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Приятный сюрприз 
из… зала суда

Не валяйте 
дурака, УК!

В Омске суд вынес оче-
редное решение, из кото-
рого следует, что жильцы, 
обслуживаемые УК (управ-
ляющими компаниями), мо-
гут не оплачивать «общедо-
мовые нужды».

Кировский райсуд Омска 
удовлетворил исковые требова-
ния жильца многоквартирного 
дома № 12 по ул. Рокоссовско-
го Алексея Муллина. Требовал 
он возложить на управляющую 
компанию «Центржилсервис» 
обязанности по предоставле-
нию жителям обслуживаемых 
ею домов реальных коммуналь-
ных услуг, включая электриче-
ство, воду, тепло. Обосновал 
истец свое заявление постанов-
лением Правительства РФ от 23 
мая 2006 года, где сказано, что 
исполнителем этих услуг долж-
но быть «юридическое лицо, от-
вечающее за обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей». 
Ни энергетики, ни водоканаль-
щики, ни тепловики не имеют к 
ним отношения и, стало быть, 
не могут нести ответственно-
сти перед квартиросъемщика-
ми за то, что доставляется им 
по этим сетям. Из чего следу-
ет, что и квитанции, предъявля-
емые жильцам ресурсоснабжа-
ющими организациями (ТГК-11, 
ОмскВодоканал, Омскэнерго-
сбыт) не имеют юридических ос-
нований.

Суд вынес постановление: 
обязать УК «Центржилсервис» 
эти ресурсы у них покупать (или 
производить самостоятельно), 
а плату за ОДН (общедомовые 
нужды), взыскиваемую ими с по-
требителей, признать незакон-
ной. 

Подобный вердикт огласила 
омская Фемида не в первый 
раз. Весной прошлого года 
мы рассказывали о том, как по 
иску двух омских пенсионе-
рок, Натальи Олейник и Любо-
ви Немытченко, Октябрьский 
райсуд обязал другую УК – 
ЗАО «Партнер-гарант», обслу-
живающую более 600 домов, 
взять на себя в полном объе-
ме поставку жильцам комму-
нальных благ.

А еще ранее, в феврале 
2009-го, Куйбышевский рай-
онный суд признал незаконным 
взимание с омичей платы за 
«освещение мест общего поль-
зования» (те же самые «общедо-
мовые нужды»). Решение до сих 
пор не отменено, тем не менее 
«Омскэнергосбыт» по сей день 
выставляет эту строчку в квитан-
циях и грозит тем, кто игнори-
рует, «штрафными санкциями» 
(правда, исполнить эти угрозы 
никакой правовой возможности 
у энергетиков нет).

Георгий БОрОдянсКий.
Продолжение темы – 

на стр. 7.

Ну и ну!

Добавка в 25 рублей
Судя по надбавке льготникам 

на приобретение лекарств, пре-
зидент и премьер странно пе-
кутся об исполнении социальных 
обязательств перед обществом. 

В канун наступающего 2013 
года принят социально значимый 
закон с веским названием «О 
нормативе финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, по-
лучающего государственную со-
циальную помощь в виде соци-
альной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов». 

Новым законом этим уважа-
емым гражданам правитель-
ство повышает размер ежеме-
сячной социальной помощи на 
приобретение лекарств с 613 
рублей, которые выделялись в 
2012 году, до 638 рублей с 1 ян-
варя 2013 года. Повышение на 
целых... 25 рублей! Такова цена 
обновленного социального обя-
зательства, которое взваливает 
на себя российская власть.

Самые наилучшие пожелания в Новом году 
шлём вам, дорогие земляки! Все мы верим, что 
новый 2013 год станет пусть хоть немного, но всё 
же лучше предыдущего. И это в наших силах, если 
все мы будем дружно и организованно бороться 
за лучшую долю – всё больше людей убеждают-
ся в том.

Минувший год принес большие изменения в об-
щественную и политическую жизнь региона. За-
вершилась череда выборов – как федеральных, 
так и нашей, омской власти. Спасибо всем, кто 
принял в них участие. Спасибо всем, кто голосо-
вал за КПРФ и её кандидатов! Наша партия высту-
пила на выборах достойно – это заслуга и наших 
соратников, и вас, дорогие земляки! Всеми сила-
ми, всей нашей дальнейшей работой мы и впредь 
будем оправдывать надежды и чаяния омичей.

Голос десяти депутатов Горсовета, избранных 
в этом году, и десяти депутатов Законодательно-
го собрания, избранных немногим ранее, хорошо 
слышен. Особенно, когда речь заходит об отста-
ивании интересов региона, города и населения. 
Избиратель и далее ещё неоднократно убедит-
ся, что сделал правильный выбор, проголосовав 
за КПРФ.

В марте наступающего года в отдельных избира-
тельных округах состоятся довыборы в Законода-
тельное собрание и Городской совет, в некоторых 
районах пройдут и местные выборы. Верим и наде-
емся, что избиратели окажут нам высокое доверие 
и честь, избрав наших кандидатов и усилив тем са-
мым звучание своих проблем и интересов в пред-
ставительных органах власти. Ведь лозунг «КПРФ –  
партия народа!» актуальности не теряет. Все наказы 
и предложения омичей мы привносим во власть, а 
что в силах сами реализовать – делаем.

В наступающем году наша партия отмечает 
20-летний юбилей деятельности в ельцинско-пу-
тинской России. В сложных условиях, уготованных 
властью истинной  оппозиции, КПРФ продолжает 
крепнуть с каждым годом. С наступающим юбиле-
ем поздравляем всех наших соратников и сторон-
ников!

Благополучия, бодрого настроения и нормаль-
ной, достойной вам жизни, дорогие омичи! Ваши-
ми трудами, похвальными поступками и помыс-
лами жива Омская область. Все мы желаем ей 
процветания!

Омский обком Коммунистической партии 
российской Федерации.

Пусть Новый год подарит нам надежду!

В здании Омского обко-
ма КПрФ прошла пресс-
конференция депутатов Госдумы 
А.А. Кравца и О.и. денисен-
ко. Основное содержание – ито-
ги напряженного в политическом 
отношении 2012 года. 

Этот год, как отметил А.А. Кра-
вец, для одних стал годом утра-
ты иллюзий, для других – утраты 
должностей, для третьих – при-
обретения определенных полити-
ческих позиций, а вот для значи-
тельной части граждан – годом, 
насыщенным все теми же про-
блемами, которые продолжа-
ют идти с ними по жизни вот уже 
долгое-долгое время.

Вопросов журналистами было 
задано немало, в частности, о 
резком повышении тарифов на 
проезд в городском транспорте, 
чем, судя по сообщениям в СМИ, 
озаботился полпред Толоконский 
и даже пообещал «разобрать-
ся», но, как справедливо отметил 
А.А. Кравец, ничего он не решит. 
При этой власти тарифы будут 
только повышаться, и единствен-
ный способ сдержать данный 
процесс – протестные действия 
граждан. Что касается образо-
вания, то, как сказал О.И. Де-
нисенко, по ряду пунктов новый 
закон об образование – отход на-
зад. Один из этих пунктов – зна-

чительное снижение количества 
бюджетных мест в вузах.

Никак не могла обойтись эта 
пресс-конференция и без во-
проса о деятельности губернато-
ра Виктора Назарова. По словам 
А.А. Кравца, новый губернатор, 
придя на руины или, даже, мож-
но сказать, на пепелище после 
двадцатилетней талантливо-раз-
рушительной деятельности пре-
дыдущего главы области, ищет 
команду, старается добиться ре-
зультата, и остается надежда на 
то, что, может быть, и сумеет. 
Пока еще для него, выражаясь 
спортивным языком, «не окончен 
обязательный танец», он входит 
в процесс работы, но скоро этот 
период подойдет к концу, и если 
ничего не изменится, то ситуация 
может приобрести кризисный ха-
рактер, и к прежним трудностям 
жителей нашей области добавят-
ся новые. Вообще, новым руко-
водителям положено оказывать 
поддержку со стороны федераль-
ного центра: давать инвестиции, 
субвенции. Но ничего этого нет. 
О.И. Денисенко, в свою очередь, 
отметил, что у прежнего губер-
натора хоть план какой-то был, 
правда, не было обещанных по-
бед, а у этого губернатора даже 
и плана нет, и что он намерева-
ется предпринимать, неизвестно. 

новке памятников другим исто-
рическим личностям, внесшим 
по-настоящему ценный вклад в 
развитие нашего города. Таких 
личностей немало. 

Олега Ивановича спросили, 
пойдет ли он кандидатом на вы-
боры губернатора Омской обла-
сти, если таковые будут возрож-
дены. Депутат Госдумы ответил, 
что пойдет обязательно. 

Александр Алексеевич опро-
верг слух о расколе в рядах КПРФ. 
Всякого рода слухи о Компартии 
время от времени возникали на 
протяжении вот уже почти двад-
цати лет ее существования. И ни-
когда они не подтверждались. 
Так же и сейчас. Никакого рас-
кола нет и не будет. Г.А. Зюга-
нов абсолютно соответствует за-
нимаемому посту лидера КПРФ. 
Смена руководства в некоторых 
парторганизациях, в частности в 
Московской, – это отнюдь не про-
дукт раскола, а обычные текущие 
кадровые изменения. Более того, 
КПРФ в последние годы набирает 
силу, омолаживается. Приток мо-
лодых сил в партию весьма ощу-
тим, и, поскольку идет смена по-
колений, у молодых коммунистов 
сегодня большие перспективы 
роста в сфере партийно-полити-
ческой деятельности.

Юрий ВисьКин.

Обязательный «танец» не окончен

Прозвучал, конечно, и вопрос 
о памятнике Колчаку. А.А. Кра-
вец заявил, что этот «процесс» 
серьезно затормозился, и тут 
налицо результат большой ра-
боты, проделанной коммуниста-
ми. Сам по себе вопрос несет 
в себе не только политическое, 
но и огромное моральное зна-
чение: ставить памятник палачу 
и карателю рядом с могилами 
десятков тысяч его жертв – это 
значит выйти за грани челове-
ческой этики. О.И. Денисенко 
сказал, что руководству обла-
сти стоило бы подумать об уста-

Александр Кравец и Олег Денисенко – о тарифах, образовании и губернаторе

С праздником, омичи!

Изменения видим,  
но иллюзий  
не строим
состоялась встреча делега-

ции фракции КПрФ в Госдуме 
во главе с Г.А. Зюгановым с 
руководством Министерства 
обороны.

До этого, встречаясь с прези-
дентом РФ, руководитель нашей 
фракции Г.А. Зюганов передал 
ему документ с предложениями 
партии по укреплению обороно-
способности страны. Далее по-
явилось распоряжение В.В. Пу-
тина Министерству обороны 
встретиться с депутатами от 
КПРФ и обсудить поднятые нами 
вопросы.

На встрече руководство КПРФ 
заявило, что считает пороч-
ным переход на так называемую 
трёхзвенную систему (бригада – 
армия – округ) вместо четырёх-
звенной (полк – дивизия – армия 
– округ). По оценке практически 
всех военных специалистов, бо-
еспособность и управляемость 
армии от введения трёхзвен-
ки резко ослабла. То же самое 
относится к введению авиабаз 
вместо отработанной десяти-
летиями структуры авиаполк – 
авиадивизия. Менее чем на три 
десятка аэродромов предпола-
галось сгрудить чуть ли не всю 
военную авиацию России.

Поднят и ряд конкретных во-
просов. В частности, в отноше-
нии модернизации уникально-
го истребителя-перехватчика 
МиГ-31, который способен бо-
роться с «крылатыми ракетами» 
вероятного противника на тех на-
правлениях, где в силу огромных 
пространств просто невозможно 
иметь полноценную систему про-
тивовоздушной обороны. 

ОТ РеДАКЦИИ «Красного Пути». 
Напомним, что полк истребите-
лей-перехватчиков, дислоциро-
вавшийся в Омске, был ликви-
дирован.
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«Хочу открыть удивительное и 
крайне важное для нас заседание, 
которое давно просилось в серд-
це и душу каждого русского чело-
века, – сказал на открытии лидер 
российских коммунистов. – Этот 
съезд крайне необходим в наше 
сложное и ответственное время».

По мнению лидера КПРФ, одним 
из гениальных изобретений рус-
ского народа является наша ци-
вилизация. «Она сумела собрать и 
объединить под своими знамёна-
ми 190 народов и народностей, не 
порушив при этом ни одного язы-
ка, ни одной культуры, ни одной 
веры, создав огромное государ-
ство, которое живёт и развивает-
ся между трёх океанов».

Г.А. Зюганов назвал четыре 
столпа, на которых стоит наша 
цивилизация: сильное госу-
дарство, высокая духовность, 
чувство коллективизма (собор-
ность), товарищество (дружба 
народов).

«Наша цивилизация всегда бо-
ролась за справедливую и до-
стойную жизнь. Когда Киевская 
Русь блистала золотом своих ку-
полов, Париж был небольшой де-
ревенькой, Берлина не было на 
карте, а Америку ещё не откры-
ли», – отметил Г.А. Зюганов.

По мнению Геннадия Андрее-
вича, мы создали одно из самых 
сильных, самых успешных, са-
мых храбрых и самых мужествен-
ных государств на земле, трижды 
прикрыли мировую цивилизацию 
от набегов и несчастий.

«Только за Победу в мае 1945 
года нашей стране и нашему на-
роду поставят памятник на любом 
суде истории, – считает лидер 
КПРФ. – Не случайно И.В. Ста-
лин первый победный тост под-
нял за великий русский народ. 
Народ, который сумел обеспечить 
эту Победу, сплотить вокруг себя 
в мужественной борьбе все наро-
ды нашей страны для того, чтобы 
мир и наша держава жили достой-
ной жизнью и не были окутаны ко-
ричневой паутиной».

«Расколы были одними из глав-
ных несчастий на нашей земле, – 
продолжил Г.А. Зюганов. – Раскол 
привёл к Большой Смуте. Сослов-
но-имущественный раскол привел 
к сложной и тяжёлой Гражданской 
войне. Сегодня этот раскол умно-
жился, мы ещё никогда в своей 
истории не были в таком сложном 
положении. Это многомерный 
раскол, связанный с нашим сла-
вянским братством. Наши народы 
разделили. В условиях финансо-
во-экономического кризиса боль-
ше всего пострадали русские. За 
нашими национальными граница-
ми осталось 25 миллионов рус-
ских людей, теперь они живут на 
чужбине и зачастую влачат жал-
кое существование. Это не толь-
ко противоестественно, но и губи-
тельно для наших народов».

По мнению Г.А. Зюганова, про-
изошёл и духовный раскол. «Се-
годня нас разделили на «старых» 
и «новых» русских. Правда, гово-
рят, что уже появились «новей-
шие» русские. Это бывшие «но-
вые русские», но без денег. И их 
уже обобрали», – отметил лидер 

российских коммунистов.
«К несчастью и сожалению, мы 

сегодня наблюдаем одичание, 
оно выливается в бесконечные 
«разборки». Мы их видим на те-
леэкране каждое утро. Но человек 
формируется и воспитывается 
прежде всего в труде и преодо-
лениях, на лучших нравственных, 
культурных и идейных традици-
ях», – считает лидер КПРФ.

«Я считаю, что этот раскол мы с 
вами можем преодолеть, если бу-
дем служить главным заповедям, 
которые написаны на наших зна-
мёнах: правда, добро, справедли-
вость и дружба народов», – под-
черкнул Г.А. Зюганов.

«За 150 лет капитализма было 
12 общемировых кризисов, два 
последних в XX веке окончились 
мировыми войнами. Они боль-
нее всего ударили по нашему на-
роду, – отметил Г.А. Зюганов. 
– Кризис, который сегодня охва-
тил всю планету, диктует нам со-
ответствующее поведение. Новая 
волна мирового кризиса и в этот 
раз больнее всего ударит по на-
шей стране и русскому народу. 
Российская экономика бездумно 
встроена в англосаксонскую фи-
нансовую пирамиду, мы её, по 
сути дела, уже потеряли».

Лидер КПРФ привёл печальные 
статистические данные: «За 20 
лет так называемых реформ боль-
ше всего пострадала наша зем-
ля. Мы потеряли 70 с лишним ты-
сяч производств, целые отрасли, 
недосчитались 15 миллионов че-
ловек, из которых 14,5 миллиона 
– русские. И это вымирание про-
должается. если бы мы сохрани-
ли великое союзное государство, 
нас сегодня было бы 310 миллио-
нов. Сегодня в России проживают 
около 140 миллионов человек. Из 
них 6 миллионов наркоманов, 12 
миллионов инвалидов, почти 40 
миллионов пенсионеров, и только 
25 миллионов работают в реаль-
ном секторе производства, кото-
рые должны обеспечить соответ-
ствующие условия и качество 
жизни каждому человеку».

«Всё это вместе взятое выдви-
гает задачу сплочения и едине-
ния во имя главных целей, – про-
должил Г.А. Зюганов. – Прежде 
всего, во имя тех целей, которые 
сформулировал ещё М.В. Ломо-
носов. По сути дела, он ещё тог-
да высказал национальную идею. 
Это сбережение и просвещение 
русского народа и всех народов, 
которые живут вместе с нами».

«Хочу напомнить, что Совет-
ская власть дала каждому мало-
численному народу свою пись-
менность. Она всё сделала для 
того, чтобы талантливые русские 
педагоги, врачи, музыканты, ар-
тисты, композиторы просвещали 
наш народ по всей стране. Несли 
в народ прекрасное русское сло-
во, художественные образы, наши 
представления о правде, добре и 
справедливости. Я уверен, что за-
родившееся снизу широкое Дви-
жение «Русский Лад» объединит 
всех людей, родственных по духу, 
культуре, традициям и главным 
ценностям», – сказал в заверше-
ние Г.А. Зюганов.

