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«Мал ещё,  
но рассудить 

я в силе»
Стихи 10-летнего 

мальчика о Родине
Почти малыш – Лев Прота-

сов написал стихотворение, 
которое вызвало бурю эмо-
ций у читателей сайта созида-
тельного движения «Русский 
лад». А говорят, что русская 
молодежь «непатриотична»!

Вы его прочитайте не спе-
ша, а потом поразмышляйте: 
на каких книжках, игрушках, 
фильмах, мультиках надо 
воспитывать своих детей, 
чтобы они в 10 лет писали 
такие шедевры, имели такой 
высокий уровень осознанно-
сти в своей жизни и ощуща-
ли личную ответственность за 
судьбу своей Родины?

РОССИЮШКА
Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт –
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!

Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда – но вернусь я к ним!

Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь – моя Земля!
Потому, что Мать моя – Славянка
И меня в России родила!

Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу – в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю – помнит не один народ!

Потому, что здесь мой дом 
и школа!

Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!

От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен 

подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас 
на Мать-Россию лают,

Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде, на меня надейся,
Не сдавайся, 

Матушка, – держись!

Встанешь ты – 
великой и могучей,

Расцветёшь, 
как яблонька весной!

Для меня ты будешь 
самой лучшей!

Самой ненаглядной и Родной!
Лев ПРОТАСОВ.

«Полимер»  
меру требует
И снова – пикеты у здания 

областной прокуратуры. Работ-
ники «Полимера» требуют оста-
новить развал предприятия. 
Однако этим уже не ограничи-
ваются, настаивая одновремен-
но на привлечении виновных к 
уголовной ответственности.

В понедельник пикетчики не-
ожиданно столкнулись с «конку-
рентами»: на традиционной для 
их акций площадке разместились 
некие студенты – участники ор-
ганизованного правоохранитель-
ными органами  протеста против 
нарушений дорожного движения. 
Почему именно здесь, на этом 
месте?  Самое «внятное» объяс-
нение: «А нас здесь поставили!..»

4:1 – в пользу 
красных

Накануне 7 ноября провели 
свои опросы два основных со-
циологических центра России – 
проправительственный ВЦИОМ 
и известный ещё с ельцин-
ских времён своей близостью 
к верховной власти фонд «Об-
щественное мнение» (ФОМ). 

В 46 субъектах Российской Фе-
дерации 27% опрошенных уве-
рены, что после Октября страна 
«стала социально развиваться», 
а ещё 21% – что «революция от-
крыла новую эру в истории». Та-
ким образом, 48% опрошенных 
дали положительную оценку Ок-
тябрьской революции, в то время 
как сумму различных отрицатель-
ных ответов дало вдвое меньшее 
число респондентов – 23%. И это 
после беспрерывной, продолжа-
ющейся вот уже на протяжении 
почти 22 лет «промывки мозгов» 
по «телеящику»!

А вот ещё один, не менее шо-
кирующий, с точки зрения вла-
сти, результат. Так, на вопрос, на 
чьей стороне выступили бы се-
годняшние россияне, доведись 
им жить в 1917 году, 32% опро-
шенных ответили, что были бы 
на стороне красных, и лишь 8% 
пошли бы за белых. Соотноше-
ние, как видим, четыре к одному 
в пользу красных! 

Щелчок  
по чиновнику

По требованию облпроку-
ратуры областной суд 16 ноя-
бря отменил ряд социальных 
гарантий высшим должност-
ным лицам  области – губер-
натору и министрам, пред-
седателю Заксобрания и 
некоторым народным избран-
никам, работающим в нем на 
освобожденной основе.

Согласно статье 13 Кодекса «О 
государственных должностях…», 
принятого ранее областным 
парламентом, при прекраще-
нии исполнения полномочий они 
должны были получать «единов-
ременное месячное вознаграж-
дение», которое в зависимости 
от их зарплат составляло от 150 
до 500 тыс. рублей. Если уволен-
ным не удавалось найти рабо-
ту, такое пособие полагалось им 
ежемесячно в течение года.

Прокуратура усмотрела в этой 
статье противоречие с действу-
ющим законодательством, отно-
сящим «установление компенса-
ций, дополнительных гарантий и 
льгот отдельных категорий ра-
ботников» к ведению органов фе-
деральной власти. 

Сотнями гневных комментариев завалили в 
«Фейсбуке» блоггеры главу правительства Д. 
Медведева после того, как тот процитировал 
в Интернете собственное высказывание, про-
изнесённое недавно на встрече с пермским 
партактивом «Единой России»: «Иосиф Сталин 
и другие руководители Советского государ-

ства того времени заслуживают самой жёсткой 
оценки…» Реакция пользователей соцсети по-
следовала моментально. И в таком, к приме-
ру, духе: «Вы бы лучше работой в нынешнее 
время занялись, уважаемый», «А что сделали 
вы, гражданин Медведев, на посту президен-
та? Можно поподробнее?», «Сталина на вас 

нет», «Дмитрий, а мы как бы до сих пор до-
едаем хлеб Сталина... Так что не надо на него 
грешить», «Благодаря ему сейчас нас уважа-
ют в мире...», «Мировую войну выиграть – это 
вам не со стрелочками и лампочками баловать-
ся», «Интересное мнение человека, дававшего 
клятву пионера, потом комсомольца, а потом и 
коммуниста. Что с вашими клятвами, Дмитрий 
Анатольевич?».

По материалам газеты «Правда».

Областное отделение КПРФ, вер-
ное своему лозунгу «КПРФ – партия 
народа!», провело в сквере имени 
Борцов революции памятную ак-
цию, в которой вместе с коммуни-
стами приняли участие и комсо-
мольцы.

Омичи, стоявшие в этот день 
на остановке у бывшего магазина 
«Яблонька», могли наблюдать, как 
в 15.00 у памятника Борцам рево-
люции, на вахту одиночного пикета 
заступил комсомолец Иван Кисли-
цын. В красногвардейской шинели 
и буденновке, Кислицын держал в 
руках плакат: «14 ноября 1919 года 
– день освобождения Омска от 
Колчака».

Прохожие останавливаются, чи-
тают текст, а некоторые, как одна 
бабуля с внучком, удивленно произ-
носят: «Надо же, памятная дата…» 
В сквер подтягиваются второй се-
кретарь Омского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Омской 
области А.А. Алехин, заведующий 
отделом агитации и пропаганды 
обкома КПРФ Д.А. Горбунов, жур-
налисты газеты «Красный Путь»… И 
на территории памятного мемори-

ала, рядом с Вечным огнем, горя-
щим здесь с 1967 года, начинает-
ся эта акция.

В коротком выступлении Дми-
трий Горбунов напоминает со-
бравшимся предысторию появле-
ния в Омске «адмирала-вешателя», 
говорит об итогах его бесславного 
«правления» и о его по-заячьи трус-
ливом бегстве из Омска.

Андрей Алехин предлагает по-
чтить память жертв колчаковщины 
минутой молчания. Собравшиеся 
снимают головные уборы и отдают 
дань скорбного молчания защитни-
кам Советской власти, покоящим-
ся под плитами этого мемориала. 
Среди них и граждане революцион-
ной России (С. Никифоров, С.А. Ва-
вилов, В.Я. Чуянин и другие), и 
представители зарубежных стран, 
пришедшие на помощь русской ре-
волюции.

В их честь установлена памятная 
плита со словами: «Взрастили вас 
края иные, но в памяти признатель-
ной своей, вас бережно хранит Со-
ветская Россия, как мать любимых 
сыновей»… 

Падает мягкий снежок, весь ме-
мориал в белом одеянии, ком-

сомольцы в красногвардейской 
форме и с красными флагами; нет-
ленное пламя вечного огня напоми-
нают о нерушимой связи поколений 
и благодарной памяти потомков о 
тех, кто отдал свою жизнь за народ-
ное счастье.

К Вечному огню и могильным 
плитам красными пятнами, как ка-
плями крови, ложатся на белый 
снег гвоздики. 

Даже если кому-то Омск и пред-
ставляется вотчиной адмирала 
Колчака, все-таки главное его бо-
гатство – люди, боровшиеся с ре-
жимом Колчака и не пасующие пе-
ред режимом его последователей.

Интересная деталь: уже покинув 
мемориал, видим растерянное лицо 
полицейского, крупными шагами, 
почти бегом пересекающего сквер 
Борцов революции. Видимо, опоз-
дал. Хотелось крикнуть ему: «Сту-
пай, служивый, в ресторан «Колчак» 
(он в сотнях метров), там поднесут 
рюмочку, и душа успокоится»… Су-
пружеская пара, видевшая все про-
исходившее в сквере, обращается 
к Горбунову с просьбой объяснить, 
куда обратиться для получения ар-
хивных данных о родственниках, ис-
чезнувших в годы правления Колча-
ка (вот когда спо хватились!).

Уже после ухода заведующего 
отделом агитации и пропаганды су-
пруги Комсюковы (фамилия изме-
нена по их просьбе) поведали, с 
каким презрением в их семье, на-
считывающей более тридцати че-
ловек, относятся к Колчаку, к это-
му, как они сказали, «сибирскому 
злыдню»… Не сомневаюсь, что их 
слова отражают мнение подавляю-
щего большинства омичей.

Олег КуЗНеЦОВ.
Фото Анатолия АЛеХИНА.

Потерял премьер клятву

Скорбное молчание  
у Святого огня…

Памятная акция –  
в сквере им. Борцов Революции

93-ю годовщину освобождения Омска от кровавого режима Кол-
чака и его зарубежных хозяев, памятную дату, цена которой – ты-
сячи казненных и замученных, провластные СМИ и многие полити-
ческие и общественные организации региона обошли молчанием.
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КАК АуКНеТСя,  
ТАК И ОТКЛИКНеТСя!

Оно и сегодня акту-
ально, и даже более ак-
туально, чем когда-либо 
– неослабевающую акту-
альность марксистско-ле-
нинского учения подчер-
кнул докладчик первый 
секретарь Омского обко-
ма КПРФ Александр Кра-
вец. Глобальный капита-
лизм тянет мир в пропасть 
столь же глобальной ката-
строфы. Об этом говорят 
не только коммунисты, но 
и значительная часть за-
падных учёных-социоло-
гов. Конфликт между про-
изводительными силами 
и производственными от-
ношениями (а это генера-
тор социальных револю-
ций) никуда не исчез из 
капиталистического мира. 
Власть имущие пытаются 
его завуалировать, но это 
даёт лишь временный ре-
зультат.

– Мы с вами убеждаем-
ся сегодня на практике в 
правоте марксизма, кото-
рый более 150 лет назад 
утверждал, что капитализм 
исторически обречен: лю-
бое оружие, что придумы-
вает буржуазия для сохра-
нения своего господства, в 
конечном счёте оборачива-
ется против нее.

Особенность современ-
ной России: власть пыта-
ется устоять, максимально 
сокращая пролетариат – 
могильщика капитализма, 
она внушает и ему, и всему 
обществу множество идео-
логических иллюзий, на что 
неустанно работают под-
контрольные СМИ. 

– В сознание новых по-
колений вбивается непри-
ятие не только идеи, но и 
самого чувства социальной 
справедливости, – подчер-
кнул лидер омских комму-
нистов. – Сделать населе-
ние, особенно молодёжь, 
безмозглым, не способ-
ным адекватно оценивать 
происходящее вокруг – это 
один из способов выжива-
ния этой власти.

Принцип «разделяй и 
властвуй» активно прово-
дится в отношении КПРФ. 
Здесь власть также пыта-
ется вбить клин между по-
колениями. Тем более что 
любую партию не застраху-
ешь от пополнения члена-
ми, пришедшими отнюдь 
не по идейным соображе-
ниям. Не случайны и уси-
лившиеся в последнее 
время обвинения со сто-
роны разного рода «истин-
ных коммунистов» в адрес 
КПРФ в «оппортунизме и 
ревизионизме», в «отходе 
от истинного марксизма». 
Эта критика, не имеет под 
собой ни малейшего осно-
вания, сказал Кравец, от-
метивший вместе с тем, 
что идеологические убеж-
дения должны основывать-
ся не на слепой вере, а на 
знании и опыте.

Учение марксизма-лени-
низма не является застыв-
шим, отметил особо ли-
дер омских коммунистов, и 
минувшие 20 лет принуди-
тельно возрождённого рос-
сийского капитализма при-
внесли дополнительный 
импульс развитию нашего 
учения: анализ временной 
победы капиталистических 
идей в России подтвержда-
ет их банкротство, усили-
вающееся с каждым годом 

жизни страны. Российские, и 
омские, в частности, ученые-
марксисты – такие как Евге-
ний Тимонин, Георгий Пор-
хунов, Владимир Полканов, 
Анатолий Рябиков (пригла-
шенные, кстати, на пленум), 
– вносят свою весомую леп-
ту в развитие идеологиче-
ской базы коммунистическо-
го движения. 

Особое внимание доклад-
чик уделил роли депутат-
ского корпуса омских ком-
мунистов. Наши депутаты 
активно используют трибу-
ну представительных орга-
нов для анализа, критики по-
литики власти, внося вместе 
с тем предложения по реше-
нию той или иной проблемы. 
И эта работа также опирает-
ся на партийную идеологи-
ческую базу. Как, впрочем, и 
вся деятельность коммуни-
стов, к которой мы активно 
привлекаем беспартийных, 
не равнодушных к судьбам 
Отечества граждан.

Для идейно-пропагандист-
ской работы у Омского об-
кома КПРФ создана доволь-
но неплохая материальная 
база и отлаженная с годами 
методика распространения 
партийной печати и идеоло-
гии. Набирает обороты аги-
тация и пропаганда сред-
ствами интернета, включая 
сетевое телевещание. Успо-
каиваться на достигнутом, 
однако не приходится, отме-
тил первый секретарь обко-
ма, ибо власть противодей-
ствует коммунистам самым 
жестким образом, и у нее 
большие преимущества в 
этой борьбе. Но мы знаем, 
что марксистско-ленинское 
учение всесильно, потому 
что оно верно. Мы знаем, что 
наше идейно-теоретическое 
оружие непобедимо. И мы 
обязаны научиться в совер-
шенстве владеть этим ору-
жием!

ОТ СеРДЦА  
К СеРДЦу

Секретарь Муромцевского 
местного отделения КПРФ, 
депутат районного Совета 
Владимир Лисин особо об-
ратил внимание на низкую 
избирательную активность. 
Ранее для села это было не-
характерно. Ныне селяне не 
верят в честность выборов, 
особенно, когда представи-
телям власти нет достойной 
альтернативы. В этой ситу-
ации роль распространения 
в массах коммунистической 
идеологии трудно переоце-
нить. На недавних выборах в 
Муромцевский райсовет по 
одномандатному округу по-
беду одержал представитель 
КПРФ Михаил Печенин. Тем 
самым партия власти лиши-
лась в райсовете большин-
ства. Победа на округе да-
лась усилиями двух десятков 
агитаторов. Они не только 
распространяли печатную 

агитацию, но и беседовали 
с избирателями, в том числе 
и на идеологические темы, 
что и внесло немалую толи-
ку в копилку победы. Не слу-
чаен и тот факт, что в нынеш-
нем году местное отделение 
пополнилось одиннадцатью 
новыми членами партии, де-
вять из которых – рабочие. К 
коммунистам стали прислу-
шиваться: «эйфория по по-
воду краха Советской власти 
прошла, люди почувствова-
ли, что они потеряли больше, 
чем приобрели», – сказал 
Владимир Андреевич, под-
черкнув в этой связи недопу-

стимость ослабления пропа-
гандистской работы.

Эта работа, однако, не 
должна носить формальный 
характер! – продолжил тему 
редактор газеты «Красный 
Путь», депутат Законода-
тельного собрания области 
Адам Погарский. Идеоло-
гия должна быть и востребо-
вана массами, и воспринята 
ими. А для этого необходи-
мо, чтобы агитационно-про-
пагандистская работа (по 
всем ее направлениям) вы-
зывала у людей интерес. Это 
означает, что теория долж-
на преподноситься в тесной 
связке с практической жиз-
нью и в понятной обычному 
человеку доходчивой форме.

В связи с этим секретарь 
из Нововаршавки Вадим 
Вавилов предложил создать 
специально подготовленную 
агитационную группу.

О тяжелом положении, в 
котором оказался россий-
ский рабочий класс, гово-
рил в своем слове предсе-
датель кадровой комиссии 
обкома Николай Коровин. 
Призванный быть револю-
ционным авангардом, ныне 
пролетариат страны, изряд-
но сокративший свои ряды, 
пребывает в глубоком идео-
логическом кризисе, и клас-
совое его сознание явно не 
на высоте. Порой трудящие-
ся даже не осознают ту сте-
пень эксплуатации, кото-
рой их подвергают. Поэтому, 
подчеркнул Николай Ивано-
вич, кто как не коммунисты 
должны вывести рабочий 
класс из идеологического ту-
пика и поставить его во главе 
революционных процессов?!

В свою очередь, секре-
тарь Таврического мест-
ного отделения Анатолий 
Федоренко, говоря о мед-
ленном классово-идеологи-
ческом прозрении сельских 
трудящихся, ряды которых 

также поредели дальше 
некуда, подчеркнул необ-
ходимость и большую важ-
ность использования даже 
малейших возможностей 
выступления в иных, не 
партийных, СМИ. Делает-
ся же это не в полной мере, 
без должной подготовки к 
разного рода публичным 
дискуссиям с оппонента-
ми. На выпады оппонентов 
надо отвечать грамотно, 
достойно, оперативно. Ана-
толий Михайлович при-
звал членов партии к само-
образованию – особенно 
на селе, где организовать 
партийную учёбу очень не-
просто. Говоря о злобод-
невности развития интер-
нет-пропаганды, оратор 
призвал не умалять и зна-
чения партийной прессы – 
для села она по-прежнему 
остаётся основным источ-
ником партийных знаний, 
коллективным агитатором 
и организатором.

Об идеологическом тер-
роре власти и необходимо-
сти усиления противостоя-
ния ей, о том, как эта работа 
проводится на местах, рас-
сказали заместитель се-
кретаря Первомайского МО 
Геннадий Лежнев, секре-
тарь Центрального МО, де-
путат Законодательного со-
брания Сергей Жуков.

Разумеется, члены обко-
ма не вправе были обойти и 
не обошли молчанием тему 
главной идеологической 
провокации власти в на-
шем регионе – планы уста-
новки памятника военному 
преступнику Колчаку. Депу-
тат Омского городского Со-
вета Леонид Михайленко 
призвал усилить акции про-
теста по этому поводу. По 
мнению депутата, в уста-
новке памятника заинтере-
сован Кремль. На это ука-
зывают некоторые факты, 
которые власть старается 
не афишировать. В кулуарах 
пленума, кстати, его участ-
ники обсуждали довольно 
скандальную новость: пол-
пред президента по Си-
бирскому округу Виктор 
Толоконский якобы про-
зрачно намекнул губер-
натору Виктору Назаро-
ву: дескать, если будут 
возведены памятник Кол-
чаку и кремниевый за-
вод, это будет означать, 
что новый омский губер-
натор для Кремля «состо-
ялся»...

Заведующий отделом 
агитации и пропаганды об-
кома Дмитрий Горбунов 
указал на растущую актив-
ность власти по созданию 
якобы «левых» партий. Пар-
тий-обманок. Что ещё раз 
указывает на актуальность 
мобилизации всего нашего 
пропагандистского корпуса. 

Пример использования 
буржуазных СМИ приве-
ла секретарь Исилькуль-
ского МО Валентина Бри-
щенко. Она разместила на 
местном телевидении по-
здравление земляков с не-
давним 95-летним юбиле-
ем Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, прозвучавшим вме-
сте с советской песней, на 
фоне видео-ролика о мощ-
ной праздничной демон-
страции в Минске. Вален-
тина Ивановна призвала 
партийное интернет-теле-
видение активнее освещать 
деятельность районных 
парторганизаций – с выез-
дом на места.

Пленум одобрил реше-
ния октябрьского фору-
ма в Москве и определил 
задачи усиления партий-
ного влияния, дальнейше-
го развития политучёбы, 
подготовки кадров, рас-
пространения партийных 
печатных изданий и со-
вершенствования агитаци-
онной работы в интернете.

Валерий МяСНИКОВ.

Спасибо,  
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии 
о добровольных пожертво-
ваниях в фонд КПРФ.

Седельниковское МО: 
Б.В. Агейченко, Т.Я. Куже-
лев, Ю.Ф. Тимомеев, В.Н. 
Лимонов.

Одесское МО: Н.Н. Ко-
ляда, Л.Ж. Дегальцева, Г.Г. 
Ткаченко, Н.И. Сердюк, Л.В. 
Першин, И.И. Юренко, В.Г. 
Муль.

Оконешниковское МО: 
Г.В. Тринкинец, Г.В. Вячин, 
С.В. Кролевец.

Нижнеомское МО: В.А. Велитченко, П.М. Самусенко, 
Р.И. Задоренко, Д.М. Станчас, Л.Г. Станчас, Л.И. Усаче-
ва, М.А. Булавко.

Калачинское МО: Л.Т. Янковская, Г.И. Раменский, А.П. 
Скрипник, В.Д. Морозова, С.В. Куркин, Т.В. Бежина.

Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, А.В. Диабальдт, Е.Н. 
Грицутов, Ю.И. Антипин, М.Г. Белозерова, С.Р. Янбаева, 
А.Ф. Пономаренко.

Большереченское МО: А.П. Засыпкин, А.П. Ячменев, 
П.В. Звягинцев, С.П. Кухарев, А.А. Коротков, М.П. Бара-
нов, В.П. Чернов, В.Г. Винивикин, Е.М. Винивикина.

Муромцевское МО: Ю.Н. Петер, Н.Р. Смирнов, Н.Г. 
Белецкий, В.В. Шапова,  Л.Ф. Захторенко, Л.В. Морщи-
нина, В.В. Халилеев, В.А. Лисин, В.С. Широков, А.А. Пав-
люченко.

Исилькульское МО: В.С. Николаев, М.В. Николаева, 
И.С. Минаева, Л.П. Солоп, А.П. Дзюбенко, П.М. Масаль-
ская, П.Е. Масальский, М.В. Храмов, Л.А. Храмова, В.И. 
Брищенко, П.И. Кун, Л.М. Голованник, Н.Г. Стегасова, Н.С. 
Минаева, М.Г. Астафурова, Н.М. Ульянова, В.С. Николаев, 
М.В. Николаева, В.С. Кукин.

Таврическое МО: Ю.К. Полянский, К.С. Полянская, 
В.Г. Рагозин, В.И. Баранов, К.А. Душенькин, Л.С. Анохин, 
Ю.Р. Грузевич-Нечай, А.А. Бледнов, А.М. Федоренко, В.Ф. 
Свечкарь.

В обращении, подписан-
ном председателем Омской 
региональной обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Серге-
ем Андреевым, обращается 
внимание на то, что компен-
сационная выплата на пи-
тание является «обязатель-
ной выплатой в возмещение 
вреда здоровью». Её «обяза-
тельность» подтверждается 
как федеральным законода-
тельством, так и постанов-
лениями и указами губер-
натора Омской области 
различных лет.

Особое внимание чер-
нобыльцы обращают на то, 
что денежные средства, вы-
плачиваемые им, предна-
значены «не на еду, чтобы 
утолять голод, а на приоб-
ретение лечебного пита-
ния по утвержденным ра-
циональным нормам».

«Рациональное питание 
является одним из важней-
ших факторов, необходимых 
для поддержания здоровья, 
высокой работоспособности, 
активного долголетия и обе-
спечения устойчивости чело-
века к действию различных 
неблагоприятных факторов 
внешней среды. В том слу-
чае, когда под действием 
вредных факторов в организ-
ме уже наступили патологи-
ческие изменения, питание 
может и должно использо-
ваться также как лечебный 
фактор для компенсации или 
восстановления нарушенных 
функций или структур…»

Также обращается внима-
ние, что «компенсационная 

выплата на питание входит 
в объем возмещения вре-
да на основе принципа мак-
симально возможного ис-
пользования государством 
имеющихся средств для 
обеспечения достаточности 
такого возмещения и про-
изводится независимо 
от других выплат (поста-
новление Конституционного 
суда Российской Федера-
ции от 1 декабря 1997 года 
№ 18-п)».

В настоящее время ком-
пенсационные выплаты из 
регионального бюджета в 
размере 2684,12 руб. фак-
тически производятся более 
700 инвалидам в связи с ава-
рией на Чернобыльской АЭС.

В эту категорию льгот-
ников также входят как не-
посредственные участни-
ки ликвидации аварии на 
ЧАЭС, которых насчитыва-
ется более 500 человек, так 
и совсем малочисленные 
группы людей, таких, на-
пример, как ветераны под-
разделений особого риска и 
ветераны ПО «Маяк» 1957-
1958 гг., (средний возраст 
которых превышает 70 лет), 
а также граждане, прожи-
вавшие в 1949-1963 годах 
в населенных пунктах, под-
вергшихся радиационно-
му воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, и 
некоторые другие.

Всего для поддержки чер-
нобыльцев из регионального 
бюджета требуется 28,6 млн 
рублей.

Владимир ПОГОДИН. 

Идея, слово, дело
Второй (совместный) пленум обкома и Контроль-

но-ревизионной комиссии Омского регионального 
отделения КПРФ рассмотрел итоги работы XIV (ок-
тябрьского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Об актуальных вопросах совершенствования идей-
но-теоретической работы партии».

Чернобыльская  
льгота: не на еду,  

а на лечебное питание!
В связи с намерением областного правительства ис-

ключить из бюджета области 2013 года финансирова-
ние льгот некоторых категорий социально незащищен-
ных слоев населения омские чернобыльцы обратились 
к депутатам Законодательного собрания с просьбой от-
стоять их права на возмещение вреда здоровью от воз-
действия радиации в результате катастрофы на ЧАЭС.

На трибуну Законодательного собрания



3Красный ПУТЬ№ 46 (926) 21 ноября 2012 г.

…Все шло по накатанной. Все 
«записавшиеся» выступили. И тут 
неожиданно встрял глава Саргат-
ского района Олег Исаев, огоро-
шив собравшихся призывом за-
щитить… сельских руководителей. 
Ибо, как он заявил, они, сельские 
главы, сегодня самые незащищен-
ные! Шесть (из 32) руководителей 
районов находятся под следстви-
ем. А если не трогают главу райо-
на, то под удар-де попадают гла-
вы сельских поселений. А ведь все 
они в нынешних экономических ус-
ловиях, при нынешней скудости му-
ниципальных бюджетов старают-
ся держать на плаву свои 
районы, сидящие на до-
тациях, из-за чего и про-
исходят конфликты с законода-
тельством и правоохранительными 
органами.

