоимо-
сти, земельный налог в среднем 
для шести «соток» садового участ-
ка в муниципальных районах будет 
варьироваться от 10 до 32 рублей в 
год, в Омском районе – в среднем 
от 20 до 180 рублей в год за анало-
гичный участок.

Владимир ПоГоДИН.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям

Страницу подготовила Наталья Старкова.
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Ох уж эти детки !!!В САДУ
Воспитатель спрашивает 

3-летнего Диму:
– Кто тебя сегодня забе-

рет?
Ребенок отвечает:
– Меня заберет папина 

жена, ее зовут Настя, она 
моя мама.

ЗАМУжЕСТВо
Разговаривают подружки 

в детском садике.
Оля (6 лет):
– А ты когда вырастешь, 

за Никитку замуж пойдешь?
Катя (5 лет):
– Не знаю…
Оля:
– А я пойду!

ПоРТНИХА
Настя (9 лет) очень любит 

шить наряды своим куклам. 
Мама, восхищаясь очеред-
ным шедевром, говорит ей:

– Красота! Скоро мне бу-
дешь наряды шить!

На что она отвечает:
– У меня на тебя ткани не 

хватит!

СКРоМНоСТЬ
Рита (9 лет):
– Мне кажется, что я в 

классе самая скромная. По-
тому что только я, когда вы-
хожу к доске, молчу.

РАЗМыШЛИЗМы
Юра (3 года), увидев кучу 

толстых бревен, произно-
сит:

– Ой, смотри, сколько 
дровен!

– Не дровен, а брёвен.

– Ну из них же дрова бу-
дут делать!

КТо жИВЁТ В САРАЕ?
Рома (3 года) как-то со-

общает:
– У нас в сарае живут 

утки, петух и курва.

НЕПоДХоДЯщИЙ
– Бабушка, у нас дедушка 

неподходящий! – восклица-
ет Лиза (5 лет).

– Как же неподходящий? 
Уже 25 лет вместе с ним 
живем, не жалуюсь.

– А почему тогда я его 
зову, зову, а он все не под-
ходит?

ПРоФЕССИЯ
– Моя кукла по ночам не 

спит. Она выбрала себе 
профессию пирата и ищет 
клады. Тем и зарабатывает.

КАРТоФЕЛЬ
Паша (7 лет) чистит кар-

тошку, заметив зеленый 
бок, серьезно произносит:

– Эта еще не созрела. 
Пусть еще полежит.

НоЧЬ
Мама укладывает шести-

летнюю дочь спать. После 
всех «чайных церемоний» – 
чуханье спинки:

– Где тебе почесать спин-
ку?

– Где хочешь. Вот так, 
ага... Нет, чуть левее... Те-
перь правее... Да нет же, 
вверху! Ну, мама, чуть 
ниже... Левее, я же проси-
ла!

– В конце концов, объ-
ясни нормально, где поче-
сать?! – недоумевает мама.

– Ну что же ты такая не-
понятливая... Я же сказала 
– где хочешь!

САМоСТоЯТЕЛЬНоСТЬ
Миша (5 лет), когда мама 

ему запрещает шалить и 
мучить кота, отвечает:

– Вот я вырасту, най-
ду себе жену и буду делать 
все, что захочу!

Ребусы
(В

ал
ен

ки
)

(В
ен

а)
(З

ап
ах

)
(Н

ар
од

)
(К

лы
к)

СКОРО-
говорки

* * *
Как известно, 

бобры добры.
Добротою 

бобры полны.
Если хочешь 

себе добра,
Надо просто 

позвать бобра.
Если ты 

без бобра добр,
значит, сам ты 

в душе бобр!

* * *
Буйный Бука бузит,
Бяка Буке грозит,
Бука Бяке дерзит,
Бяка Буку тузит.

* * *
Пара барабанов,
пара барабанов,
пара барабанов

била бурю.
Пара барабанов, 
пара барабанов, 
пара барабанов

била бой!

* * *
Дубовый столб 

стоит столбом.
В него баран 

уперся лбом.
Хотя не жаль 

барану лба,
Но лбом не сбить 

ему столба.

* * *
У ежа – ежата,

у ужа – ужата.
Ужата – у ужа, 

ежата – у ежа.

* * *
Жужелица жужжа 

ужалила ужа.
Ужалила ужа 

жужелица жужжа.

Рисуем  
снеговичков

Почемучка

Почему оленята 
пятнистые?

Олененок еще очень нетвердо стоит на ножках, поэто-
му он не сможет убежать от голодного хищника – волка 
или пумы. Почувствовав опасность, олененок не убегает, 
а замирает на месте и стоит неподвижно, пока опасность 
не минует. Его пятнистая шкура сливается с тенью от ли-
стьев, и олененка почти не видно. Это своеобразная ма-
скировка в лесу.

Нетрадиционная техни-
ка рисования для детей — 
поролоном. Для создания 
этого рисунка вам понадо-
бятся: гуашь белого, оран-
жевого, черного и желтого 
цветов, плотная цветная бу-
мага,  кисточки, кусочек по-
ролона. 

Губку обмакните в белую 
краску и поставьте несколь-
ко кругов разного размера 
один над другим. Получи-
лись туловища снеговиков.

Тонкой кистью дорисуй-
те детали. Пофантазируй-
те вместе с детьми, какие 
у них могут быть головные 
уборы или носы.

раскрась сам

ЕНА
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Край, в котором мы живём

Московско-Сибирский
Вот уж действительно – от Москвы до самых до окраин… Уникальная, единственная в мире 
по протяженности трансконтинентальная сухопутная магистраль государства Российского  
обусловила темпы и масштабы освоения огромных, необжитых территорий Сибири.

НА оЧЕРЕДНоМ засе-
дании Омского реги-
онального отделения 

Русского географическо-
го общества состоялось об-
суждение итогов экспе-
диции, команда которой, 
состоявшая из ученых и эн-
тузиастов, представите-
лей регионального туризма, 
проводила в этом году изу-
чение и поиск сохранивших-
ся на территории Омской 
области участков знамени-
того Московско-Сибирско-
го тракта. Команду иссле-
дователей возглавил доцент 
Омского государственного 
университета путей сооб-
щения, кандидат географи-
ческих наук В.Н. Демешко.