Объединит  
«Русский Лад»

В Москве прошёл учредительный съезд Всероссийского сози-
дательного движения «русский Лад». Его открыл Председатель 
ЦК КПрФ Г.А. Зюганов. Он же был единогласно избран предсе-
дателем Высшего совета движения.

Перед началом съезда в фойе выступали фольклорные коллективы. 
Там же были размещены два стенда, посвящённые истории народно-ос-
вободительного движения русского народа и издательской деятельно-
сти «Русского Лада». На заднем плане сцены размещены портреты М.В. 
Ломоносова и А.С. Пушкина, а между ними по центру – эмблема движе-
ния «Русский Лад». Вдоль стола президиума – растяжка «Учредительный 
съезд Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».

Участникам съезда был продемонстрирован документальный фильм 
об истории движения и его борьбе за введение в России нового госу-
дарственного праздника – Дня русского языка.

На съезд прибыли свыше 350 участников из 57 субъектов Россий-
ской Федерации. Среди участников съезда – деятели культуры и ис-
кусства, депутаты Госдумы и законодательных собраний РФ, предста-
вители патриотических движений, творческих союзов, национальных, 
спортивных и религиозных организаций.

На открытии прозвучала здравица: «Слава Русскому Ладу! Роду, Ро-
дине слава! Славься, Русская земля!» Здравицу исполнила мужская 
группа славянского этнического хора «Суроварг».

Из выступления Г.А. Зюганова

Публикуем сообщения из местных отделе-
ний партии о добровольных пожертвованиях в 
фонд КПрФ.

Крутинское МО: Т.Р. Батенева, В.В. Федоров.
Одесское МО: Б.Г. Половников, Г.Ф. Калыхало-

ва, А.А. Погромская, Л.И. Калмыкова, О.П. Васи-
левская, Н.Н. Коляда, А.Г. Шкурко, В.Г. Муль, Д.Д. 
Шнайдер, Л.В. Першин, Л.П. Козлов, В.К. Симо-
ненко, А.Ф. Кохан.

Октябрьское МО: Г.Н. Казимирова, А.И. Шумкова, 
В.Ф. Гусенок, Н.В. Привалов, П.А. Панас, А.Д. Бреу-

сов, В.е. Яковлева, И.С. Переверзев, Д.М. Люлюкин, 
Ф.И. Белан, А.Г. Солодкий, А.Н. Щербак, А.Н. Шилов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Б.М. Бугаков, 
Н.Р. Эглит, Н.К. Эглит, Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков, 
А.Д. Сколоздрович, С.И. Хамидулин, М.И. Хамиду-
лин, Н.К. Эглит, Р.Т. Козинкина, И.В. Блажевский, Г.А. 
Сорокин, А.И. Соснин, В.Г. Боровик, В.А. Гущанская, 
А.В. Пономарев, В.М. Ирикин, А.Д. Ларченко.

Знаменское МО: В.А. Струков, Н.Ю. Струкова, 
А.В. Струков, А.Н. Афанасьев, П.С. Юрлагина, е.А. 
Тетерева, И.В. Богданов, Р.С. Войтович.

МОрсКОй и рЕчнОй 
трАнсПОрт

Матросы с судов Circon и «Да-
наприс-2» отказались принимать 
на борт грузы. После переговоров 
владельцы судов погасили много-
месячные долги по зарплатам.  

По обращению Российского про-
фсоюза моряков приморская транс-
портная прокуратура обратилась в 
суд с ходатайством об аресте рос-
сийского теплохода «Святой Геор-
гий», экипаж которого не получает 
зарплату свыше пяти месяцев. По 
решению суда судно арестовано.

На протяжении всего года моря-
ки торговых судов, ходящих как под 
российским, так и под иностранны-
ми флагами, неоднократно доби-
вались погашения задолженностей 
по заработной плате. Так, в течение 
первых шести месяцев года профсо-
юзы помогли вернуть морякам $ 650 
тысяч, а это на $ 400 тысяч больше, 
чем в этот же период прошлого года.

Суда, чьи владельцы – граждане 
России, зачастую ходят под «удоб-
ными» флагами – то есть под флага-
ми некоторых развивающихся стран, 
в которых нет законов, защищаю-
щих наемных рабочих. Следствие – 
множество трудовых конфликтов на 
флоте, которые решались как в су-
дах, так и с использованием таких 
методов «убеждения» судовладель-
цев, как забастовка.

Продолжалось противостояние 
между докерами и владельцами 
в морских портах «Находка», ОАО 
«Восточный порт» и других. 

тОрГОВЛя
Конфликт между водителями тор-

гового дома «Перекресток» и руко-
водством холдинга. После гибели 

двоих водителей в ДТП по вине ру-
ководства (был явно нарушен режим 
труда, водители были вынуждены на-
ходиться за рулем подряд до 24 ча-
сов) предприятия рабочие создали 
профсоюз и начали требовать со-
блюдения правил охраны труда. 

На протяжении года с требованием 
улучшения условий труда выступи-
ли рабочие на десятках предприятий. 
Они требуют соблюдение гигиениче-
ских нормативов по освещенности, 
температуре и запыленности рабо-
чих мест и запрета принудительных 
сверхурочных, приводящих к травмам 
усталых работников. 

ПищЕВАя  
ПрОМышЛЕннОсть

Забастовка на омском хладокомби-
нате «Инмарко», где руководители по-
пытались внедрить систему «заемно-
го труда», значительно ухудшающую 
оплату труда работников и лишающую 
их социальных гарантий. Итог – боль-
шая часть работниц конвейеров при-
нята в штат предприятия, они получи-
ли базовые социальные гарантии.

Аналогичная ситуация складыва-
лась на нескольких хладокомбина-
тах России, в том числе – в Москве. 

АВтОПрОМ
На заводе «Бентелер Аутомо-

тив» (г. Калуга) в начале года про-
шла забастовка. Рабочие добились 
удовлетворения своих требова-
ний. Под угрозой забастовок были 
значительно изменены коллектив-
ные договора на заводах «Фоль-
ксваген» (Калуга), «Ниссан» (Санкт-
Петербург), «Форд» (Всеволожск). 

МАшинОстрОЕниЕ
Смоленский областной суд по-

сле обращения в него профсоюз-

ных активистов предприятий обла-
сти, подтвердив право работников 
на отказ от выполнения работы, ко-
торая непосредственно угрожа-
ет здоровью работника. Аналогич-
ные решения выносились и судами 
в других регионах.

АВиАтрАнсПОрт
Продолжались события вокруг 

профсоюза авиадиспетчеров. Со-
трудники аэропортов требовали не 
повышения заработной платы, а от-
мены непрофессиональных прика-
зов Министерства, которые ставят 
диспетчеров под угрозу оказаться 
«крайними» в случае гибели пасса-
жирских судов, причиной которой 
могут послужить те самые мини-
стерские приказы. 

ОБрАЗОВАниЕ  
и дОшКОЛьнОЕ  

ВОсПитАниЕ
Акции работников детских садов 

Москвы, протестовавших против 
перевода детей на «индустриаль-
ное» питание и сокращения работ-
ников кухонь в детсадах. 

К концу года начались забастов-
ки в вузах. Студенты протестуют 
против признания их вузов непер-
спективными.

ЖЕЛЕЗнОдОрОЖный 
трАнсПОрт

Председатель независимого про-
фсоюза железнодорожников Ми-
хаил Ляпаков из Кандалакши в 
суде добился пересчета незакон-
но уменьшенных зарплат работни-
кам РЖД, чем создал прецедент для 
всей страны. Вскоре аналогичное 
решение принимается и в Сургут-
ском городском суде. Снижения ча-
совой тарифной ставки операторов 
по обслуживанию и ремонту вагонов 
признано незаконным.

Главное условие победы в трудо-
вом конфликте – последовательность 
рабочих при отстаивании своих прав, 
четкое документальное оформление 
всех «обещаний» администраций. 

Специалисты предсказывают, что 
в 2013 году рабочее движение в Рос-
сии будет постепенно набирать силу, 
все новые и новые трудовые коллек-
тивы будут получать положительный 
опыт борьбы за свои права. 

Евгения ЛиФАнтьЕВА.

Не может быть все брошено 
на произвол судьбы, надо вос-
станавливать партийную органи-
зацию Шербакульского района 
– первыми заговорили об этом в 
совхозе «Борисовский», где осе-
нью 1996 г. была создана первич-
ная организация, которую воз-
главил главный агроном Виктор 
Николаевич Сидоров. В февра-
ле-марте 1997 г. была создана 
первичная парторганизация при 
управлении сельского хозяйства. 

В районе очень активно работал 
совет ветеранов труда, войны и 
правоохранительных органов, ко-
торый возглавлял Иван Денисович 
Герасимов, коммунист с 60-лет-
ним стажем, бывший член бюро 
Шербакульского райкома КПСС, 
председатель комитета народного 
контроля. Президиум Совета вете-
ранов состоял из 9 человек: Абра-
мов И.И., Гулак е.В., Будкин П.А, 
Дураньский В.Л., Константинов 
А.Ф., Лавриненко Л.Д., Михаль-
ченко В.Ф., Оверченко А.Ф.

Встал вопрос о восстановлении 
райкома партии. После решения 
Конституционного суда об отме-
не запрета на деятельность Ком-
мунистической партии была про-
ведена районная конференция. 

Партийную организацию возглавил 
Валентин Кузьмич Сапунов – агро-
ном по защите растений, бывший 
второй секретарь Шербакульского 
райкома КПСС. 

Началась трудная, черновая ра-
бота. Нужно было найти бывших 
членов КПСС, желавших восстано-
виться в партии, создать первич-
ные организации в совхозах, на 
предприятиях и в организациях. 
Первыми были созданы парторга-
низации в совхозе «Александров-
ский», колхозах «Труд Ленина», им. 
Жданова, в совхозе «40 лет Октя-
бря», совхозе «Максимовский».

В это же время началась работа 
по подготовке к выборам в област-
ное Законодательное собрание, 
районные Советы, а затем – парла-
ментские и президентские выборы. 
Было трудно. Надо было доставить 
в парторганизации, населенные 
пункты газеты, журналы, листовки. 
Один автомобиль райкома КПРФ 
не мог справиться, поэтому, посо-
вещавшись с членами бюро, в Со-
вете ветеранов, решили: составить 
график, и те, кто может предоста-
вить свой транспорт, – развозили 
газеты и листовки.

По первому зову партийцы раз-
возили литературу, ходили из дома 

в дом, раздавали газеты, прово-
дили беседы с населением. 

От выборов до выборов в рай-
оне растет число сторонни-
ков КПРФ. Представители КПРФ 
присутствуют на избирательных 
участках – члены избирательных 
комиссий и наблюдателеи. «За-
крыты» своими людьми 100% из-
бирательных участков. В районе 
растет число избирателей, отдаю-
щих голоса за КПРФ. Немаловаж-
ную роль сыграл в этом Народный 
референдум, проведенный в 2011 
г. В нем приняло участие порядка 
4000 человек.

Шербакульские коммунисты 
одними из первых в области, еще 
в 2005 году, начали борьбу против 
повышения коммунальных тари-
фов. Проводили митинги, собира-
ли подписи, обращались к губер-
натору и в прокуратуру области, 
РЭК, суды. Эта работа продолжа-
ется и сейчас.

Райком КПРФ открыл обще-
ственную приемную депутатов Го-
сударственной думы и Законода-
тельного собрания.

В 2000 г. первым секретарем 
Шербакульского райкома КПРФ 
избрана Людмила Георгиевна 
Демина. Она – делегат X съезда 
КПРФ, II съезда депутатов-комму-
нистов в г. Новосибирске, депутат 
Шербакульского городского по-
селения последнего созыва.

Спасибо, товарищ!

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации

Вперёд и только вперёд!

Гордый – добьётся
Обзор протестного движения

В начале лета наши читатели узнали о забастовке на хладоком-
бинате «инмарко». совместными усилиями рабочих, независимого 
профсоюза и депутатов от КПрФ удалось не допустить дальнейше-
го ухудшения положения работников предприятия.

Между тем трудовые конфликты вспыхивают то на одном, то на 
другом предприятии. Во многих случаях удается заставить капи-
талистов считаться с интересами работников. Вот только несколь-
ко фактов прошедшего года.
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ссср –  
дОБрОВОЛьный 

сОЮЗ сВОБОдных 
нАрОдОВ

Великая Октябрьская социали-
стическая революция стала исход-
ной точкой формирования Совет-
ской государственности.

В январе 1918 года В. И. Ле-
нин, выступая на III Всероссийском 
съезде рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, заявил, что на 
территории бывшей Российской им-
перии «создается новый, невидан-
ный в истории, тип государственной 
власти, волей революции призван-
ный очистить землю от всякой экс-
плуатации, насилия и рабства.

…Я глубоко убежден, – говорил 
вождь мирового пролетариата, – что 
вокруг революционной России все 
больше и больше будут группиро-
ваться отдельные различные феде-
рации свободных наций. Совершен-
но добровольно, без лжи и железа, 
будет расти эта федерация…».

Несколько позже, в самый раз-
гар Гражданской войны, В. И. Ленин 
скажет рабочим и крестьянам: «Мы 
хотим добровольного союза наций, 
– такого союза, который не допускал 
бы никакого насилия одной нации 
над другой, – такого союза, который 
был бы основан на полнейшем до-
верии, на ясном сознании братского 
единства, на вполне добровольном 
согласии. Такой союз нельзя осуще-
ствить сразу; до него надо дорабо-
таться с величайшей терпеливостью 
и осторожностью, чтобы не испор-
тить дело, чтобы не вызвать недове-
рия, чтобы дать изжить недоверие, 
оставленное веками гнета помещи-
ков и капиталистов, частной соб-
ственности и вражды из-за ее раз-
делов и переделов».

Ленинская концепция националь-
но-государственного строитель-
ства, реализованная на практике 
под руководством И. В. Сталина, 
легла в основу создания СССР.

сОЗдАниЕ ссср – 
истОричЕсКАя  

нЕОБхОдиМОсть
К концу 1922 года, несмотря на 

огромные людские жертвы и ко-
лоссальные материальные потери, 
ставшие следствием кровопролит-
ной Гражданской войны и ино-
странной интервенции, были в ос-
новном решены первоочередные 
политические и социально-эконо-
мические задачи, стоявшие перед 
Советской властью.

Решение комплекса других важ-
нейших задач – восстановление 
разрушенной экономики, улучше-
ние условий жизни трудящихся, 
укрепление обороноспособности, 
защита суверенитета, расшире-
ние внешнеэкономических связей 
– диктовало необходимость даль-
нейшего углубления сотрудниче-
ства братских советских республик, 
между которыми в то время уже су-
ществовали тесные военно-поли-
тические и экономические отно-
шения, основанные на принципах 
суверенности и равноправия.

Наибольшая ответственность за 
успех строительства единого союз-
ного государства ложилась на плечи 
русского народа, русского рабоче-
го класса. Именно русский пролета-
риат был самым организованным и 
многочисленным, наиболее созна-
тельным и передовым в идейном от-
ношении отрядом общероссийского 
пролетариата. Поэтому одна из са-
мых важных исторических задач рус-

ских рабочих заключалась в том, что-
бы оказать помощь трудящимся тех 
советских республик и областей, ко-
торые вынуждены были строить со-
циализм, минуя определенные сту-
пени исторического развития.

ссср – ГОсУдАрстВО 
трУдящихся

6 октября 1922 г. Пленум ЦК 
РКП(б) на основе рекомендаций 
В. И. Ленина признал необходимым 
заключить договор между РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР 
и Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Респу-
бликой (ЗСФСР) об объединении 
их в единое союзное государство, 
а также поручил специальной ко-
миссии разработать проект закона 
об образовании СССР.

Идея создания союзного государ-
ства была встречена трудящимися 
советских республик с огромным во-
одушевлением и ликованием.

«На Украине нет ни одного села, 
ни одного предприятия, где бы с 
большой радостью не было встре-
чено это предложение. Но еще с 
большей радостью будет встрече-
но постановление съезда Советов 
о создании Союза Советских ре-
спублик», – отмечалось в специаль-
ном заявлении VII Харьковского гу-
бернского съезда Советов.

Издававшаяся в Белоруссии га-
зета «Звезда» писала: «если судить 
по тем решениям, которые вынесе-
ны на уездных съездах, если при-
нять во внимание многочисленные 
резолюции рабочих и крестьянских 
собраний, то вряд ли приходит-
ся сомневаться, что съезд едино-

душно одобрит план более тесного 
объединения республик».

Трудящиеся Закавказской Социа-
листической Федеративной Совет-
ской Республики развернули массо-
вое движение в поддержку создания 
СССР. Газета «Бакинский рабочий» 
отмечала, что «теснейшее объеди-
нение советских республик встало 
в порядок дня как важнейшая неот-
ложная задача рабоче-крестьянских 
масс: бакинский пролетариат один 
из первых во всей федерации по-
ставил перед собой эту задачу».

Опираясь на активную поддерж-
ку народных масс, коммунистиче-
ская партия оказалась способной 
решить важную историческую за-
дачу – соединить осколки бывшей 
Российской империи в единое го-
сударство на основе принципа рав-
ноправия народов.

29 декабря 1922 г. полномочные 
делегации, избранные съездами 
Советов РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР и ЗСФСР, подпи-
сали договор о создании Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик. А уже на следующий день, 30 
декабря, I Всесоюзный съезд Сове-
тов принял Декларацию об образо-
вании СССР и Союзный договор.

Так на карте мира появилось но-
вое государство, которое сразу же 
стало настоящей путеводной звез-
дой для трудящихся всего мира.