Уф! Но к чему это? Разговор ведь 
идет о бюджете, и само это меро-
приятие носит название публичных 
слушаний.

Никто из нас, продолжил сму-
тьян, не знает, в каких долгосроч-
ных целевых программах мы будем 
участвовать в следующем году. А 
уже ведь ноябрь!

– Главы районов, скажите, я не 
прав?

– Прав!
– Не прав!
Тут бы ему и поставить точку (на-

говорил и без того достаточно, на-
прягши президиум), но «Остапа по-
несло». Исаев трижды возвращался 
к призыву «расписать» сверху рай-
оны по программам: половина, ска-
жем, участвует в ремонте жилья, 
вторая – в ремонте дорог. Похоже, 
ему совершенно не известно, что 
участие в такого рода программах 
предполагает инициативу с мест, 
конкурентность и т.п.

Но, как бы то ни было, напряже-
ние в зале возникло. Чем отзовется 
президиум – а это в основном  чле-
ны комитета Законодательного со-
брания по финансовой и бюджет-
ной политике, министры?

К этому я еще вернусь. Пока же 
подчеркну, что формирование об-
ластного бюджета на 2013-й год и 

на плановый период 2014 и 2015 
годов вступило в стадию практиче-
ского исполнения. И как раз по это-
му поводу в конференц-зале прави-
тельства области были проведены 
публичные слушания. В них приня-
ли участие депутаты, представите-
ли органов местного самоуправ-
ления, министерств и ведомств, 
территориальных органов государ-
ственной власти РФ, политических 
партий и общественных организа-
ций.

Как и в предыдущие годы, слу-
шания, проведенные, кстати, уже в 
15-й раз, прошли по утвержденному 

регламенту. После вступительного 
слова председателя комитета фи-
нансовой и бюджетной политики ЗС 
О. Шишова с докладами по проек-
ту бюджета на 2013–2015 годы вы-
ступили: министр финансов области 
Р. Фомина, заместитель председа-
теля правительства, министр эконо-
мики А. Триппель, министр имуще-
ственных отношений В. Меренков, 
министр труда и социального раз-
вития М. Дитятковский, первый за-
меститель министра образования 
Т. Дернова, представители админи-
страций и Советов из Полтавского, 
Муромцевского, Русско-Полянско-
го, Калачинского районов, предсе-
датель Контрольно-счетной палаты 
В. Черная.

Обсуждение основного финансо-
во-экономического документа, по 
которому область будет жить пред-
стоящие три года, оказалось тра-
диционным. Оживления в зале не 
было! Выступления  – это по боль-
шей части «одобрямс» и никаких 
существенных предложений, а тем 
более критических замечаний.

Вот только названный выше Иса-
ев поломал привычный сценарий.  
На что в итоге получил резкую от-
поведь Шишова:

– Вы плохой глава! Вы не знаете 
бюджетного процесса!

Вопросы, однако, остались. 
Что же ожидает омичей в на-

ступающем 2013-м и последую-

щих за ним годах? Поднимется ли 
на сколько-нибудь уровень их жиз-
ни? Вот что ответил на эти вопро-
сы нашего корреспондента депутат 
фракции КПРФ Максим Михай-
ленко:

– К сожалению, этого ожидать 
не приходится. Обсуждаемый бюд-
жет-2013 я бы назвал бюджетом 
элементарного выживания, но не 
роста. Все намечаемые незначи-
тельные прибавки к заработной 
плате бюджетников сведут на нет 
неудержимо растущие тарифы на 
оплату жилья и услуг ЖКХ, инфля-
ция и рост цен на товары и продук-
ты. К тому же с 1 января 2013 года 
из-за скудности областной казны 
сотни тысяч жителей области поте-
ряют те или иные меры социальной 
поддержки, о чем умолчали в сво-
их выступлениях участники слуша-
ний. Чьи же льготы будут урезаны? 
Прежде всего, пострадают работни-
ки здравоохранения, культуры и уч-
реждений соцзащиты сельских рай-

онов, которые не станут 
получать 50-процентную 
скидку на оплату комму-

нальных услуг, что является нару-
шением действующей Конституции 
РФ. Они имеют полное право про-
тестовать против такого решения. 
Обижены будут также чернобыльцы, 
которые останутся без привычных 
доплат на питание, региональные 
доноры, которым собираются отме-
нить ежемесячные выплаты. Власти 
ущемили даже инвалидов, прожива-
ющих в частных домах: им отменяют 
льготу по оплате коммунальных ус-
луг, так что придется оплачивать их 
полностью. С нового года лишатся 
льгот по техосмотру автомобилей и 
пенсионеры. За счет вот такой «оп-
тимизации» власти рассчитывают 
сократить расходы бюджета на 550 
миллионов рублей. 

Принимать подобные непопу-
лярные меры правительство об-
ласти вынуждает огромный госу-
дарственный долг, оставленный 
командой прежнего «несменяемо-
го» губернатора Полежаева. И долг 
этот все растет: в 2013 году он со-
ставит 26,4 миллиарда рублей, а 
в 2015-м возрастет уже до 34,8 
миллиарда. Только на обслужива-
ние такой долговой суммы придет-
ся в будущем году потратить почти 
два миллиарда рублей. А где взять 
деньги при разрушенной промыш-
ленности, тотальном развале сель-
ского хозяйства и еле выживающем 
малом и среднем бизнесе?

Виктор КуЗНеЦОВ.

1 
Указом Губернатора Ом-
ской области от 17 января 
2012 года № 2 «О создании 
Межведомственной комис-

сии по вопросам деятельности 
организаций, осуществляющих 
управление жилыми и многоквар-
тирными домами, предоставление 
коммунальных услуг населению 
на территории Омской области»  
была создана соответствующая 
межведомственная комиссия (да-
лее – Комиссия), членом которой 
я являюсь как председатель Об-
щества потребителей.

Утвержден план работы комис-
сии, прошли два первых заседа-
ния, на которых были даны по-
ручения. Однако после смены 
состава Правительства Омской 
области Комиссия просто пере-
стала собираться.

Работа Комиссии является важ-
ной для простых жителей, ко-
торые не имеют специального 
образования и денег, чтобы вос-
пользоваться адвокатом, осо-
бенно в сельской местности. В 
частности, на первом заседании 
комиссии мне совместно с рядом 
лиц было дано поручение просчи-
тать в Сибирском центре цено-
образования рекомендованный 
размер платы за  содержание и 
ремонт жилья для разных типов 
домов, поскольку даже в городе 
Омске на однотипных домах раз-
брос цен составляет до 30 про-
центов, чего не может быть, если 
не воровать. Почему, например, в 
одних компаниях работа аварий-
но-диспетчерской службы сто-
ит 53-57 копеек с метра, а у ряда 
участников рынка – 1.03-1.17 (мы 
собирали данные). Однако рабо-
та не может начаться из-за отсут-
ствия интереса к ней со стороны 
Правительства Омской области, 
и г-жа Г. Фадеева резонно гово-
рит – а нужно ли теперь, при но-
вом руководстве, это задание? 
Год между тем заканчивается, 
надо определять размер платы на 
2013 год, мы это людям публич-

но обещали, получается, что об-
манываем.

На май 2012 года был запла-
нирован вопрос о неудовлетво-
рительных итогах проведения ка-
питального ремонта по Закону 
№ 185, который в числе других лиц 
готовил я. Документы подготовле-
ны, люди ждут помощи от Прави-
тельства Омской области, ведь ис-
текут сроки давности, и даже в суд 
нельзя будет обратиться.

Примеры можно продолжать.
В связи с изложенным, считал 

бы целесообразным внести из-
менения в соответствующий Указ 
в части персоналий в связи с из-
менениями в составе чиновников 
и продолжить работу Комиссии в 
ближайшее время.

2 
В соответствии с планом 
действий Правительства 
Омской области по со-
циально-экономическо-

му развитию Омской области на 
2012 год (пункт 2.5.11) в горо-
де Омске планировалось за счет 
средств областного бюджета за-
менить 200 лифтов, срок без-
опасной эксплуатации которых 
исчерпан более пяти лет назад. 
Имеется аналогичное конкретное 
распоряжение Правительства об-
ласти. К сожалению, с момента 
смены власти в Омской области 
на обещанные во втором и тре-
тьем кварталах транши по 50 мил-
лионов рублей (в первом квартале 
50 миллионов рублей на 49 лиф-
тов были выделены) ни копейки 
не выделено. Как мне пояснил ру-
ководитель фракции ВПП «Единая 
Россия» А.В. Артемов, к которому 
я обратился перед визитом к пер-
вому лицу области, из-за слож-
ностей с бюджетом вопрос будет 
рассмотрен в 2013 году, однако в 
проекте бюджета на 2013 год так-
же средства на эти цели не пред-
усмотрены. Получается, что жи-
телей обманули перед выборами 
Президента РФ, а денег по факту 

В Законодательном собрании

Бюджет-2013:  
как жить будем?

Пять вопросов 
Губернатору

Наиболее значимые вопросы, которые, по 
моему мнению, требуют принятия управлен-
ческих решений на уровне Губернатора Ом-
ской области, состоят в следующем:

А. В. Лихачев. В. И. Назаров.

Два месяца одной из основных тем писем и звонков читателей 
остается беспредел, чинимый монополистами от коммунальных 
услуг при покровительстве областных чиновников. В начале октя-
бря мы предложили высказать свое экспертное мнение предсе-
дателю областного Общества потребителей в сфере ЖКК А.В. Ли-
хачеву, человеку беспартийному: может, мы, партийцы, сгущаем 
краски; может, действительно все законно; может, столько и по-
ложено с нас всех брать? Александр Владимирович тогда попро-
сил подождать, пока вопрос рассматривается в областной вла-
сти, а на прошлой неделе принес нам этот материал. 

Оказалось, что Общество потребителей обратилось к губерна-
тору В.И. Назарову с просьбой разобраться в этом беспределе, 
однако 15 ноября окончился положенный по Закону № 59-ФЗ 
месяц – и ни ответа, ни привета. если не считать, что через 10 
дней после получения обращения А. Лихачева вывели указом 
Губернатора из комиссии по контролю за жилищными и комму-
нальными организациями (о бездеятельности которой он как раз 
писал!), включив вместо него начальника управления по сред-
ствам массовой информации А.Н. Ткачука. Видимо, чтобы по-
больше рассказывать по телевидению, как у нас хорошо идет 
реформа жилищно-коммунального хозяйства и как довольны 
омичи. Поскольку руководитель области не снизошел до каких-
то там потребителей услуг, А.В. ЛИХАЧеВ предоставил нам свое 
обращение и готов впоследствии прокомментировать отклики, 
которые, возможно, поступят в редакцию.

Как он сказал, ничего личного, никакой политики – только эко-
номика и… уголовный кодекс!

Окончание на стр. 4.

Массовое недовольство жителей 
Омской области повышением та-
рифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг нашло офици-
альное обоснование.

Прокуратура Омской области с 
учетом обращений, поступивших от 
граждан во Временную приемную 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, провела проверку 
соблюдения Региональной энерге-
тической комиссией Омской обла-
сти законодательства при расчете 
нормативов потребления комму-
нальных услуг по горячему и холод-
ному водоснабжению и водоотве-
дению на общедомовые нужды, 
утвержденных приказом данной ко-
миссии в августе 2012 года.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, в ходе про-
верки установлено, что РЭК Омской 
области необоснованно, в отсут-
ствие достаточных и объективных 
сведений об обеспеченности мно-
гоквартирных домов приборами 
учета, исключила возможность при-
менения метода аналогов при про-
ведении расчета нормативов.

Для оценки количества процедур 
водопользования каждым гражда-
нином энергетическая комиссия не 
провела предусмотренную законом 
экспертную оценку данных сведе-
ний с привлечением сторонних ор-

ганизаций. Было использовано 
только анкетирование, анализ 
которого показал мнение лишь 
0,2% населения. Научного обо-
снования статистического иссле-
дования РЭК Омской области не 
проводилось, методика исследова-
ния не разрабатывалась, вся необ-
ходимая информация до сведения 
граждан не доводилась.

Одновременно с этим прове-
дение анкетирования поручено 
коммерческим организациям, 
непосредственно осуществля-
ющим водоснабжение населе-
ния, (открытым акционерным 
обществам «ОмскВодоканал» и 
«Омскоблводопровод»), в чьих 
интересах было завысить нор-
мативы потребления для извле-
чения большей выгоды. Возмож-
ность поручения анкетирования 
граждан сторонним организациям, 
в том числе путем проведения за-
купок для государственных нужд, 
не использована.

Нормативы потребления услуг 
горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения на обще-
домовые нужды утверждены для 
всех многоквартирных домов. Вме-

сте с тем при исчислении норма-
тивов использовались данные в 
отношении лишь 1792 из 7623 до-
мов г. Омска. По остальным мно-
гоквартирным домам, в том числе 
расположенным в районах области, 
необходимыми сведениями энер-
гетическая комиссия не распола-
гала.

Таким образом, расчеты норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг по водоснабжению и водоот-
ведению на общедомовые нужды 
РЭК Омской области осуществила 
с нарушением закона, основав 
их на неполных данных и све-
дениях, достоверность и объек-
тивность которых не подтверж-
дена.

Указанное обстоятельство вызва-
ло обоснованные обращения в ор-
ганы прокуратуры значительного 
количества граждан за защитой на-
рушенных прав.

По результатам проверки заме-
ститель прокурора Омской области 
внес председателю Региональной 
энергетической комиссии Омской 
области представление с требова-
ниями устранить выявленные нару-
шения закона.

Реальное устранение нарушений 
прокуратурой Омской области по-
ставлено на контроль.

Владимир ПОГОДИН.

ЖКХ

Анкетирование зайцев 
проводили волки

Прокуратура уличила РЭК в необоснованном завышении 
нормативов потребления коммунальных услуг



4 Красный ПУТЬ № 46 (926) 21 ноября 2012 г.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Сегодня – слово читателям. Мы просим поддержать тему, отметить до-

брым словом тех, кто первым поднял Красное знамя, рассказать о наи-
более примечательных вехах становления областной организации КПРФ, 
о ее сегодняшнем положении. Одновременно нужен серьезный анализ 
пройденного за двадцать лет пути, предложения по усилению партии.

Публикуем первые отклики.

Нижнеомский район

Полтавский район

По телевизору я увидела, как 
ельцинисты расстреливали зда-
ние Верховного Совета. Да что 
там,  всю Советскую власть они 
расстреливали. Было страшно 
смотреть, как в центре Москвы 
стреляли пушки.

13 октября (того же 93-го) ре-
шила поехать в Омск узнать о 
положении в городе. Попалась 
попутная машина, завязался раз-
говор о событиях в Москве. Узна-
ла, что много было погибших. Ре-
шила найти Олега Николаевича 
Смолина, от знакомых узнала, где 
живёт. Олег Николаевич подробно 
рассказал обо всём. О событиях, 

происходивших с ним и с Сергеем 
Бабуриным, о предстоящих выбо-
рах в Государственную думу. Он 
попросил собрать подписи в под-
держку КПРФ.

В селе Лаврино я собрала под-
писи, но подписных листов не хва-
тило – многие хотели подписаться 
и давали деньги в поддержку ком-
мунистов. Я отвезла подписные ли-
сты и деньги 1200 рублей, которые 
мне дали многодетная мать Т. По-
номарёва, участник Великой Отече-
ственной войны А. Яковенко, а так-
же Л. Наумова, Г. Кузлякина.

Олег Николаевич попросил ещё 
собирать подписи. Вечером 6 ноя-

бря я была у О. Н. Смолина, от-
дала подписные листы. Спросила, 
будет ли демонстрация 7 ноября, 
во сколько, потому что просто не 
могла на неё не пойти. И 7 ноября 
я была на демонстрации и митин-
ге, на котором выступали А. Кра-
вец, О. Смолин, Т. Саблина.

В дальнейшем я проводи-
ла агитацию за коммунистов, 
и меня посетил Ю.М. Ворон-
цов, тогдашний наш секретарь. 
Я активно включилась в рабо-
ту, и наше село проголосовало 
за коммунистов, за что получи-
ло название «красное». По пред-
ложению Воронцова я восстано-
вилась в партии и по настоящее 
время принимаю активное уча-
стие во всех делах Нижнеомско-
го местного отделения КПРФ.

Раиса ЗАДОРеНКО.

Под грохот пушек

Как трудно возвращаться мыс-
лью и словами к трагическим со-
бытиям в нашей жизни – жизни 
нашей Родины.

Война – это одно, но когда хи-
тростью, обманом уничтожают не 
только сельское хозяйство, про-
мышленность, но и судьбу людей 
– это сверхстрашно. Уничтожа-
ли Компартию уничтожали, хоте-
ли уничтожить каждого 
члена партии.

И все стало черным, 
чуть ли не преступ-
ным…

Только в 1993 году, 
уже после того, как 
Конституционный суд 
признал незаконным 
разгон партийных организаций, 
состоялась организационная кон-
ференция, 9 апреля это было. И, 
кстати, тогда глава района, ра-
ботники администрации района, 
директора совхозов приняли ак-
тивное в ней участие. Избраны 
оргкомитет и секретарь партий-
ной организации – Л.В. Курятник. 
Собрали заявления на восстанов-
ление партии – 127 человек. Са-
мая большая группа – жители рай-
центра. Много людей было из сёл 
Еремеевка, Новоильиновка, Соло-
вьевка, меньше – из Ольгино, Во-
ронцовки. И только из Красногор-
ки не было никого. Там и сейчас, 
увы, нет ни одного действующего 
коммуниста.

Сразу замечу (с горечью, раз-
умеется): энергичной партийной 
работы в населенных пунктах не 
получилось. Рабочие коллекти-
вы постепенно исчезали, а кто 
из предпринимателей терпел бы 
создание партячейки? 

К началу выдачи партбилетов но-
вого образца в партии остались 26 
человек. Из той когорты 5 выбыло, 
7 – остаются коммунистами, осталь-
ные ушли из жизни… С болью гово-
рю об Иване Давыдовиче Воробье-
ве: фронтовик, директор школы, его 
коллектив учителей был самым пе-
редовым в районе – два заслужен-
ных учителя, два орденоносца, 14 

отличников народного образова-
ния… А как не отдать сейчас поклон 
Николаю Игнатовичу Кондратенко 
– фронтовик, заведующий РОНО, 
сколько он сил отдал на улучшение 
системы образования! Все сред-
ние школы получили новые учебные 
корпуса. Прекрасно было налажено 
снабжение школ учебной и художе-
ственной литературой.

С 2005 года секретарём стал Ле-
онид Кириллович Коржук. Фронто-
вик, был агрономом совхоза. В рай-
оне – уважаемый человек. Отец его 
потерял на войне ногу и, вернув-
шись с поля боя, стал Героем Со-
циалистического Труда.

Сегодня местное отделение – 
возрастное. И мы привлекаем мо-
лодёжь в коммунистические ряды. 
Совсем недавно первым секрета-
рём местного отделения стал мо-
лодой коммунист Андрей Литау из 
Новосергеевки. Индивидуальный 
предприниматель, депутат район-
ного Совета. Оживилась организа-

ция. Есть надежды на пополнение 
молодежью. Правда, все сложнее 
сделать это хотя бы потому, что 
молодые люди и девушки стара-
ются покинуть родные деревни, 
переселиться в город.

В советское время молодежь 
проходила школу комсомола. А 
теперь? Оказалось, что законы 
октябрят, пионерские законы и 

Устав комсомола «пло-
хо» воспитали моло-
дежь, и «демократы» 
не приняли их и разо-
рили прекрасные дет-
ские объединения.

Идейное воспитание 
в школьном возрас-
те практически унич-

тожено.
Да, появилась уже хоть малая 

надежда, что люди понимают это 
и осуждают. Предприниматель – 
хозяин, ему нужны молчаливые 
рабы. Медицина – плати! Нечем 
– помирай! Лекарства все из-за 
границы – дорогущие, но толку 
для здоровья мало. Чуть ли не все 
теперь оплачивай, даже штору и 
ремонт в классе. А окончил вуз – 
работы нет. У кого болит от этого 
голова? Внук Героя Социалисти-
ческого Труда – наемный рабочий 
у Прохорова. За садик платили 
копейки – сегодня в садик не по-
падешь. Да и там тоже берут всту-
пительный взнос.

Газеты воспитывали. Теперь их 
много, но какие они?

А телевидение – один кошмар. 
Зато везде водка «Путинка» и в 
большом количестве. Пейте!

Мы должны, мы обязаны это 
все победить!

Людмила КОПЫЛОВА.

В 1993 году, уже после того, как 
Конституционный суд признал неза-
конным разгон партийных органи-
заций, состоялась организационная 
конференция. 9 апреля это было.

Главное – не закиснуть

не выделили. Особенно неприят-
но перед теми людьми, которым 
сказали, что вы в первый транш 
не попадаете, но не волнуйтесь – 
во втором квартале будут выделе-
ны следующие средства.

3 
22 марта 2011 года было 
подписано распоряжение 
Губернатора Омской об-
ласти  № 35-р «О мерах по 

совершенствованию работы орга-
нов исполнительной власти Ом-
ской области в жилищно-комму-
нальной сфере», текст которого 
готовился по поручению Губерна-
тора Омской области вопреки же-
ланиям конкретных влиятельных 
чиновников, поскольку там были 
конкретные  поручения, и надо 
было работать. Многие должност-
ные лица и при прежнем губерна-
торе всячески пытались увильнуть 
от выполнения поручений, а ког-
да в марте 2012 года в связи с го-
довщиной издания распоряжения 
В.П. Бойко собрал оперативное 
совещание, представили ложные 
справки о якобы выполнении ме-
роприятий, за что были публично 
изобличены (так как на столе В.П. 
Бойко была реальная информа-
ция, и выявилось, что выполнена 
лишь треть от планировавшихся 
мероприятий, хотя сроки истек-
ли). На исправление было дано 
два месяца, однако после смены 
состава Правительства чиновни-
ки считают, что про это распоря-
жение теперь никто не помнит, и 
можно его вообще не выполнять.

Предлагаю на уровне Губерна-
тора Омской области или перво-
го заместителя Губернатора про-
вести оперативное совещание по 
вопросам, связанным с выполне-
нием мероприятий, перечислен-
ных в указанном распоряжении.

4 
Губернатору Омской об-
ласти не может быть не-
известно о негативной 
реакции населения на 

принятые исполнительным орга-
ном власти – Региональной энер-
гетической комиссией – новые 
нормативы расходования ресур-
сов на человека. Само вступление 
в силу в полном объеме постанов-
ления Правительства РФ № 354 
осуществляется с многочислен-
ными нарушениями со сторо-
ны монополистов при отсутствии 
какой-либо реакции со стороны 
Правительства Омской области.

А трудящиеся задают очень 
простые вопросы. Вот только не-
которые из них, на которые хотел 
бы получить ответ и я.

На каких конкретно домах про-
изводились замеры потребления 
воды, газа и других ресурсов на 
общедомовые нужды и на инди-
видуальное потребление в городе 
Омске и на селе, что получились 
такие большие нормативы?

Откуда господин К. Марченко 
заключил, что мы стали есть боль-
ше, чем в советское время, раз в 
наибольшей степени поднялись 
нормативы именно на газ?

Чем можно объяснить, что жи-
тели области потребляют, по мне-
нию РЭК Омской области, боль-
ше воды и иных ресурсов, чем в 
ряде других субъектов федера-
ции? Не является ли ситуация, что 
в наибольшей степени нормативы 
потребления выросли именно на 
газ, следствием того, что Губерна-
тор Омской области и сам К. Мар-
ченко – бывшие работники газо-
распределительных предприятий?

Почему норматив по потерям 
тепла для «сталинского» дома со 
стенами в полметра, в котором я 
живу, больше, чем для построен-
ных «на соплях» новостроек? Лич-
но я глубоко убежден, что никакие 
реальные дома не анализирова-
лись, а расчет всех нормативов 
был сделан таким образом, чтобы 
покрыть убытки поставщиков из-
за установки приборов учета. 

Причина всего этого для меня 
также очевидна, так как только 
смена губернатора не дала завер-

шить мероприятия, которые были 
начаты по моей служебной запи-
ске – а именно, мы поставили во-
просы: почему в правлении РЭК 
Омской области нет ни одного 
депутата, в частности, от «Единой 
России» и от КПРФ, нет предста-
вителей Общества потребителей 
в сфере ЖКК? Прежний руково-
дитель РЭК всяческими уловка-
ми два месяца поручение Л.К. По-
лежаева не выполнял, а потом их 
обоих не стало, но старые поряд-
ки секретности там, где должна 
быть открытость, остались. Пред-
лагаю внести изменения в состав 
правления РЭК и сделать заседа-
ния правления публичными, как 
заседания Правительства Омской 
области.

5 
В Омской области извра-
щается государственная 
политика в части предо-
ставления  субсидий на 

оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан. Когда в 2001 
году Л.К. Полежаев от имени ра-
бочей группы докладывал на Гос-
совете проект концепции Жилищ-
ного кодекса РФ, то во главу угла 
в числе семи принципов стави-
лась именно адресная помощь 
вместо огульной дотации ус-
луг для всех в равном объеме. 
А в Омской области вместо это-
го с 2010 года в сельских райо-
нах стали издеваться над жиль-
цами двух-, трехэтажных домов, 
среди которых, как раз в боль-
шинстве своем итак самые обе-
здоленные люди – сельская ин-
теллигенция, не имеющая своего 
хозяйства и земельного участка. 
Опираясь на формальные слова в 
ч. 7 ст. 158 ЖК РФ о том, что для 
расчета размера субсидии в каж-
дом данном муниципальном об-
разовании (например, в вашем 
родном Большеречье) берутся 
дома, «уровень благоустройства, 
конструктивные и технические па-
раметры которых соответствуют 
средним условиям в муниципаль-
ном образовании», а в любом сов-
хозе на центральной усадьбе 2-5 
двухэтажек, а остальное дере-
вянные и кирпичные домики без 
отопления, вот и не компенсиру-
ют отопление селянам. Наибо-
лее возмутительный случай про-
изошел в Азово, где получилось 
так, что жилья было 50 на 50, так 
прежние власти удумали прире-
зать еще два поселка, чтобы пла-
тить людям меньше (получилось, 
что тогда неблагоустроенного жи-
лья больше). У большинства на-
ших соседей такой несправедли-
вости нет: там утверждаются два 
норматива – для благоустроенно-
го жилья и для домов без отопле-
ния, водоснабжения и канализо-
вания. А то до чего мы дошли – в 
Больших Уках идет массовое от-
ключение населения (по его соб-
ственной инициативе) от цен-
трализованного теплоисточника, 
на первых и даже вторых этажах 
двухэтажных домов люди вынуж-
дены ставить печки, так как ком-
пенсаций нет, работы тоже нет, и 
платить не из чего.