«КоГДА  
Я НА ПоЧТЕ  

СЛУжИЛ  
ЯМщИКоМ…»

Тракт связывал Москву 
с городами Сибири и про-
ходил через Курган, Екате-
ринбург, Тюмень, Тобольск, 
Тару, Каинск, Чаус (Колы-
вань), Томск, Кийское (Ма-
риинск), Ачинск, Красно-
ярск, Канск, Нижнеудинск, 
Иркутск, Верхнеудинск и на 
Нерчинск. В пределах Ом-
ской области тракт пересе-
кал современные Больше- 
уковский, Знаменский, Тарс- 
кий, Большереченский, Му-
ромцевский районы. Об-
щая протяженность этого 
участка равнялась  прибли-
зительно 400 километрам. 
Для обеспечения регуляр-
ной «гоньбы» вокруг тракта 
создавались специальные 
поселения – ямы. Здесь на-
ходились дома для отдыха 
проезжающих, амбары для 
хранения фуража и помеще-
ния для ямщиков. Участок 
Тобольск–Тара был в ос-
новном освоен в 1744–1745 
годах. Здесь появились 
почтовые станции: Верх-
Аевская, Становка, Рыбин- 
ская (село Большие Уки), 
Фирстовская, Чаунина, За-
вьялово, Знаменская и Бу-
таково. С конца 1750-х го-
дов начал заселяться новый 
участок тракта от деревни 
Артынской на Иртыше че-
рез болото до речки Тар-
тас (правого притока Оми), 
до Усть-Тартасского фор-

поста. Все податное насе-
ление было разделено на 
ямские сотни, которые со-
держали своими силами зи-
мовья и почтовые станции и 
должны были на своих ло-
шадях «править курьеров и 
прочих персон».

Не в ту ли пору родились 
на Московско-Сибирском 
тракте эти, такие русские 
песни о лихой ямщицкой 
тройке, нескончаемой зим-
ней дороге, злых метелях?..

«Вот мчится тройка 
почтовая

По Волге-матушке зимой.
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой…»

«Тройка мчится, тройка
 скачет,

Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко 

плачет,
То хохочет, то звенит…»

«Степь да степь кругом, 
Путь далёк лежит, 
В той степи глухой
Умирал ямщик…»

«Когда я на почте служил
 ямщиком,

Был молод, имел 
я силенку,

И крепко же, братцы, 
в селенье одном

Любил я в ту пору 
девчонку…»

С 1824 года главным го-
родом Западной Сибири 
становится Омск. В связи с 
этим изменилось и направ-
ление тракта. Дорога нача-
лась от Тюмени, направля-
лась на Ялуторовск, Ишим, 
Абацкое и Тюкалинск, сли-
ваясь в этих двух послед-
них пунктах с трактом 1761 
года, далее заходила к Ом-
ску (здесь тракт прошел 
в 1825-м) и вверх по Оми 
подходила к основной маги-
страли.

Северный тракт через 
Тару назывался Казенным: 
по нему возили почту, ез-
дили курьеры, гнали пар-
тии ссыльных. Тракт, проло-
женный через Тюкалинскую 
слободу, был назван Ком-
мерческим, поскольку по 
нему провозили купеческие 
грузы, шли вольные пересе-
ленцы, воинские команды.

Тракт усиленно заселялся 
отставными солдатами и ка-
заками, государственными 
крестьянами, переведенны-
ми из других мест, ссыль-
нопоселенцами. Население 
занималось ямщиной. То-
варным извозом и дворни-
чеством (промысел поме-
щением, столовничеством, 
ямщицкой снастью и т.п.). 
До постройки железной до-
роги тракт был единствен-
ным путем сообщения Евро-
пейской России с Сибирью. 
По нему шло все товарное 
и почтовое движение: ввоз 
и вывоз товаров, транзит, 
внутренние передвижения. 
В зимнее время по трак-
ту в разных направлени-
ях проходило ежедневно до 
1000 подвод. Он сгруппиро-
вал вокруг себя значитель-
ную часть населения Си-
бири, здесь располагались 
наиболее крупные населен-

ные пункты. Полоса вдоль 
тракта была самым разви-
тым промышленным райо-
ном Сибири. Население за-
нималось как кустарными 
промыслами, так и торгово-
предпринимательской дея-
тельностью.

ПоД ЗВоН  
КАНДАЛЬНыЙ

По Московско-Сибир-
скому тракту шли на катор-
гу и ссылку декабристы и 
петрашевцы, народоволь-
цы, восставшие против цар-
ского режима крестьяне 
Украины, Белоруссии, цен-
тральных губерний России, 

а также восставшие поля-
ки, башкиры, народы Кавка-
за. По данным Н.М. Ядрин-
цева, с 1823-го по 1832 
год в Сибирь было сослано  
98 725 человек, с 1833-го 
по 1842 год – 85 550 чело-
век. В Омском остроге, из-
вестно, отбывал каторжные 
работы великий русский пи-
сатель Ф.М. Достоевский. 
Омскую каторгу он увекове-
чил в «Записках из Мертво-
го дома».

Тракт был не только доро-
гой жизни, но и этапной до-
рогой ссыльных. На окра-
инах расположенных по 
тракту сел и деревень нахо-
дились этапы и полуэтапы 
– деревянные казармы, об-
несенные тыном. Полуэтапы 
предназначались только для 
ночевки арестантских пар-
тий, на этапах полагалась и 
дневка (день и 2 ночи). Эта-
пы располагались на рас-

стоянии 50–60 км друг от 
друга. Между ними на рас-
стоянии 20 км находились 
полуэтапы. На каждом эта-
пе был офицер, заведовав-
ший одновременно и дву-
мя соседними полуэтапами. 
По тракту, проходившему по 
территории нынешней Ом-
ской области, проследовали 
в ссылку многие известные 
ученые, писатели, револю-
ционеры, общественные де-
ятели.

Так, по Московско-Сибир-
скому тракту, через насе-
ленные пункты современной 
Омской области: Форпост 
– Становка – Рыбинское 
(Большие Уки) – Фирсто-
во – Чаунино – Завьялово 
– Аевская слобода – Зна-
менский погост – Бутаково 
– Тара – Секменево – Меш-
ково – Такмык – Артын – Ко-
пьево (всего более 400 км) 
проследовал в Илимский 
острог философ и писатель, 
автор знаменитого «Путе-
шествия из Петербурга в 
Москву» Александр Никола-
евич Радищев. По пути сле-
дования в Сибирь и обратно 
он вел дневниковые запи-
си: «Записки путешествия 
в Сибирь» и «Дневник путе-
шествия из Сибири», в кото-
рых есть и омские впечатле-
ния. В память о писателе в 
селах Артын (Муромцевский 
район), Фирстово (Больше-
уковский) и Радищево (Ниж-
неомский) установлены па-
мятные знаки. 

ДоРоГА  
В ПРоШЛоЕ  

И НАСТоЯщЕЕ
Экспедиция в поисках со-

хранившихся участков Мо-
сковско-Сибирского трак-
та проходила в два эта – в 
местах, расположенных на 
правом и левом берегах Ир-
тыша. Перед участниками 
экспедиции стояла слож-
ная задача. Ведь с построй-
кой Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали 
тракт потерял былое значе-
ние. Постепенно сгладился 
профиль. Были срыты боко-
вые валы, засыпаны канавы, 
сужено полотно, во многих 
местах он был распахан. На 
большинстве участков до-
рога была заново перестро-
ена. Спрямлены сгибы, рас-
ширена и поднята проезжая 
часть, построены капиталь-
ные мосты. Но основное на-
правление тракта осталось 
прежним, и в ряде мест от-
дельные его участки сохра-
няют первоначальный вид.