ОПыт – АКтУАЛЕн
еще в 1918 г. В. И. Ленин, говоря 

о возможных перспективах суще-
ствования многонационального со-
юзного государства рабочих и кре-
стьян, предупреждал: «Буржуазия 
пустит все средства в ход, будет 
играть ва-банк, чтобы сокрушить 
наше единение. Найдутся лжецы, 
провокаторы, предатели, быть мо-
жет, найдутся бессознательные 
люди...».

События двух последних десяти-
летий сделали эти слова вождя ми-
рового пролетариата, по сути, про-
роческими.

Сегодня, как и в начале XX века, 
народам нашей страны предсто-
ит найти выход из нового истори-
ческого тупика. В постановлении 
Президиума ЦК КПРФ «О 90-летии 
образования Союза Советских Со-
циалистических Республик» отме-
чается:

«В условиях обострения систем-
ного кризиса капитализма опыт со-
ветской цивилизации становится 
все более актуальным. Выработан-
ные в СССР принципы построения 
государства и межнационального 
общежития должны быть востре-
бованы в нынешнюю эпоху много-
численных конфликтов на социаль-
ной, национальной и религиозной 
почве.

КПРФ разработана программа 
вывода России из кризиса и осу-
ществления социалистической мо-
дернизации страны. Партия пред-
ложила свой ответ на все ключевые 
вопросы жизни страны. Шаг за ша-
гом решается задача объединения 
трудящихся, народно-патриотиче-
ских сил России с целью смены со-
циально-экономического курса и 
проведения государственной поли-
тики в интересах народных масс».

Возрождение обновленного Со-
юза братских народов является од-
ной из важнейших программных 
задач Коммунистической партии 
Российской Федерации.

дмитрий ГОрБУнОВ,
заведующий отделом

агитации и пропаганды 
Омского обкома КПрФ.

Персональная выставка «Неподвластны време-
ни» ветерана Великой Отечественной войны Эду-
арда Савина работает в галерее Модного дома 
«Роба» (ул. Масленникова, 28).

За более чем полвека, что Эдуард Савин работал 
фоторепортером в местных газетах, по его снимкам 
можно изучать историю нашего родного города. На 
его глазах рос послевоенный Омск. Он снимал ново-
стройки, новые мосты и ажурные переплетения под-
нимавшегося у Иртыша нефтезавода. И целинную 
эпопею. И только появившегося на свет миллионного 
жителя города – события, которого ждали все оми-
чи. И народных артистов, прославивших страну и ом-
скую сцену. И земляков-спортсменов, которыми гор-
дилась вся страна.

Фоторепортёр – профессия штучная. Но дар да-

ром, а талант Эдуарда Савина кроется в постоянном 
труде и в высочайшей требовательности к своему 
творчеству. Для него главной школой стали работы 
классиков светописи.

– Сейчас фотокору легче: и техника цифровая по-
может, и выучат поставить композицию, цвет. Только 
журналист без искры в душе так и останется «холод-
ным сапожником». А есть она – будешь гореть делом, 
пока жив, – говорит Савин.

Валерий КУниЦын.
снимки с персональной выставки Э. сави-

на: первый директор нефтезавода Александр 
Малунцев. 1961 г.; нефтепровод Усть-Балык – 
Омск. Последний шов. 1969 г.; поднятие колон-
ны «Ароматики». 1979 г.; первая целина. русско-
Полянский район. 1962 г.

Державу возродим!
30 декабря 1922 года свершилось одно из ключевых событий современ-

ной истории – на политической карте планеты, на обширных пространствах 
исчезнувшей российской империи, возникло новое государство, которое в 
течение десятилетий убедительно демонстрировало всему миру уникаль-
ные достижения и очевидные преимущества социализма.
ссср – это не просто великая и могучая страна, ставшая реальной аль-

тернативой капиталистическому миропорядку. Это особый тип человече-
ской цивилизации. Его отличительными чертами были общенародная соб-
ственность на средства производства, а также способность сформировать 
нового человека, в котором гармонично сочетались как потребности твор-
ческой самореализации личности, так и уважение интересов общества.

Фотолетопись советского Омска

Живи, мгновенье!

Мы – партия, 
а не какие-то 

проекты
ВОПрОс иВАнУ МЕЛьниКО-

ВУ, ПЕрВОМУ ЗАМЕститЕЛЮ 
ПрЕдсЕдАтЕЛя ЦК КПрФ. Ка-
кие уроки, на ваш взгляд, должны 
быть извлечены из двадцатилетней 
истории жизнедеятельности КПРФ 
в условиях буржуазного режима?

ОтВЕт. Первое: кадры «реша-
ют всё» только в том случае, если 
это хорошо подобранные и полити-
чески воспитанные кадры. Второе: 
нельзя надеяться на победу, играя 
строго по правилам режима, нуж-
но формировать пространство для 
своей инициативы. Третье: не Пре-
зидиум ЦК или фракция в Государ-
ственной думе, а первичка – лицо 
партии, показатель ее боеспособ-
ности. Четвертое: ностальгическая 
риторика о былых временах – хоро-
шая аргументация в выступлении, 
но не двигатель организации. Пя-
тое: всякая работа с людьми важна, 
но не следует чересчур увлекаться 
работой на каких-либо побочных по 
отношению к нашей программе на-
правлениях. Желая «понравиться» 
какой-то конкретной социальной 
группе, пусть даже довольно ши-
рокой, мы порой приобретаем двух 
сторонников, а теряем десяток. 
Шестое: нужно очень внимательно, 
щепетильно, дотошно относиться к 
тем деловым людям, которые жела-
ют нас поддержать, – к новым Сав-
вам Морозовым. Тут не может быть 
места для доверчивости. Тут мо-
жет быть только такое сотрудниче-
ство, которое явно в интересах на-
шей борьбы и в интересах страны. 
Седьмое: только спокойная после-
довательность, искреннее товари-
щество и твердая идейность могут 
провести наш корабль через любой 
шторм. Благодаря этому, мы уже 
прошли многие испытания. Оста-
лись партией среди «проектов». И 
пока они бегают как ощипанные ку-
рицы в ожидании, когда отрубят им 
голову, раньше или позже, мы са-
мостоятельны и непотопляемы.
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Читатели газеты внимательно 
следят за борьбой вокруг так на-
зываемых «нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов», ут-
вержденных непонятно из каких 
расчетов Региональной энергети-
ческой комиссией. Многие из на-
ших читателей одобряют действия 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Омской области, 
где коммунисты поставили жест-
кие прямые вопросы руководителю 
РЭК К. Марченко (правда, ответов 
по существу не получили). Читате-
ли отдают должное также област-
ной прокуратуре, которая не ста-
ла послушно молчать, а провела 
собственное расследование и по-
дала исковое заявление в Омский 
областной суд об отмене неправо-
мерно изданных, по мнению проку-
рора, приказов РЭК. 

На стороне прокуратуры высту-
пает также Омское областное Об-
щество потребителей в сфере ЖКК, 
которое также оспаривает новые 
нормативы, считая их незаконными. 

Основные аргументы состоят в 
том, что, по мнению прокуроров и 
потребителей, считать было поло-
жено не расчетным методом, а ана-
логовым, то есть проанализировать 
фактические данные с домов, где 
стоят приборы учета. Кроме того, 
опрос (анкетирование) проводил-
ся самими монополистами, да и ан-
кет чуть больше 2000 штук, и все – 
только из города, хотя на селе воды 
потребляют не меньше. И вооб-
ще, непонятно – раз не брали анке-
ты из села – как посчитали норма-
тивы потребления на скот и птицу? 
Как-то нам в городских многоэтаж-

ках коров и овец видеть не прихо-
дилось, если только сам г-н К. Мар-
ченко как-то тайно не содержит пару 
барашков и козленка – иначе отку-
да бы он рассчитал, что, например, 
омская коза потребляет в два раза 
больше воды, чем татарстанская? 

«Красный Путь» всегда старался 
защитить своих читателей от про-
извола чиновников всех уровней и 
монополистов, потому мы решили 
помочь вывести этих людей на чи-
стую воду и подготовить к суду ре-
альные данные – сколько на самом 
деле люди расходуют холодной и 
горячей воды на себя и на общедо-
мовые нужды. Ведь суд носит со-
стязательный характер, и каждая 
сторона будет представлять свои 
доказательства.

Просим Вас заполнить эту ан-
кету, если есть возможность – 
размножить ее (поскольку данные 
суд возьмет только по каждой квар-
тире или индивидуальному дому 
конкретно, причем если в квартире 
живут несколько человек – Вы мо-
жете расчертить на каждого по ко-
лонке, так как, например, убор-
ку или стирку, как правило, делает 
один человек из семьи) и послать в 
редакцию либо принести в мест-
ную организацию КПрФ, откуда 
ее также перешлют к нам. Чем боль-
ше людей опросим, тем больше бу-
дет у суда доверия к нашим мате-
риалам. Только пишите честно – не 
нужно уподобляться тем, кто в сво-
их интересах манипулирует цифра-
ми. Сколько потребляем реально 
– столько пишем. Форма анкеты по-
вторяет форму РЭК, а также содер-
жит ряд дополнительных вопросов.

Но-
мер 
п/п Вид прибора или процедуры

Количество процедур 
пользования 1 водо-
разборным устрой-
ством на 1 человека
За неделю За месяц

1 Ванна с душем (да/нет)
2 Ванна длиной 1200 мм
3 Ванна длиной 1500 мм
4 Ванна длиной 1700 мм и более
5 Душ
6 Раковина в ванной
7 Мойка кухонная:

– до 20 раз
– от 20 до 50 раз
– от 50 до 100 раз
– более 100 раз

Посудомоечная машина
9 Унитаз
10 Общеквартирные нужды

– стиральная машина
– уборка квартиры
– полив цветов

11 Общедомовые нужды – уборщица берет воду из 
квартиры

– уборщица берет воду из общедомовой сети
– промывка мусоропроводов
– дворник поливает асфальт во дворе
– полив зеленых насаждений из квартиры
– полив зеленых насаждений из общедомо-

вой сети
– прочее (указать)

12 Прочие процедуры – мойка автомашины
13 Содержание домашних животных (на одну голо-

ву)
– корова (указать количество голов)
– свинья (указать количество голов)
– овца (указать количество голов)
– коза (указать количество голов)
– куры (указать количество голов)
– утки, гуси (указать количество голов)

14 Наличие собственного колодца

АНКЕТА
количество процедур пользования водоразборными 

устройствами одним человеком
(только при наличии централизованного водоснабжения 

в доме (квартире)
Ф.И.О.: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________

Число квартир в доме ______    Ваш возраст: ______

Телефон (по желанию) _________________________________________________

Поправки  
отклонены

Основным вопросом повест-
ки дня заключительного в ухо-
дящем году пленарного за-
седания Законодательного 
собрания, несомненно, ста-
ло рассмотрение и принятие 
во втором, окончательном чте-
нии областного бюджета на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов. Полеми-
ка разгорелась лишь вокруг трех 
поправок в бюджет, 
внесенных депутата-
ми фракции КПРФ.

На обсуждение 
поставлена первая поправка де-
путата Максима Михайленко. Он 
предложил снять со строки «Стро-
ительство Красногорского гидро-
узла» 500 миллионов рублей и 
направить 300 миллионов на пере-
селение жильцов из ветхих и ава-
рийных домов, а 200 миллионов на 
решение другой острой проблемы 
– замену неисправных лифтов в 
городских многоэтажках. Депутат 
заметил, что без плотины обой-
тись еще какое-то время можно, 
а вот в разваливающихся домах 
и без лифтов жить людям гораз-
до сложнее. Тут в дискуссию всту-
пил председатель Заксобрания В. 
Варнавский. Он попытался дока-
зать, что сокращать финансирова-
ние гидроузла из областного бюд-
жета никак нельзя, ибо в таком 
случае не станут поступать и сред-
ства на эти цели из федерально-
го бюджета. «Иртыш мелеет, ско-
ро его курица вброд перейдет… 
Наша главная задача – обеспечить 
жителей водой…».

На электронном табло высве-
тились такие цифры: 11 голосов 
– «за» поправку Михайленко, 22 
– «против», 5 – воздержались и 
один депутат не участвовал в го-
лосовании. 

Следующей рассматривалась 
поправка – от руководителя фрак-
ции КПРФ Андрея Алехина. его 
предложение – уменьшить на 699 
миллионов рублей сумму отрица-
тельного трансферта городско-
го округа г. Омска и направить эти 
средства на приобретение марш-
рутных автобусов. Всем извест-
но, что проблема пассажирско-
го транспорта у нас обостряется, 
парк машин устарел. И вот город-
ские власти намерены обновлять 
его за счет населения, повысив 
оплату проезда до 16 – 21-го ру-
бля, пока окончательно стоимость 

не установлена. Между тем, по сло-
вам А. Алехина, в соседних с нами 
регионах тарифы ниже, например, в 
Новосибирске стоимость проезда на 
автобусе составляет 14 рублей, а в 
троллейбусе и трамвае – 13 рублей. 
На это заместитель председателя 
правительства области А. Триппель 
возразил: «Зато у нас, в отличие от 
соседей, самые протяженные авто-
бусные маршруты». 

Больше желающих выступить не 
оказалось. Эта поправка набрала 

12 голосов (при 10 депутатах-ком-
мунистах), 21 проголосовал «про-
тив», 5 – воздержались и один де-
путат уклонился от голосования. 

Настал черед второй поправки, 
предложенной депутатом Макси-
мом Михайленко. ее суть – снять 
в бюджете со строки поддержки 
СМИ 100 миллионов рублей и на-
править их на ремонт детских са-
дов. Проблема жгучая, ведь десят-
ки тысяч омичей стоят в очереди на 
место в детском саду. Но их не хва-
тает. Мало того, около двух десят-
ков детских дошкольных учрежде-
ний закрыты из-за несоответствия 
санитарным нормам и правилам. А 
закладываемых в бюджете средств 
на ремонт детсадов явно недоста-
точно. Вот депутат-коммунист и 
предложил пополнить их за счет 
сокращения пиара в СМИ. Одна-
ко нынешние власти с этим никак 
не могут согласиться, и потому эта 
поправка набрала те же 12 голосов 
при 22-х против. Правда, председа-
тель ЗС В. Варнавский утешил оп-
понентов тем, что он не отрицает 
важность отстаиваемых ими про-
блем. При возможности они, мол, 

будут решаться, не исключено, 
что уже и в наступающем году…

Бюджет области принят во вто-
ром чтении 26-ю голосами, 12 че-
ловек, в том числе фракция КПРФ в 
полном составе, голосовали «про-
тив» – и опять же один депутат и на 
сей раз не стал нажимать кнопку. 

Вот такие «подарки» препод-
несли в канун Нового года депу-
таты от партии власти жителям 
области. Следует также отметить, 
что солидарно с ними голосуют 
и депутаты от партии «Справед-
ливая Россия» (а их четыре в ны-
нешнем составе), хотя на словах 
они считают себя оппозиционе-
рами, отстаивающими интересы 
своих избирателей. 

Беги, бабушка,  
от мента

Среди других рассмотренных на 
этом заседании вопросов доволь-
но острую дискуссию вызвал за-
конопроект о внесении изменений 
в Кодекс области об администра-
тивных правонарушениях. Депута-
ты фракции КПРФ расценили их 
как неоправданные гонения на ба-
бушек, торгующих у остановок, ма-
газинов и в других людных местах 
продуктами, выращенными на сво-
их участках и подворьях, и всяки-
ми старыми вещами. Такая тор-
говля стала уже привычной, и вряд 
ли стоит ломать ее путем увеличе-
ния штрафов. Это внесет лишь раз-
дражение в нашей и без того взры-
воопасной ситуации в обществе. 
Однако депутаты от едРа, пользу-

ясь своим большин-
ством, приняли этот 
закон в окончатель-
ном виде. 

договориться – можно
А ведь можно и по-другому ре-

шать возникающие в стенах пар-
ламента проблемы. Примером 
тому может служить законопро-
ект «О проведении публичных ме-
роприятий на территории обла-
сти». На предыдущем заседании, 
несмотря на резкую критику со 
стороны депутатов-коммунистов, 
этот документ все же приняли к 
рассмотрению. (О сути возраже-
ний фракции КПРФ мы рассказы-
вали в нашей газете.) После чего 
по поручению губернатора была 
организована встреча с участи-
ем представителей всех фракций 
Законодательного собрания. И на 
ней был достигнут компромисс, 
учтены замечания и предложения 
оппонентов. А в итоге на этом пле-
нарном заседании законопроект 
был принят сразу в двух чтениях и 
почти единогласно. Остается по-
желать депутатам Законодатель-
ного собрания такой вот конструк-
тивной, плодотворной работы в 
наступающем 2013 году!

Виктор КУЗнЕЦОВ.

Прокуратура Омской области 
взяла на контроль ход расследо-
вания уголовного дела по факту 
мошенничества в особо крупном 
размере в отношении участни-
ков долевого строительства жи-
лых домов в микрорайоне «яс-
ная Поляна».

Дольщики условия договоров о 
своевременном внесении денежных 
средств в ООО «РоКАС» выполнили 
в полном объеме. Однако застрой-
щик обязательства по заверше-
нию строительства в установленные 
сроки и введению в эксплуатацию 
жилых домов не исполнил. 

Сроки вселения отодвигались уже 
неоднократно – сначала было обе-
щано, что строительство завершится 

в конце этого года, затем ввод жилья 
был перенесен на лето 2013 года. 

При этом в период с 2009-го по 
2010 год руководство ООО «РоКАС» 
через подконтрольную фирму-под-
рядчика перечислило часть денеж-
ных средств, привлеченных по до-
говорам долевого участия, на счета 
фирм, зарегистрированных на под-
ставных лиц.