Когда эти вопросы стали посту-
пать на ГТРК «Омск», была подго-
товлена служебная записка, и по 
поручению Губернатора Омской 
области Минэкономики и Минтру-
да просчитали всех таких полу-
чателей субсидий (по состоянию 
на март 2012 года) пофамильно и 
рассчитали потребную сумму для 
включения в бюджет на 2013 год – 
52 миллиона рублей в ценах до по-
вышения размера коммунальных 
тарифов. Однако, к сожалению, по-
сле смены Правительства Омской 
области к этим расчетам не воз-
вращались, в проекте бюджета Ом-
ской области на 2013 год данный 
вопрос также никак не отражен.

А.В. ЛИХАЧеВ,
председатель правления ОРОО 

«Общество потребителей 
в сфере жилищно-

коммунального комплекса».
(Текст дается с незначитель-

ными сокращениями.)

Пять вопросов 
Губернатору

Окончание.
Начало на стр. 3.

Обсуждая вопрос преемствен-
ности подвига сталинградцев, ве-
теран Великой Отечественной 
войны и участник Сталинград-
ской битвы Мария Рохлина ска-
зала, что сейчас идет «вторая ста-
линградская битва». «Весь мир 
знает город на Волге как Сталин-
град. И только жители города-ге-
роя с непонятным упорством на-
зывают его Волгоградом. Вам, 
молодым, завершать эту вторую 
сталинградскую битву. Вы должны 
вернуть городу всемирно извест-
ное имя», – отметила М. Рохлина. 
По ее словам, сидя в окопах, за-
щитники Сталинграда мечтали, 
что после победы подвиг будет 
запечатлен в названиях городов и 
улиц. «Но то, что Сталинград ис-
чезнет с лица земли, представить 

было невозмож-
но», – заявила 
Мария Рохлина. 

Лидер пар-
тии Геннадий 
Зюганов в вы-
ступлении поддержал ветеранов, 
напомнил историческую роль Ста-
линградской битвы, а также то, что 
во многих странах увековечили под-
виг Сталинграда и сталинградцев в 
названиях улиц и площадей. Напом-
ним, в Париже есть Сталинградская 
площадь и станция метро «Сталин-
град», в Брюсселе – проспект Ста-
линграда, в Тулоне – Сталинград-
ская набережная, в Братиславе 
– Сталинградская улица, в Познани 
– Сталинградская аллея и т.д.

По итогам заседания «круглого 
стола» была принята резолюция. 

Участники потребовали вернуть 
Волгограду имя Сталинград, а 
также выступили с обращением 
присудить премию имени Мар-
шала СССР Г.К. Жукова писа-
телю Юрию Бондареву за книгу 
«Горячий снег». Все предложения 
направлены президенту РФ и пред-
седателю правительства.

Кроме того, участники «круглого 
стола» обратились к композитору 
Александре Пахмутовой с просьбой 
написать песню о Сталинградской 
победе, 70-летие которой отмеча-
ется в ноябре.

За Сталинград
Вернуть городу-герою на Волге имя Сталин-

град потребовали участники «круглого стола», ко-
торый состоялся в Малом зале Государственной 
думы. Мероприятие было организовано фракци-
ей КПРФ в нижней палате парламента и Всерос-
сийским женским союзом «Надежда России».
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с 26 ноября по 2 декабря 

ПРогРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 26 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с. 
00.25 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Разрисованная ву-
аль». Х/ф. 
04.45 «Связь». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Всегда говори «всегда-9». Т/с. 
01.15 «Паразиты. Битва за тело». 
02.15 «Девчата». 
02.55 «Вести+».
03.20 «ядовитый плющ-3». Х/ф. 
04.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Затворник». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Шик». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
Т/с. 
10.30 «Кухня». Т/с. 
14.00 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
19.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
20.00 «Воронины». Т/с. 
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Голубая лагуна». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 
01.45 «Щедрое лето». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Апокалипсис»: «Земля». 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30 «Чистая работа». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00, 18.00 «Верное средство». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
19.45 «Подробности». 
20.00 «Военная тайна». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 

22.50 «Специальный проект»: «Заго-
вор смертных». 
01.00 «Матрешки 2». Т/с. 
03.00 «Солдаты-4». Т/с. 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий-3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Черный полковник» из цик-
ла «Следственный комитет». Х/ф.
01.30 «Центр помощи «Анастасия». 
02.15 «Дикий мир». 
03.05 «Вернуть на доследование». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 19.30, 23.00, 01.25 «Одна за 
всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
10.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
22.05 «Королева юга». Х/ф. 
23.30 «Месть». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 
05.00 «Фабрика грёз». Х/ф. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 М/ф. 
08.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
09.00 «Магия чисел». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Барнауль-
ские катастрофы. Опасная весна». Д/ф. 
13.15 «Реальная любовь». Х/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00 «У моего ребенка шестое чув-
ство». 
20.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
20.50 «Апокалипсис. Когда Земля 
остановилась». Д/ф. 
21.50 «Апокалипсис. Нечем дышать». 
Д/ф. 
23.00 «Хранитель». Х/ф. 
01.00 «Робин Гуд». Х/ф. 
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Спортивные регион». 
11.45, 18.25 «Пойми меня». 
12.10 «Нечаянная радость». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
19.00 «Автостандарт». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.30, 02.30 «На равных». 
21.05, 03.05 «Я иду искать». 
21.30 «Поцелуй сквозь стену». 
Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.20 «Последний срок». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп». 
08.25 «Застава в горах». Х/ф. 
10.20 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум». 

12.55 «Доказательства вины. Фено-
мен близнецов». 
13.25 «В центре событий». 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.30 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Синдикат». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.45 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
22.15 «Городские войны. Перезиму-
ем?». 
23.05 «Сирота: личное дело». Д/ф. 
23.55 «Банды». Т/с. 
02.35 «Футбольный центр». 
03.00 «Мозговой штурм. Как вырас-
тить гения?». 
03.30 «Механик». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Морская выдра: малышка на 
миллион». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Неслужебное зада-
ние». Х/ф. 
14.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00, 02.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Подкоп в преиспод-
нюю». 
18.30, 03.20 «Вне закона. Реальные 
расследования. Крутой маршрут». 
20.00 «Детективы. Выстрел». Т/с. 
20.30 «Детективы. Любовь и семеч-
ки». Т/с. 
21.00 «Детективы. Спасительный кап-
кан». Т/с. 
21.30 «След. Андрюша». Т/с. 
22.15 «След. Золотая осень». Т/с. 
23.25 «След. Упырь». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.10 «Правда жизни». 
03.50 «Без цензуры». Х/ф. 
05.15 «Тетро». Х/ф. 

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 11 с.
13.35 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.45 «Поход динозавров». Д/ф.
15.15 К 65-летию Григория Остера. 
Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва киношная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «О странностях любви...». 
Х/ф.
18.10 «Медная бабушка». Д/ф.
18.40 «Звезды европейской сцены». 
19.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...»  
с Ириной Антоновой.
21.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь».
22.25 Academia. Светлана Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские древ-
ности». 1-я лекция.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев». 1 ч.
00.50 «Спасите утопающего». Х/ф.
02.00 «Кинескоп».
02.40 Academia. Наталия Басовская.
03.30 Й. Гайдн. Концерт.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 06.35 «Моя планета».
09.40 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.35 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 06.20 Вести.Ru.
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.15 «30 спартанцев».
17.20 «Сахара». Х/ф. 
19.45 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». Т/с.
22.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Атлант» (Московская область). 
01.00 «Неделя спорта».
01.55 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». Х/ф. 
04.25 «Секреты боевых искусств».
05.20 «Вопрос времени». Полный ГАЗ.
05.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

НЕ БОЛЬШЕВИКИ толкнули Рос-
сию в мировую войну, в результате 
которой было убито 1,5 миллиона 
солдат, а 2,5 миллиона (!) попали в 
плен, в том числе около 20 (!) ге-
нералов, при этом миллион солдат 
дезертировали с фронта.

Не большевики заставили царя 
Николая II отречься от престола и 
бросить воюющую армию. А ведь 
он был Верховным Главнокоманду-
ющим.

Не большевики организовали от-
сутствие боеприпасов, голод на 
фронте и в Петрограде.

Не большевики подписали При-
каз № 1, по которому оружие (на 
фронте) выдавалось только по рас-
поряжению солдатских комитетов 
(эсеровских и меньшевистских).

Не большевики организовали от-
деление от России 
Кавказа, Прибалти-
ки, Украины и Сибир-
ской (!) республики.

И ещё много чего большевики не 
делали, чего не показали в стран-
ном фильме и что закономерно и 
неотвратимо толкало власть в руки 
большевиков – единственной силы, 
которая могла её взять.

В стране царила анархия. Стра-
на разваливалась. Власть НАДО 
было брать. Возможно, и не совсем 
«по Марксу». Но выхода другого не 
было. Ни для России, ни для боль-
шевиков.

Теперь про «ужас без конца». Ин-
тересна прежде всего тенденция. 
Со времени той октябрьской ночи, 
когда произошёл «большевистский 
переворот», который, по мнению 
авторов фильма, был чистым слу-
чаем, инспирированным коварным 
Лениным, прошло 95 лет. Но спу-
стя почти век либеральное телеви-
дение с яростью нападает на эту 
дату: вроде бы она произошла в по-
запрошлом году. Почему?

Да потому, что прошедшие 70 
лет Советской власти для совре-
менной буржуазии как бельмо на 
глазу. Особенно если сравнить это 
время с результатами «освобожде-
ния России от страшного больше-
вистского ига».

Сегодня Россия занимает 1-е ме-
сто в мире:

– по абсолютной величине убыли 
населения; по смертности от забо-
леваний сердечно-сосудистой си-
стемы; по числу авиакатастроф; по 
количеству абортов; по продажам 
крепкого алкоголя; по числу куря-
щих детей; по темпам роста ВИЧ-
инфицированных… И 1-е место в 
мире по числу миллиардеров в од-
ном городе (Москва).

Есть, правда, ещё отдельные не-
доработки. Так, Россия занимает 
2-е место в мире:

– по числу самоубийств (после 
Литвы); по распространению под-
дельных лекарств; по численности 
мигрантов; среди производителей 
пиратских дисков (после Китая); по 
числу людей, ищущих убежища на 
Западе (после Сербии).

Задумаемся, можно ли поставить 
рядом современную РФ и Совет-
ский Союз? Возьмём для сравнения 
1970-1984 годы, по определению 
либералов, самые худшие, застой-
ного периода.

За это время СССР смог послать 
на Луну два восьмиколёсных ро-
бота-лунохода, первым в мире по-
садить на Венеру автоматические 
станции, запустить шесть стан-
ций типа «Салют» и «Алмаз». Рус-
ские успели осуществить совмест-
ную с американцами программу 
«Союз – Аполлон», окутали плане-

ту паутиной орбит спутников связи 
и разведки, наладили спутниковое 
телевидение.

В начале семидесятых годов про-
исходит полное «перевооружение» 
гражданского воздушного флота. 
На смену Ил-14, Ту-114, Ил-18 и 
Ту-104 пришли отечественные ма-
шины нового поколения: Ту-134 и 
Ту-154, дальнемагистральный Ил-
62М, аэробус Ил-86 – вполне кон-
курентоспособные тогда воздуш-
ные корабли. СССР поражает весь 
мир, произведя грузовой Ил-76 и 
сверхтяжёлый самолёт «Руслан». 
В 1977-м совершает первый полёт 
истребитель четвёртого поколе-
ния МиГ-29. В конце семидесятых 
мировые рекорды бьёт тяжёлый 
сверхскоростной и сверхвысотный 
боевой самолёт-комплекс МиГ-31.

Страна покрыва-
ется сетью АЭС. Со 
стапелей сходят че-
тыре атомных ле-

докола, и один из них, «Сибирь», в 
1977-м впервые в мире достигает 
Северного полюса. Одна за другой 
выходят на полную мощность си-
бирские гидростанции – Саяно-Шу-
шенская, Красноярская, Зейская.

Построен ВАЗ в Тольятти, подни-
мается КамАЗ.

В 1981 году генсек Брежнев ра-
портует о том, что 80 процентов 
граждан СССР живут в индивиду-
альных квартирах.

За 1974-1984 годы построен в 
основном великий путь — БАМ. 
Создана рокадная стратегическая 
дорога вдоль рубежей с Китаем, 
«распечатан» доступ к колоссаль-
ным ресурсам Восточной Сибири. 
Идёт массовое освоение газа Яма-
ла, нефти Самотлора, страну по-
крывают нефте- и газопроводы.

Вспомните, сколько великих 
фильмов было снято тогда. Или 
сколько высших наград завоева-
ли советские спортсмены на Олим-
пийских играх или чемпионатах 
мира по хоккею!

Я жил в той стране. Мы почитали 
за великое несчастье быть на вто-
ром месте в мире. А ведь эти годы 
считаются самым нединамичным 
периодом в истории СССР, самой 
тусклой его эпохой, кризисом им-
перии! Но мне тогда и в страшном 
сне не могло присниться, что «не-
зависимая Россия» сможет постав-
лять в развитый мир только нефть, 
газ и проституток.

Вот почему, не имея ничего, что 
можно противопоставить этим фак-
там, либералы снимают подобные 
фильмы.

Конечно, я помню слово «до-
стать» вместо «купить», я помню, 
что выехать за границу было прак-
тически невозможно, я помню оче-
реди почти за всем. Но это можно 
и нужно было изменить, как изме-
нил свою жизнь коммунистический 
Китай, а не отбрасывать страну на 
век назад.

Чудес в истории не бывает, но 
в ней бывают великие повороты, 
настолько богатые историческим 
содержанием, что они кажутся 
настоящим чудом. Это чудо спо-
собно поднять людей над их борь-
бой за преимущества, карьеру, су-
ществование и, несмотря на все 
различия, сплотить единой волей к 
общей деятельности. Это чудо су-
ществовало. Если захотят увидеть 
это чудо, пусть посмотрят на Ок-
тябрьскую революцию.

Владимир БОРТКО,
кинорежиссёр, 

зам. председателя Комитета 
Госдумы по культуре, член КПРФ.

октябрь 1917-го

гримасы тВ

Почему  
большевики  
взяли власть

По каналу НТВ было показано… То ли фильм, то ли публицисти-
ческая передача, перемежаемая романсами, под названием «Ок-
тябрь 17. Почему большевики взяли власть?» В результате довольно 
длинного действа у зрителя (кто досмотрел) должна была родиться 
мысль… Но вот какая? Наверное, такая: злые большевики… они во-
обще это… А что? А бог его знает что, очень невнятно, но самое глав-
ное в конце было всё-таки произнесено: «Лучше ужасный конец, чем 
ужас без конца». Под «ужасом без конца» подразумевалась власть 
большевиков на протяжении 70 лет. К этому «ужасу» мы ещё вернём-
ся, а сейчас ответим, почему же всё-таки большевики взяли власть.
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Вторник, 27 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с. 
00.25 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Обитель лжи». 
01.50 «Калифрения». Т/с.
02.25 «Пропавший без вести». 
03.15 «Портной из Панамы». Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Всегда говори «всегда-9». Т/с. 
00.25 «Специальный корреспондент». 
01.30 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». 
02.25 «Вести+».
02.50 «Честный детектив». 
03.25 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.20, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Всё ради неё». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
15.00 «Голубая лагуна». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
19.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
22.00 «Возвращение в Голубую 
лагуну». Х/ф. 
01.00 «Повелитель еды». Х/ф. 
02.45 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Апокалипсис»: «Луна». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности». 
07.30 «Жадность»: «Третий сорт». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00, 18.00 «Верное средство». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «Тренировочный день». Х/ф. 
01.10 «С.С.Д.». Х/ф. 
03.00 «Солдаты-5». Т/с. 

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

21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Россия для русских?». Из цик-
ла «Следственный комитет». Х/ф.
01.30 «Главная дорога». 
02.05 «Дикий мир». 
02.55 «Вернуть на доследование». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 19.30, 23.00, 01.15 «Одна за 
всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Королева Марго». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
12.00 «Скажи, что не так?!». Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях. 
13.00 «Разлучница». Х/ф. 
17.00 Звёздная территория. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
22.05 «Королева юга». Х/ф. 
23.30 «Ответь мне». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 
05.05 «Фабрика грёз». Х/ф. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 «СМФ». М/ф. 
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с. 
08.10 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
09.00 «Зеркало в доме: правила безо-
пасности». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости».  
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Мурманск. 
«В плену северного сияния». Д/ф. 
13.00 «Апокалипсис. Когда Земля 
остановилась». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «У моего ребенка шестое чув-
ство».  
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Обмани меня». Т/с. 
20.50 «Апокалипсис. Мир без нефти». 
Д/ф. 
21.50 «Апокалипсис. Смертельное ле-
чение». Д/ф. 
23.00 «Смертельная гонка-2». Х/ф. 
01.00 «Человек дождя». Х/ф. 
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «На равных». 
11.45 «Я иду искать». 
12.10 «Нечаянная радость». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.25 «Выжить в мегаполисе». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.00, 03.00 «Рекомендуем...». 
21.15 «Пусть меня научат». 
21.30 «Вы чье, старичье?». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.15 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.40 «Они встретились в пути». 
Х/ф. 
10.20 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.30 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Синдикат». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.40 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book». 
21.20 «Автосфера». 
22.15 «Фарцовщики. Опасное дело». 
Д/ф.
23.55 «Банды». Т/с. 
02.35 «Гонка с преследованием». 
Х/ф.
04.20 «Врачи». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: последний рубеж». 
Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 14.55 «Под 
ливнем пуль». Т/с. 

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Жизнь как жизнь». 
Т/с. 
20.30 «Детективы. Семь бед Юрия 
Доценко». Т/с. 
21.00 «Детективы. Опасное чувство». 
Т/с. 
21.30 «След. Клин клином». Т/с. 
22.15 «След. Чужое сердце». Т/с. 
23.25 «След. Кровный интерес». Т/с. 
00.10 «Петровка, 38». Х/ф. 
02.00 «Достояние республики». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 12 с.
13.30 «Начало. Республика Саха (Яку-
тия)». Д/ф.
14.15 «Магия стекла». Д/ф.
14.25, 19.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
15.15 «Герард Меркатор». Д/ф.
15.25 Academia. Наталия Басовская.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Любимая девушка». Х/ф.
18.20 «Санчи - храм в честь Будды». Д/ф.
18.40 «Звезды европейской сцены».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь».
22.25, 02.55 Academia. 
23.15 «Игра в бисер». 
00.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев». 2 ч.
00.50 «Королева-девственница». 
Х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени». Полный ГАЗ.
09.15, 05.25 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 20.45, 01.55 
Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30, 05.55 Вести.Ru.
12.10 «И грянул гром». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.
15.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции.
18.20 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». Х/ф. 
21.00 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». Т/с.
01.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
02.10 «Тень якудза». Х/ф.

Среда, 28 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Синдром дракона». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.25 «Белый воротничок». Т/с. 
02.15, 04.05 «Шкатулка». Х/ф. 
04.30 «Связь». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Всегда говори «всегда-9». Т/с. 
23.30 «По горячим следам». Т/с. 
01.20 «Смертельный друг Р.». 
02.20 «Вести+».
02.45 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 2, 3 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Всё о моей матери». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
15.05 «Возвращение в Голубую 
лагуну». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
19.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
22.00 «Грязные танцы». Х/ф. 
01.00 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». Х/ф. 
02.55 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. 
05.15 «Фантик». М/ф. 
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Апокалипсис»: «Солнце». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой. 
07.30 «Территория заблуждений». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00, 18.00 «Верное средство». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
20.00 «Специальный проект»: «Мне не 
страшно». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «Блэкджек». Х/ф. 
00.10 «Даже не думай!». Х/ф. 
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 

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

16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Надоело бояться» из цик-
ла «Следственный комитет». Х/ф.
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Дикий мир». 
03.00 «Вернуть на доследование». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Королева Марго». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолетних». 
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 Итальянские уроки. 
12.00 «Скажи, что не так?!». Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях. 
13.00 «Разлучница». Х/ф. 
17.00 Звёздная территория. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
22.05 «Королева юга». Х/ф. 
23.30 «Розы для Эльзы». Х/ф. 
01.35 Удобный вечер. 
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 
05.05 «Фабрика грёз». Х/ф. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 «СМФ». М/ф. 
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с. 
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости».  
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос». Д/ф. 
13.00 «Апокалипсис. Мир без нефти». 
Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
20.50 «Апокалипсис. Красный гигант». 
Д/ф. 
21.50 «Апокалипсис. Кислородное го-
лодание». Д/ф. 
23.00 «Пророчество о судном дне». 
Х/ф. 
00.45 «Победи Покер Старз ПРО».  
01.45 «Остин Пауэрс: шпион, ко-
торый меня соблазнил». Х/ф. 
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Местные жители». 
11.40 «Рекомендуем...». 
12.05, 18.25 «Найда». М/ф. 
12.30 «Короли мототрека». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.50 «Добрая весть». 
19.05 «Автостандарт». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. 
21.30 «я, Цезарь». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Король умирает». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.20, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.30 «Возврата нет». Х/ф. 
10.20 «Петровка, 38». 
10.40, 04.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Рецепт колдуньи». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.30 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.35 «Платье от кутюр». Х/ф. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.30 «Омский район. О главном». 
21.40 «Жесть».  
22.15 «Русский вопрос». 
23.05 «Без обмана. Сладкий ужас». 
23.55 «Банды». Т/с. 
02.35 «Застава в горах». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: последний рубеж». 
Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Операция «Горгона». Х/ф. 
12.20, 13.30, 14.00, 14.55 «Операция 
«Горгона». Т/с. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 

20.00 «Детективы. Страсти по бал-
лам». Т/с. 
20.30 «Детективы. Развод и развод-
ка». Т/с. 
21.00 «Детективы. Белые крылья». Т/с. 
21.30 «След. Девушка на мосту». Т/с. 
22.15 «След. Лика». Т/с. 
23.25 «След. Смертельная коллек-
ция». Т/с. 
00.10 «Огарева-6». Х/ф. 
02.00 «Это мы не проходили». Х/ф. 
04.00, 04.50 «Разрушители заблужде-
ний». Д/ф. 
05.35 «Утраченный Тибет». Д/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 13 с.
13.35 «Древо жизни». Д/ф.
13.45 Больше, чем любовь. Рем-
брандт и Саския.
14.25, 19.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Старый наездник». Х/ф.
18.30 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
18.40 «Звезды европейской сцены». 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь».
23.15 Магия кино.
00.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев». 3 ч.
00.50 «Королева-девственница». 
Х/ф. 2 с.

россия 2
08.20, 10.45 «Все включено». 
09.05 «Секреты боевых искусств».
10.05, 11.55, 14.45, 02.20 Вести-
спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.25, 06.05 Вести.Ru.
12.10 «Тень якудза». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Упаковка.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Слован» (Братислава). 
17.15 Профессиональный бокс. Антон 
Новиков (Россия) против Карло Таба-
гуа (Швеция).
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - ЦСКА. 
21.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия.
23.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
01.15 «Полигон».
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм». 
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Месяц назад в честь ва-
шего 60-летия по телевизо-
ру показали, как вы плаваете 
в бассейне и, улыбаясь, го-
ворите: «Я делаю только то, 
что мне нравится». Очень от-
кровенно, даже слишком.

Мы не раз писали про 
вашу жуткую кадровую по-
литику. …Когда вы назначи-
ли Сердюкова министром 
обороны, всё общество и 
вся армия только и говори-
ли, что про его мебельную 
биографию. Армия была в 
шоке, но не восстала. Уве-
рен (и писал вам об этом), 
что если бы всего одна ди-
визия вышла на Красную 
площадь с законной и по-
нятной просьбой «хотим 
другого» – в тот же день 
министром стал бы другой.

Армия показала полную 
покорность вам, Верховно-
му Главнокомандующему, 
– это хорошо. Но в душе (а 
у военных есть душа) они, 
предполагаю, презирали 
нового министра.

Те, кто презирают, склон-
ны воровать; у них всегда 
есть оправдание: «чем мы 
хуже?». (Быть лучше – мало 
кому в голову приходит. 
Ведь это значит быть белой 
вороной – подсидят, сгно-
бят, а то и посадят.)

И тот, кого презирают, 
тоже склонен воровать. 
Если репутация уже погу-
блена, что толку о ней за-
ботиться.

Когда в 2007-м вы назна-
чили этого министра, мы 
вам писали, что «главное 
в армии – высокий боевой 
дух». Тогдашнее «письмо 
президенту» так и назы-
валось «Дух». Там говори-
лось: «Беда не в том, что он 
штатский или питерский. 
Он – продавец мебельного 
магазина… Мы с вами оба 
советские. Мы знаем, что 
честных продавцов мебели 
не было.

Министром обороны мо-
жет быть не только воен-
ный. Юрист, историк, фи-
лософ – да кто угодно, но 
взяточник – нет. Среди 
юристов и историков слу-
чаются взяточники. Но сре-
ди мебельных продавцов 
их было сто процентов. Как 
в публичном доме – дев-
ственниц не ищи.

Поставить такого – зна-
чит показать армии и миру: 
наш интерес – только день-
ги. И быстро.

У него может быть всё: 
вилла, яхта, дочь-телепузик 
и зять-олигарх, но высоко-
го боевого духа – нет, не 
было и не будет.

Такое назначение либо 
добивает моральный дух 
офицеров, которые чудом 
его сохранили, либо под-
тверждает уверенность 
бесчестных, что они на вер-
ном пути.

Дух армии важнее все-
го. Моральные разложенцы 

(хоть бы и богатые) обрече-
ны на поражение».

  
…Возле вас (в результате 

увольнений и перестановок) 
изменится баланс влиятель-
ных кланов. Но нас интере-
сует страна. Мы не видим ни 
одного шанса, что в резуль-
тате ваших кадровых подви-
гов Россия изменится к луч-
шему.

Вы сказали: «Учитывая об-
становку, которая сложилась 
вокруг Министерства оборо-
ны, для того, чтобы создать 
условия для объективного 
расследования всех вопро-
сов, мной принято решение 
освободить министра обо-
роны Сердюкова от занима-
емой должности».