В этом участники экспе-
диции могли убедиться во-
очию, исследовав старые и 
обнаружив новые, хорошо 
сохранившиеся участки Мо-
сковско-Сибирского тракта. 
Как утверждают историки и 
краеведы, активное засе-
ление левобережной части 
Иртыша началось с конца 
60-х годов XVIII века. Имен-
но в это время возникли 
деревни Ингалинская, Ка-
расукская, Могильно-Ста-
рожильческая, Хохловская 
и другие. Примерно в тоже 
время была построена и Ку-
шайлинская гать – участок 
тракта, который сейчас взят 
под охрану. 

«…Проезжая по главной 
улице Баженово, – читаем 
в отчете экспедиции, – слу-
жившего когда-то крупной 
ямщицкой станцией, мы 
даже не подозревали, что 
впереди нас ждет насто-
ящее открытие. Не риск-
ни мы двинуть прямо по 
раскисшей дороге, проре-
завшей территорию фер-
мы (тракт в сторону Наги-
бино проходил прямо по ее 
территории), возможно, не 
скоро и обнаружили бы то 
заветное место на самом 
склоне: характерные кюве-
ты по обеим сторонам чуть 
приподнятого профиля, 
едва приметное очертание 
насыпи. Скорее всего, это 
и есть кусочек настоящего 
тракта. К тому же неплохо 
сохранившийся…»

Многие деревни, кото-
рые наши предки когда-то 
строили на главной сибир-
ской дороге, уже в наши дни 
приказали долго жить или 
дышат на ладан. Порази- 
ла участников экспедиции 

трагическая судьба послед-
него жителя деревни Орло-
во Крутинского района. Вот 
как это было по их расска-
зам: «…В створ старинной 
деревни Орлово поднима-
емся ближе к обеду. Во дво-
рах домов, обступивших с 
обеих сторон дорогу, ни од-
ного звука не слышно, хотя 
деревня по документам чис-
лится не умершей, а живой. 
Подойдя ближе к одному из 
домов, видим, что стекол в 
раме нет. Во дворе валя-
ется брошенная как попало 
утварь. Страшные находки 
ждали нас в стайке – где на 
полу валялись трупы овец, 
не успевшие до конца раз-
ложиться. В груде мусора в 
кухне обнаруживаем доку-
менты, которые просто так 
не бросают. Да что же здесь 
могло произойти?

Мы окончательно укре-
пились в догадках, что по-
следний житель Орлово ни-
куда не уехал, он умер. И, 
судя по всему, умер в оди-
ночестве. Его долго никто 
не хватился и не оплакивал, 
лишь запертая скотина ре-
вела, погибая от голода.

В поселковой админи-
страции села Рыжково, к 
которой приписана дерев-
ня Орлово, узнаем, что все 
примерно так и было. По-
следний житель, которо-
му было всего пятьдесят 
лет, скончался в прошлом 
году. Никто не знает, как 
он умирал, поскольку Орло-
во – богатая и многолюдная 
деревня почти с трехсот-
летней историей – опусте-
ла, по-видимому, задолго 
до этого…»

ВМЕСТо  
ПоСЛЕСЛоВИЯ
В Большеуковском рай-

оне, где участники экспе-
диции обнаружили наибо- 
льшее количество сохра-
нившихся участков Москов-
ско-Сибирского тракта, в 
1934 году, когда была об-
разована Омская область, 
было 102 деревни, а оста-
лось к началу 90-х годов  
ХХ века всего 18…

В селе Большие Уки соз-
дан музей-заповедник Мо-
сковско-Сибирского трак-
та. Явление уникальное не 
только для края, в котором 
мы живем, но и для России 
в целом.

Валерий КУНИЦыН.

НА СНИМКАХ: в поиске 
сохранившихся на террито-
рии Омской области участ-
ков знаменитого Москов-
ско-Сибирского тракта.

Фото участников  
экспедиции В. Кабанова,  

И. Краевской,  
И. Скандакова.

Вот оно, заветное место на самом склоне:  
характерные кюветы по обеим сторонам чуть  
приподнятого профиля, едва приметное очертание насыпи...
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реплика

Всем оставаться на местах!
Омские СМИ отметили порази-

тельную схожесть картин: невесе-
лого, прямо скажем, начала прези-
дентской инаугурации Путина в мае 
прошлого года и нынешней доро-
гостоящей (за народный счет, раз-
умеется) беготни с олимпийским 
огоньком – в Омске, в частности. 
По логике, и там и сям должен был 
состояться большой праздник и, по 
идее, сопутствующее проявление 
народного ликования.

Вот с последним-то и закавы-
ка. Сбор больших и возбужденных 
чем угодно и по любому поводу на-
родных толп (за исключением раз-
ве что тех, что власть сама сгоняет 
по разнарядкам) пугает трепетную 
российскую власть просто до ужа-
са. И посему с организацией про-
явления народной радости проис-
ходит большая загогулина. Этим 
праздничным нюансом приходится 
решительно жертвовать. 

И объявленный праздник, с поли-
тическим уклоном, протекает спе- 
цифически. Прежде всего, на улицы 

выгоняется огромное количество 
полицейских. А сами улицы сковы-
ваются запретительными лентами.

Заблаговременно официальная 
пропаганда нагнетает праздничную 
истерию: туда будет не пройти, а 
сюда не проехать. Тут перекроют, а 
там закроют. И город переходит на 
осадное положение. Еще немного, 
и введут комендантский час. В день 
объявленного веселия при виде 
мрачных полицейских цепей, нося-
щихся во все стороны разного рода 
«мигалок», суеты людей в штат-
ском, осененных чинами и долж-
ностями, у москвичей, омичей ли, 
ощущение праздника настоятельно 
зовет поскорее схорониться  в ро-
димом доме. Пока не попал «под 
раздачу» младшим и прочим чинам, 
мерзнущим у оградительной ленты 
и обвиняющим в этом именно «на-
селение». Пережидание праздника 
по месту жительства аккурат  власть 
и устраивает: «Всем сидеть по ме-
стам, улицы под контролем!»

Тем временем на вымерших, 

«зачищенных» от населения про-
спектах вызревает апофеоз: либо 
на огромной скорости проносится 
кортеж «всенародно избранного» 
с томящимся внутри виновником 
торжества. Или в такой же асфаль-
тово-кирпичной пустоте, но уже в 
морозно-снежном безмолвии  по 
опустевшему городу торжественно 
пробегают факелоносцы – по Ом-
ску, к примеру. По сторонам только 
и мелькают погоны, кокарды, фор-
менное обмундирование или стро-
гие костюмы и лица; тянутся барье-
ры, заборы, запретительные ленты, 
нежно обнимающие фонари. Ко-
торые, чувствуя весь этот служеб-
но-праздничный напряг, как буд-
то приосанились, выпрямились и 
встали по стойке «смирно».