По информации областного мин-
строя, достройка трех проблем-
ных объектов потребует дополни-
тельных 240 млн рублей. Привлечь 
банковский кредит застройщик не 
может в силу своего тяжелого фи-
нансового положения. Ситуацию 
усугубляет то, что 72 квартиры на-
ходятся под обременением креди-

тора «РоКАСа» – казахстанского 
«АТФБанка». 

Доведенные до отчаяния, обма-
нутые дольщики использовали не 
только судебные методы защиты 
своих интересов. Ситуация стала 
причиной уличных акций, чьей це-
лью было – привлечение внимания 
к проблеме властей любого уровня, 
способных повлиять на ускорение 
решения вопроса.

Специалисты минстроя сей-
час определяют целесообразность 
приобретения у застройщика ин-
женерных сетей, что также может 
помочь в скорейшем окончании 
строительства. В свою очередь, 
прокуратурой Омской области ход 
расследования уголовного дела 
взят на особый контроль.

По материалам 
риА «ОмскПресс».

В Законодательном собрании

Страсти  
вокруг казны

Плюс 240 миллионов

Народный опрос:
ОСТАНОвим  

мОНОПОЛиСТОв
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с 31 декабря по 6 января 

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 31 декабря
ПЕРВЫЙ канал

07.00 Телеканал «Доброе утро».
11.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.15 «девчата». х/ф.
12.50 Новогодний «ералаш».
13.15 «Иван Царевич и Серый Волк».
14.35 «Золушка». х/ф.
16.15 «Любовь и голуби». х/ф. 
18.00 «иван Васильевич меняет 
профессию». х/ф.
19.30 «ирония судьбы, или с лег-
ким паром!». х/ф.
22.40 Проводы старого года.
00.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
01.00 Новогодняя ночь на Первом.
03.30 «Дискотека 80-х».

Россия 1 – «иРтЫш»
07.00 «история любви, или ново-
годний розыгрыш». х/ф. 
08.30 «Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». М/ф.
09.20 «чародеи». х/ф.
12.00 «Лучшие песни - 2012». Празд-
ничный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца.
13.40 «Карнавальная ночь». х/ф.
15.00 Вести.
15.20 «Короли смеха». 
17.55 «Москва слезам не верит». 
х/ф.
20.25 «джентльмены удачи». х/ф.
21.55 «Красная шапочка». х/ф.
23.30 «Новогодний парад звезд».
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.00 Новогодний «Голубой огонек».
05.05 Большая новогодняя дискотека.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15 Погода.
17.10 «Бедная саша». х/ф.
19.00, 21.30 Новости «Пульс».
19.20 «реальная любовь». х/ф.
21.50 «С Новым годом!» Музыкаль-
ная т/п.
23.30 Новогодняя т/п.

стс
06.00 «Конёк-Горбунок». М/ф. 
07.25 «Монсуно». М/с. 
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 
10.45 «Секретная служба Санты». 
М/с. 
11.25 «Богатенький ричи-2». х/ф. 
13.00, 04.00 «Даёшь молодёжь!». Но-
вый год». Т/с. 
14.00 «Воронины». Т/с. 
14.30, 16.00, 17.20, 20.00, 22.55, 
00.00, 01.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина. 
05.00 «Ну, погоди!». М/ф. 
05.15 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Провинциалы». Т/с. 
10.30 «Трудно жить легко». Концерт. 
12.10 «Байки Страны Советов». 
14.00 «Веселые ребята». 
14.50 «На курьих ножках». 
15.40 «Братки по крови». 
16.30 «Золотые телята». 
17.30 «Бурда и мода». 
18.20 «Знай наших». 
19.00 «Сексмиссия». 
20.00, 00.00 «Легенды ретро FM». 
Лучшее. 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина. 

нтВ
05.40 «Рождественская встреча НТВ». 
07.15, 08.20 «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...». х/ф.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
09.25 «едим дома!». 

10.20 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым. 
10.55 «Дачный ответ». 
12.00, 13.25 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
19.10 «день додо». х/ф.
20.55 «Говорим и показываем».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.
02.45 «Глухарь. Приходи, Новый год!». 
04.35 «Спето в СССР: «Ирония судь-
бы.

ДомашниЙ
06.30 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». 
07.30 «Моя мама - снегурочка». 
х/ф.
09.15 «Сказки Андерсена». М/ф. 
10.45, 23.00 Новогодняя неделя еды. 
11.45 «Колье для снежной бабы». 
х/ф. 
13.30 М/ф.
14.00 «снежная королева». х/ф. 
16.00 «Маленькая леди». х/ф. 
18.00 «Звёздный Новый год». 
19.00 «Золушка». х/ф. 
21.20 «сирота казанская». х/ф. 
23.30, 00.00 Новый год на Красной 
площади. 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина. 
04.00 «Вестсайдская история». 
х/ф. 

тВ3
06.00 М/ф.
09.45 «Двенадцать месяцев». 
12.05 «Про Красную шапочку: 
продолжение старой сказки». х/ф. 
14.20 «Ах, водевиль, водевиль». 
х/ф. 
15.30 «Праздник нептуна». х/ф. 
16.15 «Покровские ворота». х/ф. 
18.30, 02.40 «Эта веселая плане-
та». х/ф. 
20.00, 00.05, 04.15 Дискотека 80-х. 
23.55 Новогоднее поздравление Пре-
зидента России. 

12 канал
06.00, 06.55, 07.25, 07.55, 12.00, 
16.50, 19.10, 02.50, 04.00 Метеослуж-
ба. 
06.05 «Битва за жизнь». Д/ф. 
07.00, 07.30 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
08.00, 09.35 «дон сезар де Ба-
зан». х/ф. 
11.00 «Рекомендуем...». 
11.15 «Старшее поколение». 
11.40 «Спортивный регион». 
12.05 «Живая история». 
12.20 «Вера и слово». 
12.40 «Управдом». 
13.10 «Симба - король лев. Последняя 
битва». А/ф. 
16.30 «Семейный лекарь». 
16.55 «Кто приходит в зимний ве-
чер». х/ф. 
18.50 «Автостандарт». 
19.15 «Замерзшая из Майами». 
х/ф. 
21.10 Телегид. Метеослужба. 
21.20 «Мостовик - сделано омичами». 
21.40 «Старый год. Шумные прово-
ды». Музыкальная программа. 
23.55 Новогоднее обращение губер-
натора Омской области В. И. Наза-
рова.
00.05 «Новый год с доставкой на 
дом». Концерт. 
01.35, 02.55 «Посылка с Марса». 
х/ф. 
04.05 «Как казаки». Музыкальная про-
грамма. 

тВЦ-антЕнна 7
05.15 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с.
06.25 «Граф Монте-Кристо». х/ф. 
09.55, 13.50 «Дай дорогу!». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
10.15, 14.15, 22.50 «Бюро погоды». 
10.20, 14.10, 22.55 «Совет планет». 
10.30, 13.30 События.

10.45 «Вечера на хуторе близ ди-
каньки». х/ф. 
12.05 «Морозко». х/ф.
13.45, 14.40 «Омск сегодня». 
14.20 «Шпилька». Образовательная 
программа. 
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
16.00 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
17.50 «Большая перемена». х/ф.
23.00, 00.00 Новогодний калейдо-
скоп. Лучшее и любимое... 
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
01.05 «ширли-мырли». х/ф. 
03.25 Мультфильм.

5 канал
08.00 Волшебный мульткарнавал.
08.30 «Приключения Мюнхгаузена». 
М/с. 
09.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М/ф. 
09.45 «Приключения Буратино». М/ф. 
10.45 «Тайна третьей планеты». М/ф. 
11.35 «Белка и Стрелка. Звездные со-
баки». М/ф. 
13.00 «Сейчас».
13.10 «Отличная дискотека». Новый 
год на «Пятом! 
17.30 «След». Т/с. 
22.00  Ирина Аллегрова. 
22.55  Супер-шоу «Легенды «Ретро 
FM». 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.05  Музыкальный хит-парад. 

Россия к
08.00 «евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Моя любовь». х/ф.
12.50 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». Д/ф.
13.30 «Новогодняя сказка». «Похити-
тели ёлок». М/ф.
14.00 «Мама». х/ф.
15.25 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко.
15.55 «труффальдино из Берга-
мо». х/ф.
18.05 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов.
18.50 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
20.15 «Casting/Кастинг». Спектакль.
22.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей».
23.25, 01.05 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
02.20 Концерт Элтона Джона в Нью-
Йорке.
03.45 «Праздник». М/ф.

Россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
09.20 «Антарктическое лето». х/ф.
09.55, 12.50, 00.05 Вести-спорт.
10.05 «Моя рыбалка».
10.35 «Диалоги о рыбалке».
11.05 «Язь против еды».
11.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
12.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
13.00 «Золотой пьедестал».
16.05 «Улицы разбитых фонарей». 
18.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертяже-
ловесов с участием Сергея Харито-
нова. Прямая трансляция из Японии.
20.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат Мира. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Уфы.
23.10, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир супер-
тяжеловесов с участием Сергея Хари-
тонова. Трансляция из Японии. 
00.20 Профессиональный бокс. Луч-
шее.
02.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина.

От Соборной до Театральной
23 декабря прошла демон-

страция против повышения 
стоимости проезда в Омске.  
шествие прошло от собор-
ной до театральной площа-
ди, на которой состоялся 
митинг.

Хотя организаторы заяви-
ли протестную акцию как об-
щегражданскую, коммунисты 
и их сторонники были заметны 
и играли большую роль.  При-
чём подавляющее большинство 
были комсомольцы. 

Шествие состоялось под ло-
зунгами «Нет повышению пла-
ты за проезд!», «Омичи против 
повышения платы за проезд в 
общественном транспорте!», 
«КПРФ против повышения цен 
на проезд!»

По мнениям участников, са-
мым ярким на митинге было 
выступление молодого комму-
ниста, депутата Омского горсо-
вета Ивана Ивченко.

игорь ФЕдОрОВсКий.

22 декабря, несмотря на силь-
ный мороз, коммунисты Киров-
ского района провели митинг, 
посвящённый 94-й годовщине 
Куломзинского восстания про-
тив кровавой диктатуры Колча-
ка. Вместе с коммунистами в ми-
тинге приняли участие ветераны 
и студенты механико-техноло-
гического техникума. Перед со-
бравшимися выступили второй 
секретарь Омского ОК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ Зако-

нодательного собрания Омской 
области А.А. Алехин, председа-
тель Кировского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, де-
путат Законодательного собрания 
В.Н. Архипов, студенты технику-
ма. К памятнику и братской моги-
ле жертв колчаковщины были воз-
ложены гирлянда и цветы. 

Память о героях, боровшихся за 
счастье народа, навсегда останет-
ся в памяти омичей.

Тем, кто восстал

«Отечественная война 1812 года: 
героический подвиг российской 
армии и народа». Научно-практи-
ческая конференция под таким на-
званием состоялась в минувшее 
воскресенье в областном комитете 
КПРФ. В актовом зале, украшенном 
ярким лозунгом «Бородино – поле 
русской славы», собрались извест-
ные омские ученые, общественно-
политические деятели, все, кто ин-
тересуется этой темой. И морозная 
погода не стала тому помехой. 

Конференцию открыл пер-
вый секретарь Омского обкома 
КПРФ, депутат Государственной 
думы, кандидат исторических наук 
А.А. Кравец. Затем с приветствен-
ным словом к собравшимся обра-
тился заместитель председателя 
комитета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию коррупции 
О.И. Денисенко.

С основными докладами и со-
общениями на конференции вы-
ступили профессора омских ву-
зов, доктора исторических наук Г.А. 
Порхунов, е.И. Тимонин, С.В. Но-
виков, председатель Омского ре-

гионального отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и науки», пол-
ковник в отставке Н.И. Коровин, 
писатель, краевед, член Междуна-
родной ассоциации «Искусство на-
родов мира» В.П. Утев. В своих вы-
ступлениях они охватили широкий 
спектр тех событий двухвековой 
давности: от героических действий 
русской армии под командованием 
знаменитого полководца Михаила 
Илларионовича Кутузова и участия 
в этой войне сибиряков до празд-
нования юбилея Бородинского сра-
жения в Омске.

 Участники конференции вырази-
ли недоумение по поводу того, что 
нынешние официальные власти об-
ласти и города Омска почему-то не 
удосужились провести подобное 
мероприятие, а потому ученые и 
практики выразили благодарность 
областному комитету КПРФ за ини-
циативу в проведении этой встре-
чи, посвященной 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года.

Виктор АЛЕКсЕЕВ.

1812-й: подвиг армии и народа

Политическая панорама
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Вторник, 1 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

07.00 «Дискотека 80-х».
08.00 «Иван Царевич и Серый Волк».
09.25 «девчата». х/ф.
11.00, 13.00 Новости.
11.15 «Любовь и голуби». х/ф. 
13.10 «иван Васильевич меняет 
профессию». х/ф.
14.40 «ирония судьбы, или с лег-
ким паром!». х/ф.
17.50 «ирония судьбы. Продолже-
ние». х/ф.
19.40 «Две звезды». Большой ново-
годний концерт.
21.45 «Аватар». х/ф. 
00.20 «Красная звезда» представляет 
«20 лучших песен года». 
02.25 «Зуд седьмого года». х/ф. 
04.10 «Здравствуй, дедушка Мо-
роз!». х/ф.
05.30 «Миссия дарвина». х/ф. 

Россия 1 – «иРтЫш»
06.10 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
левского дворца.
07.55 «Не только о любви». Концерт.
09.35 «Карнавальная ночь». х/ф.
10.55 «Москва слезам не верит». 
х/ф.
13.30 «джентльмены удачи». х/ф.
15.00 Вести.
15.10 «Песня года». Часть первая.
17.30 «Юмор года». 
19.05 «Елки». х/ф. 
20.35 «Елки-2». х/ф. 
22.20 «Первый новогодний вечер».
23.45 «Клуши». х/ф. 
01.30 «стиляги». х/ф. 
03.50 «Летучая мышь». Муз/ф.
06.10 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 20.55, 21.15, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «ирония судьбы, или с лёг-
ким паром». х/ф. 1 с.
19.00 «Н

2
Омск».

19.20 «ирония судьбы, или с лёг-
ким паром». х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кефир».
21.20 «Отпуск по обмену». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 М/ф. 
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Приключения Винни». 
10.20 «Незабываемое приключение 
медвежонка Винни». 
11.40 «Весенние денёчки с малышом 
Ру». 
12.50 «Цыплёнок Цыпа». 
14.15 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. 
18.30 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. 
19.45 «Илья Муромец и Соловей- раз-
бойник». М/ф. 
21.15 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «МясоруПка». Юмор./п. 
01.15 «джиперс Криперс-2». х/ф. 
03.10 «донни Браско». х/ф. 
05.40 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00, 01.00 «Легенды ретро FM». 
Лучшее. 
20.00 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт. 
21.45 «Карлик нос». х/ф. 
23.10 «щелкунчик и Крысиный Ко-
роль». х/ф. 

нтВ
05.20 «Таксистка: Новый год по Грин-
вичу». 
07.10 «Двенадцать месяцев». М/ф. 
08.00 «Приключения десперо». 
х/ф.
09.25 Премьера.
11.20 «Тамбовская волчица». Т/с.
19.00 «Сегодня».
19.25 «Паутина». «Братья по крови». 
Т/с.
23.00 «снова новый». х/ф.
01.00 «Опять новый!». х/ф.
02.40 «Глухарь в кино». х/ф.
04.05 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Ах, водевиль, водевиль». 
х/ф. 
08.50 «Двенадцать месяцев». 
11.20 Спросите повара. 
12.20 «не могу сказать прощай. 
х/ф. 
14.05, 16.00 «Отец невесты». х/ф. 
18.00 «Звёздный Новый год». 
19.00 «Бум». х/ф. 
21.00 «Бум-2». х/ф. 
23.30 «Бабник». х/ф. 
01.20 «ABBA. Великолепная четвёр-
ка». Д/ф.
02.20 ABBA на «Домашнем».
04.20 «сирота казанская». х/ф. 
06.00 Музыка на «Домашнем». 

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 День бытовой магии.
09.00 «Параллельный мир». Марафон. 
Весь «Параллельный мир».
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.30 «джеймс Бонд: казино «ро-
яль». х/ф. 
22.50 Дискотека Авторадио. 

12 канал
06.00, 06.50, 07.20, 07.50, 08.35, 
15.05, 00.25, 03.00 Метеослужба. 
06.05 «Битва за жизнь». Д/ф. 
06.55, 07.25 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
07.55 «Комедианты». 
08.40, 09.50 «Посылка с Марса». 
х/ф. 
11.00 «Местные жители». 
11.35 «Молодежная редакция». 
12.00 «Замерзшая из Майами». 
х/ф. 
13.35 Метеослужба. Телегид. 
13.40 «Живой лес». А/ф. 
15.10 «Как казаки». Музыкальная про-
грамма. 
17.25 «Полет к санта-Клаусу». 
х/ф. 
19.00, 03.05 «Гала-концерт областно-
го творчества «Утренняя звезда Ом-
ска». 
21.25 «Семейный лекарь». 
21.30 «Мой парень - ангел». х/ф. 
23.15 «Клуб юмора». 

00.30 «Душевный Новый год». Музы-
кальная программа. 
05.25 «100 вопросов к взрослому». 