Г-н президент, согласи-
тесь, для объективного рас-
следования всех вопросов 
надо отстранить того, кто 
своей волей, не советуясь с 
армией, назначил министра. 
Кто это был? Не припомните?

Там, где вы раньше слу-
жили, если человек оказался 
предателем – летели головы 
всех, кто его назначил, до-
верил ему государственные 
тайны и судьбу резидентуры.

…Несколько лет назад вы 
внезапно нарушили свой ре-
жим и рано утром уволили 
своего любимого генераль-
ного прокурора. Мы до сих 
пор не знаем, за что. Пред-
ставляете, страна так и не 
узнала, что натворил глав-
ный страж закона; но ведь 
это было что-то ужасное, 
если вы в шесть утра присту-
пили к работе (не евши, не 
плававши). А если он натво-
рил ужасное, то почему спу-
стя пару месяцев стал вашим 
представителем в Южном 
федеральном округе?

Всё больше загадок. И всё 
больше юных симпатичных 
попиков, которым, видимо, 
за красивые глаза досталась 
и епархия, и крутая дорогая 
машина… И всё больше юных 
симпатичных арбитражных 
судей, которым всё то же са-
мое за, увы, всё то же самое.

На улицах гей-парады за-
прещают, спасибо. Но хоро-
шо бы и в высших эшелонах 
разных ветвей власти при-
тормозить этот парад.

  
Сердюков НИКОГДА не 

стал бы министром обороны, 
если бы не вы. Это полно-
стью ваша, только ваша от-
ветственность.

Увольняя его, вы хотели ма-
лость подсластить пилюлю. 
Вы сказали (заодно и себя 
оправдывая), что Сердюко-
вым «в последние годы не-
мало сделано для… решения 
социальных вопросов, в том 
числе жилищной проблемы».

Социальные вопросы? Жи-
лищные проблемы? Это Ми-
нистерство обороны или 
Пенсионный фонд пополам с 
Минздравсоцразвития?

Настоящая военная ре-
форма должна добиться од-
ного: чтобы молодые люди 
мечтали служить в армии.

К этой цели за 12 лет мы 
не продвинулись и на мил-
лиметр. Молодые парни 
прячутся в больницы, в пси-
хушки, бегут за границу, от-
купаются…

А ваши военные мини-
стры, товарищ Верховный 
Главнокомандующий, уже 12 
лет заняты исключительно 
денежными потоками, при-
токами, оттоками, откатами.

И то же самое – в науке, в 
медицине… Но зачем пере-
числять? То же самое – по 
всей стране.

Медведев НИКОГДА не 
стал бы президентом Рос-
сии. Это полностью ваша 
ответственность. И что он 
сделал для блага Родины? 
Какие-то лампочки, какое-
то безумное расширение 
Москвы, какие-то шарла-
танские фильтры (или это 
Грызлов?) и невыносимую 
тьму (дети теперь встают 
тёмной ночью, пока вы ещё 
спите, г-н президент).

А зачем всё это?
Банды ментов терзают го-

рода, под колёсами пьяных 
ментов ежедневно гибнут 
люди… А ведь все эти пре-
ступники прошли переатте-
стацию, когда ваш ставлен-
ник, гордясь собой и тратя 
миллиарды, переименовы-
вал милицию в полицию.

…Министром обороны 
вы назначили Шойгу. Всего 
полгода назад вы постави-
ли его на Московскую об-
ласть: вот, мол, вам луч-
ший! Теперь, значит, будет 
худший? Страшно пред-
ставить, как вскипела сей-
час мутная вода. Ещё не 
все сбежали, ещё не все в 
розыске. Сейчас богатая 
опытная саранча посадит 
на безумно дорогую под-
московную землю свою са-
ранчовую матку – только 
треск, только хруст пойдёт.

А у вас? У вас один Шойгу 
– и на пожары, и на земле-
трясения, и на разворован-
ную область, и на разво-
рованную армию… Лучше 
б вы его в 2008-м сделали 
президентом, раз он такой 
хороший. Или потому и не 
сделали?

Посмотрите на своё окру-
жение. Это ваши кадры. Все 
заняты какими-то дворцами 
(в том числе за границей); 
все, руководствуясь госу-
дарственными соображени-
ями, назначают на руково-
дящие должности сынков, 
или каких-то б… б… (изви-
ните, заикаюсь) барышень 
неопределённого возраста, 
или юных красавчиков (из 
тех же государственных со-
ображений).

Ваши назначенцы тоже 
делают только то, что им 
нравится. За наш счёт. За 
счёт нашей жизни.

Александр МИНКИН. 
«Московский 

Комсомолец».

«Лицом к лицу лица не уви-
дать. Большое видится на 
расстоянии» – это мудрое из-
речение великого певца Зем-
ли Русской Сергея Есенина 
давно признано гениальным. 
Сегодня становится ясно, что 
строки поэта вполне приме-
нимы и к тому периоду, ког-
да нашей страной руководил 
Леонид Ильич Брежнев. Во 
всяком случае, сейчас, ког-
да минуло уже тридцать лет с 
момента его кончины, имен-
но этими чувствами отмече-
но отношение большинства 
граждан нашей общей Роди-
ны к личности Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Понадо-
билось немало времени, 
чтобы по-настоящему 
разглядеть, понять и оце-
нить его самого и то вре-
мя. Через колоссаль-
ные испытания пришлось 
пройти ради этого нашей 
стране и народу.

Когда-то при упоми-
нании фамилии Брежнев 
вздымался шквал вопро-
сов. Разве не в бытность 
его генсеком случил-
ся ввод войск Варшав-
ского Договора в Чехо-
словакию? Не с его ли 
благословения начался 
трудный и опасный аф-
ганский поход? Именно 
в те времена случилась 
и высылка из столичных 
центров Сахарова, Брод-
ского, имел место рост 
диссидентского движе-
ния? Разве не испыты-
вало население большую 
неудовлетворённость потре-
бительского спроса? Было 
много и других неудобных 
вопросов.

Всё это было. Но почему же 
тогда, по прошествии столь-
ких лет, задумываясь над пе-
режитым, мы ощущаем вкус 
горечи от всего, что произо-
шло позже? Почему испыты-
ваем жгучую боль от бездар-
но растраченного наследства 
наших дедов и отцов? И по-
чему, наконец, многие из тех, 
кто выехал из страны в годы 
брежневского руководства, 
именно тот период счита-
ют лучшим в своей жизни и в 
жизни всей нашей страны?

Казалось бы, в магазинах 
теперь всё есть. Есть, да не 
укусишь. При Брежневе до-
машние холодильники были 
полны. Теперь они пусты у 
очень многих граждан. Авто-
мобилей на дорогах уже пруд 
пруди, но в основном – ино-
странного производства. Те-
лесериалов заметно приба-
вилось, да смотреть особо 
нечего. Вроде бы и полки 

книжных магазинов завале-
ны, только вот читать страна 
почти разучилась.

Как-то незаметно раство-
рились в анналах истории не-
сгибаемые правдолюбы, 
слывшие ранее «совестью на-
ции». Успешно творившие при 
Брежневе «шестидесятники» и 
«почвенники» один за другим 
ушли в небытие, почти не со-
творив ничего масштабного и 
сокровенного за годы «пере-
стройки» и бесконечных «ре-
форм». А на смену им, стыд-
но сказать, не возникло почти 
никого, равного по масштабу, 
– ни в литературе, ни в кино, 
ни в живописи. «Дом-2» и экс-

мена катастрофы дефол-
та у руля порушенной и ис-
терзанной страны не встали 
Примаков, Маслюков и Гера-
щенко – люди, олицетворяю-
щие собой последнее поко-
ление той кадровой школы, 
которая жила и развивалась 
при Брежневе.

Задумываясь над пережи-
тым, всё больше людей за-
дают себе вопросы, ради 
чего стоило затевать всё это 
– «гласность», «перестрой-
ку» и прочее, если на сме-
ну пресловутому «господ-
ству КПСС» мы получили 
абсолютно пошлое и без-
дарное господство «Единой 

России»? Если взамен 
«теневиков» выросла це-
лая свора номенклатур-
ных олигархов и коррум-
пированных мздоимцев, 
а на смену немногочис-
ленным «ворам в законе» 
пришли целые полчища 
убийц, бандитов, насиль-
ников?

Размышляя над судь-
бой России без Брежне-
ва, приходишь к печаль-
ному выводу о том, что 
очень быстро после его 
ухода страну столкнули 
на путь, ведущий в ту-
пик. Загнали её туда и 
беспощадно добивают. 
В последние годы суще-
ствования СССР в нём, 
не в пример Китаю, воз-
обладали те силы, кото-
рые впитали всё худшее, 
что было в прежней жиз-
ни дома и за рубежом. 

Впитали и добавили гораз-
до более циничное и гнус-
ное. В то время как социа-
листический выбор развития 
помогает Китайской Народ-
ной Республике справляться 
с самыми разными трудно-
стями и уверенно идти впе-
рёд, болото криминального 
капитализма всё больше за-
сасывает и убивает Россию. 
В этих жутких условиях наша 
страна не осталась пока пол-
ностью беззащитной перед 
лицом внешней угрозы толь-
ко потому, что созданный в 
70-е годы ядерный щит ещё 
не совсем обветшал.

Да, время идёт вперёд. 
Вот и минуло уже тридцать 
лет с момента ухода из жиз-
ни Л.И. Брежнева. Дела и 
уроки его времени дают 
многое для размышлений и 
выводов. Миллионы граж-
дан России эти новые вы-
воды для себя уже сделали. 
Что ж, лучше поздно, чем 
никогда. Но очень важно и 
то, чтобы не было слишком 
поздно.

Все почему-то обсуждают  
не Путина, а Сердюкова  
и его проделки

Г -н президент, вы уволи-
ли министра обороны. И 
все почему-то обсужда-

ют не вас, а Сердюкова и его 
проделки. Неужели вы пять 
лет ничего не знали (при 
ваших-то возможностях, при 
ваших осведомителях)? И 
неужели Сердюков натворил 
что-то беспредельное? Неу-
жели воровство в оборонных 
структурах сверхъестествен-
но превысило воровство в 
газовых, нефтяных, дорож-
ных и других золотоносных 
областях?

Конечно, нет. Он просто 
вам разонравился.

«Паркером» подпишусь, 
что взяток не брал

Список подарков, о получении ко-
торых российским чиновникам можно 
будет не отчитываться, существенно 
расширен. Это следует из подготов-
ленного правительством документа, 
который, видимо, хорошо согласуется 
и с национальным планом противодей-
ствия коррупции на ближайшие годы, 
недавно опубликованным на сайте 
Кремля. Теперь чиновникам не при-
дётся отчитываться о получении в дар 
алкогольных напитков и продуктов пи-
тания, ценных подарков и наградного 
оружия от руководства, цветов и кан-
целярских принадлежностей. Ну лад-
но, бутылка водки с плавленым сыр-
ком – какая там взятка! А помните, что 
говорил в фильме Глеб Жеглов насчёт 
популярных у воров канцелярских при-
надлежностей: «Хороший «паркер» с 
золотым пером тысячу рублей стоит». 
Правильно говорил, но когда это было! 
Сейчас хороший «паркер» уже тысяч 
100-150 наличными. Хотя что это за 
взятка – при нынешних-то масштабах 
чиновничьего воровства!

По материалам газеты «Правда».

Россия без Брежнева
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Уверен: он не покается
В Вашингтоне прошла презентация книги Ми-

хаила Горбачева под названием «Наедине с со-
бой». Для кого (какого читателя) она предназна-
чена? Для доверчивых россиян? Так они сыты по 
горло его словоблудием и отступничеством (схо-
жим с предательством), приведшим великую дер-
жаву – СССР к разрушению. А что сейчас творит-
ся в России… 

Горбачев, как известно, родился и вырос в Рос-
сии, а свое 80-летие официально отмечал в Лон-
доне, презентацию своей вышеназванной книги 
провел в Америке. Кроме того, в Германии имеет 
официальный статус: первый немец. И здесь не-
вольно вспоминаются слова нашего великого поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина:

«И нежно чуждые народы возлюбил, 
И мудро свой возненавидел».
Возникает вопрос: а как отнесутся в России к 

очередной выходке этого неунывающего бодряч-
ка? Думаю, что русофобы и, выражаясь словами 
Салтыкова-Щедрина, милые шалуны – так называ-
емые приватизаторы с ограниченной ответствен-
ностью (Чубайс, Абрамович, Дерипаска и им 
подобные) – с пониманием. А что касается продол-
жателей дел Ельцина, то тандемом в свое время 
Горбачев был награжден государственным орде-
ном. Комментарии здесь, как говорится, излишни. 

евгений ПОХИТАЙЛО.

перименты «провокационно-
го искусства», разумеется, не 
в счёт. Да и страна из самой 
образованной рискует быстро 
превратиться в сборище по-
требителей, не помнящих род-
ства. Успехи науки и культуры 
сменились господством шар-
латанов-предсказателей, га-
далок и лжепророков.

А кадры? Те самые, кото-
рые призваны решать «ВСЁ»! 
Где они? Ну разве мож-
но сравнить кого-то из ны-
нешних «слуг народа» с Ко-
сыгиным или Байбаковым, с 
Устиновым, Щербицким или 
Машеровым? Да мало ли с 
кем ещё! Разве можно по-
верить, что в бытность Лео-
нида Ильича руководителем 
страны управлять ключевы-
ми для государства отрасля-
ми доверили бы людям, ни 
дня не работавшим на про-
изводстве. Тем, кто не име-
ет ни малейшего понятия о 
том, как всё, что доверено 
им, устроено снизу довер-
ху. И кто знает, что было бы 
со страной, если бы во вре-

Л. И. Брежнев.

о взятках о горбачёве
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Памятнику  
Колчаку – «нет!»

Напечатано много статей, в ко-
торых омичи протестуют против 
установки памятника Колчаку. Хо-
чется обратиться к правительству 
Омской области: «А вы-то хорошо 
знаете, кто такой Колчак?».

Я присоединяюсь ко всем, 
кто сказал «нет» этому памят-
нику. Наш район Колчак тоже 
не обошел стороной. В дерев-
не Форпост, где были расстре-
ляны мирные жители, находится 
их братская могила.

Во всем Тарском уезде шла 
партизанская война: сколько лю-
дей погибло во имя идей рево-
люции! Почему бы не вспомнить 
Избышева, Захарченко, семью 
Завьяловых, которая укрывала 
омских большевиков и где была 
их конспиративная квартира? 
Старший, Сергей Завьялов, во-
евал в составе 5-й Армии с бе-
лочехами, под Марьяновкой по-
пал в плен, бежал. Он замучен в 
Челябинской тюрьме, а жена его 
– в Омской. Младший, Иван За-
вьялов, в свои 13 лет стал курье-
ром омских и курганских боль-
шевиков. Впоследствии много 
пришлось Ивану Васильевичу 
бороться с бандитами и уголов-
никами. Лучшие годы отдал он 
защите завоеваний революции. 
Он был чекистом. Умер в Омске 
в 1970 году. 

Да всех невозможно пере-
числить. Эти люди заслуживают 
уважения. В Омске в 1970 году 
в районе Марьяновских улиц, 
ближе к Иртышу, стоял памят-
ник жертвам Колчака. Там всег-
да были цветы. Да разве можно 
забыть колчаковщину?! Земля-
ки! Не допустите установки па-
мятника Колчаку. Он не заслу-
живает этого. Я лично цветов к 
памятнику не понесу и внукам 
своим расскажу о Колчаке, какой 
он был на самом деле. Историю 
искажать никто не имеет права.

В. МАКАРОВА.
Большие уки.

Один из нас
Узнала о том, что в Муром-

цевском районе баллотировал-
ся на должность главы района 
А.В. Рахно. Считаю, что жите-
лям этого района крупно по-
везло, что среди них оказался 
такой по-настоящему образо-
ванный, интеллигентный чело-
век. И к тому же борец (в на-
стоящем смысле этого слова) 
за интересы простых людей… 
Именно такие люди сейчас по-
зарез нужны во власти: со сво-
им взглядом, со своей по-
зицией, умеющие слышать и 
понимать простых граждан, 
способные «пахать», а не уры-
вать от скудного бюджета.

Случайно познакомилась с 
А.В. Рахно перед выборами в 
Законодательное собрание об-
ласти в декабре 2011 года. Сей-
час так мало ярких личностей: 
на селе люди забиты, запуганы. 
Чаще всего даже среди учителей 
и врачей видишь испуганных, 
зашоренных, жаждущих только 
угодить начальству… Интелли-
генция вымирает.

Вера ИВАНОВА.

Думай, брат
Власти предержащие продол-

жают обманывать народ, пре-
вратили обман в систему своего 
правления. Не думаю, что я ска-
зал что-то новое. Об этом пишут 
и говорят. Только говорят как-
то несмело, с оглядкой. А власть 
наглеет и наглеет. Но ведь будет 
обязательно этому конец! Даже 
если мы безропотно будем уми-
рать от холода и голода, от тоски 
и безысходности, в каждом из 
нас все равно остается инстинкт 
самосохранения, некая критиче-
ская точка, после которой запу-
скается механизм выживания.

Применительно к обществу 
этот механизм называется бун-
том. Упаси нас Бог от «русского 
бунта». Он беспощаден и слеп. 
Он уничтожает всех без разбо-
ра: и виноватых, и – еще больше 
– безвинных. Запылают коттед-
жи и дорогостоящие иномарки 
толстосумов и проворовавшихся 
чиновников. Хотя, может быть, 
не все они подлецы.

Но ведь тем и опасен бунт, что 
ему не до выяснения, кто прав, а 
кто виноват. Те, кто виноват, дав-
но купили себе виллы на Кана-
рах, обзавелись собственностью 
в Англии, Франции и Германии… 
И как только запахнет жареным, 
они улетят на своих личных са-
молетах. А прилетят другие са-
молеты. Те, что бомбили Белград 
и Багдад, Египет и Сирию… Они 
прилетят с «благородной» целью: 
усмирить нас, таких беспутных го-
лодранцев с атомными бомбами 
«в карманах». За считанные часы 
эти Джоны, Томми и Эдди выса-
дят своих «хороших парней» и 
начнут обживать Россию, выбрав 
Кремль под резиденцию времен-
ной оккупационной администра-
ции. Как вам такая картина? Не 
нравится? Тогда давайте думать.

А. ЗИНЧеНКО.
Марьяновский район.

Принял власть у нас 
Назаров,

Ожидать нам нечего.
Полежаевский базар
Продолжает весело.

Омский труженик села
Пашет, упирается,
Натуральная ж еда
Рынком отвергается.

Горюшко-правители
В ВТО стремятся,
И притом вредители,
Вовсе не стыдятся.

Сколько можно деликатно
Нам правителей просить?
Жизнь уходит безвозвратно!
Пора предателей сносить!

Галина ВеТеР. с. Нижняя Омка.

Обильный снегопад в начале минувшей недели парализовал 
движение не только автомобильное, но и пешеходы брели к 
остановкам, увязая в сугробах. Миновали вторник, среда, чет-
верг, а сдвинутый с магистралей на обочину снег мало где был 
основательно убран. Даже в самом центре, на остановке «Пло-
щадь Победы», расположена которая сразу за музеем Врубе-
ля, было непросто попасть в распахнутые двери автобусов: риск 
очутиться под колесами был велик из-за созданных грейдера-
ми серо-бурых «горок», возвышающихся в местах забора пасса-
жиров общественным транспортом. Молодежь легко, но не без 
опаски преодолевала искусственные насыпи, а вот больным и 
престарелым людям в такие вот «залповые» снегопады не до 
шуток. Одним словом: не готов был встретить Омск первые «по-
дарки» зимы во всеоружии.

Фото Анатолия АЛеХИНА.

Душу в бане 
отвести бы
Баня наша – политический 

объект. Когда начинаются вы-
боры, то кандидаты всех мастей 
в своих листовках начинают нас 
заверять: баня будет работать 
обязательно. Как только выбо-
ры проходят, баню закрывают.

Каждое лето имитируют её ре-
монт. Прошлым летом, якобы, взя-
лись за электропроводку, а этим 
летом баня поработала три недели. 
Весь июль, август, сентябрь была 
на замке.

Грядет зима, а мыться негде. 
Обращались и в прокуратуру, и к 
депутатам местного Совета, и не-
посредственно к главе поселения 
В.Г. Максимову – толку никакого. 
А вот в Калачинске, Нижней Омке 
бани есть.

Я побывала в одной из бань г. Ка-
лачинска (их там несколько). Поня-
ла: уважают здесь человека. Захо-
дишь в баню и чувствуешь (после 
нашей страшненькой бани-забега-
ловки), что о людях здесь заботят-
ся, делают всё, чтобы ты с комфор-

том помылся и отдохнул. К нам же 
относятся, прошу прощения за гру-
бое слово, как к скотине. Сначала 
врали, что проблема в том, что нет 
газовых котлов. Заменили котлы на 
газовые, опять баня не работает... 
Стали морочить голову, что возник-
ла огромная задолженность за ком-
мунальные услуги, так как все объ-
екты на одном счёте. Выделили 
баню на отдельный счёт – ничего 
не изменилось... Новый глава по-
селения В.Г. Максимов отдал баню 
в пользование МУП «Горьковское», 
считая, что все свои предвыборные 
обещания по поводу ее выполнил... 
Умыл руки, одним словом.

У многих из нас вызвал шок ответ 
прокуратуры Горьковского района 
на вопрос, почему закрыта обще-
ственная баня. Оказывается, вино-
ваты начальник МУП «Горьковское» 
и его главный бухгалтер, посколь-
ку не принимали мер для взыска-
ния дебиторской задолженности, 
накопили многомиллионные долги 
в различные фонды. Следователь-
но, не имеют сейчас средств для 
ремонта канализационной системы 
бани… Напрашивается вопрос, по-
чему раньше прокуратура района не 
была озабочена этими задолженно-
стями? Теперь нашли крайних?

В настоящее время в здании, где 
находится баня, исправно работа-
ют автомойка и прачечная, стира-
ются ковры. А нам рассказывают 
«сказки» про канализационную си-
стему, которая не работает. Секрет 
прост: предприниматели – соб-
ственники прачечной и автомой-
ки – платят хорошие деньги адми-
нистрации поселения, а от простых 
жителей какой доход?

Почему глава района и глава го-
родского поселения, дав клятвы 
при вступлении в должность, не ре-
шают социальные вопросы? Ответ 
напрашивается один: мы – сред-
ство для достижения цели. Им нуж-
ны только наши голоса перед выбо-
рами. Потом мы для чиновников не 
существуем и над нами можно из-
деваться.

Н. РеДЬКО.
Горьковский район.

Капиталисты, коррупционеры, 
лоббисты постоянно изыскивают 
способы отъема денег у населе-
ния. В результате выходит в свет 
постановление правительства от 
06.05. 2011 г. за № 354, где ска-
зано, что коммунальные услу-
ги разделяются на обслуживание 
жилого помещения, МОП (места 
общего пользования) и ОДН (об-
щедомовые нужды).

Никто бы не возражал против 
этого, но создались условия для 
«законного» мошенничества. Ведь 
квитанции от «Омскэнерго» засви-
детельствовали, что электролам-
почка на площадке и домофон на-
крутили энергии больше, чем все 
приборы в квартире.

Написал я письмо спикеру ГД 
РФ. Ответ получил от Н.В. Клюе-
вой: «Ваше обращение рассмотре-

но и направлено в Минрегион Рос-
сии».

Ответ оттуда гласит: «Министер-
ство регионального развития РФ в 
соответствии с письмом аппарата 
ГД Федерального собрания от 25 
февраля 2011 г., рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу размера 
платы за содержание и ремонт (не 
об этом писал, о поборах) жило-
го помещения в многоквартирном 
доме, сообщает…» И на двух стра-
ницах пошло объяснение с множе-
ством ссылок на всякие статьи и 
правила. Понял? Нет, ничего не по-
нял: как это одна лампочка в подъ-
езде расходует больше энергии, 
чем десяток приборов в квартире?

Спасибо «Омскэнергосбыту». Не-
понятливому потребителю уже на 
трёх страницах разъясняют, как и 
за что «законно» изымают деньги. 

1. «Плата берётся за освеще-
ние чердаков» (прожекторами?). 
Да нет там никакого освещения. 
Входные люки на чердак заварены 
или на замках с целью предотвра-
щения проникновения туда бомжей 
и возникновения пожаров.

2. «Подвал…». В подвале лам-
почки включаются два раза в год: 
осенью, когда включают отопление, 
и весной, когда отключают.

В общем, долго перечислять, за 
что берут денежки. Понял одно: 
плетью обуха не перешибешь. Вы-
ходит, лучше помалкивать, а то 
пришьют за «клевету» несколько 
лет проживания в местах не столь 
отдаленных. Бесплатно. Терпел 
до сентября 2012 года. Больше не 
могу. Вот и пишу.

Что ни говори, стяжательство – 
болезнь заразная.

Виталий ПОПОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Мне порой кажется, что я живу 
совсем не в Омске, а где-то на 
Кавказе или в Китае. Куда ни пой-
ду, везде нерусские. И на строй-
ке, и на базарах, и в поле… А 
наши зачастую трутся у магази-
нов да сшибают рубли на пиво, 
самогон, водку. Травятся техни-
ческим спиртом. Нет чтобы ра-
ботать, хотя бы класть на дорогах 
асфальт или кирпичи на строй-
ках. Везде работают приезжие из 
близкого зарубежья. А русские – 
молодые, здоровые – шатаются 
без дела.

Когда мне было 12 лет, я ходил 
в деревенскую школу. Летом ра-
ботал наравне со взрослыми. По-
могал колхозу: рыл канавы вдоль 
дорог, ухаживал за картошкой, 
поливал капусту. Дети зарабаты-
вали трудодни. И ни один школь-
ник без дела не сидел. Все ста-
рались заработать на кусок хлеба 

и на сахар. Вот какая наша была 
жизнь.

Нужно было помогать матери: 
отдыхали только после работы, да 
еще и выкраивали время на ры-
балку. В общем, глупой воли не 
было, как сейчас: по гаражам дети 
лазят, что попало творят, всякую 
пошлость пишут на стенах марке-
рами. Самое страшное – приоб-
щаются к куреву и спиртному, к 
тому же пиву. Спрашивается, что 
с них дальше будет? Хамы и жу-
лики.

Жаль, что нынешних школьников 
не привлекают к труду летом, когда 
заканчиваются занятия.