И проходит такое веселие без 
сбоев – главное, чтобы «населения» 
не было. Чтобы и не пахло им, чего, 
как известно, совершенно не выно-
сил один персонаж Салтыкова-Ще-
дрина. А то весь праздник насмарку.

Валерий МЯСНИКоВ. 

В банк или под подушку
В уходящем году Центробанк отозвал лицензии у 30 банков,  
23 из которых имели на своих счетах вклады физических лиц 

Цифры, утверждают аналитики, 
вполне стандартны. В 2010 г. закры-
лось 52 банка (30 с вкладами насе-
ления), в 2011 г. – 33 (22 с вклада-
ми), в 2012 г. – 25 (13 с вкладами). 
В этом плане нынешний год не ис-
ключение. Ажиотаж возник из-за ли-
шения лицензий двух относительно 
крупных организаций – банка «Пуш-
кино» и «Мастер-банка», входящего 
в первую сотню кредитных учрежде-
ний по капиталу и активам и в топ-
50 по привлеченным средствам.

После банкротства этой кре-
дитной организации доверяе-
те ли вы нашим банкам, задали 
мы нашим читателям вопрос на 
сайте «ЛГ».

Голоса распределились так:
Да – 35,29%,
Нет – 64,71%.
Не доверяют, как правило, те, кто 

потерял накопленные деньги в на-
чале 90-х, чьи сбережения обесце-
нились в «черный август» 98-го и 
вкладчики лопнувших банков, полу-
чившие компенсацию значительно 

меньшую, чем вложенные ими под 
повышенный процент средства. Как 
сказано в одном из комментариев, 
это очень выгодно – взять у клиента 
один или два миллиона, а вернуть 
лишь 700 тысяч.

Безоговорочно доверяют те, 
кому, собственно говоря, нечего 
терять. Кто пользуется банковски-
ми услугами лишь для того, что-
бы получить зарплату или пенсию 
или оплатить «коммуналку». Мелкие 
вкладчики в завтрашнем дне тоже 
уверены – суммы в 30, 50, 100 ты-
сяч будут компенсированы, считают 
они, в любом случае.

Большинство же участников 
опроса, хоть и не доверяют банкам 
на 100 процентов, но вынуждены 
пользоваться их услугами. Для по-
купки квартиры или машины нуж-
но собрать немалую сумму, а хра-
нить деньги под подушкой опасно. 
И недальновидно. Несмотря на то, 
что проценты по депозитам в луч-
шем случае лишь покрывают ин-
фляцию, все же они больше нуля. 

Многие уповают на государствен-
ную систему страхования вкладов, 
которая гарантирует в случае бан-
кротства входящего в эту систему 
банка выплату до 700 тысяч руб-
лей. 

Кстати, в правительстве незадол-
го до отзыва лицензии у «Мастер-
банка» активно обсуждался вопрос 
о повышении максимального порога 
по выплатам до 1 миллиона. Но, по-
хоже, в ближайшее время эта норма 
вряд ли будет принята. Агентству по 
страхованию вкладов спасать при-
шлось не только лопнувшие банки, 
но и те, клиенты которых, опасаясь 
за свои сбережения, начали вдруг 
массово закрывать счета. 

«Литературная газета», №48.

P.S. 2 декабря, Центробанк ото-
звал лицензию еще у одной кре-
дитной организации – самарского 
Волжского социального банка, вхо-
дящего в четвертую сотню россий-
ских банков, со вкладами населе-
ния в 2,36 млрд рублей.

Полосы короткие, цены длинные

Олег Семенов, президент 
«Ютэйр-Пассажирские авиалинии», 
отметил, что проблема многих  
аэропортов России – это маленькие 
взлетно-посадочные полосы. Имен-
но по этой причине пока нет воз-
можности использовать более вме-
стительные и большие самолеты, 
как, скажем, «Боинг 737-800».

Лев Кошляков, заместитель гене-
рального директора по корпоратив-
ным коммуникациям авиакомпании, 
подчеркнул, что в парке до сих пор 
есть несколько самолетов АН-24.  
Их компания не может вывести из 
эксплуатации, потому что это един-
ственный тип воздушных судов, ко-
торый обеспечивает перевозки в 
ряд северных населенных пунктов, 
где аэродромы недостаточно обо-
рудованы, иногда там даже нет бе-
тонных полос. Между тем, по сло-
вам О. Семенова, эти самолеты 
несколько лет назад были осна-

щены дорогостоящими система-
ми предупреждения столкновения с 
землей, причем для некоторых эк-
земпляров эти системы стоили до-
роже, чем само воздушное судно.

Но с отечественными самолёта-
ми всё же проблем меньше, чем 
с иностранными. Госдума может 
ограничить 15 годами срок служ-
бы самолетов зарубежного произ-
водства, соответствующие предло-
жения содержатся в проекте закона 
«О внесении изменений в статью 
36 Воздушного кодекса РФ». В со-
ответствии с поправками граж-
данские пассажирские воздушные 
суда, осуществляющие внутрен-
ние воздушные перевозки, допу-
скаются к эксплуатации при нали-
чии сертификата летной годности 
(удостоверения о годности к поле-
там), выданного соответствующи-
ми уполномоченными органами РФ.

В случае принятия эта норма 

вступит в силу с 1 января 2015 года.
В поправках к закону также гово-

рится, что допуск к эксплуатации, 
включение в свидетельство и ис-
пользование гражданских пассажир-
ских воздушных судов иностранного 
производства, имеющих календар-
ный срок службы более 15 лет, для 
коммерческих воздушных перевозок 
не допускается. Эта норма вступит в 
силу с 1 января 2017 года.

Кроме того, значительное увели-
чение количества самолетов ино-
странного производства, приобре-
таемых российскими компаниями, 
вызывает опасение в связи со сни-
жением уровня национальной безо-
пасности в авиационной сфере.

Однако О. Семенов огромное 
внимание уделяет именно иност-
ранным самолётам, по его словам, 
в ближайшее время будет приоб-
ретено 20 самолетов Airbus A321, 
четыре из которых уже получены 

в этом году, 60 самолетов Boeing 
737-800 и 737-900 и шесть воздуш-
ных судов Sukhoi Superjet 100, кото-
рые выйдут на линии в 2014 году.

Л. Кошляков выразил мнение, что 
качество услуг авиакомпаний во 
многом определяют пассажиры.