тВЦ-антЕнна 7
04.10 «Отпуск за свой счет». х/ф.
06.20 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
06.25, 19.55, 20.40 «Бюро погоды». 
06.30, 19.50, 20.45 «Совет планет». 
06.35 «Зигзаг удачи». х/ф.
08.20 «Двенадцать месяцев». М/ф.
09.15 «Золушка». х/ф.
10.35 «Обыкновенное чудо». х/ф.
13.30 События.
13.45 «джек в стране чудес». х/ф.
14.55 «ВИА хит-парад».
16.55 «Омск сегодня». 
17.00 «ширли-мырли». х/ф. 
20.00 «Бренд Book». 
20.20 «Автосфера». 
20.50 «Откуда берутся дети». х/ф. 
22.30 «Замерзшая из Майами». 
х/ф. 
00.20 Концерт Сезарии Эворы. 
02.10 «новогодняя семейка». х/ф. 
04.10 «Большая перемена». Д/ф. 

5 канал
06.55 «Чертёнок № 13», «Находчивый 
лягушонок», «Золушка», «Возвраще-
ние блудного попугая», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Сказка о царе Салта-
не», «Конек-Горбунок», «Двенадцать 
месяцев», «Снежная королева», «Ле-
тучий корабль», «Маугли». М/ф. 
14.40 «Финист - ясный сокол». 
х/ф. 
15.55 «Марья-искусница». х/ф. 
17.10 «Огонь, вода и медные тру-
бы». х/ф. 
18.30 «Варвара-краса, длинная 
коса». х/ф. 
19.45, 04.45 «Вечера на хуторе 
близ диканьки». х/ф. 
20.50 «три плюс два». х/ф. 
22.15 «Полосатый рейс». х/ф. 
23.35 «свадьба в Малиновке». 
х/ф. 
01.05 «Легенды ретро FM». Новогод-
ний концерт. 
03.20 «Белка и Стрелка. Звездные со-
баки». М/ф. 
05.50 «тень». х/ф. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.05 «Праздник новогодней ёлки». 
«Дед Мороз и серый волк». М/ф.
12.30 «Веселые ребята». х/ф.
14.00 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
14.45 «Секретарши». Спектакль.
16.15 Цирк «Массимо».
17.15 Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармониче-
ского оркестра 2013 г. Прямая транс-
ляция из Вены.
19.45 «дуэнья». х/ф.
21.20 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.
23.30 «новая Белоснежка». х/ф.
00.55 «Вернись!». Муз/ф.
02.25 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.

Россия 2
08.00, 07.45 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25, 05.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.40 «хаос». х/ф. 
14.40 «Наука 2.0. ехперименты». Мир 
в миниатюре. Поезда.
15.10 «солдат джейн». х/ф. 
17.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция.
23.55 Вести-спорт.
00.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
02.25 Смешанные единоборства. Луч-
шее. 
04.30 Top Gear. «Зимние олимпий-
ские игры».
06.05 «Отомстить за Анджело». 
х/ф. 

Среда, 2 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Малыш-каратист». х/ф. 
09.30 «Берегите мужчин». х/ф.
11.15 «Ледниковый период».
12.40 Новый «ералаш».
13.10 «После школы».  Муз/ф.
15.05 «Однолюбы». Т/с. 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Угадай мелодию».
19.40 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.15 «Золушка». х/ф. 
23.55 «Легенды «Ретро FM».
02.15 «Царство небесное». х/ф. 
04.35 «Посмотри, кто говорит». 
х/ф. 
06.05 «Контрольная закупка».

Россия 1 – «иРтЫш»
07.05 «девушка с гитарой». х/ф.
08.40 «доярка из хацапетовки». 
х/ф. 
10.50 «самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». х/ф.
11.25 «Елки». х/ф. 
13.05 «Елки-2». х/ф. 
15.00, 21.00 Вести.
15.10 «Песня года». Часть вторая.
17.50 «Юмор года». 
19.45, 21.20 «Операция «ы» и дру-
гие приключения шурика». х/ф.
21.55 «Второй новогодний вечер».
23.35 «новогодняя жена». х/ф. 
01.30 «на море!». х/ф. 
03.20 «новогодняя засада». х/ф. 
05.00 «стреляй немедленно!». 
х/ф. 
06.40 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.50, 19.05, 20.55, 21.15, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Приходи на меня посмо-
треть». х/ф.
18.55 Музыкальная т/п.
19.10 «Вкус жизни». х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.20 «Побег из шоушенка». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Детский альбом»,  «Зима в 
Простоквашино». «Ну, погоди!». М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с. 

08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Шайбу, шайбу!». М/ф. 
09.25 «Том и Джерри». М/с.
09.45 «Большое путешествие». 
11.15 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. 
13.00 «Князь Владимир». М/ф. 
14.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Ну, погоди!». М/ф. 
16.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. 
18.00 «Илья Муромец и Соловей- раз-
бойник». М/ф. 
19.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
21.00 «хроники нарнии. Принц Ка-
спиан». х/ф. 
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
01.15 «идеальный незнакомец». 
х/ф. 
03.15 «щепка». х/ф. 
05.15 Сообщество.
05.40 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Легенды ретро FM». Лучшее. 
08.15 «щелкунчик и Крысиный Ко-
роль». х/ф. 
10.00, 04.40 «Мины в фарватере». Т/с. 
17.50 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт. 
19.45 «Карлик нос». х/ф. 
21.15 «Брат». х/ф. 
23.00 «Брат-2». х/ф. 
01.20 «сестры». х/ф. 
02.40 «Лица» с Татьяной Шкириной. 
02.55, 03.40 «Высокий стиль». 
03.20, 04.10 «Служебный роман» с 
Аленой Бензик. 

нтВ
05.45 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с.
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.05 «еда без правил». 
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Расписание судеб». Т/с.
13.25 «Следствие вели...». 
14.15 «Прощай, «Макаров»!». Т/с.
19.25 «Паутина». «Роман с убийцей». 
Т/с.
23.15 «Репетирую жизнь». Концерт.
01.05 «Спорт для всех. Настоящий ге-
рой. КамАЗ мастер». 
01.40 «О’кей!». х/ф.
03.25 «Масквичи». х/ф.
04.05 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 23.00, 06.00 «Одна за 
всех». 
07.30 «ищите женщину». х/ф. 
10.30 «там, на неведомых дорож-
ках...». х/ф. 
11.45 «семья». х/ф. 
13.40 «Модные сёстры». х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 М/ф.
19.20 «титаник». х/ф. 
23.30 «С Новым годом!» Телевизион-
ная версия театра «Современник» «С 
наступающим...»). 
02.15 «Вокзал для двоих». х/ф. 
05.00 «Мужской род». 

тВ3
06.00 М/ф.
08.00 День астрологии.
08.00 «13 знаков зодиака». Марафон. 
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.45 «джеймс Бонд: квант мило-
сердия». х/ф. 
22.30 «Золотой компас». х/ф. 
00.30 «немного любви, немного 
магии». х/ф. 
03.15 «Операция «Праведник». х/ф. 
05.30 Как это сделано. 

12 канал
06.00, 06.50, 07.20, 07.50, 18.10, 
01.15, 02.55 Метеослужба. 
06.05, 11.55 «Битва за жизнь». Д/ф. 
06.55, 07.25, 04.20 «Легенда о спящей 
красавице». Т/с. 
07.55 «снегурочку вызывали?». 
х/ф. 
09.20 «Полет к санта-Клаусу». 
х/ф. 
11.00, 03.50 «На равных». 
11.35 «Я иду искать». 
12.45 «Мой парень - ангел». х/ф. 
14.25, 21.25 Метеослужба. Телегид. 
14.30 «Анабель - волшебное пожела-
ние». А/ф. 
15.30 Музыкальная программа. 
18.15 «Ангел пролетел». х/ф. 
19.45 «Добрая весть». «Семейный ле-
карь». 
20.10 «Автостандарт». 
20.15 «Агентство «Штрихкод». 
20.30, 03.00 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. 
21.30 «Белоснежка: месть гно-
мов». х/ф. 
23.25 «Звездные каникулы». Музы-
кальная программа. 
01.20 «Кто приходит в зимний ве-
чер». х/ф. 

тВЦ-антЕнна 7
05.20 «В тридесятом веке», «Первая 
зима». М/ф.
05.45 «Детство в дикой природе». 
Д/с. 
06.40, 18.40, 19.05 «Бюро погоды». 
06.45 «Откуда берутся дети». х/ф. 
08.25, 18.35 «Совет планет». 
08.30 «Волшебная лампа Аладди-
на». х/ф. 
09.50 «Отпуск за свой счет». х/ф.
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
13.30, 21.00 События.
13.45 «джек в стране чудес». х/ф.
15.00 «Ищи Ветрова!». Муз/ф. 
16.35 «Берегись автомобиля». 
х/ф.
18.30, 19.00 «Омск сегодня». 
18.45 «Дай дорогу!». Информацион-
но-аналитическая программа. 
19.10 «Мостовик. Сделано омичами!». 
19.30, 21.20 «Откройте, это я!». 
х/ф. 
23.20 «У зеркала два лица». х/ф. 
01.55 «Блондинка в нокауте». х/ф. 
03.40 «Звездные папы». Д/ф. 

5 канал
07.15 «Чиполлино», «Василиса Мику-
лишна». М/ф. 
08.10 «Марья-искусница». х/ф. 
09.25, 04.40 «илья Муромец». 
х/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.35 «и была вой-
на». х/ф. 
13.20, 14.10, 14.55, 15.35 «Сильнее 
огня». Т/с. 
16.20 «Детективы. Опасное призва-
ние». Т/с. 
16.55 «Детективы. Ночные голоса». 
Т/с. 
17.25 «Детективы. Дело близнецов». 
Т/с. 
17.55 «Детективы. Бедный Гоша». Т/с. 
18.25 «Детективы. Трое». Т/с. 
18.55 «Детективы. Запоздалое воз-
мездие». Т/с. 
19.40 «След. Наживка». Т/с. 
20.20 «След. Никто не узнает». Т/с. 
21.10 «След. Психический яд». Т/с. 
22.00 «След. Мнимая невеста». Т/с. 
22.45 «След. Жажда мести». Т/с. 
23.30 «След. елочка». Т/с. 
00.20, 01.20, 02.10 «Убийство по-
французски». Т/с. 
03.05 «три плюс два». х/ф. 
06.05 «Имена на все времена». Д/ф. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «чиполлино». х/ф.
12.25 М/ф.
12.50 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
14.20 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
15.00 «Старомодная комедия». Спек-
такль.
16.35 «Формула театра Андрея Гон-
чарова».
17.15 «Тридцатые в цвете». «На краю 
света». Д/с.
18.10 Дмитрий Хворостовский. Песни 
и романсы.
19.00 «Кёльнский собор». Д/ф.
19.15 «Золотая лихорадка». х/ф.
20.25 «Фидий». Д/ф.
20.35, 02.55 «Планета динозавров». 
«Новые гиганты». Д/с.
21.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный 
вечер.
23.00 Легендарные дружбы. 
23.30 «Карл второй. Власть и 
страсть». х/ф. 1, 2 с.
01.15 «Queen». «Уэмбли». Концерт.
02.10 Искатели. «Тайны Дома Фабер-
же».
03.50 «Кот, который умел петь». М/ф.

Россия 2
08.00, 06.20 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25, 05.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.40 «иностранец-2. черный рас-
свет». х/ф. 
14.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
15.00, 02.30 Вести-спорт.
15.10 Top Gear. «Зимние Олимпий-
ские игры».
16.05 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея». 
18.00 «Отомстить за Анджело». 
х/ф. 
19.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
22.10 «хаос». х/ф. 
00.05 Смешанные единоборства. Луч-
шее. 
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.
04.40 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс».
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В ЭТОМ году госжилкон-
троль проверил 6 ты-
сяч многоквартирных 

домов – две трети жило-
го фонда данной категории. 
Выявлено 8 тысяч наруше-
ний по части предоставле-
ния коммунальных услуг и 
по содержанию жилья. «Пока 
статистика печальная», – 
подытожил на своей пресс-
конференции замначальника 
Госжилстройнадзора Омской 
области, начальник управле-
ния жилищного контроля Па-
вел Бутаков. 

Проверялась и деятель-
ность омских управляющих 
компаний (УК) – нареканий 
предостаточно. При этом Па-
вел Николаевич, государ-
ственный защитник жиль-
цов, изо всех сил старался 
не озвучивать имена нару-
шителей. И когда, скажем, 
поступил прямой вопрос, 
что же это за два «липовых» 
ТСЖ, которые управление 
ликвидировало через суд? 
– Павел Николаевич посме-
ялся и пояснил, что не мо-
жет выдать сию тайну. Вот 
и в отношении того, кто воз-
главляет рейтинг худших 
УК, Павел Николаевич по-
слал журналистов на… ве-
домственный сайт – сами, 
мол, смотрите. А зачем тог-
да пресс-конференция, если 
удовлетворить своё любо-
пытство журналисты могут и 
на сайте, начальник так и не 
пояснил. 

ч  ТО Ж, пришлось обра-
титься к услугам сай-
та, уж коли начальник 

попался такой скрытный. 
Исходя из соотношения об-
служиваемой площади жи-
лья и количества выявлен-
ных нарушений, в числе 
худших УК вполне можно 
назвать ООО «Микрорай-
он «Заозёрный», ООО УК 
«ЖКХ Пригородное», ООО 
«ЖКХ «Иртышское», ООО 
«УК «Коммунальник» и т. д. 

Так, с этим худо-бедно ра-
зобрались. Но есть и другие 
вопросы. Например, управ-
ляющие компании перед са-
мым «концом света» продол-
жили запугивать население 
предстоящими огромны-
ми тратами на коммуналь-
ные услуги, если жильцы как 
можно скорее не перейдут 
на непосредственное управ-
ление жильём. При кото-
ром каждый жилец обязан, в 
частности, лично заключить 
договоры с поставщиками 
коммунальных услуг и нести 
личную ответственность по 
их оплате, включая, разуме-
ется, и пресловутые «обще-
домовые нужды» (ОДН). До 
сего времени при управле-
нии жильем посредством УК 
именно жилищники обяза-
ны были заключать договоры 
с коммунальщиками и нести 
бремя ответственности по 
оплате поставки в дома ком-
мунальных ресурсов. Причём 
долги жильцов коммуналь-
щиков особо не интересова-
ли – эта проблема ложилась 
на УК. После введения опла-
ты ОДН жилищники вознаме-
рились решительно сбросить 
с себя бремя оплаты постав-
ки коммунальных ресурсов, 
переложив его на тех, кто 
эти ресурсы непосредствен-
но и потребляет. Вполне ло-
гично, но для этого и необ-
ходим всенародный переход 
на непосредственное управ-
ление. А вот тут и возника-
ют глобальные проблемы. Да 
еще этическо-гражданского 
порядка, с уклоном в коллек-
тивистское самосознание, 

довольно причудливо выгля-
дящего в эпоху российского 
мафиозно-кланового капита-
лизма (напоминаем, каждый 
сам за себя! – основной за-
кон капиталистических джун-
глей).

На пресс-конференции Бу-
таков рассказал о малоиз-
вестном явлении. На про-
тяжении года управляющим 
компаниям разрешается не-
доплачивать коммунальщи-
кам – примерно около 20 
процентов. Но это не пода-
рок, а долг, который комму-
нальщики впра-
ве потребовать 
через суд на 
следующий год. 
Сие грозит УК 
повальным бан-
кротством. Вот 
жилищники и 
прибегли к аварийному вы-
ходу – убедить жильцов по-
менять способ управления 
домом. «Это уход от бан-
кротства», – пояснил Павел 
Николаевич о новых веяниях.

В ОЗНИКАеТ следую-
щий вопрос: что делать 
жильцам? Тем, кото-

рые платят за жильё. Бута-
ков, правда, произнес вдох-
новенный панегирик в честь 
«права выбора» способа 
управления жильём. Но, судя 
по его же словам, управле-
ние с помощью УК уже не го-
дится – в один прекрасный 
день управляющая компания 
может попросту «почить в 
бозе». Управлять с помощью 
ТСЖ – тоже, по всей види-
мости, не выход. Уж если УК 
воспринимают угрозу бан-
кротства самым серьезным 
образов, то чего уж говорить 
о ТСЖ. Хотя, по словам Бута-
кова, в городе имеются ТСЖ, 
которые не обросли долга-
ми. Вот только эти товари-
щества возникли при новых 
домах. И, добавим, навер-
няка населённых отнюдь не 
беднотой. А когда всегда 
можно достать свой нехуде-
ющий кошелёк – все пробле-
мы по содержанию жилья (и 
все прочие проблемы) ре-
шаются просто. Посему об 
этой категории жильцов да-
лее речь не пойдёт – всё у 
них хорошо.

Ну, а людям победнее и по-
несчастнее остается, значит, 
при всём «богатстве выбора» 
способов управления един-
ственный путь – это самое 
непосредственное управле-
ние. Это грозит некоторым 
потрясением домовых усто-
ев. В новых предлагаемых 
жильцам проектах договоров 
на содержание и обслужива-
ние жилья есть, как выразил-
ся Бутаков, лукавство – «и 
мы с этим боремся». Лукав-
ство заключается в том, что 
на свое содержание уже не в 
статусе управляющих компа-
ний, а непонятно кого (под-
рядчиков, наверное), ны-
нешние УК прописывают в 
проектах договоров те же са-
мые суммы, которые они со-
бирали, будучи в статусе – 
словно продолжают быть и 
далее управляющими компа-
ниями. Но с какой стати жи-
лец, помимо оплаты услуг 
некоего предприятия, дол-
жен дополнительно, отдель-
ной статьёй оплачивать ещё 
и его безбедное существова-
ние? если УК намерены отка-
заться от своего статуса, то 
автоматически должны отка-
заться и от некоей суммы в 
свою честь. А сего, конечно 
же, не происходит. И данное 
лукавство прокуратуру пока 
не заботит. 