О дорогах. По сторонам их мусо-
ра – горы. Например, как едешь на 
Ново-Александровку. Неужто наши 

чиновники никогда здесь не про-
езжают и не видят, что творится 
по окраинам дорог? Просто стыд 
и срам: никакой ответственности 
за порядок. Свалка образовалась 
и за ТЭЦ-4, и никому нет дела. 
Валят мусор, ну и пусть валят, де-
скать, не наше дело: ведь не око-
ло нашего же дома.

При СССР было радостно идти 
в колоннах со своим предпри-
ятием 7 ноября, в День Побе-
ды, 1 Мая. Кругом алели флаги. 
А что сейчас? Предприятия ра-
зорены, многие закрыты. Сотни 
людей выброшены на улицу. На-
род – словно зомби... Радости 
никакой нет.

Николай КуЗНеЦОВ,
омич.

«Домушники» наглеют

Народ словно зомбирован 

Эх, «прокачу» с ветерком

С фотокамерой по городу

«Подарки» зимы
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П РИВЫЧКу довольствоваться 
в жизни спартански малым, 
скорее всего, выработал в 

нем детский дом. Туда он попал в 
1942 году. Поезд, увозивший эва-
куированных из Одессы, был раз-
бит бомбардировщиками. Мать по 
дороге умерла, а его, четырехго-
довалого, со старшим на пять лет 
братишкой Ильей отправили, как 
выражается ныне Эстален Ивано-
вич, на «казенные харчи» – в один 
из чувашских приютов. Профессию 
токаря-универсала получал в ре-
месленном училище Челябинской 
области. Достигнув совершенноле-
тия, работал там, куда направляли. 
В основном – на прокладку желез-
нодорожных артерий Союза. Никто 
не спрашивал: желает или нет. От-
служив в армии, по комсомольской 
путевке попал из Самары в Орен-
буржье – строить вторые желез-
нодорожные пути. В городке Бу-
зулук познакомился с Анной. Она 
тоже работала на железной доро-
ге. Сыграли свадьбу, но долго жили 
врозь. Аня квартировала, а ее су-
женый с бывшими однополчанами, 
тоже комсомольцами-доброволь-
цами, довольствовался армейской 
палаткой. К зиме выделили моло-
доженам отсек в общем вагончике. 
Одеяло служило дверью, отгоражи-
вая семейную пару от холостяков. 
Год спустя после загса родилась 
дочь. Нарекли Ириной. Там же, в 
Бузулуке, добавилась через два 
года Людмила. Кстати, Ирина те-
перь мать девятерых взрослых де-
тей, у Люды их пятеро.

В 1965 году их строительный 
трест передислоцировался на элек-
трификацию участка Челябинск – 
Карталы. С двумя ребятишками пе-
реезжают Аникины в Кустанайскую 
область. Это Казахстан. Здесь по-
является на свет дочь Лена. Это 
из-за нее, впоследствии пере-
бравшейся к родителям погибше-
го при выполнении воинского зада-
ния мужа, Аникины окажутся в 1992 
году тоже в Омске. Оставили Уз-
бекистан, дабы в трудный момент 
поддержать юную вдову с трехме-
сячным ребенком.

К ОЧеВОЙ образ жизни (граж-
данский долг довлел) вы-
пал на долю семьи, познако-

миться с которой порекомендовал 
бывший первый заместитель пред-
седателя Омского облисполкома, 
председатель агропромышленного 
комитета (1986-1991гг.), член ре-
дакционного совета газеты «Крас-
ный Путь» Н.С. Юсников. Случайно 
оказавшись соседом по госпиталь-
ной палате с Эсталеном Иванови-
чем, они разговорились. Проник-
шись участием, посоветовал ему 
Николай Семенович обратиться в 
нашу газету. Обскажи, мол, тупи-
ковую ситуацию. Наверняка такая 
не единична. Пусть читатели дадут 
ей оценку. А также депутаты Заксо-
брания и горсовета подсуетятся. И 
прокуратура тоже.

– Об отце знаю, что ушел на 
фронт. Больше никаких вестей. 
Вряд ли он вышел живым из мя-
сорубки Великой Отечественной. 

Иначе бы искал нас… Увы. Сведе-
ния о матери я собирал по крохам. 
Кое-что восстановил. Этот пор-
трет сделал из малюсенького фото 
ее учетной карточки. Была комму-
нистом. Скорее всего, именно она 
дала мне имя, – объясняет Аникин 
и, потеплев взглядом, добавляет, – 
мне порой звонит самаркандский 
приятель. Уточняет сразу, здорова-
ясь: «Это Энгельс, Сталин, Ленин?» 
Получается, как ныне принято гово-
рить, – три в одном.

Но улыбка гаснет на лице моего 
убеленного сединами собеседника, 
когда речь заходит о виновнике мо-
его визита к ним – семнадцатилет-

нем внуке Валерии. Тот, казалось 
бы, с головой ушел в компьютер, 
но чувствую, что к нашему разгово-
ру прислушивается. Речь-то идет о 
его дальнейшем житье, бытье…

А началось все с того, что, зару-
чившись Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», принятого Госдумой 
15 февраля 2012 года и одобрен-
ного Советом Федерации неделей 
позже, направился дедушка Вале-
рия в отдел опеки. С одним един-
ственным вопросом: почему не 
ставят на учет как нуждающегося 
в жилье его несовершеннолетнего 
внука? Чиновники сделали большие 
глаза, дескать, ребенок ведь жилье 
имеет… Что еще надо?

А вся закавыка в том, что депар-
тамент образования администра-
ции города Омска, издавая Приказ 
за номером 253-«о» от 17 февраля 
2011 года «Об установлении попе-
чительства над несовершеннолет-
ним Аникиным В.Н.», черным по бе-
лому в оном документе начертал: 
«Закрепить за несовершеннолет-
ним Валерием Николаевичем пра-
во пользования жилым помещени-
ем по адресу: г. Омск, улица 3-й 
Разъезд, дом № 29, секция № 10, 
комнаты №№ 52, 53, 54».

Читатель вправе спросить: а по-
чему сыр-бор «огнем» занялся-то? 
При чем здесь мальчик, который 

нуждается в крыше над головой? 
Она ведь у него фактически есть! 
Но, погодите: если смотреть только 
в официальные, заверенные под-
писями важных теть и дядь бумаги, 
то – да, есть… Но давайте зрить в 
корень – какое жилье? Да никакое! 
А посему подросток, согласно, на-
пример, пункту 2 вышеозначенно-
го Закона, подлежит обеспечению 
жильем, если «жилые помещения 
непригодны для постоянного про-
живания или не отвечают установ-
ленным для жилых помещений са-
нитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям зако-
нодательства РФ».

Не буду тянуть кота за хвост, 
утомлять читателя догадками: дело 
в том, что маму Валеры, Надежду, 
лишили материнства. Отец эфеме-
рен. Воспитывают фактически кру-
глого сироту дед с бабушкой. Прав-
да, попечительство над мальчиком 
осуществляет с декабря 2010 года 
одна из четырех дочерей Аникиных 
– Елена Артеменко. Та самая вдова, 
о которой я упоминала выше.

Г ОДЫ берут свое. Взрослеют 
внуки, подрастают правнуки. 
Всех вместе их три десятка. 

Кто-то радует, кто-то огорчает гла-
ву большого семейства Аникиных. 
Хоть и храбрится он, внешне дер-
жится молодцом, но кто знает, ког-
да подкосит здоровье окончатель-
но? Буквально на днях выписался 
из больницы, кое-как оправившись 
после пневмонии. Вот и спешит по-
ставить точку в деле, успешному 
завершению которого не дает ны-
нешний чиновничий пофигизм, ги-
пертрофированное равнодушие.

Ходит Эстален Иванович по ин-
станциям, доказывая, что «апарта-
менты», которые Аникины занима-
ют, и жильем-то назвать язык не 
поворачивается. Их двухподъезд-
ная трехэтажка, не испытавшая на 
себе за полвека ни одного даже 
косметического ремонта, настоль-
ко ветха, что годится только под 
нож бульдозера. Вряд ли ее мож-
но восстановить. Проще снести. Но 
куда деваться тем, кто ютится в на-
сквозь промерзающих зимой и раз-

бухающих от влаги в осеннюю не-
погодь стенах? Их здесь (живых 
душ) около двух сотен. Потихоньку, 
конечно, вымирают. В основном от 
туберкулеза.

Н е ПеРеДАТЬ словами мои 
ощущения, когда вошла в 
подъезд. Впечатление такое, 

что дом находится под постоянным 
артобстрелом. Ступени разбиты в 
пух и прах, представляя собой бес-
форменные бетонные выпуклости. 
Штукатурка со стен съехала. Дыры, 
трещины, провисшие провода, вонь 
из подвала… Кое-как, призвав на 
помощь Всевышнего, дабы не пере-
ломать ноги, добираюсь до второго 
этажа. На дверях, ведущих в две из 
шести секции, – чехарда из цифи-
ри. Стучу наобум в одну из них под 
отборный женский мат, несущий-
ся в адрес что-то глухо бубняще-
го мужчины с лестничной площадки 
выше. Открыл, ведь договорились о 
точном времени встречи, сам Эста-
лен Иванович. Повел в конец длин-
ного неуютного коридора. По обе-
им сторонам – сплошь комнатенки. 
Секция рассчитана на пять-шесть 
семей. На всех один туалет, одна 
душевая и кухня (она же прачечная). 
От сырости всюду грибок, ржавчи-
на на трубах.

За окнами, в сорока метрах от 
дома – железнодорожные рельсы. 
Пока не прошел грузовой поезд, гро-
мыхая на стыках нефтеналивными 
цистернами, и не смолк рев само-
лета, идущего на посадку, говорить 
бесполезно: шум не перекричать.

– Окна не открываем. Боимся, 
что потом не затворим. Старые: мо-
гут рассыпаться. Да и из-за шума, 
пыли извне. В пяти метрах автомо-
бильная дорога. От составов кругло-
суточно дом трясет, как в лихорад-
ке. Просили приравнять наш дом к 
сейсмическому району, отмахивают-
ся, за чудаков нас принимая, – робко 
встревает в разговор Анна Егоров-
на – супруга Эсталена Ивановича. А 
тот все достает из папок докумен-
ты, скрепленные печатями. Это все 
отписки. Короткие и пространные. 
К тому же, противоречивые неред-
ко. Сводятся они к одному – полно-
стью спихнуть заботу о жилых поме-
щениях исчерпавшего свой ресурс 
дома на квартиро съемщиков. Согла-
ситесь: удобное от головной боли 
средство. Да и вряд ли она чинов-
ников донимает! Для муниципалите-
та дом находится в прекрасном со-
стоянии, износился всего лишь на 
32 процента. Тогда почему 30 ноя-
бря 2010 года в 20.00 по «Антенне-7» 
прозвучала информация: до 31 дека-
бря 2011 года их дом расселят? Но 
администрация города от этого обе-
щания открестилась.

– Я получил справку от 8.08.12 
года из Главного управления жи-
лищного контроля, Государствен-
ного строительного надзора и Го-
сударственной экспертизы Омской 
области. Читаю, и волосы шеве-
лятся: состряпали бумагу, не вы-
ходя из кабинета, – сокрушается 
Аникин. – Заключили, что «жилое 
помещение по указанному адресу 
СООТВЕТСТВУЕТ установленным 
техническим правилам и нормам». 
И санитарно-эпидемиологическая 
служба вторит, что санитарно-эпи-
демиологическая оценка условий 
проживания в нашем доме СООТ-
ВЕТСТВУЕТ их правилам и нормам.

Сытый голодного не разумеет. 
Аксиома. Чиновникам начхать, что 
дом по улице 3-й Разъезд, 29 ста-
вил трест «Омсктрансстрой» при ца-
ре-косаре для транспортных строи-
телей, прибывающих на стройку по 
комсомольским путевкам. Он слу-
жил временным жильем в основном 
для молодоженов с последующим 
переселением их в благоустроен-
ные квартиры. Потом комнатушки по 
две-три перевели в разряд комму-
налок. В них оставались проживать 
самые терпеливые, совестливые, не 
привыкшие, да и не позволяющие 
себе брать нужное горлом, измо-
ром. Нынче их принуждают привати-
зировать жилье. Это значит, что тру-
щобы (иначе не назовешь) перейдут 
в их собственность. И в «наслед-
ство» внуку Аникиных – Валерию, 
получающему профессию в учили-
ще, они достанутся. Бюрократиче-
ский маховик набрал бешеные обо-
роты. Остановить его впору скопом. 
Один в поле не воин. Но так хочет-
ся, чтобы Эстален Аникин победил.

Валентина КуЧКОВСКАя.
НА СНИМКе: супруги Аникины 

с внуком Валерием; их «дом».
Фото автора.

К знаниям 
неиссякаемая 

тяга
В жизни Марии Яковлевны Ве-

дениной, которой 22 ноября ис-
полняется 90 лет, было много 
событий. В 1941-1943 годах во 
время фашистской оккупации в 
ее родной деревне Гряда Смо-
ленской области она оставалась 
главой семейства и верным дру-
гом односельчан. Когда во вре-
мя отступления немецких войск 
из колонны пленных бежали три 
девушки, она помогла им спа-
стись. Главной ее чертой всегда 
была любовь к знаниям. В школу 
приходилось ходить более чем за 
пять километров, но занятий ни-
когда не пропускала. В мирное 
время, работая в молочной про-
мышленности и в торговле, будь 
то в Калаче, Кишиневе, Одессе, 
Риге, Томске или Омске, Мария 
Яковлевна также всегда руковод-
ствовалась формулой «Знание 
само по себе – сила», и в резуль-
тате была и остается человеком 
эрудированным и очень интерес-
ным в общении. Она и сегодня 
полна энергии, ежедневно чита-
ет, причем без очков. Является 
верным сторонником Советской 
власти, постоянным подписчи-
ком и читателем газет «Красный 
Путь» и «Омское время». Полно-
стью разделяет позиции КПРФ, 
и всегда голосует только за ком-
мунистов. К ней в гости приезжал 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ А.А. Кравец. 

Пожелаем же Марии Яковлев-
не в канун ее 90-летия крепкого 
сибирского здоровья, оптимиз-
ма и веры в то, что лучшие вре-
мена, память о которых хранит 
она в своем сердце, вернутся.

Т. ИВАНОВА.

Власти  
берутся за ум?

Состоялась встреча эколо-
гического актива Омска с пер-
вым заместителем губернато-
ра Александром Бутаковым.

Оказалось, что Александр Бу-
таков разделяет позицию об-
щественников. По его мнению, 
против идеи строительства крем-
ниевого завода говорят следу-
ющие факты. Во-первых, завод 
экономически невыгоден. Во-
вторых, запасов кварцевого песка 
не хватит для производства заяв-
ленного объема поликремния. И, 
в-третьих, предлагаемая техноло-
гия устарела, есть более совре-
менные альтернативы. 

Еще одна информация по-
явилась на сайте «СуперОмск». 
Идею строительства завода по 
производству поликристалличе-
ского кремния в Омске подверг 
критике председатель совета 
директоров ООО «Омсктехугле-
род» Валерий Каплунат. По его 
словам, омский кремний не най-
дет рынков сбыта ни за рубе-
жом, ни в России. Широкое же 
обсуждение этого вопроса без 
реального проекта, по мнению 
Каплуната, похоже на имитацию 
строительства. «Может быть, 
кредит хотят взять, а на этом за-
быть про все процессы», – пред-
полагает Валерий Каплунат.

Все это вместе взятое говорит 
о том, что «кремниевый» проект 
уже не принимается областны-
ми властями «на ура». События в 
Казахстане показали, что краси-
вые обещания со стороны руко-
водства ГП «Титан» могли быть 
попыткой «попилить» областной 
бюджет, сделав его гарантом по 
кредитам, которые никто не со-
бирался отдавать. 

Однако активность и упорство 
общественников, многочисленные 
акции протеста не дали возмож-
ности решить этот вопрос «кулуар-
но», не привлекая лишнего внима-
ния. Кажется, в данном случае уже 
можно говорить, что появился при-
мер того, что общественность все 
же способна влиять на решения, 
принимаемые властями. 

По материалам 
интернет-сайтов.

Куда ни кинь – 
всюду клин

Хрущоба  
в наследство
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С ПЕЧАЛЬНОЙ ноты начал 
свою традиционную, после 
уборочной страды, пресс-

конференцию министр сельского 
хозяйства Виталий Эрлих – ведь 
урожая собрали гораздо мень-
ше, чем годом ранее. Двадцать 
миллиардов рублей сгоревше-
го урожая пришлось списать на 
засуху. Однако, с божьей помо-
щью, валово собрали 1810 тысяч 
тонн зерна – это на 9 процентов 
даже больше, чем нужно обла-
сти для самообеспечения (непо-
средственно на хлебопечение и 
вовсе требуется каких-то 900 ты-
сяч тонн). Хотя  менее двух с по-
ловиной миллионов тонн область 
давненько не собирала. Правда, 
цены на хлеб всё равно подня-
лись при всей этой «самообеспе-
ченности» почти на 8 процентов 
(по данным Облкомстата). При 
сём зерна всё равно… не хвата-
ет. Эту логическую нестыковку 
Виталий Александрович пояснил 
тем, что товаропроизводители не 
только продают зерно за преде-
лы региона (уже отгружено поч-
ти 70 тысяч тонн). Зерно помимо 
хлебопекарен идет на комбикор-
ма, на семена, на макароны и 
муку и т.д. Часть зерна выкупили 
элеваторы, на которых в общей 
сложности хранится 423 тысячи 
тонн. Ещё 200 тысяч тонн зерна 
покоится у тех, кто его взрастил. 
В собственность государству от-
гружено 464 тысячи тонны. 

Тут не вполне всё понятно в 
словах министра.  Нет, с вывозом 
всё ясно. Но в пределах родной 
области, куда бы зернопроизво-
дитель ни продавал зерно, как 
бы ни хранил его – в конечном-
то итоге это зерно должно ока-
заться на столах именно омичей. 
Прибавим к сему, что «объём 
произведённой продукции позво-
ляет нам полностью обеспечить 
потребности региона в продуктах 
питания», – успокоил министр. 
И при всем при этом областная 
власть почему-то дополнитель-
но закупает зерно у государства 
на спасительных интервенциях. 
На торгах в Сибири и на Урале 
с 6 ноября, помимо покупателей 
азиатской части России, разре-
шили участвовать всем регио-
нам страны. Чем они, по словам 
министра, активно и пользуются, 
благо на зерновые перевозки по 
железной дороге в западном на-
правлении  предоставлены льго-
ты – лишь половина транспортно-
го тарифа (а с запада на восток 
этой льготы нет). В итоге цена 
на зерно кормовой пшеницы 4-го 
класса поднялась на этих тор-
гах со стартовых 7200 за тонну 
до 8200 рублей, обогнав по цене 
пшеницу классом выше. Резвая 
распродажа сибирского зерна 
на интервенциях в западную сто-
ронушку уже вызывает тревогу 
у Облминсельхоза: несмотря на 
всё достигнутое «самообеспече-
ние», зерна области может… не 
хватить. Область на сей счёт го-
товит тревожные письма в феде-
ральные органы власти. Хорошо 
хоть, что ещё не исчерпан реги-
ональный продовольственный 
фонд, откуда областная власть 
пока ещё продает  (по 500 тонн 
ежемесячно) пшеницу 3-го клас-
са за 6240 рублей за тонну, рожь 
– за 5600 рублей. Цену решено 
не повышать до Нового года. Ры-

ночная же цена омской мукомоль-
ной пшеницы уже составляет 8-9 
тысяч рублей за тонну.

Однако почему в 21 веке, в раз-
гар рыночных отношений, которые, 
как нас учили ещё с «перестройки», 
принесут всеобщее народное изо-
билие, Россия, и Омская область 
в частности, не может растить та-
кие урожаи, чтобы всех вволю на-
кормить? Засуха одолела? Две с 
половиной тысячи лет назад Еги-
пет, где солнышко печёт покруче, 
чем в Омской области, был жит-
ницей Древнего мира, благодаря 
продуманной системе мелиора-
ции. Да и ныне мытая египетская 
картошечка с морковкой нет-нет, 
да и прибудут в Омск, где поль-
зуются успехом, ибо не дороже 
российских овощей, как ни стран-

но. Между тем в Омской области 
есть (или уже была?) мощная науч-
ная база по мелиорации, прежний 
(многолетний) губернатор был до 
того крупным начальником-мели-
оратором. Целую производствен-
ную отрасль под своё начало он 
получил от советских лет – легион 
всевозможных передвижных меха-
низированных колонн (ПМК), раз-
ного рода управлений и трестов 
по снабжению водой села и оро-
шению полей. В этих ПМК, к сло-
ву, квалифицированные рабочие, 
трудясь вахтовым методом, «зако-
лачивали» 800 и более советских 
рублей зарплаты. Куда сгинула 
вся эта архиважная отрасль?! По-
чему при губернаторе-мелиорато-
ре в омских деревнях топили снег 
или ждали прибытия автобочки с 
водой? И сия картина наблюдает-
ся до сих пор. 

К «застою», конечно, по-разному 
можно относиться, но вода при нём 
имелась – и в сёлах, и на полях. До 
сих пор по прогнившим советским 
водопроводам течёт кое-где.

А теперь вот министр Эрлих, пе-
чально повествуя о засухе, указы-
вает основной способ борьбы с 
нею – надо страховаться. В этом 
году 47 сельхозпроизводителей, 
охватывающих 12 процентов посев-
ных площадей, застраховались. «Но 
быть уверенным, что все они полу-
чат страховые платежи – этого я не 
берусь заявлять», – сказал вместе 
с тем Виталий Александрович. Вот 
те на! Оказывается, «механизм по-
лучения» страховки очень непрост. 
По всей видимости, омское кре-
стьянство это тоже усвоило.

На вопрос об иных методах борь-
бы с засухой, исключая страховки 
и молитвы небесам, Виталий Алек-
сандрович без особого энтузиазма 
уверял, что есть и они. В тех хозяй-
ствах, где «соблюдались техноло-
гии» (правда, министр не уточнил, 
в каких именно), засуху пережили 
менее трагично. «Другое дело, что 
наши товаропроизводители недо-

статочно используют эти техноло-
гии. Это было во все времена – и 
в советские, и в империалистиче-
ские», – слил воедино министр две 
общественно-политические фор-
мации. Но что за технологии при-
меняли радивые хозяева полей, 
дабы те не засохли, Виталий Алек-
сандрович тоже не уточнил, со-
общив лишь, что омские учёные 
напряженно работают над выведе-
нием засухоустойчивого зерна.

Тем не менее ущерб от засу-
хи Облминсельхоз оценивает в 12 
миллиардов рублей. Москве вы-
слана нижайшая просьба о ком-
пенсации этого ущерба на 9 мил-
лиардов, но пока Минсельхоз 
страны согласен дать… 521 мил-
лион, да и тот всё ещё никак не 
дойдет до области.

С ИТУАЦИЯ с животновод-
ством также не шибко ра-
дует. Производство мяса 

увеличилось на 5,3 процента на-
ряду с… сокращением поголовья 
КРС. Производство молока сокра-
тилось вместе с самими коровами 
– тут всё логично. К Новому году 
общее поголовье скота, по про-
гнозам Облминсельхоза, дополни-
тельно снизится ещё на 12 процен-
тов, а производство молока – на 
3-4 процента. Скотину ныне стало 
не только проблематично кормить, 
но и поить. Если бы не личные под-
ворья, ситуация была бы намного 
печальнее. Вот разве что в руко-
водящих планах всё замечательно. 
Разработана очередная областная 
программа развития омского агро-
прома, по которой не без помощи 
основательных вливаний из феде-
рального бюджета планируется по-
высить к 2020 году производство 
мяса и молока на 20 процентов. 
Да вот ещё знаменитая компания 
«Пепсико» подумывает об инвести-
циях в производство омского мо-
лока – может, она спасёт? 

О ВОЩАМИ область тоже сама 
себя обеспечила. В  связи с 
этим министр отметил удар-

ный труд ЗАО «Тепличное». О про-
чих овощеводах не сказал ничего, 
кроме того, что они есть. Между 
тем цены на картошку уже нынеш-
ней осенью медленно, но неуклон-
но близятся к тем, что были недав-
ней зимой при неурожае. Это тоже 
как-то не вполне вяжется с логи-
кой. Впрочем, Египет всегда готов 
нас подкормить.

Ещё одна странность. При всех 
климатических невзгодах из 296 
хозяйств, информация о состоянии 
дел в которых имеется в Облмин-
сельхозе, 246 получили за 9 меся-
цев  нынешнего года 2,2 миллиарда 
рублей прибыли. Убытки оставшей-
ся полусотни составили 600 милли-
онов. На аккурат эту же убыточную 
сумму прибыль омских хозяйств 

была выше в прошлом году. И это 
при прошлогодней цене на пше-
ницу в 4,5-5 тысяч рублей за тон-
ну. 

Всему миру известно: богате-
ют на дешевых ценах. Безудерж-
ной гонкой за удешевлением про-
дукции заняты ведущие мировые 
производители всего и вся. Толь-
ко в российском сельском хозяй-
стве, и в экономике в целом, про-
изводитель рад несказанно, когда 
цена на его товар дорожает. А 
спрос падает, и люди попросту 
недоедают, рацион питания су-
живается, здоровья это не при-
бавляет, что сказывается, разу-
меется, и на производительности 
труда, и на многом ином. Но кому 
это, кроме недоедающих, инте-
ресно?

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ – немного 
о самой пострадавшей от 
сибирского солнца омской 

земле сельхозназначения. Она, 
по уверению Эрлиха, на 90 про-
центов принадлежит омским тру-
дящимся, то есть состоит из их 
земельных долей. Правда, те, кто 
внес свои доли в уставной капи-
тал хозяйств, изъять их обратно 
уже не могут. И при банкротствах 
(что ещё недавно вовсю процве-
тало в области) эта землица уплы-
вала порой непонятно в чьи руки. 
Но на этом Виталий Александро-
вич внимание не акцентировал, 
утверждая, что дольщики сами 
отдают землю тем, кто больше за 
нее заплатит. Ныне Облминсель-
хоз ведет борьбу за передачу в 
областную собственность земель 
федеральных – СибНИИСХо-
за, Аграрной академии. Ибо сда-
вать в аренду эти земли под по-
севы запрещено, но прежде они… 
сдавались. Даже хозяин птице-
фабрики «Иртышская», област-
ной депутат Беззубцев не смог 
попользоваться – попробовал за-
лезть на земли Минобороны – и 
его тут же завернули обратно. (Уж 
не собирался ли Анатолий Васи-
льевич навалить на «открытые» им 
земли горы куриного помёта, что 
он активно практикует, вызывая 
протесты живущего близ «воз-
душных мест» населения?)