«Только на деньги, которые за-
рабатывает компания на пассажир-
ских перевозках, она может разви-
ваться и обновлять технику. У нас 
огромные пространства, где жи-
вет очень мало людей, а чем мень-
ше людей, тем менее эффективны 
перевозки. Для того чтобы разви-
вать это направление, необходимы 
усилия федеральных, региональ-
ных властей и авиакомпании, кото-
рая берется за не всегда благодар-
ный в коммерческом плане участок 
работы. Мы гордимся, что берем на 
себя эту миссию и остаемся лиде-
ром региональных перевозок», – за-
ключил он.

В этой фразе тонкий намёк на то, 
что цены на авиаперевозки будут 
повышаться. Омичи, которые часто 
пользуются услугами этой компа-
нии, скоро узнают это.

Игорь ФЕДоРоВСКИЙ.

Простой предмет,  
а цены ему нет

Сибирский культурный центр 
традиционно радует омичей 
этнографическими выставка-
ми. Новая экспозиция называ-
ется «Магия ступки».

– Коллекция начала формиро-
ваться, можно сказать, случайно, 
– рассказывает краевед, мастер-
косторез Николай Васильевич 
Перистов. – Что-то привез из 
экспедиций по районам Омской 
области, потом, заметив мой ин-
терес к ступкам, друзья и знако-
мые стали дарить. И вот на вы-
ставке представлено 130 ступок 
различных форм и размеров, и 
здесь нет ни одного повтора. Все 
они относят к восемнадцатому – 
двадцатому векам.

В уютном зале на видном ме-
сте – ступы деревянные, доволь-
но большие. Очень похоже, что 
именно в такой сказочная Баба 
Яга и путешествовала. Первые 
ступки в истории человечества 
– каменные. В быту их использо-
вали для измельчения зерновых, 
а со временем нашли и другое 
применение – измельчали льня-
ное, конопляное семя, чтобы из-
готовить масло, растирали табак, 
перец, мак… 

– Когда потянулись в Сибирь 
переселенцы, ступка непременно 
была в каждой семье, – поясня-
ет Николай Васильевич. – Поче-
му? Каменная соль продавалась 
кусками, и ее нужно было разма-
лывать, а кофемолок и миксеров 
тогда еще не придумали.

В витринах, на деревянных 
полках, в шкафчиках, на огром-
ных прабабушкиных сундуках 
любовно расставлены ступки и 
ступочки – от миниатюрных до 
десятикилограммовых. Самые 
маленькие – фарфоровые, не 
впитывающие влагу и кислоты – 
использовались в медицине для 
приготовления порошков и сме-
сей. 

Из чего только не делали этот 
предмет – из меди, бронзы, лату-
ни, чугуна, железа, стали, дюра-
люминия! В большом количестве 
представлены чугунные ступки 
известных мастеров Каслинского 
завода начала двадцатого века. 
Есть изделия омских производи-

телей первых лет Советской вла-
сти.

– Посетители спрашивают: по-
чему у выставки такое название, 
в чем магия ступки? – продол-
жает экскурсию Перистов. – На 
первый взгляд, предмет – про-
стой бытовой. Но было время, 
когда ступка применялась как 
атрибут свадебного обряда. В 
украинском Полесье на свадьбе 
ступу рядили в женский наряд, а 
пест – в мужской. На Псковщине 
бытовала святочная игра, во вре-
мя которой «венчались» вокруг 
ступы, изображающей аналой. 
Русские люди верили, что в ступе 
можно истолочь болезнь. Один 
из самых замечательных экспо-
натов – знахарская ступка сем-
надцатого века, ее использова-
ли для приготовления бальзамов, 
перетирая травы с жирами. Дол-
го хранили этот предмет в одной 
из семей Тарского района. А эта 
красавица – из Китая. На боках 
иероглифами рецепт эликсира 
вечной молодости написан: жем-
чуг, змея, водяная лилия. Даль-
ше пока не прочитали: специали-
ста по древнекитайскому языку 
никак не найду. Представляете, 
– смеется Николай Васильевич, 
– как заживем!? 

Татьяна жУРАВоК.
Фото автора.

С помощью  
вакуума

Вакуумная терапия, высокоэф-
фективный метод лечения ран, 
основана на продолжительном 
локальном воздействии отрица-
тельного давления на рану. Такая 
методика лечения внедрена в Ом-
ске, в БСМП №2. При лечении ран 
применяются новейшие вакуум-
системы, позволяющие пациенту 
свободно передвигаться. Благо-
даря новой системе лечения про-
исходит круглосуточное удаление 
содержимого раны. При этом па-
циенты избавлены от болезнен-
ных перевязок и быстрее идут на 
поправку. Вакуум-терапия спо-
собствует скорейшему очищению 
и заживлению ран, улучшает кро-
вообращение. Уникальная систе-
ма состоит из специального пере-
вязочного материала и аппарата, 
создающего постоянный вакуум в 
ране. 

Идея лечения ран с помощью 
вакуума нашла применение в хи-
рургии более 40 лет назад, но ме-
тодики, аппаратуру и специальный 
расходный материал начали при-
менять в медицине только сейчас.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Авиакомпании твердят о безопасности предоставляемых ими полетов, рекламируя себя, а вопро-
сов по качеству авиаперевозок у пассажиров по-прежнему остается много. В омске состоялся те-
лемост на тему: «Безопасность авиаперевозок в России: особенности работы в зимний сезон». он 
связал девять городов России. На вопросы отвечали представители авиакомпании «Ютэйр», кото-
рая осуществляет рейсы из омска в Москву, Сургут, Ханты-Мансийск.



23Красный ПУТЬ№ 50 (981) 18 декабря 2013 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h беСПлатНые объяВлеНия

ПРоДАЮ
 гостинку в хор. сост. в г. ом-

ске по ул. 10 лет октября, 3/5, 18,2 
в кирпичном доме. В комнате очень 
тепло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-автомата, 
мет. дверь. Цена 880 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья).

 в рп Таврическом 3-комн. благ. кв., 
4 эт, разд. с/у, 2 застекленные лоджии, 
квартира не угловая, в подарок гараж. 
Тел.: 8-951-415-07-98, 8-965-970-80-82 
(зв. после 19 ч.).

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, гараж, 
8 соток земли, в пгт Таврическое (ули-
ца односторонняя, асфальт). Цена 1 млн 
555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 комн. 
+ кухня, веранда, есть телефон, 31,5 
сотки земли, х/п, гараж, баня. Сделан 
ремонт, дом в хор. сост., асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 срочно, недорого 3-комн. кв. в 
Большеречье, 57,2 кв. м, подвал – вход 
из квартиры, 1 эт., кирп. гараж, кирп. 
погреб. Все документы готовы, торг 
уместен. Тел.: 8(38169)2-25-52, 8-904-
826-85-78.

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. Приирты-
шье, ул. Кирова, 7.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км 
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; мебель 50-60-х г.; стройматери-
алы; картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 
1952-1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-керо-
синку. Тел. 8-913-620-40-56.