Но это всё цветочки. А 
ягодки заключаются в про-
блеме самоорганизации 
жильцов. Именно она, само-
организация, является глав-
ным условием непосред-
ственного управления. А 
теперь пусть читатель при-
задумается – есть ли та-
кая самоорганизация в его 
доме? Чтобы регулярно – и 
по графику, и, если приспи-
чит, в аварийном порядке – 
жильцы или их инициативная 
группа где-то собирались 
(ведь даже мест для этого, 

кроме двора, не предусмо-
трено), обсуждали текущие 
дела, принимали решения, 
и чтобы потом назначен-
ные представители жиль-
цов эти решения каким-ли-
бо образом воплощали в 
жизнь. Думается, немного 
найдется таких самооргани-
зованных домов. По край-
ней мере, автору сих строк 
пришлось неоднократно бы-
вать на разного рода собра-
ниях жильцов, на которые 
собиралась лишь малая то-
лика собственников квартир 
( в основном, как водится, 
пенсионеры). И, кроме кри-
ков, истерик, жалоб, взаим-
ных оскорблений и обид, ни-
чего более из этих собраний 
не получалось. Тем не менее 
Павел Николаевич уверял 
на пресс-конференции, что 
уже более… половины жи-
лого фонда города перешло 
на непосредственное управ-
ление. Поразительный факт, 
если это, конечно, истинное 
непосредственное управле-
ние, а не «лукавство».

р  АДУеТ одно: пока срок 
договора на управле-
ние домом не вышел, 

управляющая компания не 
вправе в одностороннем 
порядке его разорвать. А 
вот если вышел и жильцы 
оказались «непослушными», 
не вняв советам жилищни-
ков, то наверняка тут воз-
никнут разного рода ослож-
нения. Впрочем, жильцу не 
нужна никакая «свобода вы-
бора». ему нужно, чтобы в 
его квартире, и в доме в це-
лом, не было проблем. При 
каком способе управления 
это будет, как это будет на-
зываться и при какой власти 
– это всем, наверное, до 
лампочки. «Организуйте по-
сильное для наших кошель-
ков обслуживание домов! 
– вот что ждёт от любой 
власти население. И всеоб-
щий переход на лукавое не-
посредственное управление 
уже наверняка триумфаль-
но шествует по городу. Мо-
жет, это поможет? – надеет-
ся население.

А что бы лукавства было 
поменее, Павел Николае-
вич посоветовал омичам 
при подписании договоров 
с УК внимательно смотреть, 
что именно они подписыва-
ют. Особое внимание обра-
тить на перечень услуг, кото-
рые будут предлагаться. Ибо 
постановление правитель-
ства страны № 170, с кото-
рые можно ознакомиться, к 
примеру, на сайте минстроя, 
предусматривает минималь-
ный набор этих услуг, необ-
ходимых для более менее 
нормальной жизни дома. Сей 
перечень, правда, почему-то 

Напомним, что с 2008 года 
в Омске было отремонтиро-
вано 822 жилых дома на сум-
му 2,7 млрд рублей. Наи-
высший пик реализации 
программы капитального ре-
монта на территории горо-
да был зафиксирован в 2009 
году – именно в этот период 
из фонда привлекалось бо-
лее 1,3 млрд рублей. В этом 
году затраты составили все-
го 260 млн рублей, из кото-
рых 21 процент была доля 
собственников жилья.

Главной проблемой реа-
лизации программы капре-
монта, как рассказал в ходе 
аппаратного совещания в 
мэрии директор департа-
мента городского хозяйства 
Игорь Михайлов, стало не-
выполнение жильцами взя-
тых на себя обязательств.

– Вызвано это было тем, 
что количество поступив-
ших обращений и потреб-
ность в финансировании 
работ намного превысили 
объем выделенных на эти 
цели средств, – объяснил 
чиновник. – собственни-
ки зачастую не задумыва-
лись о своих реальных фи-
нансовых возможностях, 
что и привело к проблеме 
оплаты выполненных ра-
бот. на сегодняшний день 

из 54 млн рублей жильцы 
заплатили только 35 млн 
из 46 домов, попавших в 
программу капремонта, 
33 многоэтажки собрали 
необходимые суммы.

Самые отстающие дома, 
как пояснили в ходе совеща-
ния, обслуживаются управ-
ляющей компанией «Сфе-
ра», которая была вынуждена 
обратиться с исками в про-
куратуру, чтобы надзорные 
органы по закону обяза-
ли собственников оплатить 
долю затрат на капремонт.

В связи с этим админи-
страция также обратилась в 
надзорный орган с требова-
нием побудить управляющую 
компанию предпринять бо-
лее активные действия для 
сбора средств с собствен-
ников.

Как выяснилось, в про-
блемных домах есть такие 
жильцы, долг перед УК ко-
торых составляет более 50 
тысяч рублей. Поэтому се-
годня Администрация не со-
мневается, что капитальный 
ремонт в запланированных 
на 2012 год домах будет за-
вершен до конца года, а вот 
удастся ли собрать за рабо-
ту с собственников деньги – 
большой вопрос.

иА «Омск здесь».

Скандал с нормативами на 
общедомовые нужды, уста-
новленными РЭК Омской 
области и вызвавшими не-
гативную реакцию подавляю-
щего большинства горожан, 
наконец-то дошел до суда. 
Накануне с иском к энер-
гетической комиссии обра-
тился прокурор Омской об-
ласти Анастас Спиридонов. 
Дело будет рассматривать-
ся в Омском областном суде.

Прокурор Омской обла-
сти направил в суд заявле-
ние о признании противоре-
чащими закону полностью и 
недействующими с момента 
вступления в силу положений 
приказа Региональной энер-
гетической комиссии Омской 
области, утвердившего нор-
мативы потребления комму-

нальных услуг по 
горячему и хо-
лодному водо-
снабжению и во-
доотведению в 
жилых помеще-
ниях и на обще-
домовые нужды, 

– сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры.

Суть иска давно известна 
практически всем жителям 
Омска. При установлении 
нормативов на ОДН энерге-
тическая комиссия, по мне-
нию прокуратуры, нарушила 
закон – вместо использова-
ния так называемого анало-
гового метода РЭК прове-
ла анкетирование жителей 
лишь некоторых домов Ом-
ска, узнав их мнение по по-
воду расхода воды.

– При определении количе-
ства процедур водопользо-
вания каждым гражданином 
энергетической комисси-
ей было использовано толь-
ко анкетирование, анализ ко-
торого показал мнение лишь 
0,2% населения, – отметили 
в прокуратуре.

Самое циничное заклю-
чается даже не в том, что 
эта методика была не науч-

ной, а в том, что анкетиро-
вание было поручено ком-
мерческим организациям, 
непосредственно осущест-
вляющим водоснабжение 
населения (открытым акци-
онерным обществам «Ом-
скВодоканал» и «Омскоблво-
допровод»). Иными словами, 
те организации, которые 
прямо заинтересованы в по-
вышении нормативов.

Кроме того, РЭК устано-
вила нормативы вне зависи-
мости от наличия и состава 
внутридомовых инженерных 
систем дома, с использова-
нием которых возможно пре-
доставление услуг по водо-
снабжению и водоотведению 
на общедомовые нужды. В то 
же время в регионе имеются 
дома, в которых отсутству-
ет возможность их оказания 
– не предусмотрены краны 
для потребления воды на об-
щедомовые нужды, в связи 
с чем отсутствует ее факти-
ческий расход. То есть люди 
платили за «воздух».

Такой коммунальный бес-
предел вызвал целый шквал 
обращений жителей Омска в 
прокуратуру. Ситуация с ОДН 
активно обсуждалась в СМИ. 
В адрес председателя РЭК 
Омской области Константина 
Марченко прокуратура вно-
сила представление с тре-
бованиями устранить допу-
щенные нарушения закона. 
Однако он не отреагировал.

В итоге прокурор области 
Анастас Спиридонов пошел в 
суд, а также направил заяв-
ление о принятии обеспечи-
тельных мер по приостанов-
лению действия нормативов 
потребления на общедомо-
вые нужды до рассмотрения 
судом дела по существу.

Для председателя РЭК 
Константина Марченко суд с 
областной прокуратурой ско-
рее всего будет судьбонос-
ный. если его структура про-
играет процесс, Марченко 
наверняка уйдет в отставку.

лишь «рекомендован» жиищ-
никам для исполнения.

есть ещё один вариант не-
посредственного управле-
ния, предлагаемый уже ом-
скими правозащитниками 
– без «закреплённых» УК, но 
с помощью организаций так 
называемого некоммерче-
ского партнёрства. Чьё тут 
упрятано лукавство, пока не 
видно. По мнению Бутакова, 
в этих организациях сидят в 
основном юристы – профес-
сионалов-жилищников нет. 
Посему Павел Николаевич, 
надо полагать, не одобряет 
правозащитную затею (хотя 
сам он и тут прямо ничего не 
сказал). 

У правозащитников, разу-
меется, своё мнение. И они 
даже апеллируют к конкрет-
ному дому по улице Лука-
шевича, который их послу-
шался. Но и при их способе 
управления в доме должен 
быть сознательный дружный 
коллектив жильцов, а не на-
бор индивидуумов-эгоистов, 
не способных не то что к со-

вместной деятельности, но и 
к нормальному общению. На-
мечается какая-то громадная 
коллизия в умах жителей: ка-
питализм требует индивиду-
алистского самосознания (то 
бишь политически «право-
го»), а «система ЖКХ» – кол-
лективистского («левого»). 
Круговая порука жильцов по 
оплате коммунальных услуг 
уже введена посредством 
ОДН. Как взаимоисключа-
ющие «левое» и «правое» 
должны ужиться в одной го-
лове, представить слож-
но. Впрочем, у психически 
больных раздвоение созна-
ния, как известно, – обычное 
дело. Вот ведь в какую без-
дну тащит нас, жильцов да-
леко не элитных домов, вся 
эта нескончаемая «реформа 
ЖКХ»!

т еПеРь о другой жутко-
ватой проблеме – ка-
премонте. Он необхо-

дим более половине жилого 
фонда области. Порой даже 
те дома, что собрали требу-
емую по закону сумму на ка-
премонт, не включены в про-
грамму по его проведению. 
Особенно это касается ма-
лоэтажных домов. И на этой 
тернистой стезе ныне раз-
даются добрые советы: вве-
сти в квитанцию по оплате 
содержания жилья отдель-
ную строку на капремонт. 
Некоторые люди это «потя-
нут». Но «основная масса 
не готова платить», – реали-
стично полагает Бутаков. Он 
даже изменил своему прин-
ципу изложения информа-
ции и мужественно привёл 
пример. Дом № 32 по Кос-
мическому проспекту об-
ладает крышей из мягкой 
кровли (из рубероида, од-
ним словом). Чтобы её ка-
питально отремонтировать, 
нужен миллион рублей. При 
этом через 2-3 года её опять 
нужно будет ремонтировать. 
есть современные техноло-
гии, которые в разы продля-
ют срок жизни такой крыши. 
Но для этого необходимо 
приобрести соответствую-
щее оборудование. Некото-
рые УК (даже тут начальник 
не рискнул уточнить) при-
обрели (за чей счет началь-
ник не уточнил, но догадать-
ся можно).

Впрочем, и без отчислений 
на капремонт населению с 
нового года традиционно до-
станется «на орехи»: с нетер-
пением ожидают своего вы-
хода новые тарифы на услуги 
коммунальщиков, жилищни-
ков, транспортников (и у тех, 
по всей видимости, своё «лу-
кавство» имеется). 

…В общем, жить будет 
лучше, жить будет веселей!

Валерий МясниКОВ.

К удовлетворению
«лУКавства»  
приступить!

те самые ОдНКак нас обслуживают

Капремонт

Облпрокурор 
подал иск

Сначала работа, 
потом деньги?

НАш дОм

из-за отказа жителей перечислять средства к ре-
шению проблемы капремонта пришлось подключить-
ся прокуратуре. Одна из управляющих компаний пода-
ла иски на жильцов, а мэрия Омска, в свою очередь, 
попросила надзорный орган активизировать работу УК. 
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Вооружать? 
Или нет?

В последнее время активно ведется 
спор: разрешать ли населению покупать 
оружие? 

Я не стану навязывать тебе, читатель, 
своего мнения, но хочу предложить мыс-
ленно ответить на несколько моих во-
просов. Пока что не прямых, а как бы от-
влеченных.

Скажите, пожалуйста, в каждом ли 
доме есть коньки, лыжи, гантели, фут-
больный мяч, велосипед? (Все эти вещи, 
как известно, полезны.)

В каждом ли доме есть гитара, гар-
мошка, аккордеон, фортепьяно? (Никто 
ведь не скажет, что они никому не нуж-
ны!)

есть ли масляные краски, кисточки, 
фломастеры, цветные карандаши, тушь, 
акварель?

А садовые ножницы, лопаты, мине-
ральные удобрения, укрывной материал, 
ядохимикаты?

Или столярные, слесарные, плотниц-
кие инструменты?

Впрочем, довольно перечислений! 
Каждый из вас может сказать: «Зачем 
мне все это? Я могу обзавестись либо 
гармошкой, либо гитарой, а того и друго-
го мне не надо». Так же и со спортивным 
инвентарем, и с огородными принадлеж-
ностями, а масляные краски вообще вы-
пускаются в основном для художников, у 
остальных же в случае приобретения они 
могут сто лет пролежать без дела. Кому 
все это выгодно?

Теперь же для полноты картины хочу 
привести одно небольшое стихотворе-
ние Н. Юрковой под заголовком «Палка».

Мальчик утром шел к ручью,
Палку увидал ничью.
Был у палки мирный вид.
Был и мальчик не сердит.
Но как только взял он палку.
Лихо зашагал вразвалку.
Палкой он сбивал ромашки,
Птиц пугал, грозил дворняжке,
Стукнул по спине козла…
И все это – не со зла.
Палка машет без разбору –
Мальчик затевает ссору,
Дразнит, бьет, пугает…
Почему? И сам не знает.
Выводы из всего сказанного, думаю, 

напрашиваются сами. Особенно если 
вспомнить, на что намекает классик, го-
воря о ружье, которое в первом акте пье-
сы просто висит на стене.

Михаил АнтОнОВ.
Омский район.

Поглядите, 
режиссер, 

вокруг
Нет у меня ни сил, ни слов, 

хотя так и хочется некоторых ом-
ских депутатов, да и московских 
в том числе, послать ко всем 
чертям, чтобы не отравляли 
жизнь народу. Заметьте! Госду-
ма принимает такие законы, что 
простому человеку невозможно 
их понять ни умом, ни сердцем. 
Омские депутаты-единороссы 
не отстают от них, взваливая на 
омичей новые проблемы. Судь-
ба земляков их не тревожит. 
если так будет продолжаться, то 
мы станем скоро платить за об-
щегородские подземные комму-
никации, если где-то вдруг про-
изойдет порыв.

А что тогда будут делать чинов-
ники? Ходить на работу, как на 
праздник, получая большие зар-
платы? Хорошо устроились! 20 
лет платим за все и вся. В кон-
це туннеля не то что свет, а лучи-
ка не видим. Разве только мель-
кнет перед смертью? Российская 
Дума все оглядывается то на За-
пад, то на Америку, твердя наро-
ду, что мы должны поднимать ци-
вилизацию в России. Только про 
зарплаты и пенсии ни разу не за-
икнулись: не сравнили с запад-
ными. Наверное, это «государ-
ственная тайна».

Мы все глубже увязаем в бед-
ности. Законы, принимаемые Ду-
мой, задавили нас. Мы не можем 
ни подняться, ни разбогатеть. 
Просто бесовщина какая-то. Да 
и по городу лишний раз не про-
катишься: накладно. Одна забава 
– телевизор. Да и тот гадко смо-
треть: и туда бесы попали! Какой 
канал ни включишь, везде убий-
ства, воровство, ЧП, знахари, 
экстрасенсы, суды, и т.д. и т.п. 
Концом света запугали.

Артисты эстрады ведут себя, 
будто бросают вызов просто-
му народу: смотрите, как в свое 
удовольствие живем, сколько 
у нас денег. А вы, нищета, так 
жить никогда не будете. При 
СССР эти «звезды» не посмели 
бы себя так вести. Вылетели бы 
вон как пробка из бутылки.

Чего хотят от народа «госу-
даревы мужи»? Я думаю, одно-
го: тихой сапой нас уничтожить. 
Вроде как естественно убыва-
ет население… Без войны вой-
на идет против россиян. Где же 
сейчас Станислав Говорухин, ко-
торый в конце 1980-х, если я не 
ошибаюсь, поставил фильм «Так 
жить нельзя»? А за эти 20 лет С. 
Говорухин ни разу не попытался 
действительно запечатлеть на 
экране жизнь маленького чело-
века. Может, стал лучше жить?

Людмила сАЛьниКОВА.

В один из дней ноября в об-
ластном центре состоялась акция 
в рамках Международного дня па-
мяти жертв ДТП. Вдоль Иртыш-
ской набережной, взявшись за 
руки, выстроилась цепь из сотен 
студентов омских вузов. Органи-
затором акции выступила област-
ная ГИБДД. Это вызвало у меня 
двоякое отношение. Почему? Да 
ведь эта организация вкупе с 
другими силовыми и властными 
структурами плодит на наших до-
рогах водителей – беспредель-
щиков, которые уверены в сво-
ей безнаказанности, убеждены, 
что правила дорожного движе-
ния существуют не для них, и от-
ветственности за свои нарушения 
они не понесут. Беспредельщи-
ки – из числа привилегированных 
водителей. Акция, прошедшая на 
Иртышской набережной, их вряд 
ли впечатляет. Они, скорее всего, 
её просто не заметили. 