Собственно, земли пока еще 
хватает с лихвой. Что уж так бить-
ся за обладание федеральными 
землями, пусть даже причастны-
ми к сельхознауке, когда столько 
полей поросло по области бурья-
ном? Вот о чём бы подумать. Но 
и эту логическую нестыковку ми-
нистр деликатно обошёл сторо-
ной. Уж очень сложная это штука 
– российское сельское хозяйство.

Валерий МяСНИКОВ.

По делу о хищении бюджет-
ных миллионов при подготовке 
саммита АТЭС появились пер-
вые подозреваемые. В Перми 
прямо в своем рабочем кабине-
те был задержан председатель 
правительства Пермского края 
Роман Панов. В тот же день он 
был доставлен в Москву и по-
мещен под стражу. Панов свою 
вину категорически отрицает. 
Глава дальневосточной дирек-
ции министерства регионально-
го развития Олег Букалов так-
же является подозреваемым по 
делу, однако пока находится на 
свободе.

По некоторым данным, в момент 
ареста Панов хотел созвониться со 
своим непосредственным начальни-
ком, пермским губернатором Вик-
тором Басаргиным, однако этому 
воспрепятствовали оперативники.

Попытки Панова связаться с ше-
фом представляются вполне объяс-

нимыми. В сложившейся ситуации 
им наверняка было что обговорить. 
Именно Виктор Басаргин возглав-
лял министерство регионального 
развития с октября 2008 по апрель 
2012 года – то есть в течение все-
го периода подготовки к прове-
дению саммита АТЭС на Дальнем 
Востоке. А его заместитель Роман 
Панов курировал эту деятельность 
на федеральном уровне. Как ста-
ло известно, правоохранительные 
органы раскрыли мошенническую 
схему, которая позволила чиновни-
кам минрегиона из Москвы и Вла-
дивостока похитить как минимум 
93 млн рублей. В ведомстве прош-
ли обыски.

Но открытым остается вопрос: 
будет ли привлечен к ответствен-
ности сам бывший глава ведомства 
или дело ограничится заместителя-
ми и помощниками.

Во время подготовки к саммиту 
во Владивостоке, по версии след-
ствия, члены преступной группы 
организовывали проведение кон-
курсов на госконтракты по инженер-
ному и научно-техническому сопро-
вождению строительства, а также 
на добровольное страхование не-
достроенных объектов. Победа обе-
спечивалась подконтрольным фир-
мам, которые никакого реального 
участия в страховом и инженерном 
обеспечении не принимали. Зато 

бюджетные деньги за невыполнен-
ные работы получали исправно. 

Что касается качественного и 
своевременного введения в строй 
объектов саммита, то к концу ок-
тября иллюзий по этому поводу не 
было ни у кого.

Через два месяца после окон-
чания саммита так и не введены 
в строй более 40 его объектов. В 
их числе Приморский краевой те-
атр оперы и балета и две пяти-
звездочные гостиницы во Владиво-
стоке. Деньги на их строительство 
выделены из бюджета полностью, 
однако не использовались по на-
значению, а прокручивались на 
банковских депозитах.

По данным Счетной палаты, в 
рамках подготовки к АТЭС-2012 из-
расходовано 689 млрд рублей. Из 
них 203 млрд – государственные 
инвестиции, 35,7 млрд – деньги 
бюджета Приморского края. Сред-
ства огромные, не хватить их могло 
только при масштабном воровстве 
на всех уровнях.

Неудивительно, что при таких 
аппетитах чиновников-несунов не 
хватило средств на надежную элек-
трификацию и обеспечение пре-
сной водой острова Русский, где 
все никак не заработает федераль-
ный университет.

О качестве строительства во 
Владивостоке напомнили и самые 
последние события. 10 ноября в 
городе обрушился строящийся 
торговый центр. Под завалами же-
лезобетонных конструкций оказа-
лись восемь рабочих-гастарбай-
теров.

Павел СВИРИДОВ.
«Советская Россия», № 126.

Комфортный бизнес
Следователи ищут похищенные миллионы из средств, 

выделенных на подготовку саммита АТЭС

ЧуДесА  
усохшего  

агропрома

Дышите,  
если можете
Общая сумма штрафов нефте-

завода за выбросы загрязняю-
щих веществ в сентябе-октябре 
составила 300 тысяч рублей, со-
общает Росприроднадзор, кото-
рый проверил влияние деятель-
ности «Газпромнефть-ОНПЗ» на 
окружающую среду. 

За выбросы катализаторной 
пыли (алюмосиликата) 16 сентября 
и 16 октября руководители пред-
приятия и само предприятие нака-
заны административными штрафа-
ми. За ущерб, нанесенный почве, 
предприятие заплатит 74,5 тыся-
чи рублей. Еще 100 000 рублей – за 
«несоблюдение требований зако-
нодательства об отходах производ-
ства и потребления». Плюс к тому 
Арбитражный суд Омской области 
оставил в силе решение о штрафе 
в 20 тыс. рублей за августовский 
«снег», которое «Газпромнефть-
ОНПЗ» пытался обжаловать. В це-
лом с учетом всех штрафов нефте-
заводу предстоит выплатить около 
300 000 рублей. 

Кроме того, проверка выявила, что 
нефтезавод нарушал установленные 
нормы выбросов загрязняющих ве-
ществ. Из-за этого разрешение, ко-
торое устанавливает предприятию 
лимит таких выбросов и регламенти-
рует их по времени и по количеству, 
было приостановлено. Разрешение 
на подобные выбросы выдается на 
один год. Если нефтезавод устранит 
все нарушения, выявленные инспек-
торами Росприроднадзора, то вновь 
получит такое разрешение. Если же 
выбросы продолжатся в отсутствие 
разрешения, предприятию придется 
выплачивать за загрязнение среды в 
25 раз больше.

В киосках  
алкоголя  
не будет

В Омской области Главное 
управление по земельным ре-
сурсам начало информировать 
владельцев киосков о запрете 
торговли алкоголем с 1 января 
2013 года, сообщили в пресс-
службе ГуЗР Омской области.

Запрет будет распространяться 
на нестационарные торговые пави-
льоны: киоски, трейлеры и торго-
вые павильоны, расположенные на 
неразграниченных землях Омска.

До начала 2013 года владельцы 
нестационарных объектов торговли 
получат информационные письма 
об изменениях законодательства.

По оценке специалистов област-
ного управления, под действие «ан-
тиалкогольного» закона может по-
пасть более 1000 торговых киосков 
и павильонов.

Отметим, что согласно КоАП РФ 
за нарушение правил розничной 
продажи алкоголя для юридиче-
ских лиц предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа от 30 до 40 тыс. руб. с кон-
фискацией алкогольной и спиртсо-
держащей продукции.

По материалам 
интернет-источников.
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ЧетВерг, 29 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Синдром дракона». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.25 «Гримм». 
02.20, 04.05 «Некуда бежать». Х/ф. 
04.15 «Связь». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «По горячим следам». Т/с. 
00.20 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 4 с.
03.45 «Запомните меня такой». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Свадьба». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Замёрзшая из Майами». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
15.05 «Грязные танцы». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
19.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
22.00 «Давайте потанцуем!». Х/ф. 
01.00 «Кубанские казаки». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Апокалипсис»: «Вселенная». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Территория заблуждений». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00, 18.00 «Верное средство». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
19.45 «Лица». 
20.00 «Тайны мира». 
21.00 «Какие люди!»: «Война за на-
следство». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «Конвоиры». Х/ф. 
01.00 «Даже не думай-2: тень не-
зависимости». Х/ф. 
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 

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

21.25 «Дикий - 3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Паутина» из цикла «След-
ственный комитет». Х/ф.
01.30 «Дачный ответ». 
02.30 «Дикий мир». 
03.00 «Вернуть на доследование». 
Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Королева Марго». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 Итальянские уроки. 
12.00 «Скажи, что не так?!». Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях. 
13.00 «Разлучница». Х/ф. 
17.00 Звёздная территория. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
22.05 «Королева юга». Х/ф. 
23.30 «В твоих глазах». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с. 
05.05 «Фабрика грёз». Х/ф. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 «СМФ». М/ф. 
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с. 
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости».  
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30, 03.30 «Городские легенды». 
«Пятигорск. Пророчество воды». Д/ф. 
13.00 «Апокалипсис. Красный гигант». 
Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Святые. Забытый праведник 
Александр Свирский». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
20.50 «Апокалипсис. Нас слишком 
много». Д/ф. 
21.50 «Апокалипсис. Восстание ма-
шин». Д/ф. 
23.00 «Суперизвержение». Х/ф. 
00.45 «Большая игра Покер Старз». 
01.45 «Пророчество о судном 
дне». Х/ф. 
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
12.25 «Зеленый фургон». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.25 «Ночь рождения». М/ф. 
19.10 «Пусть меня научат». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Открытый педсовет». 
21.10, 03.10 «В авангарде». 
21.30 «Обитель зла-3». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.20, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.45 «Шестой». Х/ф. 
10.20, 17.50 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Такси для ангела». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.30 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Платье от кутюр». Х/ф. 
18.10 «Города мира. Варшава». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть».  
21.00 «Овертайм».  
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право».  
21.40 «Жесть». 
22.15 «Не родись красивой». Д/ф. 
23.55 «Банды». Т/с. 
02.35 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
04.25 «Совершенно секретно». Д/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: последний рубеж». 
Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Петровка 38». Х/ф. 
13.55 «Огарева, 6». Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Пропавшая любовь». 
Т/с. 

20.30 «Детективы. Ведьма». Т/с. 
21.00 «Детективы. Все средства хоро-
ши». Т/с. 
21.30 «След. Золотая рыбка». Т/с. 
22.15 «След. Фальшивка-2». Т/с. 
23.25 «След. Нерожденный дважды». 
Т/с. 
00.10 «Чужая родня». Х/ф. 
02.10 «Две строчки мелким шриф-
том». Х/ф. 
04.05 «Крепостная актриса». Х/ф. 
05.40 «Тайны черной смерти». Д/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 14 с.
13.25, 03.40 «Фивы. Сердце Египта». 
Д/ф.
13.45 «Мама Карлсона. Астрид Линд-
грен». Д/ф.
14.25, 19.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
15.15 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Где вы, рыцари?». Х/ф.
18.05 «Комик-трест» в пути...». Д/ф.
18.40 «Звезды европейской сцены».
19.25 «Франсиско Гойя». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь».
22.25 Academia. 
23.15 Культурная революция.
00.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев». 4 ч.
00.50 «Анна и принц». Х/ф.

россия 2
08.25, 10.45 «Все включено». 
09.15 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.05, 12.00, 15.00, 20.05 Вести-
спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.40, 05.40 Вести.Ru.
12.10 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». Х/ф. 
15.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Тень якудза». Х/ф. 
18.00 «Полигон».
19.05 «Удар головой». Футбольное шоу.
20.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 
23.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
01.10 «Охота на пиранью». Х/ф. 
03.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без школ.

Пятница, 30 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.15 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Голос». 
00.40 «Вечерний Ургант». 
01.30 «После школы». 
02.30 «Малена». Х/ф. 
04.15 «Леди-ястреб». Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Цыганочка с выходом». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Новый концерт Максима Галки-
на. 
00.55 «Что скрывает любовь». Х/ф. 
02.50 «Головокружение». Х/ф. 
04.25 «Запомните меня такой». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невидимый». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 12.55, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
11.00, 18.00, 00.40 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
11.55 «КВН на бис». 
14.00, 18.30 «6 кадров». Т/с. 
15.00 «Давайте потанцуем!». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
21.00 «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». Х/ф. 
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. 
01.35 «Старинный водевиль». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-
ния». 
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной. 
07.30 «Какие люди!»: «Война за на-
следство. 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00, 18.00 «Верное средство». 
11.00 «Следаки». 
12.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня». 
19.00 «Экстренный вызов».
19.00 «Высокий стиль». 
19.30 «Омск здесь». 
20.00 «Живая тема»: «Подземный ра-
зум». 
21.00 «Странное дело»: «Черный во-
рон степи». 
22.00 «Секретные территории»: «За-
претная археология». 
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00 «Неизвестные лица». Т/с. 
01.00 «Книга секса». Х/ф. 
02.50 «Солдаты-5». Т/с. 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Литейный». Т/с.
21.25 «Отпуск». Х/ф.
23.25 «Незабываемое шоу». Х/ф. 
Из цикла «Следственный комитет».
01.15 «Любовь вне правил». Х/ф.
03.30 «Вернуть на доследование». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф. 
10.10 «Дело Астахова». 
13.10, 18.00, 01.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. 
13.45 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
19.00 «Одиночки». Х/ф. 
20.50 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф. 
22.35 «Достать звезду». 
23.30 «Вий». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Четверо». Х/ф. 
03.45 Вкусы мира. 
04.00 «Над Тиссой». Х/ф. 
05.35 Города мира. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 «СМФ». М/ф. 
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с. 
08.10, 09.00 «Обмани меня». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Программа. 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Городские легенды. Ростов-
ские лабиринты». Д/ф. 
13.00 «Апокалипсис. Нас слишком 
много». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Святые. Раскаявшиеся греш-
ники». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00 «День катастрофы». Х/ф. 
22.30 «Джейсон Х». Х/ф. 
00.30 «Европейский покерный тур». 
«Монте-Карло». Программа. 
01.30 «Суперизвержение». Х/ф. 
03.15 «Апокалипсис. Восстание ма-
шин». Д/ф. 
04.00 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 05.35 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. 
09.30 «Доктор Курпатов». 
10.05, 17.25 «Тайны сокровищ. Книга 
заклинаний». 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Открытый педсовет». 
12.10 «В авангарде». 
12.40 «Двенадцатое лето». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «4400». Т/с. 
18.15 «Девчонка на прокачку». 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана).  
В перерывах «Час новостей». «Проис-
шествия».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
22.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 
03.30 «Барские забавы». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право».  
08.45 «Схватка в пурге». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 «Со-
бытия».
11.50 «Такси для ангела». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.30 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Клуб юмора». 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 Реальные истории. «Кузнецы 
своего счастья». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть».  
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Квартирантка». Х/ф. 
00.10 Алика Смехова в программе 
«Жена». 
01.55 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».

11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 16.15, 
17.00, 03.20, 04.30, 05.35, 07.10, 
08.10, 18.00 «Освобождение». Х/ф. 
20.00 «Детективы. Бутылка вина». Т/с. 
20.30 «Детективы. Страх по телефо-
ну». Т/с. 
21.00 «След. Красная Шапочка». Т/с. 
21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 01.00, 
01.45, 02.35 «След». Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.00 Новости 
культуры.
11.20 «Великий воин Албании 
Скандербег». Х/ф.
13.30 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». Д/ф.
13.45 Документальная камера. «Рус-
ская душа: ностальгия по Италии».
14.25 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. Юрий Энтин.
16.50 «Мужчины». Х/ф.
18.05 «Остров Фрейзер. Спящая бо-
гиня». Д/ф.
18.20 «Билет в Большой».
19.05 В вашем доме. 
19.45 «Возрожденный шедевр. Загад-
ки Йорданса». Д/ф.
20.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. «Чу-
жой среди своих».
21.25 «Отец Горио». Х/ф.
23.05 Линия жизни. Владимир Минин.
00.20 «Говардс-энд». Х/ф.
02.55 Искатели. «Где находится роди-
на золотого руна?».
03.40 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.50 «Моя планета».
10.00, 11.55, 14.35, 21.10, 01.35 
Вести-спорт.
10.10 «Все, что движется».
11.35 Вести.Ru.
12.10 «Наводчик». Х/ф. 
14.05, 05.00 Вести.Ru. Пятница.
14.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - ЦСКА. 
17.15 Профессиональный бокс. Рик-
ки Хаттон против Вячеслава Сенчен-
ко (Украина). 
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
20.10 «30 спартанцев».
21.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Т/с.
01.50 Профессиональный бокс.
03.15 «Лучшие из лучших-4». Х/ф. 
05.25 «Вопрос времени». Полный ГАЗ.
05.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа).
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Суббота, 1 декабря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Хотите - любите, хотите - 
нет». Х/ф. 
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Эдуард Артемьев. В своем 
фантастическом мире». 
13.15 «Абракадабра». 
16.15 «Фарфоровая свадьба». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не». 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
23.50 «Что? Где? Когда?». 
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 
02.00 «Макс Пэйн». Х/ф. 
03.50 «Тезки». Х/ф. 
06.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Выкуп». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Тайная власть генов».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Минутное дело».
13.55 Вести. Дежурная часть.
14.25 «Честный детектив». 
15.30 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
16.35 «Новая волна - 2012». Лучшее.
18.45 «Танцы со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.55 «Продаётся кошка». Х/ф. 
00.15 «Без изъяна». Х/ф. 
02.15 «Евровидение - 2012». 
04.25 «Горячая десятка». 
05.25 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
19.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Гнездо жаворонка». Х/ф.

стс
06.00-10.30 М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 «Воронины». Т/с. 
14.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
19.15 «Дом-монстр». М/ф. 
21.00 «Голодные игры». Х/ф. 
01.05 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
02.00 «Конёк-Горбунок». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете». 
05.20 «Прапорщик Шматко, или Ё-моё!». 
Т/с. 
09.15 «100 процентов». 
09.50 «Чистая работа». 
10.30 «Специальный проект»: «Мне не 
страшно». 
12.30 «Высокий стиль». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело»: «Черный во-
рон степи». 
16.00 «Секретные территории». 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
20.00 «Жмурки». Х/ф. 
22.20, 03.45 «Провокатор». Т/с. 
02.00 «Дурное влияние». Х/ф. 

нтв
05.40 «Хвост». Т/с.
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.25 «Шериф». Т/с.
15.10 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Реакция Вассермана». 
23.30 «Метла».
00.30 «Луч света». 
01.00 «Школа злословия».
01.45 «Дело Крапивиных». Т/с.

03.40 «Вернуть на доследование». 
Т/с.
05.30 «Спасатели». 

Домашний
06.30, 02.00 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 17.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Деловые люди». Х/ф. 
10.10 «Покровские ворота». Х/ф. 
12.45 Спросите повара. 
13.45 «Сабрина». Х/ф. 
16.00 «Коснуться неба». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Сага о Форсайтах». Х/ф. 
23.30 «Влюблённые». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
05.50 Улицы мира. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00, 05.45 «СМФ». М/ф. 
08.15, 04.15 «Цыганское счастье». 
Х/ф. 
09.45 «Звезды и мистика». Програм-
ма с Константином Крюковым. 
10.30 «Вспомнить все». Программа. 
11.30 «Бесстрашный». Х/ф. 
13.30 «День катастрофы». Х/ф. 
17.00 «Небесный капитан и мир 
будущего». Х/ф. 
19.00 «Хеллбой II: золотая ар-
мия». Х/ф. 
21.30 «Бэтмен: начало». Х/ф. 
00.15 «Человек тьмы». Х/ф. 
02.15 «Джейсон Х». Х/ф. 

12 канал
06.05 «Ночь рождения». М/ф. 
06.30 «Час новостей». 
07.05 «Клуб юмора». 
07.45 «Двенадцатое лето». Х/ф. 
09.15 Лекция профессора А. И. Осипо-
ва «Начало и ступени духовной жизни». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05 «Доказательство вины». 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
14.05 «Семейный лекарь». 
14.25 «Квазимодо». А/ф. 
15.30 «Местные жители». 
16.10, 23.55 «Голубая планета». Д/ф. 
17.10 «Мыслить как преступник - 5». 
Х/ф. 
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
19.25, 02.25 «Весь омский спорт». 
Итоги ноября. 
20.25, 03.25 «Живая история». 
20.50 «Девчонка на прокачку». 

21.00 «Автопарк». 
21.30 «Возвращение». Х/ф. 
00.55 Лекция профессора А. И. Осипо-
ва «Начало и ступени духовной жизни». 
03.40 «Сын человеческий». Спектакль. 
05.10 «Школа здоровья». 

твЦ-антенна 7
04.10 «Марш-бросок». 
04.45 «Дикие лебеди», «Остров оши-
бок», «Русалочка». М/ф.
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Города мира. Амстердам». 
07.50 «День аиста». 
08.10 «Православная энциклопедия». 
08.40 «Наши любимые животные».
09.10 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.00 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Погода». 
11.20 «Жесть». 
11.30 «Омский район. О главном». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Городское собрание». 
12.40 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». Д/ф. 
13.30 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф. 
15.35 «День города». 
16.35 «Запасной инстинкт». Х/ф. 
18.00 «Дай дорогу!».  
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Запасной инстинкт». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война Фойла». Х/ф. 
01.20 «Культурный обмен». 
01.55 «Найти и обезвредить». Х/ф. 

5 канал
09.00 М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Фальшивка-2». Т/с. 
11.55 «След. Золотая рыбка». Т/с. 
12.40 «След. Лика». Т/с. 
13.25 «След. Девушка на мосту». Т/с. 
14.10 «След. Чужое сердце». Т/с. 
14.55 «След. Клин клином». Т/с. 
15.40 «След. Золотая осень». Т/с. 
16.25 «След. Нерожденный дважды». 
Т/с. 
17.10 «След. Смертельная коллекция». 
Т/с. 
17.55 «След. Кровный интерес». Т/с. 
18.40 «След. Упырь». Т/с. 
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
20.30 «Московский дворик». Х/ф. 
21.30, 22.30, 23.30 «Московский дво-
рик». Т/с. 
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 «Агент на-
циональной безопасности». Т/с. 
04.25 «Амадей». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Прощание с Петербургом». 
Х/ф.
13.10 Большая семья. 
14.05 Пряничный домик. 
14.30 «Меняю собаку на паровоз». 
Х/ф.
15.35 М/ф.
16.20 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики».
16.45 Атланты. В поисках истины. Ав-
торская программа Александра Го-
родницкого. 
17.15 Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво.
17.45 «Планета людей». «Реки. Друзья 
и враги». Д/с.
18.35 Вслух. Поэзия сегодня.
19.20 Больше, чем любовь. 
20.00 «Один в четырех стенах». Д/ф.
21.35 «Романтика романса». 
22.30 «Белая студия». 
23.00 «Танцы с волками». Х/ф.
02.10 «Джазовые композиции».
02.55 Легенды мирового кино. Джа-
нет Макдональд.
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Лаймана Гуда.
10.30, 02.25 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Хоана Гузмана (Доминиканская Ре-
спублика).  
11.30 Вести.Ru. Пятница.
12.00 «В мире животных».
12.30, 14.50, 00.05 Вести-спорт.
12.40, 03.30 «Индустрия кино».
13.10 «Лучшие из лучших-4». Х/ф. 
15.00 «Магия приключений». 
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. 
17.00 «Наука 2.0. Поможет ли привив-
ка против гриппа?».
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. 
18.45 «Биатлон».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
00.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Манчестер Юнайтед». 
04.00 «Секреты боевых искусств».
05.00 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 2 декабря
Первый канал

06.50, 07.10 «Молодые». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин». 
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Грязные день-
ги». 
14.10 «Белые росы». Х/ф.
15.50 «Тайные знаки конца света». 
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 «Большие гонки. Братство ко-
лец». 
19.25 «Пираты Карибского моря: 
проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф. 
22.00 «Время». 
23.00 Юбилейное шоу Евгения Плю-
щенко «Всего лишь 30!».
00.30 «Познер». 
01.30 «Таксист». Х/ф. 
03.35 «На том свете». Х/ф. 
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.25 «у опасной черты». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама «.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «В ожидании любви». 
Х/ф. 
16.25 «Рецепт её молодости».
16.55 Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». 2 ч. 
19.00 «Срочно ищу мужа». Х/ф. 
21.00 Вести недели.
22.30 «Оазис любви». Х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «Большая кража». Х/ф. 
04.05 «Тайная власть генов».
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Покровские воро-
та». Х/ф. 
18.30 «Время ЭКС».
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Неприкасаемые». Х/ф.

стс
06.00-10.45 М/с. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00, 16.00, 18.15 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Дом-монстр» М/ф. 
19.40, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Голодные игры». Х/ф. 
01.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
01.55 «Сказание о земле сибир-
ской». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Провокатор». Т/с. 
07.30 «Жмурки». Х/ф. 
09.40 «Тайны мира с Анной Чапман». 
10.40 «Война за человеческое тело». 
11.40 «Шамбала для Гитлера». 
12.40 «Бессмертие. В поисках живой 
и мертвой воды. НКВД против СС». 
13.40 «Снежный человек». 
14.40 «Всемирный потоп, в поисках 
Ноева ковчега». 
15.40 «Царство мертвых». 
16.40 «Эволюция - перезагрузка». 
17.40 «Правда об НЛО!». 
18.40 «Всемирный заговор. Вторже-
ние НЛО!». 
19.40 «Запретная химия». 
20.40 «Великая тайна античного мира». 
21.40 «Тайны космоса». 
22.40 «Тайна потерянных знаний». 
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
01.10 «Центр любви». Х/ф. 
02.40 «Солдаты-5». Т/с. 

нтв
06.05 «Хвост». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Первая передача».
10.55 Премьера.
11.25 «Поедем, поедим!». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20 «Бывает же такое!». 
13.55 «Развод по-русски». 
14.55 «И снова здравствуйте!». 
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. «Анжи» - ЦСКА.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «ЦТ. Откровения». 
22.35 «ЦТ. Вечернее». 
23.15 «Снайпер». Х/ф.
01.10 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.10 «Вернуть на доследование». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф. 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
07.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Сверстницы». Х/ф. 
10.10 «Наш новый год». 
11.10 «Песочный дождь». Х/ф. 
13.05 «Звёздные истории». Д/ф. 
14.05 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Дом угрозы». Х/ф. 
16.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Кошка и мыши». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Сага о Форсайтах». Х/ф. 
23.30 «Деревенская девушка». Х/ф. 
01.30 Удобный вечер. 
02.00 «Длинный день». Х/ф. 
03.45 Вкусы мира. 
04.00 «Рано утром». Х/ф. 
05.50 Улицы мира. 
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. 

тв 3
06.00 М/ф. 
08.00 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф. 
10.00 «Звезды и мистика». Програм-
ма с Константином Крюковым. 
10.45 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
11.45 «У моего ребенка шестое чув-
ство».  
12.45 «Х-версии. Другие новости».  
13.45 «Бэтмен: начало». Х/ф. 
16.30 «Хеллбой II: золотая ар-
мия». Х/ф. 
19.00 «Константин». Х/ф. 
21.30 «Темный рыцарь». Х/ф. 
00.30 «Человек тьмы-2: возвра-
щение Дюрана». Х/ф. 
02.15 «Человек тьмы-3: умри, че-
ловек тьмы». Х/ф. 
04.00 «Человек тьмы». Х/ф. 