 дачу в черте города САО «Монтаж-
ник-2», лет. домик, 8 кв. м, водопр., ко-
лодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43.

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 8х6 
(одна комната теплая 3 мх6 м, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. цена 
договорная, торг уместен. тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от г. Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не с/т. «Входная», 6 соток, 
лет. домик, вода, свет, документы гото-
вы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-623-
11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташко-
во), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. дер. 
домик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. Цена 
договорная. Тел. 73-03-46.

 а/м «Hyundai Getz», 2008 г/в, пробег 
59 тыс. км, ХТС, полный к-т, 2-й зимний 
к-т шин с дисками. Цена договорная, ТУ, 
один хозяин. Тел. 8-913-607-25-77.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; колеса 13» на а/м 
«Москвич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на а/м «Москвич-412»; 
отопительные установки: дизельную и 
бензиновую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных бло-
ков одновременно; трубы оцинкован-
ные, диаметром 32; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-
794-47-47.

 стол однотумб. (400 руб.); мет. кро-
вать, односп., раскл. (300 руб.), кровать 
мет., 2-спал. с матрацем, р. 190х190 
(4 000 руб.); пальто муж. демис., утепл., 
нов., р. 52 (500 руб.); пеленку мед. по 
уходу за больными (200 руб. за упаковку 
30 шт.); сапоги жен., зим., натур. кож., 
нат. мех, низ. платформа, р. 38 (600 
руб.); генератор бензиновый, нов., МГ 
2500 на 220 В (5 000 руб.); маш. шв. со 

столом, электр. прив. (800 руб.). Тел.: 
31-78-87, 8-908-801-44-39.

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-950-336-
54-41.

 2 кресла и диван. Цена договорная. 
Тел. 8-950-214-54-05.

 платяной шкаф, светлый, с зер-
калом и антресолью (1500 руб.). Тел. 
8-913-606-21-66.

 шв. маш. «Зингер» без столика 
(можно на з/ч). Тел. 8-950-215-10-67.

 жакетик дет. для дев., трик., р. 36-
38, дл. 50 см, крас. с бел. отдел. и вы-
шивкой (150 руб.); пряжу ч/ш с ангорой 
и флюром, цв. кофе с молоком, ц. 1 м 
– 35 р. (т. 14); журналы «Художеств. га-
лерея» полн. собр. работ всемирно из-
вестн. художн. – Тёрнер, Серо, Руссо, 
Рафаэль, Пикассо, Тициан, Эль-Греко 
(1 экз. – 130 руб., всего 22 художника). 
Тел.: 57-29-80 (зв. веч. с 21 до 23 ч.), 
8-908-313-59-00.

 собр. соч. (в 2 т.) В. Маяковского;  
В. Высоцкого (2 т.); Е. Федорова «Ер-
мак»; А. Степанова «Порт-Артур»; соч. 
С. Есенина (2 т.); соч. В. Маяковского (8 
т.); соч. Л. Андреева (2 т.); И. Эренбур-
га (4 т.); Т.Г. Шевченко «Избранные про-
изведения»; М. Кольцова «Избранное»; 
соч. В.Г. Белинского (3 т.); соч. В.Я. 
Шишкова «Угрюм-река» (2 т.), «Стран-
ники»; соч. В. Брюсова (2 т.); Л. Толсто-
го «Анна Каренина» (2 т.); Дж. Боккаччо 
«Декамерон». Тел. 30-27-56.

 черн. мут. доху, р. 50-52, прямую, 
длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908-107-66-
59.

 центрифугу для отжима белья, но-
вую 2010 г.в., 2000 рублей. Тел. 36-31-
33.

 тиски слесарные, б/у; газовый бал-
лон с редуктором, объем 50 л; асбесто-
вое противопожарное покрывало, р. 6 
кв. м; моток «колючей» проволоки 500 
м, не б/у; мойку для кухни, накладную, 
новую, р. 60х80 см; комплект входной 
двери в квартиру, стандартного разме-
ра и вида, толщина металла 3 мм. Тел. 
74-48-46.

 гвоздильные автоматы: «АГ-4113», 
«АГ-4115», «АГ-4117». Тел. 55-27-33.

 кедровое масло 100%, холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 комнатные растения: филодендрон, 
монстера, фикус Бенджамина, фикус пе-
стролистый, спатифилум, папоротник, 
кофейное дерево. Тел. 8-913-154-29-01.

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

КУПЛЮ
 маленький прицеп для а/м «Ока». 

Тел. 8-908-791-16-86.
 б/у муж. зимн. сапоги, р. 42-43, 

желт., коричн. цв. импорт. произв. Тел. 
8-908-115-20-72 (зв. веч.).

 радиоприемник «Р-250» или 
«Ишим». Тел. 31-42-77.

 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-2105» 
в хор. тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 радиолампы, радиодетали, радио-
приемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНоЕ:
 разыскиваю своего друга – оми-

ча Трембача Алексея Яковлевича, про-
живавшего в Омске. Жду звонка. Тел. 
8-908-791-16-86 (Черногородов Г.И.).

 сниму 1-комн. квартиру или комна-
ту в районе Хитрого рынка. Тел. 8-904-
827-46-38 (Наталья).

 сдаю 2-комн. благ. кв. на пр. Мира 
на 10 месяцев. Имеется мебель (частич-
но). Цена договорная + полная оплата 
коммунальных услуг. Тел.: 8-913-601-
41-06, 8-906-993-06-02.

 ищут самых лучших хозяев кошки, 
коты, собаки, щенки, котята. Мышело-
вы, охранники и просто друзья на любой 
вкус! Все взрослые животные стерили-
зованы и привиты! Тел. 8-913-643-26-30 
(Ирина).

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Контроль прокуратуры. 6. Везувий или Этна. 10. Клоунская сценка на 
манеже. 12. Ремешок для собаки. 13. Двоедушный льстец. 14. Поляна среди леса. 15. опус 
ученого. 16. След от плуга. 17. Герой романа Дефо. 19. Дыра на одежде. 23. Застолье в мо-
настыре. 27. Дорожный указатель. 28. Высшая степень развития. 29. Протест дипломатов. 30. 
Лестная оценка. 33. Игра в кегли. 36. Садовый инвентарь. 37. Автономия в России. 39. Зажим 
для волос. 41. Фондовая или товарно-сырьевая. 43. Предновогодний месяц. 44. Чертежный 

прибор. 45. охотник- професси-
онал. 46. Русский архитектор, 
автор Никольского собора в ом-
ске. 47. Голландский морепла-
ватель. 