Приведу пример из своей жиз-
ни. Год назад я стал очевидцем 
ДТП. Была суббота, выпало очень 
много снега. Движение на дорогах 
было затруднённым. Но водитель 
мощного спортивного «Ровера», 
превысив скорость и совершив 
обгон справа попутно движущих-
ся автомобилей, на нерегулируе-
мом пешеходном переходе вые-
хал на тротуар и завершил «полёт» 
столкновением с опорой освеще-
ния. К счастью, на пути лихача не 
оказалось пешеходов. единствен-
ным пострадавшим стал сам во-
дитель «Ровера». Я остановил 
свою машину и вместе с другими 
помог извлечь его из автомобиля. 
Вызвал «скорую помощь». У по-
страдавшего был эпилептический 
приступ. Так как имею опыт, то до 

приезда «скорой» восстановил пар-
ню дыхание. По прибытии экипажа 
ДПС я предложил свои услуги сви-
детеля произошедшего. Инспектор 
ГИБДД проверил видеозапись с ка-
мер наблюдения ближайшего тор-
гового комплекса и составил ра-
порт на имя зам. командира полка 
ДПС о ДТП с участием одного ав-
томобиля (наезд на опору осве-
щения). В рапорте в качестве сви-

ставленного чиновника. Следствен-
ному отделу ГИБДД предстояла 
сложная задача – найти виновно-
го без каких-либо доказательств 
вины. Более шести месяцев потре-
бовалось сотрудникам автоинспек-
ции, чтобы разобраться в простом 
ДТП с одним участником. И «разо-
брались» как смогли – меня и не-
посредственного участника ава-
рии признали обоюдно виновными. 

Видимо, им заранее было извест-
но его решение. Система «срабо-
тала» в интересах людей своего 
круга.

А недавно в тесноте городских 
дорог я увидел очередного ли-
хача на мощном автомобиле. Он 
не церемонился с правилами до-
рожного движения и с соседями 
по транспортному потоку. Выез-
жал на встречную полосу движе-
ния, а потом жёстко подрезал 
соседние автомобили. Как же я 
был удивлён, когда смог разгля-
деть водителя. Да, это был чело-
век, которому год назад я спасал 
жизнь.

Пока УИГИБДД вместе с дру-
гими властными структурами не 
будут стоять на страже закона, 
порядка и справедливости, а про-
должат защищать интересы опре-
деленного круга лиц, на наших 
дорогах будут твориться беспре-
дел и ДТП с тяжёлыми послед-
ствиями. И никакие обществен-
ные акции ситуацию не изменят. 
Сводки ГИБДД о происшествиях 
на дорогах города и области это 
в очередной раз подтверждают. 
Буквально на третий день после 
акции двадцатичетырёхлетний от-
морозок в погонах полицейского, 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния управляя автомобилем «Тойо-
та», в районе села Троицкое убил 
троих человек…

Андрей УФиМЦЕВ,
омич.

От рЕдАКЦии: нам извест-
ны подлинные фамилии и 
должности тех, по чьей вине 
автор этой заметки стал без 
вины виноватым. но пока со-
общать имена считаем неце-
лесообразным.

По затону ветер мчится,
Тянет белые гужи...
В плавках, туфлях, рукавицах
Разминаются «моржи».
Вот, народ бросая в дрожь,
Входит в воду старый «морж»,
А у края полыньи – 
Члены всей его семьи.
Поснимали рукавицы:
– Что-то квёлая водица...
– Что вы! – 

слышен бас «моржа». –
Просто чудо, как свежа! –
И с весёлыми глазами
Старый «морж» в кругу семьи
Морщит белыми усами
Воду чёрной
Полыньи...
Вот такие они, омские моржи. 

Правда, симпатичные ребята?! 
Вот только встечают они юби-
лей своего родного клуба зака-
ливания и зимнего плавания, как 
бомжи – без определённого ме-
ста жительства. Последние не-
сколько лет ютятся... И где бы 
вы думали? Трудно поверить 
– под летней открытой неота-
пливаемой эстрадой всё на том 
же Зеленом острове. Где в тес-
ных клетушках одно время даже 
электричества не было, чтобы 
обогреватели включить. А зачем, 
говорили чиновники от физкуль-
туры и спорта, оно вам, вы же хо-
лода не боитесь.

А ведь были другие време-
на – советские, когда омским 
моржам завидовали любители 
зимнего плавания из других си-
бирских городов – Барнаула, Тю-

мени, Красноярска, приезжав-
шие в наш город, чтобы принять 
участие в совместных заплывах 
на Иртыше. Это для них на Зе-
леном острове в восьмидеся-
тых годах прошлого века было 
построено прекрасное здание с 
раздевалками, спортивным за-
лом, саунами и бассейнами. И 
удобным, специально оборудо-
ванным, спуском к ледяной реч-
ной купели. Но, увы и ах, всё это 
в прошлом. В лихолетье девяно-
стых, оставшись без 
рачительнього хо-
зяйского догляда, 
здание спортивного 
комплекса пустует, 
разрушается и раз-
воровывается. 

– Но мы и в та-
ких условиях, в двух 
крохотных комнат-
ках под эстрадой, 
выживаем, несмо-
тря ни на что, – го-
ворит председатель 
омского клуба за-
каливания и зимне-
го плавания евге-
ний Житнов, морж с 
сорокалетним ста-
жем. – В настоящее 
время человек пять-
десят продолжают 
моржевать. На Но-
вый год, 31 дека-
бря, думаем сделать 
традиционную про-
бежку «За здоро-
вый образ жизни» по 

улицам Омска в костюмах Деда 
Мороза, Снегурочки и других 
сказочных персонажей с фини-
шем на Зеленом острове и мас-
совым заплывом в 25-метровой 
проруби на Иртыше.

Валерий КУниЦын.
нА сниМКАх: новый год 

члены городского клуба за-
каливания и зимнего плава-
ния по традиции встречают 
заплывом в ледяной купели.

Фото автора.

Клуб моржей  
на правах... 

бомжей
Омскому клубу закаливания и зимнего пла-

вания исполнилось 45 лет. и как тут не вспом-
нить стихи тимофея Белозёрова, посвящен-
ные моржам, которые живут... на Зеленом 
острове. там их любимая ледяная купель.

Без вины  
виноватый

детелей указали меня и ещё двух 
очевидцев. Вскоре на место про-
исшествия приехал отец постра-
давшего и ещё один экипаж ДПС. 
Сотрудники автоинспекции попро-
сили меня подождать ещё некото-
рое время. Составили схему ДТП и 
пригласили прийти в понедельник в 
управление ГИБДД. И тут, как гово-
рится, произошел крутой поворот.

Я из свидетеля стал превращать-
ся в виновника ДТП. Мне не дали 
возможности ознакомиться со все-
ми материалами дела, показания-
ми других свидетелей, отвечая, что 
документы находятся на проверке в 
прокуратуре. Я, полностью уверен-
ный в своей непричастности к дан-
ному происшествию, не понимал, 
что происходит, но не беспокоился. 
Был уверен – разберутся. Как ока-
залось, зря не беспокоился. 

Гонщик по городским тротуарам 
оказался племянником высокопо-

Якобы, я создал помеху для движе-
ния автомобиля «Ровер», хотя ему 
помешал только столб.

Далее к защите своих групповых 
или кастовых интересов присту-
пила судебная система. Мне было 
предъявлено исковое требование 
о возмещении причинённого мной 
материального ущерба, в котором 
сумма, необходимая на ремонт по-
вреждённого авто, превысила все 
разумные пределы и даже его ры-
ночную стоимость.

Дело слушалось в Куйбышевском 
районном суде. Исходя из «обоюд-
ности» вины, указанной в постанов-
лении ГИБДД, суд решил, что вина 
лихача, совершавшего обгон по тро-
туару, составляет 30%, а моя – 70%. 
В следующей инстанции – областном 
суде – в удовлетворении моей апел-
ляционной жалобы было отказано.

Истец и его адвокат даже не соч-
ли нужным присутствовать в суде! 
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Поэтическое  
озорство,  
понятное  
читателю

В четвертый раз в конце декабря в Литера-
турном музее имени Ф.М. Достоевского про-
шла молодёжная научно-практическая конфе-
ренция «Белозёровские чтения».

В стихах омского поэта Тимофея Максимо-
вича Белозёрова целый мир, волшебная пла-
нета, населенная разными героями, которых 
любят дети от младшего до подросткового 
возраста. его поэтическое озорство понят-
но любому читателю, и какой добрый взгляд у 
этого волшебника!

Наверное, поэтому программа IV Белозё-
ровских чтений оказалась очень плотной.

В работе конференции приняла участие 
племянница Белозёрова Ирина Спицына, ко-
торая рассказала ребятам о родословной се-
мьи, о детстве Тимофея Максимовича. 

Школьница Черлакской СОШ Нововаршав-
ского района Ильнара Каиргильдинова прове-
ла сложный литературный анализ сравнитель-
ных конструкций в поэзии и прозе Белозерова, 
прочитав в ходе своей работы более 200 сти-
хотворений, 13 сказок и 60 рассказов люби-
мого автора.

Георгий Шароглазов и егор Черноок наш-
ли документы и бывших кружковцев, занимав-
шихся у Тимофея Максимовича в городском 
Дворце пионеров (ныне городской Дворец 
детского (юношеского) творчества). Ребя-
та попытались определить семь шагов Бело-
зерова к успеху, провели социологический 
опрос, подтвердивший, что наша детвора от-
лично знает его поэзию. Мальчики выступили 
с предложением: наш город могут украсить не 
только памятники историческим деятелям, но 
и забавные композиции «Лесной плакунчик», 
«Огородный подрастай», «Бука». Эта идея 
очень понравилась всем участникам форума: 
в Омске, где жил и похоронен известный поэт, 
должны быть памятники, городская скульпту-
ра, связанная с его именем и творчеством.

Старшеклассник Иван Новохатский из ер-
маковской СОШ Нововаршавского района ис-
следовал вопрос «Кто такой детский писатель 
и как дети младшего возраста понимают его 
стихи?» Вывод Ивана – «его произведения за-
рождают в душах детей искорки тепла» – вы-
звал одобрительные аплодисменты. 

Участники конференции с наслаждением 
декламировали белозеровские строки. Слу-
шателей покорило выразительное чтение чет-
вероклассницы Оли ермоленко из омской 
школы № 58:

Люблю Иртыш в вечерние часы.
Вон вспыхнул бакен, сумраком зажжённый.
И на краю белеющей косы
Притих рыбак, блесной вооружённый.
Прошёл буксир с тяжёлою баржой,
С цветами в рубке, с музыкой прощальной.
И куличок, как будто всем чужой,
Заплакал вдруг
На отмели печальной…
Каждому участнику конференции хотелось 

по возможности подробнее рассказать о сво-
ем понимании творчества поэта, и поэтому в 
регламент выступлений ребята не укладыва-
лись. Но, несмотря на напряженную работу, 
они оживленно обсуждали доклады и обща-
лись и в перерыве.

Впечатлениями о мероприятии со мной поде-
лилась мама пятиклассника из поселка Осташ-
ково Вадима Гарбуз Лариса Геннадьевна:

– Мой сын увлекается литературой и русским 
языком, пишет стихи, участие в Чтениях принял 
впервые. ему очень помогла любимая учитель-
ница. Такие праздники очень важны в воспита-
нии детей, здесь они могут и себя показать и у 
других поучиться. Сотрудники музея – умницы и 
профессионалы, они с вниманием и тактом от-
носятся к творчеству наших детей, поддерживая 
их первые робкие шаги в литературоведении.

Чему учит Белозеров, учит без назидания – 
волшебством пленительного русского слова? 
Доброте, внимательности, готовности прийти 
любому на помощь – как важны эти нравствен-
ные уроки сегодня. В декабре ему исполнилось 
бы 83 года, и лучшая память о поэте – жизнь 
его стихов и неподдельный интерес к его твор-
честву детей – тех, кого он так искренне любил.

татьяна ЖУрАВОК.
Фото автора.

В канун новогодних праздников 
значимыми событиями в культур-
ной жизни города стали благо-
творительный концерт француз-
ских музыкантов и мастер-класс, 
который они провели в дет-
ской школе искусств № 1. Такой 
праздник подарил омичам Рос-
сийский детский фонд в связи со 
своим 25-летием.

Музыканты – лауреаты мно-
гих известных конкурсов и пре-
мий. Скрипач Амори Коэто – кон-
цертмейстер филармонического 
оркестра Радио Франс. Рафаэль 

Исполнилось 50 лет Омской 
писательской организации, ко-
торую с момента её организации 
в 1962 году в течение двадца-
ти лет возглавлял Леонид Ива-
нов. Широкий резонанс не толь-
ко у нас в Сибири, но и в стране 
получили его документальные 
очерки в 50-е годы прошлого 
столетия о проблемах сельско-
го хозяйства и жизни колхозов и 
совхозов Омского Прииртышья. 
его имя нередко ставили в один 
ряд с именем Валентина Овеч-
кина, автора знаменитых «Рай-
онных будней», с которым Лео-
нид Иванов дружил.

Известность Леонида Ивано-
ва как писателя-очеркиста нача-
лась с публикации очерка «Си-
бирские встречи» в журнале 
«Сибирские огни» (1956, № 4), 
перепечатанного журналом «Но-
вый мир» (1957, № 3). Вот как 
это было по воспоминаниям са-
мого Леонида Иванова:

«Первый мой очерк «Сибир-
ские встречи» – по объему бо-
лее шести печатных листов, был 
написан буквально за неделю: 
так круто «созрел» и выносился 
материал. А материал был взят 
с натуры. Отсылаю очерк в «Но-
вый мир». Месяца через полто-
ра получаю пухлый пакет. Ко-
нечно же – рукопись. И ответ. 
Коротко так: размер велик, та-
кие очерки должны быть не бо-
лее двух листов. И заказ на но-
вый очерк, но на другую тему.

А тут как раз подвернулась по-
ездка на совещание в Новоси-
бирск. На всякий случай прихва-
тил рукопись очерка. Никого из 
писателей, кроме С.П. Залыгина, 
я не знал, не знаком был и с из-
дателями. Но на совещании по-
знакомился с А.В. Высоцким – 
тогдашним главным редактором 
«Сибирских огней». Он спросил:

– Нет ли у вас материала на 
деревенскую тему?

На другой день я отдал ему 
свои «Сибирские встречи». А 
через неделю получаю пись-
мо: очерк заинтересовал редак-

Перро (Raphaлl Perraud) – первая 
виолончель Национального орке-
стра Франции. Пианист Фреде-
рик Д’Ориа-Николя – победитель 
Международного конкурса Мра-
винского, награжден премией 
Resmusica «Артист года-2009», 
выпускник Российской академии 
музыки им. Гнесиных. Приорите-
том для себя они считают благо-
творительную деятельность в за-
щиту детства.

Представляла гостей зрите-
лям Татьяна евгеньевна Нико-
лаева, председатель омского 
отделения организации:

– Договариваясь о музыкаль-
ном подарке для омичей, мы не 
думали, что будет почти соро-
каградусный мороз. Очень вол-
новалась: а вдруг в Концертный 
зал филармонии придет совсем 
мало людей? Хорошо, что опа-
сения оказались напрасными. 
Инициатором проведения бла-
готворительного концерта в Си-
бирском регионе выступила 
компания FONDAMENTA (Фран-
ция) при поддержке генерально-
го консула Франции Франсиса 
Генона и Французского куль-
турного центра. Узнав о юби-

лее Российского детского фон-
да, известные французские 
музыканты решили подарить 
свое творчество и российским 
детям. Все собранные от кон-
церта средства будут направ-
лены на реализацию проектов 
фонда в защиту детства.

На концерте бесплатно побы-
вали талантливые, одаренные 
дети из музыкальных учрежде-
ний города, малообеспеченных и 
приемных семей, детских домов, 
их педагоги, студенты колледжей 
и вузов. Произведения Бетхове-
на и Рахманинова в великолеп-
ном исполнении трио француз-
ских музыкантов не оставили 
равнодушными даже тех слуша-
телей, которые впервые приоб-
щились к классической музыке. 
Высоко оценила творчество го-
стей искушенная публика: крики 
«Браво!» и горячие аплодисмен-
ты так растрогали обаятельных 
французов, что они исполнили на 
бис «еще одно маленькое произ-
ведение Бетховена».

Концерт открыл череду меро-
приятий, посвященных юбилею 
Российского детского фонда. 
Все они направлены на реали-

зацию его проектов и программ, 
таких как «Юный талант», «При-
емная семья», «Опекунская се-
мья», «С мамой вдвоем», «Отца 
надежное плечо», «Детский ту-
беркулез», «Скорая социальная 
помощь», «За решеткой – дет-
ские глаза», «Духовная защита», 
«Память», «Помоги родителям – 
поможешь детям!».

Фонд патронирует детей в 
любой семье, вне зависимости 
от ее статуса. Жизнь постоянно 
ставит сложные вопросы, тре-
бующие решения, например, 
такие как обучение подопечных 
детей, устройство их на работу, 
обеспечение жильем, и т.д. 

– На сегодняшний день обо-
рот фонда составляет 3 млн ру-
блей, – говорит Татьяна евге-
ньевна Николаева. – Конечно, 
на решение всех проблем этих 
средств не хватает, но нам по-
могают спонсоры, которые ви-
дят свою миссию в создании 
благоприятных условий для 
поддержки многодетных, при-
емных, опекаемых семей. Хоте-
лось бы, чтоб таких спонсоров 
становилось больше.

татьяна ЖУрАВОК.

цию. Опубликован он в четвер-
той книжке за 1956 год.

Радость мою понять не трудно: 
с очерками получилось! Но тут-то 
и грянул гром. В газете «Совет-
ская Сибирь» появилась статья, 
не оставившая от моих очер-
ков камня на камне. Наблюде-
ния вроде бы верны, а обобще-
ния... Самое обидное для меня: 
ситуации будто бы надуманы, не 
отвечают жизненной правде. Но 
писалось-то с натуры.