12 канал
06.05 «Клуб юмора». 
07.05 «100 вопросов к взрослому». 
07.55 «Голубая планета». Д/ф. 
09.00 «Квазимодо». А/ф. 
10.10, 01.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Начало и ступени духовной 
жизни». 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
11.25, 02.00 «Весь омский спорт». 
Итоги ноября. 
12.25 «Живая история». 
12.50 «Добрая весть». 
13.00 «Роковая ошибка». Х/ф. 
15.00 «Выжить в мегаполисе». 
16.00, 03.25 «Вера и слово». 
16.25 «На равных». 
17.00 «Капитан Фракас». Х/ф. 
18.55 «Автостандарт». 
19.25 «Девчонка на прокачку». 

19.45 «Путешествие из Омска в Стам-
бул». 
20.00, 03.00 «Старшее поколение». 
20.35 «Город мастеров». Концерт. 
21.30 «Незаконченная жизнь». Х/ф. 
23.30 «Война полов». 
00.25 «Доказательство вины». 
03.40 «Три сестры». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
04.10 М/ф.
05.05 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
06.25 «Крестьянская застава». 
07.00 «Взрослые люди». 
07.35 «Фактор жизни». 
08.05 «Врача вызывали?». 
08.40 «Сто вопросов взрослому». 
09.20 «Барышня и кулинар». 
09.55 «Кольская сверхглубокая. Доро-
га в ад». 
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.25 «Погода». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Гороскоп». 
11.50 «Большая семья». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
17.10 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 
21.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Шпилька».  
22.00 «В центре событий».
23.00 «Весьегонская волчица». Х/ф. 
01.20 Временно доступен. 
02.25 «Близнец». Х/ф. 
04.35 «Без обмана. Сладкий ужас». 

5 канал
07.00 «Оружие Второй мировой. Пу-
лемет». Д/с. 
07.30 «Оружие Второй мировой. Ис-
требители». Д/с. 
08.00 «Тигр-шпион в джунглях». Д/ф. 
09.00 М/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». 
12.00 «Детективы. Пропавшая лю-
бовь». Т/с. 
12.35 «Детективы. Ведьма». Т/с. 
13.05 «Детективы. Все средства хоро-
ши». Т/с. 
13.40 «Детективы. Страсти по бал-
лам». Т/с. 
14.10 «Детективы. Развод и развод-
ка». Т/с. 
14.40 «Детективы. Белые крылья». 
Т/с. 
15.15 «Детективы. Жизнь как жизнь». 
Т/с. 

15.50 «Детективы. Семь бед Юрия 
Доценко». Т/с. 
16.20 «Детективы. Опасное чувство». 
Т/с. 
16.50 «Детективы. Выстрел». Т/с. 
17.20 «Детективы. Любовь и семеч-
ки». Т/с. 
17.55 «Детективы. Спасительный кап-
кан». Т/с. 
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Москов-
ский дворик». Т/с. 
00.30, 01.25, 02.30, 03.30 «Агент на-
циональной безопасности». Т/с. 
04.25 «Вход в пустоту». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Загадка Кальмана». Х/ф.
13.40 Легенды мирового кино. Ми-
клош Габор.
14.10 «Дикие лебеди». «А вдруг полу-
чится!..». М/ф.
15.15, 01.35 «Краски воды». Д/с.
16.10 «Что делать?».
16.55 «Кто там...».
17.25 Искатели. «Родина человека».
18.10 Итоговая программа «Контекст».
18.50 «Мир после динозавров». Д/ф.
20.30 Большой балет. Финал.
23.10 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Мадам Чан Кайши». Д/с.
00.05 «Однажды в августе». Х/ф.

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 04.45 «Моя планета».
10.05, 11.45, 14.50, 19.25, 02.15 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.00 «Страна спортивная».
12.25 «Охота на пиранью». Х/ф. 
15.00 Автовести.
15.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Полигон».
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
19.45 «Биатлон».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21.10 «Шпион». Х/ф. 
00.30 Смешанные единоборства. 
02.30 «Картавый футбол».
02.55 «В погоне за тенью». Х/ф.
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45 ЛеТ С ПеСНеЙ
К этому событию участники 

хора и его руководитель Ок-
сана Викторовна Герус гото-
вились долго и ответственно. 

– Что интересно, – расска-
зывает Оксана Викторовна, – 
долгое время датой органи-
зации хора считали октябрь 
1968 года. Скорее всего, 
когда отмечали 30-летие, ве-
теранам припомнилась эта 
дата, ее и записали в альбом 
с историей коллектива. Но не 
так давно в архиве хора на-
шелся диплом III степени за 
творческие успехи, вручен-
ный «Красной гвоздике» в 
1967 году, и наш коллектив 
стал на год старше.

Если вспомнить отече-
ственную историю, то, пожа-
луй, так оно и было. В 1967 
году вся страна отмечала 
50-летие Великого Октября. 
В сентябре того юбилейно-
го года в Сочи прошел меж-
дународный молодежный фе-
стиваль политической песни 
«Красная гвоздика». На вол-
не всеобщего подъема и эн-
тузиазма по решению город-
ского Совета ветеранов и был 
создан хор. Визитной карточ-
кой его стала песня, написан-
ная в 1964 году композито-
ром Аркадием Островским и 
поэтом Львом Ошаниным:

Красная гвоздика –
Спутница тревог.
Красная гвоздика –
Наш цветок.
А знаешь ты, 

что был он прежде,
Как откровенье, 

как пароль,
Цветком отваги и надежды
Героев первых 

красных зорь…
Хор получил «прописку» в 

Омском гарнизонном Доме 
офицеров. Самое деятель-
ное участие в создании пев-
ческого коллектива приняли 

М.А. Ярков и Н.Г. Миромано-
ва. Михаила Александровича, 
ветерана партии, участника 
VIII съезда Советов, на ко-
тором выступал В.И. Ленин, 
хорошо знали в городе. На-
дежда Гавриловна, участни-
ца Гражданской войны, член 
КПСС с 1931 года, любила 
песню и немало сделала, что-
бы в хор потянулись люди. К 
маю 1969 года в коллекти-
ве было 35 активных участни-
ков. Первым руководителем 
хора стал Валерий Иванович 
Стрикун, его дело продолжи-
ли Нина Михайловна Хохлова, 
Елена Михайловна Вульф, Ва-
лентина Викторовна Аресто-
ва. Они отдали много сил и 
энергии повышению профес-
сионального уровня коллек-
тива. Была выбрана академи-
ческая манера исполнения. 
В старых программках в со-
ставе хора перечислены аль-
ты, басы, сопрано, солисты 
и чтецы. Постепенно форми-
ровался музыкальный репер-
туар, в который вошли полю-
бившиеся исполнителям и 
слушателям сочинения рус-
ских и советских композито-
ров, народные песни, клас-
сические произведения в 
сопровождении фортепиано 
и акапельно.

В 2007 году, когда пре-
кратилось финансирование 
Дома офицеров, коллектив 
оказался никому не нужен. 
После того как староста хора 
Галина Васильевна Михалё-
ва побывала в мэрии, при-
емной губернатора, хор пе-
ревели в ДК «Сибиряк». Но, 
поскольку коллектив прак-
тически не финансировали, 
хормейстер В.В. Арестова 
вынуждена была уйти. Вете-
раны оказались более стой-
кими и сохранили верность 
«Красной гвоздике», несмо-
тря ни на что. Нашли ново-

го руководителя – 
Оксану Викторовну 
Герус. Но в июне 
2011 года хор вы-
селили и из ДК 
«Сибиряк». Узнав, 
что готовится к от-
крытию Дом вете-
ранов труда, неу-
гомонная Галина 
Васильевна вновь 
обратилась в при-
емную губерна-
тора. И наконец-
то после упорного 
хождения по ин-
станциям «Красная 
гвоздика» возвра-
тилась в родные 
стены, а руководи-
теля и аккомпани-
атора приняли на 
работу. 

Сегодня в хоре 28 вете-
ранов войны и труда, люди 
тех поколений, что отстояли 
Родину в суровые годы Ве-
ликой Отечественной, вос-
станавливали ее после вой-
ны, добросовестно и честно 
трудились в советский пе-
риод ее расцвета. Участни-
ки «Красной гвоздики» пора-
жают своей увлеченностью 
творчеством, исполнитель-
ским мастерством, а их ак-
тивная жизненная позиция 
служит примером верности 
Отечеству для современной 
молодежи. Хор ведет боль-
шую концертную деятель-
ность, неизменно пользуясь 
успехом у зрителей. На вы-
ставке его наград – дипломы 
фестивалей «Душа России» и 
«Салют Победы», сотни по-
четных грамот, благодар-
ственных писем, адресов.

И ПОБеДИТЬ  
НА «еВРОВИДеНИИ»!
В этот день волновались 

все. Руководство Дома вете-
ранов – по поводу того, как 
пройдет ответственное ме-
роприятие, хормейстер Ок-
сана Викторовна – насколько 
удачными окажутся приду-
манный ею сценарий, про-
грамма и ее исполнение. Но 
больше всего волнений вы-
пало на долю самих юби-
ляров: ветераны не только 
наглаживали костюмы, по-
вторяли мелодии и слова, но 
и принимали успокоитель-
ные капли…

Зал был настроен очень 
дружелюбно. Зазвучали пер-
вые аккорды, полилась пес-
ня – и зрителям передалось 
волнение юбиляров. Но от 
куплета к куплету хор наби-
рал силу, и вот уже голоса 
зазвучали уверенно и сво-
бодно. В зале послышалось 
«Браво!», «Молодцы!», «Гор-
димся вами!».

В этот день они получили 
немало подарков, много цве-
тов и теплых пожеланий. Из-
вестный омский композитор 
Виктор Николаевич Киселёв, 

заслуженный работник куль-
туры РФ, не только пожелал 
коллективу долголетия твор-
ческой деятельности, но и 
подарил двухтомник своих 
песен.

Депутат Законодательного 
собрания Сергей Тимофее-
вич Жуков (на снимке) вручил 
юбилярам Почетную грамо-
ту Омского обкома КПРФ за 
патриотическое воспитание 
молодежи и под аплодис-
менты зала каждому участ-
нику хора – букетик алых 
гвоздик.

– У вас столько энергии, 
жизнелюбия, желания да-
рить радость людям, – обра-
тился к виновникам торже-
ства председатель Омской 
городской общественной ор-
ганизации «Совет ветеранов 
и пенсионеров» Геннадий 
Александрович Павлов, – что 
можно только позавидовать. 
Желаю вам успехов и побе-
дить на «Евровидении»! 

Трогательно приветство-
вали участники хора и зри-
тели тех, кто уже по состоя-
нию здоровья не занимается 
в «Красной гвоздике», но на-
шел в себе силы прийти на 
праздник.

Под салют разноцветных 
конфетти ветераны дружно 
задули свечи на именинном 
пироге и вместе с залом ис-
полнили своеобразный гимн 
любителей песни: «Только 
песня остается с человеком, 
песня – верный друг наш на-
всегда!»

ЧТОБЫ ПеСНя  
ОСТАВАЛАСЬ  
С ЧеЛОВеКОМ

После юбилейного концер-
та мне удалось поговорить 
со старостой хора Галиной 
Васильевной Михалёвой:

– Праздник оставил хо-
рошее впечатление, все-
лил надежду, что хор нужен 
и Дому ветеранов, и городу. 
В том, что он удался, заслу-
га Оксаны Викторовны Ге-
рус. Это мнение всего наше-
го коллектива. Она – человек 
энергичный, ей удалось най-
ти спонсоров, устроить нам 
не только торжество, но еще 
и прекрасный праздничный 
обед. Всем понравилась ее 
идея пригласить тех, кто уже 
не поет в «Красной гвозди-
ке». Люди были растроганы 
до глубины души. 

Хочу сказать и о наших 
проблемах. Оксана Викто-
ровна и наш замечатель-
ный аккомпаниатор Дмитрий 
Юрьевич Герус на двоих по-
лучают всего 5200 рублей 
в месяц, проводя два пол-
ноценных занятия в неде-
лю. Хотя, когда хор вернули 
в родное здание, обещали 
хормейстеру достойную зар-
плату. Кроме того, у нас 
очень старый аккордеон, ему 
лет 35-40. Дмитрий Юрьевич 
его сам чинит. Просим помо-
щи у администрации города, 
но ответа пока нет.

Самым новым концертным 
костюмам, в которых мы от-
метили свой юбилей, уже по 
восемь лет. По-прежнему 
нет комнаты для занятий, и 
репетиции проходят на сце-
не. Хотелось бы решить и 
транспортный вопрос, что-
бы выезжать на концерты 
на окраины города. В пред-
дверии юбилея мы переда-
ли в офис правящей пар-
тии «Единая Россия» четыре 
пригласительных билета на 
торжество, надеялись, что 
не только придут, но и чем-
нибудь помогут, обратят вни-
мание на нужды хора. Но, 
увы, никто не пришел. Такое 
отношение к одному из ста-
рейших народных хоров го-
рода незаслуженно обидно. 
Но руки опускать не собира-
емся – пойдем по инстанци-
ям, только бы Оксана Викто-
ровна нас не бросила.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото Анатолия АЛеХИНА.

Мы юности нашей  
НАВеКИ ВеРНы
Вместе с депутатом Законодательного собрания 

(фракция КПРФ) С.Т. Жуковым наши корреспонденты 
побывали на юбилейном концерте народного хора ве-
теранов войны и труда «Красная гвоздика».

Бронзовую композицию 
создал московский скуль-
птор, заслуженный художник 
России Андрей Балашов. Его 
проект был признан лучшим 
по итогам конкурса, прово-
дившегося в 2011 году ад-
министрацией города Тары 
и Благотворительным фон-
дом «Сибирская глубинка». 
Памятник установлен на пло-
щади перед зданием Север-
ного драматического театра 
имени М.А. Ульянова. Автор-
ская идея понятна каждому: 

будто выкроил знаменитый 
земляк время – вернулся в 
родные края, присел на ска-
меечку, каких много в городе 
Таре, и задумался о жизни и 
о судьбе. 

В церемонии открытия па-
мятника участвовали: дочь 
артиста Елена Ульянова, за-
служенная артистка России, 
актриса театра им. Евгения 
Вахтангова Марина Есипенко, 
а также народный артист Рос-
сии Александр Филиппенко.
Фото Алексея МАЛЬГАВКО.

Свой вариант решения 
проблемы здания, приходя-
щего в упадок, депутатам 
представил замдиректора 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции Омска Валерий По-
моргайло. Предлагается 
объявить конкурс на прове-
дение реконструкции и пе-
редать объект в пользование 
частным инвесторам, с кото-
рыми будет заключено кон-
цессионное соглашение на 
24 года. Согласно договору, 
концессионер обязан в те-
чение пяти лет произвести 
реконструкцию «Первомай-
ского», чтобы затем исполь-
зовать здание только в ка-
честве культурного центра. 
Утверждая конкурс, мэрия 
решила подстраховаться от 
возможной недобросовест-
ности его участников и уже-
сточила условия концесси-
онного соглашения: теперь 
концессионер обязан сра-
зу же внести арендную пла-
ту за пятилетнее исполь-
зование кинотеатра. Это 
означает следующее: если 
компания выполнит взятые 
на себя обязательства по ре-
конструкции за пятилетку, то 
сможет забрать свои деньги, 

в ином случае средства уй-
дут в городскую казну. 

Напомним, что нынеш-
няя попытка привлечь част-
ных инвесторов к возрожде-
нию «Первомайского» стала 
второй по счету. В янва-
ре 2007 года муниципаль-
ный кинотеатр передавался 
в доверительное управление 
компании «Хороший день!», 
входящей в холдинг «Мил-
лениум» и возглавляемой 
Вячеславом Авдошиным. 
Согласно предыдущему до-
говору, инвестор также в те-
чение пяти лет должен был 
реконструировать здание. На 
территории «Первомайско-
го» должны были по явиться 
мультиплекс, сетевые ма-
газины и развлекательный 
детский центр. Однако свои 
обязательства компания так 
и не выполнила. В 2011 году 
администрация Омска пы-
талась в судебном порядке 
заставить фирму Авдошина 
ускорить ремонтные работы. 
Однако иски горадминистра-
ции были отклонены. Также 
мэрии не удалось взыскать 
с компании 6,5 миллиона ру-
блей в качестве компенсации 
за понесенный ущерб. 

БК55.

В Таре открыт памятник 
Михаилу Ульянову

14 ноября в самом северном городе Омской обла-
сти торжественно открыт памятник народному арти-
сту СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату 
Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, 
почетному гражданину Омской области и города Тары 
Михаилу ульянову. Событие приурочено к 85-летней го-
довщине со дня рождения артиста.

«Кина» не будет 
ещё пять лет?

Мэрия Омска решила сдать здание кинотеатра «Пер-
вомайский» в аренду на ближайшие 24 года. 

Поздравление 
от коллектива 
«Надежда».
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КАЖДЫЙ РеБёНОК  
ДОЛЖеН БЫТЬ уСЛЫШАН

В мероприятии приняли участие 
президент фестиваля Татьяна Си-
нюгина, доктор юридических наук 
Вячеслав Синюгин, министр тру-
да и социального развития Омской 
области Михаил Дитятковский.

– Идея проведения кинофести-
валя «Дитя Вселенной» обусловле-
на желанием показать мир глазами 
детей, – пояснила Татьяна Синюги-
на. – Детей, о которых чаще всего 
говорят как о больных. Дети-инди-
го, дети с аутизмом, дети с особы-
ми возможностями. Чем сильнее 
эти дети отличаются от осталь-
ных, тем более интересна их карти-
на мира. Они имеют право расти в 
мире, который им удобен, который 
дает им равные со всеми возмож-
ности творить, общаться, разви-
ваться. Фестиваль призван помочь 
изменить отношение нашего об-
щества к этим детям. Кинофорум 
стартовал в сентябре в Москве, в 
Российском государственном тор-
гово-экономическом университе-
те (РГТЭУ), его поддержали извест-
ные деятели культуры, писатели, 
музыканты, режиссеры, актеры, по-
литики, правоведы.

Хочется отметить, что горячо 
поддержал организаторов фести-
валя и О.Н. Смолин, приветство-
вавший участников от думского ко-
митета по образованию и от имени 
общества «Знание» России. Олег 
Николаевич назвал основные про-
блемы, связанные с социальной 
нищетой детства. Он отметил, что 
«большинство семей, имеющих 
больше одного ребенка, довольно 
быстро оказывается за гранью бед-
ности». Несмотря на то что Россия 
ратифицировала Конвенцию о пра-
вах инвалидов, принятую Генераль-
ной ассамблеей ООН, радикаль-

ных изменений в законодательстве 
пока не произошло. Порядка 200 
тысяч детей с инвалидностью в 
России не учится, поскольку не ре-
шен вопрос о создании специаль-
ных образовательных условий. Хотя 
в стране и начала реализовывать-
ся программа «Доступная среда», 
но только 5% федеральных учебных 
заведений создали такую среду. 
«Люди с инвалидностью – не бал-
ласт общества, – подчеркнул Олег 
Николаевич, – это часть нашего че-
ловеческого потенциала».

Но вернемся к омской встрече. 
Господин министр рассказал о том, 
какие шаги в решении недетских 
проблем детства предпринимаются 
в Омской области:

– У нас 7 тысяч детей-инвалидов. 
Семьи, в которых растут такие дети, 
могут обращаться за помощью в 
службы социальной поддержки. 
Действует реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в посел-
ке Чернолучье. Здесь круглогодично 
оказывается комплекс медико-со-
циальных, психолого-социальных и 
социально-педагогических услуг де-
тям в возрасте от 6 до 18 лет. Пре-
одолению изолированности семей 
с детьми-инвалидами в значитель-
ной степени способствует созда-
ние системы творческой реабили-
тации. Уже девять лет проводится 
фестиваль творчества «Искорки на-
дежды», цель которого выявить ода-
ренных ребят, помочь им с выбором 
профессии. 

МИНИСТР ПОПАЛ  
ПОД «ОБСТРеЛ»

Проблемы, вынесенные на об-
суждение, задели всех участников 
за живое. Большинство вопросов 
было адресовано министру труда и 
социального развития Омской об-

ласти Михаилу Дитятковскому. 
Самыми активными были студенты 
юридической академии и омского 
филиала РГТЭУ, а также родители, 
имеющие таких особенных деток.

ВОПРОС. Что делается прави-
тельством области, чтобы об-
легчить жизнь детей и взрослых 
с ограниченными возможностя-
ми: есть ли в Омске детские 
площадки, лифты, автобусы, 
оборудованные специально?

– Третий год действует програм-
ма «Доступная среда», появились 
автобусы, в которые можно зака-
тить инвалидную коляску. Но, к со-
жалению, в области нет совре-
менного комплексного центра для 
инвалидов, где было бы и детское 
отделение. На строительство тако-
го комплекса необходимо 600 млн 
рублей. Есть проект, но средств 
пока нет. В Омской области всего 
восемь домов-интернатов для ин-
валидов, очередь в них расписана 
на три года вперед. Это тоже боль-
шая проблема.

ВОПРОС. Сейчас строится 
много зданий, не только для 
жилого фонда, но и для различ-
ных учреждений. Нельзя ли соз-
дать экспертную группу, чтобы 
учитывались интересы инвали-
дов, и дома оснащались панду-
сами и другими необходимыми 
устройствами?

– Предложение актуальное, бу-
дем решать постепенно.

ВОПРОСЫ, оставшиеся без 
конкретных ответов:

– Те, кто встал на учет до 1 
января 2005 года, могут полу-
чить социальное жилье, а как 
же остальные. Разве человечно 
оставлять инвалида жить с се-
мьей, например, из четырех че-
ловек на 16 квадратных метрах? 
Где же коляска развернется?

– Сегодня государство пре-
следует только меркантильные 
интересы, что должно сделать 
общество, чтобы правительство 
начало защищать социально не-
защищенных людей?

Что можно сказать? Хорошо, что 
такими вопросами озадачиваются 
студенты, молодежь, в руках кото-
рой будущее страны.

ОНИ ЗАСТАВЛяЮТ  
ОТКРЫВАТЬСя СеРДЦА
Участникам встречи организато-

ры фестиваля представили доку-
ментальный фильм «Клеймо», кото-
рый стал победителем конкурсной 
программы. Режиссер Ольга Арла-
ускас рассказывает о тех, кого при-
нято называть «людьми с ограни-
ченными возможностями».

В этом фильме принимал уча-
стие известный фотомастер, триж-
ды обладатель Гран-при конкур-
са «Серебряная камера» Владимир 
Мишуков. У него четверо детей, у 
младшего – такое же заболевание. 
Он говорит о том, что детям с рож-
дения надо рассказывать, что че-
ловек – это не «огуречик»: голо-
ва, туловище, две ноги и две руки, 
а прежде всего душа, заключенная 
в некую оболочку, которая может 
быть разной. 

Озвучивать фильм предложили 
народной артистке РФ Евгении Си-
моновой. Она читает размышления 
ребят и взрослых, их стихи и порой 
не может удержаться от слез. 

У Сони Шаталовой детский ау-
тизм. Она не может разговаривать, 
поэтому общаться с ней приходит-
ся только письменно. В десять лет 

на вопрос «что такое наука?» Соня 
написала: «Наука – система знаний, 
основанных на сомнении». Она пи-
шет потрясающие стихи: 

«Дано мне тело,
что мне делать с ним,
таким единым и таким моим?».
Или
«Люди разные, как звезды.
я люблю всех,
Сердце вмещает все звезды 

Вселенной».
Или еще такое:
«Лишь возносится
На крыльях мокрых 

и лохматых,
Из сегодня во вчера
Душа осеннего дождя».
Сегодня ей семнадцать. Когда 

создатели фильма спросили: «Ка-
кая у тебя мечта?», она написала: 
«Песню спеть». И – всё, и в горле – 
ком, и неподдельные слезы сочув-
ствия у зрителей. А мама Сони де-
лится своими грустными мыслями: 
если родителей не станет, необыч-
ную девочку ждет психушка, при-
знание недееспособной и лише-
ние всех гражданских прав. Потому 
что такие люди действующим зако-
нодательством страны никак не за-
щищены.

«Даже если ребенок вообще ни-
чего не может, он просто лежит, он 
меняет вокруг себя людей, он за-
ставляет открываться сердца...». 
Очень хороший, пронзительный и 
нужный нам всем фильм. 

Какое место займут эти дети в 
обществе, зависит от каждого из 
нас.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото с сайта «Дитя Вселенной».

– Сегодня многие люди стара-
ются сделать эстетичным, прият-
ным для них интерьер квартиры, 
но при этом часто ничего не дела-
ют для того, чтобы улицы и дворы 
были не менее приятны. Почему 
так происходит, как вы думаете?

– Внутреннее пространство жи-
лищ – оно свое, личное, поэтому 
человек устраивает его по своему 
вкусу. Внешнее – общественное, 
безличное. Вторгаясь в него с самы-
ми благими намерениями, человек 
вторгается на общую территорию, 
что сопровождается конфликтом 
эстетических вкусов. Кто-то идет на 
этот конфликт, но большинство – не 
идет. Не трудно физически создать 
эстетику за пределами квартиры, 
труднее психологически вступить в 
конфликт с чьими-то взглядами. По-
моему, так.

– Дворы сегодня – территория 
конфликтов… Конфликт между 
автомобилистами и пешеходами, 
между теми, кто пытается как-то 
украшать пространство, и теми, 
кто считает, что это некрасиво. 
Как, с точки зрения художника, 
могут поступать в такой ситуа-
ции люди, которым хочется, что-
бы вокруг было эстетично?