По ВЕРТИКАЛИ: 2. Цирковой 
манеж. 3. Лекция или семинар. 
4. «Бита» теннисиста. 5. Сици-
лийский вулкан. 6. Китобой-
ная шлюпка. 7. Кормовая куль-
тура. 8. Бриллиант до огранки. 
9. Право просмотра архива. 11. 
Лесная нимфа. 18. Деятель рос-
сийского революционного дви-
жения,  в честь которого назва-
на улица в омске. 20. Ферма 
в Техасе. 21. Закатан у руба-
хи. 22. Храмовое пение като-
ликов. 24. Мода под старину. 
25. Ящик для ручек. 26. Речной 
залив. 30. Триумф полковод-
ца. 31. Городской вид транс-
порта. 32. Русский компози-
тор. 33. Вулканическая порода. 
34. Яйцекладущее млекопитаю-
щее. 35. Плод с алыми зерна-
ми. 38. Шум прибоя. 40. Собака 
в упряжке эскимоса. 42. Верх-
ний ярус в театре. 

оТВЕТы:
По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Прицеп. 6. Ватага. 10. Рожок. 12. Айвенго. 13. Лужайка. 14. Румба. 15. 

Кенгуру. 16. Держава. 17. Бутсы. 19. Тропарь. 23. Швартов. 27. Джин. 28. Суворов. 29. Марс. 
30. Перенос. 33. Идальго. 36. отвес. 37. Ледоруб. 39. Порядок. 41. Лапта. 43. Камбала. 44. 
Ноготки. 45. Зомби. 46. Махаон. 47. Янтарь. 

По ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ревун. 3. Цензура. 4. Прорубь. 5. Джем. 6. Вкладыш. 7. Тужурка. 8. Гайка. 9. Банкет. 11. 

Чапаев. 18. Туполев. 20. Ружье. 21. Пение. 22. Руссо. 24. Вывод. 25. Ромул. 26. отрог. 30. 
Полька. 31. Нирвана. 32. Соблазн. 33. Испания. 34. Агрегат. 35. отклик. 38. Дамка. 40. Ду-
тар. 42. Пума.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХоД БЕЛыХ ХоД ЧЕРНыХ ХоД БЕЛыХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№49)
Задание из предыдущего выпуска. 1. Фе1! И поле  h4 пробивается. 

ЭЙ, Кто На ПодмогУ? 

Роспотребнадзор: отзыв лицен-
зии «Мастер-банка» не нарушил 
прав вкладчиков. Права остались, 
а деньги – вещь наживная.

  
Грамотой «За некоррумпиро-

ванность» по итогам года награ-
дили только лежачих полицейских, 
и то, к сожалению, не всех.

  
Разговаривают мужики в походе:
– Зачем ты фотографию тещи с 

собой берешь?
– Ну вот видишь: грязь, дождь, 

холод. А как на нее посмотрю – го-
споди, хорошо-то здесь как!

Подведены итоги конкурса

Что бы это значило?
Определился победитель кон-

курса, стартовавшего два меся-
ца назад в нашей газете. Им стал 
омич Виктор Петрович Куры-
шов, приславший несколько сти-
хотворных вариантов ответа к 
снимку, опубликованному в номе-
ре 45 от 13 ноября. Предлагаем 
один из них вниманию читателей:

«Уютно в сумке малышу
зимой и летом  – 

 Спасибо мамочке за это!

Но не забывайте,
и взрослые, и дети: 

К сколиозу могут привести 
забавы эти!»

Второе место занял Александр 
Павлович Малев из Тюкалинска. 
Его варианты ответов мы публико-
вали в одном из прошлых номе-
ров. Напоминаем один из них: 

«Конь и конюх делят конфету, 
никак поделить не могут» (фото-
графия в номере 44 от 6 ноября ).

УВАжАЕМыЕ СЕКРЕТАРИ  
МЕСТНыХ РАЙоННыХ оРГАНИЗАЦИЙ!

Обком КПРФ начинает работу по учету и восстановлению памятни-
ков советской эпохи. Просим вас собрать сведения о памятниках, уве-
ковечивающих подвиги борцов за Советскую власть в период Граж-
данской войны, подвиги бойцов Красной Армии и тружеников тыла 
в период Великой Отечественной войны, о монументах, посвящен-
ных вождям пролетариата и борцам за народное счастье. Просим со-
общить: какие памятники есть в районе, находятся ли они на учете в 
местных отделах культуры, находятся ли под государственной охраной, 
в каком состоянии они, требуется ли ремонт и восстановительные ра-
боты. Также важно знать, в каком состоянии находятся могилы Героев 
Советского Союза, захороненных на территории вашего района. 

Информация, которую вы соберете, войдет в программу сохране-
ния монументального наследства советской эпохи.

омский обком КПРФ.
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Спортивный калейдоскоп
Коньки

Хорошую идею  
поддержать не грех

На территории Омской крепости 
начались работы по сооружению 
общегородского бесплатного кат-
ка. Омская молодежь, вдохновив-
шись катком на Красной площади, 
вооружилась лопатами и начала 
разгребать снег, оформлять борта 
катка, параллельно мечтая об удач-
ном завершении начатого.

Заливку и все, что с этим связа-
но, взял на себя департамент спор-
та. Активно в работе над проектом 
общегородского катка помогают и 
автономные учреждения.

Непосредственно работами по 
реализации проекта городского 

катка сейчас занимаются автоном-
ные учреждения «Омская крепость» 
(подведомствено департаменту 
культуры) и «Спортсервис» (входит 
в структуру департамента спорта).

Предполагается, что на терри-
тории Омской крепости для всех 
любителей зимнего отдыха пла-
нируется проведение и всевоз-
можных праздников, конкурсов – в 
общем, всего того, что захотят сде-
лать сами омичи. И самое главное, 
каток будет абсолютно бесплат-
ным для тех, кто придет со своими 
коньками, а для тех, у кого их нет, 
будет организован прокат.

Наконец-то  
разобрались

Как сообщило РИА «Омск-
Информ» со ссылкой на пресс-
службу мэрии, ведомственная не-
разбериха с принадлежностью 
многих городских хоккейных коро-
бок и катков, не позволявшая го-
родским властям ухаживать за эти-
ми спортивными сооружениями, и 
соответственно, делать их пригод-
ными для отдыха омичей, закончи-
лась. 

На сегодняшний день уже прове-
дена паспортизация всех спортив-
ных сооружений. За бесхозными 
коробками и «брошенными» катка-
ми теперь будет следить муници-
палитет. Заливкой льда на крупных 
объектах профессионально зани-
мается автономное учреждение 
«Спортсервис», хоккейными короб-

ками и катками на придомовых тер-
риториях – работники КТОСов. 

 Ожидается, что на этой неде-
ле зальют 48 хоккейных коробок и 
18 катков для массового катания. 
В частности, будет залит каток на 
стадионе по улице Дианова, 14а, – 
впервые за все время существова-
ния этого спортивного сооружения.

 Чтобы не осталось ни одного об-
деленного вниманием спортивно-
го объекта, департамент по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта обратился к депутатам Ом-
ского городского Совета с прось-
бой отметить на своих округах 
бесхозные хоккейные коробки и пе-
редать их список в администрацию. 
С той же просьбой мэрия обраща-
ется и к неравнодушным омичам.

Зимний спорт – 
омичам

По словам начальника отдела со-
циальной политики Центрально-
го округа города Омска Светла-
ны Смирновой, нынешней зимой 
в округе будут работать 9 хоккей-
ных площадок по месту житель-
ства и 10 площадок на террито-
рии школ. Катки откроются в СКК 
имени Блинова, в спортшколе №35 
и на стадионах «Взлет» и «Динамо». 
В каждом из этих мест можно будет 
взять напрокат коньки. На «Взлете» 

на каникулах пройдут рождествен-
ские катания.

Для любителей лыж подгото-
вят 3 трассы – на базе СибГУФКа, 
стадионе «Взлет», где лыжи так 
же можно будет брать напрокат, 
а также на Иртышской набереж-
ной, очевидно, на том месте, где 
в этом году была обустроена до-
рожка для бегунов и велосипеди-
стов.

Илья ИВАНоВ.

Мужчина средних лет вошел в 
автобус, в заднюю дверь, и сел на 
сиденье у окна спиной к переду. К 
нему сзади подошла кондукторша, 
крепкая женщина пенсионного воз-
раста и, легонько стукнув его по 
плечу терминалом, спросила:

– У вас что за проезд?
Мужчина достал из кармана про-

ездной и, показывая его кондук-
торше, пробурчал  недовольно:

– Что за жесты?
– Вы о чем? – не поняла кондук-

торша.
– На черта этой своей штукови-

ной тычете?
– Я вам что, больно сделала?
– Не в этом дело.
– А в чем?
Мужчина махнул рукой и больше 

не стал ничего говорить. Автобус 
ехал быстро, пассажиры покачива-
лись. Кондукторша отметила своим 
терминалом бесплатную поездку у 
старушки в коричневой шали, про-
шла к средней двери и, постучав по 
плечу терминалом стоявшего у нее 
крупного мужика, спросила:

– Что у вас за проезд, гражда-
нин?

Мужик, обернувшись, зверем по-
смотрел на нее сверху вниз и гар-
кнул:

– Ты чего это, а?!
– За прое… – начала было кон-

дукторша, но мужик резко осадил 
ее:

– Чё долбишь?! Не слыхала, что 
ль, про неприкосновенность? Рас-
толковать тебе?! У депутатов есть 

депутатская неприкосновенность, а 
у пассажира – пассажирская!

– Да я что, больно вам сделала?
– Не больно, не больно! Но 

оскорбительно! Ты не физическую, 
ты моральную боль причиняешь!

– Ой, ну посмотрите на них, – 
взвилась было кондукторша, но му-
жик заорал во все горло:

– Уважа-ай пассажи-ира! Скоти-
на! 

И вышел в открывшуюся дверь: 
автобус уже стоял на остановке.

– Да что же это такое, – непони-
мающе-растерянно говорила кон-
дукторша, глядя ему вслед. – Я что, 
больно ему сделала… Что ж это та-
кое? Что это за люди? Ничего не 
понимаю!

Юрий ПЕТРоВ.

Зарисовки с натуры

Терминалом по плечу

бокс

Победитель становится  
мастером

Более ста боксеров из десяти ре-
гионов России и двух регионов Ка-
захстана приняли участие в Х Все-
российском турнире класса «А» по 
боксу имени заслуженного мастера 
спорта, чемпиона СССР, победителя 
первых Игр доброй воли, победите-
ля Кубка Европы Александра Остров-
ского. Турнир прошел в спортпави-
льоне «Сибирский нефтяник». 

За первое место в турнире клас-
са «А» боксеру присуждается зва-
ние «Мастер спорта России». По-

бедителями в своих 
категориях стали 
омичи: до 52 кг – 
Арлан Тургамбеков 
(СДЮСШОР-21, тре- 
нер Константин Ефи- 
мов), до 60 кг – 
Кайрат Исин (Обл-
СДЮСШОР, тренер 
– мастер спорта СССР Роман Га-
фаров), до 69 кг – Андрей Куз-
нецов (СДЮСШОР-21, тренер – 
Юрий Гольцов), до 91 кг – Илья 

Гвоздев (СДЮСШОР-21, тренеры 
Дмитрий Пивцакин и Сергей Ре-
шетников).

Юрий ВИСЬКИН.

Хоккей

Плей-офф остается 
омский «Авангард» с трудом 

выиграл матч у аутсайдера 
лиги. 13 декабря наша коман-
да принимала новокузнецкий 
«Металлург». Матч закончил-
ся победой «ястребов» со сче-
том 3:2. 

В первом периоде обошлось 
без заброшенных шайб. Во вто-
ром периоде Сергей Калинин 
открыл счет, но спустя 8 минут 
«Металлург» сравнял счет. Рав-
ная игра длилась недолго. Ни-
кита Пивцакин под занавес пе-
риода вновь вывел «Авангард» 
вперед, а затем Калинин офор-
мил дубль. 

Отметим, что в этой игре Ми-
лош Ржига поставил Калинина в 
первое звено, к Костицыну и Се-
мину. Перестановка себя оправ-
дала. 

В третьем периоде новокуз-
нецкий «Металлург» сумел оты-
грать еще одну шайбу. Но боль-
шего им сделать не удалось. 

«Авангард» постепенно вы-
правляет свое турнирное поло-
жение, одержаны шесть побед в 
семи последних матчах. Но по-
может ли запоздалый рывок во-
рваться в спасительную «вось-
мерку»? Он ведь сыграл матчей 
больше, нежели ближайшие со-
перники.

Теперь команды уходят на 
большой перерыв, связанный 
с очередным этапом евро-
хоккейтура. Следующий матч 
«Авангарда» состоится 26 де-
кабря, соперником омичей 
станет хабаровский «Амур».

под вопросом

И О

1 Ак Барс 37 74

2 Барыс 37 73

3 Металлург Мг 36 69

4 Салават Юлаев 37 65

5 Торпедо 35 60

6 Сибирь 37 58

7 Автомобилист 39 58

8 Трактор 36 48

9 Адмирал 37 48

10 Авангард 39 47

11 Нефтехимик 37 41

12 Амур 37 38

13 Югра 37 37

14 Металлург Нк 37 28

И О

1 Динамо Мск 37 79

2 СКА 37 75

3 Донбасс 38 68

4 Динамо Р 36 68

5 ЦСКА 39 65

6 Лев 37 65

7 Медвешчак 38 62

8 Локомотив 36 55

9 Спартак 36 50

10 Атлант 36 48

11 Северсталь 36 47

12 Витязь 36 45

13 Слован 36 44

14 Динамо Мн 38 36

Конференция «ВоСТоК» Конференция «ЗАПАД»