– Художник всегда находится в 
состоянии конфликта, потому что, 
если он предлагает что-то новое, 
необычное, это неизбежно при-
водит к конфликту. А если худож-
ник не предлагает нового, необыч-
ного, то, значит, он и не художник. 
Но здесь, мне кажется, разговор не 
об эстетических вкусах, а об инте-
ресах. И тут надо учиться догова-
риваться. Делая композиции около 
Лицейского театра, мы столкнулись 
с тем, что против оказались авто-
мобилисты. Хотя мы права автомо-
билистов не нарушали, театр посту-
пился полуметром, чтобы машина 
могла вставать, но, тем не менее, 
агрессия со стороны части жителей 
была. И была реакция абсолютно 
противоположной, положительной: 
да, двор не может быть абсолют-
но дикой территорией. Тут должны 
быть четко проговорены какие-то 

«правила игры». Если это террито-
рия театра – она должна быть тер-
риторией театра, если должны быть 
клумбы – значит, клумбы, если сто-
янка – то стоянка. Об этом нужно 
договариваться. Люди должны вме-
сте обсуждать, вместе делать что-
то по благоустройству. Когда это 
будет совместный труд, это будет 
что-то, устраивающее всех, и ни-
когда не поднимется рука разру-
шить то, что сам делал.

– Вы занимались уличной, 
дворовой скульптурой?

– Не то чтобы занимался. Боль-
шинство городских проектов но-
сили временный, акционный ха-
рактер: город преображался, 
становился пространством некоего 
мифа на несколько часов или ми-
нут. Долговременный проект толь-

ко один: сквер у Лицейского те-
атра. Проект продолжающийся. 
В прошлом году были установле-
ны три скульптуры: мостик «Ромео 
и Джульетта», «Окно» и «Дерево-
театр», или, как его еще называ-
ют, «Древо желаний». В этом году 
сделано художественное огражде-
ние сквера, в дальнейшем планиру-
ются лавочки-скульптуры и другие 
объекты, которые превратят сквер 
в особенное пространство, уни-
кальный уголок города. Сверхзада-
ча – сделать пространство, в кото-
ром могли бы проходить регулярно 
целые спектакли и фестивали под 
открытым небом, для которых арт-
объекты служили бы эффектны-
ми декорациями и антуражем. Не-
кий мини-Авиньон посреди города. 
Но все это – вещи очень затратные: 

металл, ковка, сварка, бетон, моза-
ика, транспортировка, установка... 
Сейчас все делается на грант, вы-
игранный КТОСом на благоустрой-
ство. И это чрезвычайно скромные 
средства, на которые более благо-
разумные художники и не взялись 
бы делать такой большой проект. 
А у КТОСа еще и свои потребности 
есть: и асфальт, и клумбы, и лив-
невые стоки. И, опять же, хотят ли 
сами жильцы, чтобы к ним во двор 
стекался народ? Большинство, уве-
рен – нет. Тут уже не только эстети-
ческий, но и социальный конфликт. 
Да, и еще был опыт – «Кошкин 
дом», частный дом на какой-то из 
Пригородных. Хозяйка – препода-
ватель института сервиса. Расписа-
ли разными котами. Но это все же – 
более личная территория.

– Много ли в Омске худож-
ников, проявляющих интерес к 
дворовой скульптуре?

– Долговременная профессио-
нальная скульптура – деревянная, 
стальная, бронзовая, бетонная – 
вещь очень трудоемкая и дорого-
стоящая. Поэтому тут инициато-
ром, как правило, всегда выступает 
заказчик. Раньше это было госу-
дарство, расставлявшее идеологи-
ческие символы. Иногда это город: 
Рощупкин после поездок в евро-
пейские города попытался «оев-
ропеизировать» Омск скульптура-
ми Капралова и Норышева. Сейчас 
заказчики часто – коммерческие 
фирмы, пытающиеся обратить на 
себя внимание клиентов или заяв-
ляющие о своем статусе. Поэтому 
профессионального понятия «дво-
ровой» скульптуры нет: двор – не 

заказчик. В Омске вообще мало 
художников, работающих со сре-
довыми объектами: Капралов, Го-
лованцев, Норышев с Вахитовым, 
Бородавкин, Козача... Все очень 
заняты. Много их творений можно 
увидеть на кладбищах или за огра-
дой особняков.

– Сейчас появился новый тер-
мин: ЖКХ-арт. Скульптуры из 
всякого хлама, которые сами 
жильцы размещают во дворах, 
на детских площадках. Некий 
такой вариант народного при-
кладного искусства, рождающе-
гося буквально на глазах. Как 
вы к нему относитесь? Были ли 
удачные примеры?

– К ЖКХ-арту отношусь с интере-
сом, особенно если такое народное 
творчество хорошо вписывается в 
контекст места. Прекрасно «живут» 
разные «звери» из сапогов и пла-
стиковых бутылок в ограде детсада 
на Малой Ивановской, например. Не 
только украшают пространство, но 
и развивают воображение у малы-
шей. А вот стоящий неподалеку – на 
6-й Северной – унитаз, превращен-
ный любовно в «вазу-клумбу» – ори-
гинален, но как-то очень неуместно. 
Жалко смотрятся мягкие игрушки, 
все чаще используемые в ЖКХ-арте. 
Прямо скажу, удачных примеров 
народного стрит-арта попадалось 
мало. Правда, есть надежда, что ди-
кий, стихийный период пройдет, все 
дворы «наедятся» раскрашенными 
покрышками и корягами и начнут 
привлекать профессионалов, хотя 
бы – будущих. На худграфе в ОГИСе 
учатся монументалисты, средовые 
дизайнеры, они могли бы в виде тех 
же дипломных работ делать что-то 
более качественное. И это было бы 
недорого и красиво. А уж если бы 
двор был готов вложить средства в 
настоящий проект – это бы не толь-
ко сделало двор уникальным, в та-
ком дворе бы было интересно гу-
лять, им можно бы было гордиться, 
даже, наверное, увеличило бы стои-
мость квартир.

Записала
евгения ЛИФАНТЬеВА.

«Люди разные, как звёзды»
В Омске, в ДК им. Малунцева, состоялась встреча с представителями фести-

валя «Дитя Вселенной», в ходе которой зрители увидели фильмы-победители 
и смогли поучаствовать в дискуссии о ходе реформы ювенального законода-
тельства, призванного защищать права несовершеннолетних.

Мой самый лучший двор
Имя художника Сергея БАРАНОВА может быть не известно тем омичам, которые 

мало интересуются искусством. Но его произведения видели многие. Скульптурные 
композиции около Лицейского театра – его работа. Их уникальность для Омска в том, 
что они не «уличные», а «дворовые», вписаны в пространство закрытого двора. Вот об 
этом, о том, как могут выглядеть наши дворы, и пошел разговор с художником.
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ХОД БеЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БеЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БеЛЫХ. ВЫИГРЫШ
СВеРЬТе РеШеНИя (№ 41)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Лс8! Белые получают решающий материальный 

перевес. Задание № 2. Решают точные шахи – 1. Фс4 Krе5 2. Фс5 Krf4 3. Фе3 Krg4 4. f3+. Задание № 3. 
Нужно отвлечь черного ферзя от защиты поля d1. А посему 1…Са4! 2. Фа4 Фb5!

(42) ФеРЗь ЗаБаВляетСя

БеСПлатНые оБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 2-комн. благ. кв. в Калачин-

ском р-не, с. Ивановка, 53 кв. м, 
балкон 6 м застекл., окна ПВХ, ря-
дом школа, д/сад, больница. Тел. 
8-951-420-32-18.

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

 2-комн. благ. кв. в зверосов-
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь), в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8-913-
475-90-00, 8-904-077-21-34 (На-
дежда Ивановна).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 дач. уч. в Осташково (ст «Фи-
алка»), 4 сотки, колодец 15 м, лет. 
дер. домик 3х3 м, хозблок 2х2, во-
допр., земля удобрена. Тел. 73-
03-46.

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

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

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

 дет. прогул. коляску «зима-
лето», цвет темно-синий, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-904-584-81-06 (Та-
тьяна).

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

 рамы оконные из дерева, 
94х130 см (6 шт.), недорого. Тел.: 
8-909-536-39-99, 31-01-52.

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

 срочно! Недорого. 6-мес. коз-
ла на племя зааненской породы. 
Очень красивый. Тел. 8-913-141-
19-24.

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

 энциклопедию «Политэконо-
мия», 4 тома. Тел. 23-86-77.

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

 морозильную камеру «Бирю-
са-14», б/у. цена 5000 руб. Тел. 
23-86-77.

КуПЛЮ:
 термос или колбу на 2 литра 

(китайскую). Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х го-

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

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

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, де-
кадные, квартальные), акции 
разорившихся финансовых пи-
рамид, любые «приметы време-
ни». Телефон: 8-904-580-18-11 
(Алексей)

уСЛуГИ:
 опытный преподаватель пред-

лагает репетиторство по русскому 
языку для учащихся любого класса. 
Тел. 23-95-55.

 даю уроки русского языка и 
литературы ученикам 5-9 клас-
сов. Готовлю к ЕГЭ. Тел. 8-904-
325-67-16.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

РАЗНОе:
 прошу всех, кто пострадал 

от действий медиков МСЧ № 4, 
находящейся на улице Воров-
ского (Ленинский округ), позво-
нить по телефону 41-00-05 (Аге-
ева Марина).

 сниму 2-комн. кв. без мебе-
ли на длительный срок. Недоро-
го. Тел.: 8-913-153-42-91, 8-908-
804-42-33.

 сниму гостинку или одноком-
натную квартиру. Тел. 8-904-320-
36-51.

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

 требуются рабочие строи-
тельных специальностей, работа 
в Омске и области. Оплата сдель-
ная, высокая. Подробности по 
тел. 8-908-102-26-07.

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Т О, что водительские удосто-
верения в нашей стране про-
даются и покупаются, ни для 

кого, конечно, новостью не являет-
ся. Но граждане, купившие их, как 
правило, громко об этом не гово-
рят. Исключением стало ток-шоу 
«Средь бела дня» на канале НТВ, где 
московские телеведущие – Олеся 
Остапенко (ОРТ) и Оксана Устинова 
(МУЗ ТВ) честно сказали, что приоб-
рели права на вождение автомоби-
ля за деньги, то есть, по существу, 
признались в совершении уголовно-
го преступления.

Телезрителей, в том числе и пра-
воохранителей, признание девушек, 
очевидно, не удивило, но нашлись 
среди видевших передачу двое не от 
мира сего омичей, которым то, о чем 
говорилось в ней, показалось непра-
вильным, и даже опасным для обще-
ства, государства – в том смысле, 
что продажа водительских прав ста-
ла уже нормой жизни. 

Молодые люди направили элек-
тронное обращение к Генеральному 
прокурору, написав в нем, что, по их 
мнению, «приобретение удостовере-
ний за деньги приводит к увеличе-
нию количества жертв на автодоро-
гах, способствует распространению 
коррупции в органах ГИБДД».

Ответ, полученный заявителя-
ми, показался им еще более уди-
вительным, чем откровения на ТВ. 
В нем сообщалось, что их обраще-
ние направлено на рассмотрение в 
Омскую областную прокуратуру, а 
та, в свою очередь, перенаправила 
его прокурору города Омска. Что-
бы провести проверку по существу, 
ему надо было слетать в Москву за 
3 тысячи километров, и, возможно, 
не один раз. Зачем тратить столько 
бюджетных средств? Понять логику 
«государева ока» простому смерт-
ному не дано. 

Лидер омского отделения партии 
социальной защиты Евгений Долга-
нев (обращение отправляли его со-
ратники) сказал «Красному Пути», 
что ответ этот показателен с точ-

ки зрения того, как высший над-
зорный орган работает с заявле-
ниями простых людей. Не сказать, 
что совсем не читает их: адреса от-
правителей прочитывает наверня-
ка, может быть, и не полностью, но 
на названия регионов точно обра-
щает внимание, и затем, вне зави-
симости от содержания заявления, 

шлет его в прокуратуру данного ре-
гиона для «рассмотрения по суще-
ству». Региональная прокуратура, 
как правило, посылает его далее – 
в муниципальную, и т.д.

На сайте «Омск политический» 
Акрам Махмутов расписал по ша-
гам дальнейшие действия право-
охранителей: прокуратура г. Омска 
отправит бумаги в прокуратуру Со-
ветского округа, по месту нахож-
дения телецентра, откуда пришел 
сигнал на экран телевизора заяви-
телей, она его перешлет в област-
ное УВД, поскольку для прокурор-
ских это слишком мелкий вопрос 
(если б речь, к примеру, шла о со-
бытиях 6 мая, у этих девушек давно 
бы уже снимали отпечатки пальцев), 
оттуда оно пойдет в городское, за-
тем в районное, его начальник от-
пишет заму, зам-участковому, тот 
напишет отказ в возбуждении уго-
ловного дела, поскольку гражданки 
Остапенко и Устинова на вверенной 

ему территории, где находится ом-
ский телецентр, не живут.

На каждом шагу копии сопрово-
дительных будут высланы заяви-
телям. Участковый отправит копии 
ответа во все инстанции, из кото-
рых заявление это дошло до него. 
«И все будут довольны, – пишет 
правозащитник. – И все при деле».

Только страшно представить 
простому смертному, сколько тонн 
бумаги на эти ответы идет, если, 
как следует из выступления Гене-
рального прокурора Ю. Чайки, в год 
поступает в прокуратуру от граждан 
РФ более 2,2 миллиона обращений 
и заявлений. Как показывает прак-
тика, большинство проходят при-
мерно по вышеописанному пути.

Что касается данного конкрет-
ного заявления, то расходы на его 
«рассмотрение по существу» все 
равно получатся меньше, чем если 
бы прокурор г. Омска полетел, как 
ему предписали сверху, в Москву 
– результат вышел бы тот же, ско-
рее всего.

Он и не стал никуда лететь, а по-
ступил, как и предсказывал Акрам 
Махмутов: заявление пока что идет 
по начертанному им маршруту. В 
данный момент, по сведениям Ев-
гения Долганева, оно находится в 
УВД Омской области.

Мы будем следить за дальней-
шим развитием этих событий.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Снегопад и пожар в ПАТП №1 
привели к тому, что в городе и до 
сегодняшнего дня не разрешена 
транспортная проблема. Крупный 
пожар начался в ПАТП № 1 в 3 часа 
ночи 12 ноября. По данным УМВД, 
полностью сгорели 6 транспорт-
ных средств, еще 11 повреждены 
частично. По радио, однако, гово-
рилось, что «жители города даже 
не заметили, что автобусов стало 
меньше». 

К сожалению, то ли резерва ока-
залось мало, то ли снег спутал все 
карты водителям, но автобусы в 
будни ходить практически переста-
ли, на остановке приходится стоять 
минут по двадцать, а то и дольше. 
И это не только в вечернее вре-
мя, когда люди едут с работы, в 
это время, безусловно, нужны до-
полнительные рейсы. Очень трудно  
уехать куда-либо и днём. На оста-
новке «Городок водников» (отку-
да на городском транспорте можно 
попасть в любую часть города и где 
проходит много автобусных марш-

рутов) автобусов и троллейбусов 
почти не было. А те, которые все-
таки появлялись, в любых направ-
лениях были переполнены. 

«11 автобусов, уничтоженных ог-
нем минувшей ночью, полностью 
выработали свой ресурс и гото-
вились под списание», – сообща-
ла администрация города Омска. К 
сожалению, в городе много автобу-
сов, которые подлежат списанию, 
однако продолжают возить пасса-
жиров из последних сил. 

12 ноября в Омске впервые была 
зафиксирована 10-балльная проб-
ка. Некоторые участки пути про-
ще было преодолеть пешком, чем 
на автобусе. До выпадения сне-
га привычными для жителей Ом-
ска были 5 баллов в утренний час 
пик и 6 баллов – в вечерний. Но 
из-за сильного снегопада движе-
ние транспорта в городе практиче-
ски остановилось. В вечерний час 
пик средняя скорость движения на 
особо загруженных дорогах не пре-
вышала 5 км/час, а средняя по го-

роду – 15 км/час. Практически не-
проезжими в обоих направлениях 
стали улицы Конева, 70 лет Октя-
бря, Лукашевича, Ватутина, Фрун-
зе, Герцена, Орджоникидзе, 10 лет 
Октября, Богдана Хмельницкого, 
проспекты Маркса и Королева, ме-
тромост, а также путепроводы и 
мосты через Омь. 

Одной из самых длинных пробок 
стала четырехкилометровая оче-
редь из автомобилей и пассажир-
ского транспорта на улице Мас-
ленникова и Ленинградском мосту. 
Легче и быстрее было по центру 
передвигаться пешком. Автобусы, 
если бы они были живыми, навер-
ное, позавидовали бы своим сго-
ревшим коллегам. В эти минуты 
можно забыть, что у пассажирско-
го транспорта существует какой-
то график. Автобусы одних и тех же 
маршрутов могут идти следом друг 
за другом, а потом их не дождать-
ся. Всё потому, что на конечных 
остановках транспорт стоит по пол-
часа, а то и по сорок минут, и во-
дители не очень-то торопятся ехать 
по своим маршрутам, видно, и они 
сильно устают от пробок. 

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

Всё –  
путём?!

Заявление о том, что мо-
сковские телеведущие купили 
себе в столице водительские 
права, направлено в прокура-
туру… города Омска?!

Из огня да в полымя
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ОТВеТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мегрэ. 8. Рокада. 9. Ссылка. 12. Драматург. 13. Тромб. 14. Ребус. 15. Оли-

ва. 16. Вавилов. 19. Пушница. 22. учитель. 23. Куранты. 27. Отрывок. 30. Аксаков. 32. Озноб. 
33. Канун. 35. Рысак. 37. Захаренко. 38. Разлад. 39. Нектар. 40. Акант. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Горло. 2. Гандбол. 3. Малахов. 4. Гуманизм. 5. Эскулап. 6. Выигрыш. 7. Скарб. 
10. Тетива. 11. Вассал. 17. Вечер. 18. Озеро. 20. упрек. 21. Исток. 24. Лоскут. 25. Панорама. 
26. Свекор. 28. Вензель. 29. Колхида. 30. Абонент. 31. Сирокко. 34. Набат. 36. Ситар.

КРоССВоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чешский писатель-сатирик, участник освобождения Омска от Колчака. 8. Сло-
во без окончания. 9. Теплая зимняя шапка. 12. Пятизвездочный ночлег. 13. Турнир американских ков-
боев. 14. Стихи (устар.). 15. Часть упряжи. 16. Неволя для зверей. 19. Картинка из-под карандаша. 
22. Мучнистый углевод. 23. Северное Заполярье. 27. Великий русский полководец, в честь которого 

названа улица в Омске. 30. По-
крытие на автостраде. 32. Бар-
терная сделка. 33. Подросток 
встарь. 35. Священный цветок 
индусов. 37. Водный гандбол. 
38. Военная уловка. 39. Амери-
канский индеец. 40. Миллион-
ная часть тонны. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Благопо-
лучный ... дела. 2. Медуза, по-
верженная Персеем. 3. Бабоч-
ка на шее дирижера. 4. ярый 
националист. 5. Повар-спец. 
6. «Шторы» в театре. 7. Прогу-
лочный садик. 10. Белостволь-
ное дерево. 11. Волейболь-
ная команда нашего города. 
17. Крутой откос. 18. Возлю-
бленный Джульетты. 20. Боль-
шой соблазн. 21. Высокий гра-
дус страстей. 24. Почетное 
сопровождение. 25. упругая пе-
репонка. 26. Русский архитек-
тор, автор Никольского собо-
ра в Омске. 28. Последний опус 
Моцарта. 29. Бурное восхище-
ние. 30. Противоположное сло-
во. 31. Постигает смысл бытия. 
34. Закатан у рубахи. 36. Ста-
ринная монета Германии. 

25 ноября – 
день матери

Низкий поклон 
всем матерям 

России
Эти стихи и снимок при-

надлежат двум очень та-
лантливым людям. И по-
священы они самым 
дорогим для них на свете 
людям – матерям. А также 
священному, животворя-
щему и вечно прекрасно-
му чувству – материнству.

Стала уже солнечная рама,
Лавки выше, а углы острей.
Без тебя, заботливая мама, 
Сразу стало близко до дверей...
Самолёт сверкал под облаками,
Жаворонок падал с высоты,
И твоими смуглыми руками
Пахли придорожные цветы.
Шёл к реке я в тёмную низину
На чужие, дымные костры.
Ветер дул мне то в лицо, 

то в спину,
Гнал меня из детства до поры.
Загонял в незапертые сени,
В погреба за кринкой молока,
В пароходных трюмах на колени
Становил под тяжестью мешка.
Ветер, ветер!..
Выбитые рамы,
Потолки в махорочном дыму...
Оказаться на земле без мамы
Я не пожелаю
Никому.
Стихи Тимофея БеЛОЗёРОВА, 

снимок «Нежность» 
Сергея МАЛЬГАВКО.

Лишь три путевки
В розыгрыше Кубка «ОША» после семи туров наша команда вышла на 

второе место в своей группе. В её активе 17 очков (пять побед и две ни-
чьи). В оставшихся двух, очень непростых, матчах, чтобы гарантирован-
но выйти из группы, а проходят в следующий этап турнира три лучшие 
команды, нашим футболистам надо набрать три очка.

24 ноября в 13.00 команда КПРФ будет встречаться с крепкой командой 
из Москаленского района «СТО-СХТ», а 25 ноября в 14.00 – с лидером на-
шей группы командой «Омскгражданпроект». Приглашаем болельщиков 
поддержать наших футболистов.

С ЕЛО Степное Марьяновско-
го района Омской области 
– вот малая родина Влади-

мира Кудринского. Здесь он ро-
дился. На берегах задумчивой ти-
хой речки Камышловки прошли 
его детство и отроческие годы. 
Мальчишкой он приобщился к не-
легкому крестьянскому труду, с 
молоком матери впитал милый 
сердцу самобытный уклад жиз-
ни сибирской деревни. Вольная, 
широкая степь с редкими бере-
зовыми колками волновала чут-
кую к прекрасному и вечному 
юную душу, манила в неизведан-
ную даль.

В 14 лет сельский парнишка, 
мечтатель и фантазер, пробую-
щий писать стихи и рисовать, не-
пременный участник художествен-
ной самодеятельности и запевала 
школьного хора отправился по-

корять Омск. Поступил в 
строительное ПТУ-6. На-
ряду с освоением азов бу-
дущей профессии он поет 
в ВИА училища. А основа-
тельную вокальную под-
готовку получает в народ-
ном академическом хоре 
ДК им. Лобкова. На моло-
дого, подающего надежды 
певца, обратили внимание 
профессионалы, предло-
жившие ему поступить... в 
Омский русский народный 
хор. Но он отказался.

Вернувшегося в Омск 
после службы в армии, где 
он тоже пел в армейском 
ансамбле песни и пляски, 
Владимира Кудринско-
го случайно (а может, это 
был промысел божий) по-
корило чудо светописи – 
фотография. Окон-
чив специальные 
курсы, он работал 
в фотоателье. За-

тем обучал ребятишек фо-
тоделу в клубе юных тех-
ников. Его снимки стали 
появляться в многотираж-
ной и областных газетах. Он 
становится членом Союза 
журналистов. А в 1976 году 
в ДК «Комсомольский» со-
стоялась первая персональ-
ная выставка Владимира Ку-
дринского, обратившая на 
себя внимание специали-
стов. По-крестьянски упер-
тый, если что-то задумал – 
сделает, и уверенный в том, 
что в любом деле должны 
творить профессионалы, он 
оканчивает отделение фо-
тотехники технологического 
техникума.

Неуемного по характеру, 
легкого на подъем Влади-
мира Кудринского поманила 

романтика дальних дорог. Он сни-
мает на Ангаре строительство пло-
тины знаменитой Братской ГЭС, на 
Смоленщине – возведение атомной 
электростанции, на Тюменском Се-
вере – освоение этой богатейшей 
кладовой нефти и газа. В 1984 году 
омичи знакомятся с очередной 
персональной выставкой Владими-
ра Кудринского, особое признание 
тогда получила трагическая серия 
зрелого мастера «Хатынь», которая 
завоевала первое место на Всесо-
юзной фотовыставке.

Поражают удивительная рабо-
тоспособность фотохудожника, 
его широкие творческие интере-
сы: пейзаж, портрет, архитектура. 
Постоянный творческий поиск но-
вых тем и решений по их реали-
зации. За 40 лет, что он работает 
в фотографии, Владимир Кудрин-
ский провел 22 персональные вы-

ставки, выпустил более 20 автор-
ских альбомов. Среди них – «Моя 
Сибирь», «Поэзия знакомого 
ландшафта», «Возрождение Си-
бири», «Земля Омская благодат-
ная», «Омск на слиянии двух рек» 
и другие. Он – член Союза фото-
художников России, дипломант 
и призер многочисленных фото-
конкурсов. Работы фотохудожни-
ка хранятся в коллекциях музеев 
Омска и в многочисленных част-
ных собраниях в России и за ру-
бежом.

«Фотография для меня – это 
не просто профессия, а спо-
соб самовыражения,– признает-
ся мэтр омской художественной 
фотографии. – Способ расска-
зать о своей любви к родине, си-
бирскому краю, родному городу, 
людям. В каждую фотографию я 
вкладываю частицу своей души, 
своего сердца.

Я чувствую, что моим фото-
альбомам явно чего-то не хвата-
ет. Не раскрыта красота и богат-
ство Омского Прииртышья. Это и 
уникальные «Пять озер» Муром-
цевского района, и урманы, бога-
тые грибами, ягодами, орехами, 
дичью и зверем, удивительные 
озера-моря Ик, Салтаим, Тенис 
(на последнем гнездятся пелика-
ны, занесенные в Красную книгу). 
Да разве все перечислишь! Такую 
красоту и богатство не покажешь 
малыми фотографиями форма-
та 9х12 см. Нужны художествен-
ные средства, снимки, которые 
бы грели душу и сердце, будили 
светлые чувства, любовь к своей 
малой родине».

Валерий КуНИЦЫН. 
Снимки с персональной вы-

ставки Владимира Кудринского.

Живи, мгновенье!

«Фотография для меня –  
это способ самовыражения»
Признается в этом известный омский фотохудожник Владимир Кудрин-

ский, персональная выставка которого экспонируется в МД «Роба» (ул. Мас-
ленникова, 28). Она приурочена к его 65-летию. На выставке представлено 
более 100 работ, сделанных мастером за последние сорок лет.

Скажи, кум…
Главному разведчику Иванову 

доложили: в ГЛОНАСе украли 500 
млн рублей. Главный по ВПК Ива-
нов дал указание: поймать жуликов 
и воров на живца. Через два года 
руководитель администрации Ива-
нов отчитался: наживку в 6 млрд 
народных рублей свистнули.

  
– Кум, я думаю, что для новой 

России беда, если барин стано-
вится хамом.

– Нет, кум, беда, если хам ста-
новится барином.

  
В отличие от иностранных бра-

коделов, АвтоВАЗ еще ни разу не 
отзывал своих автомобилей.