Аукнулось в Новосибирске, 
откликнулось и в Омске: здесь 
меня уже «по-свойски» – и пись-
менно, и устно...

И вдруг телеграмма: «Первым 
самолетом вылетайте Москву 
для решения вопроса вашем 
очерке». А подписи-то! Констан-
тин Симонов, Георгий Марков! 

Так я стал очеркистом. И не 
жалею об этом. И хотя не об-
ходилось иной раз без окри-
ков, бывало и то и се, но есть 
и свои радости «на передовой 
позиции». Отрадно сознавать, 
что герои моих очерков, мно-
гие годы ведя упорную борь-
бу за урожай, оказались правы: 
отстояли правильные севообо-
роты с чистыми парами, отка-
зались от ранних сроков сева 
в Сибири, что прежде чуть не 
вдвое снижало урожай, совер-
шенствовали агротехнику.

Леонид Иванов, возглавлял 
Омскую писательскую органи-
зацию двадцать лет. Это вре-
мя, которое псевдодемократы 
новой волны окрестили «годами 
застоя». Но вот парадокс: имен-
но тогда омский писательский 

водческих фермах, в сельских 
домах культуры и клубах.

Вот как об этом пишет тог-
дашний секретарь Омской пи-
сательской организации Вале-
рий Мурзаков:

«Литературный праздник «Ом-
ская зима» стал значительной 
культурной традицией. Он по-
пулярен. его ждут в городе и в 
селе. В нем есть та особенная 
притягательность, которая свой-
ственна молодости и таланту. 
И это объяснимо, ведь главным 
организатором праздника яв-
ляется Омский комсомол. «Мо-
лодость – книга – жизнь» – под 
таким девизом выходят на сце-
ну известные в стране писатели 
и молодые литераторы, авторы 
первых книг. Они равны в своем 
стремлении поделиться с чита-
телями сокровенными мыслями 
и чувствами, в стремлении гово-
рить о самом главном. Говорить 
серьезно, ответственно и несу-
етно, помня, что «слово – это 
тоже дело», и что оно способно 
рождать отзвук. Эхо!»

Писатели в нашей стране 
всегда были совестью нации. 
Недаром пролетарский писатель 
Максим Горький (сегодня он не 
в почете у властей предержа-
щих) называл их очень образно 
и метко «инженерами человече-
ских душ». Как и многие в со-
временной России, омские пи-
сатели и поэты, не придворные, 
а честные, среди которых нема-
ло одаренных и талантливых, не 
живут, а выживают. Новая власть 
держит их на коротком строгом 
поводке на правах бедных род-
ственников. Вот и 50-летие Ом-
ской писательской организации, 
расцвет которой пришелся на 
советский период, постарались 
обойти молчанием. Новая власть 
как чёрт ладана боится, как от-
зовется в народе слово, выстра-
данное совестью нации – писа-
телями и поэтами. Она знает: 
что написано пером, то не выру-
бишь и топором...

Валерий КУниЦын.
нА сниМКАх: Леонид ива-

нов, возглавлявший Омскую 
писательскую организацию в 
её лучшие советские годы; по-
эты, члены союза писателей 
россии Владимир Балачан и 
Владимир новиков на культур-
ной выставке в Экспоцентре.

Фото автора и из архива 
Э. сАВинА.

Возвышая души и согревая сердца

Омск – город литературный?

«Сибирские встречи»  
Леонида Иванова

Что из того, что я ни того, ни 
другого в лицо не видывал. 

Лечу. А дальше все как в хо-
рошей-хорошей сказке.

Отыскал «Новый мир». Кон-
стантин Михайлович принял 
тепло. Мягко картавя и на «р», и 
на «л», говорит:

– Мы хотим поддержать вас, 
и единственная возможность – 
перепечатать ваш очерк в на-
шем журнале. – Чуть улыбнув-
шись, добавил: – если, конечно, 
вы не будете возражать.

Возражать!..
А вскоре в некоторых москов-

ских газетах и журналах появи-
лись одобрительные рецензии 
на очерк, пришла телеграмма из-
дательства «Молодая гвардия» 
– просят согласия на издание 
отдельной книжкой. А К.М. Си-
монов просит написать для «Но-
вого мира» продолжение очерка, 
заключает договор, выплачивает 
аванс. Как в сказке!

корпус, пусть небольшой по чис-
ленности – всего 12 членов Со-
юза писателей СССР (среди них 
– Тимофей Белозёров, Леонид 
Иванов, Пётр Карякин, Влади-
мир Макаров, Борис Малочев-
ский, Иван Петров и др.), жил 
полнокровной, наполненной 
большим содержанием жизнью, 
осуществляя постоянную связь 
со своими читателями.

Судите сами. Десять лет под-
ряд, вплоть до 1987 года, в на-
шем городе проходил лите-
ратурный праздник «Омская 
зима», на который съезжались 
писатели из разных городов 
страны – поэты и прозаики из 
Москвы, Ленинграда, Горького, 
Кишенёва, Мурманска, Барна-
ула, Новосибирска, Кемерова, 
Томска, Читы. Они встречались 
с читателями на крупных омских 
промышленных предприятиях, в 
студенческих аудиториях, в учи-
лищах и школах, на животно-
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– Почти здоровы – ушки подлечи-
ваем, настроение у них бодрое, го-
товятся к выходу на манеж…

Можно представить, как в эти 
дни директору Омского цирка еле-
не Агафоновой осточертел звонок 
ее телефона. Однако и нотки раз-
дражения в ее голосе нет: искус-
ство, цирковое в особенности, тре-
бует собранности. И, само собою, 
требует жертв.

Это теперь на собственной шкуре 
знают Дженни и Магда.

Душещемящее происшествие, 
случившееся с ними при переезде 
из Новокузнецка в Омск, разошлось 
по множеству новостных лент.

Для тех, кто пропустил эту но-
вость: 13 декабря на трассе 
«Байкал-М51» в Новосибирской об-
ласти загорелась фура, перево-
зившая слоних-гигантов Польско-
го цирка. Причиной возгорания, по 
предварительной версии, стало за-
мыкание в тепловом генераторе. 
Первым заметил пожар дрессиров-
щик Сергей Гулевич – он открыл го-

рящий фургон, вывел своих подо-
печных на обочину трассы и устроил 
им длительную пробежку, чтоб они 
не обморозились, т.к. обе милые 
дамы (одной 39, другой – 40 лет, 
каждая весит 5 тонн) родом из Ин-
дии, сибирский климат им непри-
вычен, и при температуре возду-
ха – 400 С непрерывность движения 
была единственным их спасени-
ем. Бегал дрессировщик по морозу 
около часа, до прибытия резервной 
фуры, что и уберегло Дженни и Маг-
ду от худших последствий – прав-
да, далось ему это ценою самопо-
жертвования (доставлен в больницу 
с обморожением), как, наверное, и 
положено настоящему альфа-сам-
цу. Роль эта Сергею Гулевичу:  в ней 
оказался он, к слову, убедительней 
даже нашего «национального лиде-
ра», которому всякий раз чего-то 

все-таки не хватало. если бы сооб-
щение об этом происшествии попа-
лось ему на глаза, то, может стать-
ся, и позавидовал бы скромному 
польскому дрессировщику (чью фа-
милию почему-то не упомянуло ни 
одно СМИ).

Может, все дело в том, что в жиз-
ни обыкновенного человека, как го-
ворят, всегда есть место подвигу, 
а вот главе государства приходится 
это место искать.

В спасении Дженни и Магды уча-
ствовали и граждане, случайно ока-
завшиеся на трассе. Проезжав-
ший мимо водитель, увидев на ней 
огромных слонов, не растерялся и 
сразу же позвонил в ГИБДД. Через 
20 минут прибыли гаишники и эм-
чээсовцы. За 20 минут огонь был 
потушен: «слоновозка», как гово-
рят пожарные, серьезно не постра-

дала – прогорело только одно от-
верстие.

Ни МЧС, ни полиция не стали 
сообщать об этом ЧП президен-
ту. И правильно: а то, чего добро-
го, пришлось бы везти пострадав-
ших в Москву или даже в Кремль. А 
в ПТУ № 75 города Татарска, куда 
привезли их на обогрев (там – про-
сторный теплый гараж) обошлись 
с ними мудро, по добрым русским 
традициям: после всех передряг, 
какие пришлось им перенести, луч-
шее средство, по рассказам, для 
снятия стресса и профилактики 
простуды известно: Дженни и Маг-
де споили по ящику водки, разве-
денной теплой водой, после чего, 
по свидетельствам очевидцев, им 
сразу же полегчало. 

Как рассказала «Красному Пути» 
елена Агафонова, на всякий случай 

цирк закупил 80 банок мази Виш-
невского, но, наверное, столько и 
не понадобится: отморожены толь-
ко края ушей. Дрессировщик тоже 
практически выздоровел. Первые 
новогодние представления уже со-
стоялись, в связи с чем, сообщает 
ИА «СЛОН», конец света в Омской 
области отменяется».

Георгий БОрОдянсКий.

Пришлых в любой дерев-
не, тем более крохотной, в 
одну улицу из семи десят-
ков дворов, как ХVIII Парт-
съезд, не особенно первое 
время жалуют. Присматрива-
ются, оценивают, при случае 
– судачат. Но супруги Алее-
вы не долго ходили в «чужа-
ках». Лед недоверия быстро 
растаял, благодаря контакт-
ной натуре Раисы Яруллов-
ны. Именно она, решив пе-
ребраться из Казахстана 
поближе к дочерям, осев-
шим в Омске, облюбовала 
на жительство не областной 
центр, а именно небольшую 
деревеньку в пригороде. Ку-
пили недостроенный 
дом и принялись за 
его завершение. 

Селяне, а живут 
здесь в основном 
немцы, как прави-
ло, до работы хват-
кие, пусть не сразу, 
но оценили трудолю-
бие новичков, стали с 
почтением их привет-
ствовать при встрече. 
Да и сама Раиса не-
заметно, как бы само 
собой, стала сво-
ей «в доску». Со все-
ми перезнакомилась, 
теперь вхожа в се-
мьи, где люди нуждаются в 
простом человеческом уча-
стии, поддержке. «С чего бы 
вдруг?» – спросит иной чи-
татель. Ответ прост: такой 
привыкла быть за годы ра-
боты в Усть-Каменогорске 
технологом текстильного 
производства, активисткой 
слыла в комсомоле. Дове-
лось на профсоюзном по-
прище на общественных на-
чалах поработать. Так что 
быть среди людей, как чи-
стым воздухом дышать – не-
обходимость.

единодушно поддержали 
односельчане кандидатуру 
Раисы Алеевой на пост депу-
тата Андреевского сельского 
поселения. Были уверены – 
за интересы каждого из них 
она будет стоять горой. Не 
ошиблись. Эта миловидная 
женщина с ними и в радости, 
и в горе рядом.

Вот и сейчас расскажу 
о событии приятном. Не о 
себе заговорила при встре-
че с журналисткой. Поведа-
ла о том, что приближается 
юбилей Валентины Ильинич-
ны Бабылевой, поработав-
шей вплоть до пенсии два 
десятка лет бессменно те-
лятницей... Можно как-то 
ее поздравить через газе-
ту? Рассказывать про юби-
леи читателей еженедель-
ная газета не в силах, но тут 
речь менее всего о юбилее.  
…Что такое выхаживать но-

Согласно восточному ка-
лендарю, хозяйкой насту-
пающего 2013 года станет 
Черная Водяная Змея. И, 
хотя официально она всту-
пит в свои права лишь 10 
февраля, вполне можно 
устроить ей шутливую пыш-
ную встречу за новогодним 
столом. Ведь легенда гла-
сит, что тот, кто сумел зару-
читься поддержкой Змеи как 
можно раньше, будет пожи-
нать плоды этого весь год!

А вот как лучше встре-
тить Новый год, можно 
было узнать, побывав на 
предпраздничной беседе, 
в которой приняли участие: 
главный герой года – Змея, 
про которую и шёл разго-
вор, специалист Детско-
го эколого-биологического 
центра Наталия Талисман 
– астролог, психотехнолог, 
арома- и цветотерапевт, 
специалист по иррацио-
нальной психологии, биз-
нес-консультант, тренер-
коуч, Ксения Геннадьевна 
Тарабанова – директор 
«Фруктового букета», Ок-
сана Маношкина – трейд-
маркетолог ООО «ПРОДО 
Коммерц», евгения Калаш-
никова – директор компа-
нии «Хоттер».

Можно было узнать, что 
новогодний стол должен 
быть особым: нужно следо-
вать основным правилам. 
Главное, не забывать про 

Канун Нового года – это 
беготня по магазинам в по-
исках подарков родным и 
друзьям. Обычно по старой 
русской привычке готовить-
ся к Новому году начинают 
в последнюю неделю, пото-
му в магазинах не протол-
кнуться. Выбор велик, но 
вот все ли игрушки-суве-
ниры безопасны? Как пра-
вильно выбирать игрушку?

Независимо от того, кому 
она предназначается в по-
дарок – взрослому или ма-
лышу, – она должна быть 
качественной, а главное – 
безопасной, чтоб вреда не 
причинила вместо ожида-
емого счастья. «На любой 
игрушке обязательно долж-
на быть маркировка, включа-
ющая страну-изготовителя, 
штрих-код и срок годности 
(у электронных игрушек). 
А также обязательно нуж-
но обнаружить дату изго-
товления (месяц и год) и 
обязательную сертифика-
цию. Кроме того, на упаков-
ке должна находиться вся 
предупреждающая инфор-
мация: с какого возраста ре-
бенок может пользоваться 
игрушкой, можно ли ее сти-
рать или подвергать химиче-
ской чистке. В случае если 
стирать игрушку нельзя, по-
купателю стоит задуматься 

о ее практичности», – расска-
зала член Омского областного 
общества защиты прав потре-
бителей Любовь Попова.

Внешний вид игрушки так-
же имеет значение: вмятины, 
дефекты, вытекший клей – 
все это должно насторожить 
покупателя. Такие игрушки 
должны продаваться на спе-
циальных полочках с надпи-
сью «Некондиция» или «Б/У». 
если игрушка выбирается для 
маленького ребенка, следует 
избегать предметов с остры-
ми краями и обилием мелких 
деталей, которые малыш мо-
жет проглотить. Резкий запах 
также должен насторожить 
покупателя: вероятнее все-
го, при производстве такой 
игрушки использовались ток-
сичные красители.

Но с малышами всё же лег-
че: им почти всегда нравит-
ся купленная игрушка, и они 
не скажут «фигня» своим дру-
зьям. Со школьниками слож-
нее. Их уже не очень интере-
суют куклы и конструкторы. С 
гораздо большим восторгом 
они нашли бы под елкой план-
шет или новый мобильный те-
лефон. Но чем ближе Новый 
год, тем больше пап и мам 
толпятся в магазинах в отде-
лах игрушек, пытаясь выбрать 
правильного зайца и нужную 
машинку. Вкусы малышей и 

младшеклассников впол-
не традиционны. Но не все 
игрушки одинаково полезны. 

Родители, как правило, 
плохо разбираются в тон-
костях выбора подарков 
для отпрысков. Зато они 
понимают, что радиоуправ-
ляемого вертолетика хва-
тит на одно смертельное 
пике с балкона, а для кукол 
скоро пора будет снимать 
отдельную квартиру. Пси-
хологи рекомендуют: выби-
райте тщательнее, и тогда 
игрушка не надоест ребен-
ку через пару часов восхи-
щенного писка.

Мода на Барби, как выяс-
няется, потихоньку сходит 
на нет. Хотя магазины по-
прежнему завалены пласти-
ковой девицей всех мастей: 
спортсменка, принцесса, 
рок-звезда, балерина... Та-
кой вот скромный стартовый 
набор профессий для юной 
леди. Специалисты увере-
ны: чтобы игрушка не надо-
едала, она не должна нести 
в себе конкретный посыл. 
Обычная кукла гораздо луч-
ше, чем специализирован-
ная под русалку или ведьму. 
Да и ребёнок, не испорчен-
ный американскими муль-
тиками, может просто испу-
гаться подобной игрушки.

игорь Федоровский.

традиционные блюда, даже 
если они вам порядком на-
доели. Змея строго следит за 
соблюдением традиций и мо-
жет ужалить их нарушителя.

Покупать нужно только ка-
чественные свежие продук-
ты, пусть и в ущерб общему 
количеству блюд. Основой 
стола должны быть блюда из 
мяса или птицы.

Помните, Змея – отнюдь не 
безобидное травоядное. Она 
– хищник и питается в пер-
вую очередь мясом! Вот по-
чему при встрече 2013 года, 
как и прошлого, мясо долж-
но быть главным блюдом на 
праздничном столе.

Какое мясо – это уже во-
прос второй, но тоже важ-
ный. Так, если хотите на все 
сто процентов попасть в точ-
ку, приготовьте Змее столь 
любимого ею кролика. Толь-
ко вот у змеи не спросить, 
где взять его мясо в Омске. 
Впрочем, и от другого мяса 
Змея отказываться не будет.

Птицей Змея тоже любит 
полакомиться. В тему бу-
дут и любые блюда из рыбы 
и морепродуктов. Ведь во-
дяные змеи питаются и ры-
бой, и моллюсками, и кра-
бами с креветками.

Что касается блюд, не со-
держащих мяса, то к ним 
Змея относится доволь-
но скептически. Особенно 
к овощным салатам и заку-
скам, которые, по ее глубо-
кому убеждению, являются 
пустой тратой денег и про-
дуктов. Впрочем, это не оз-
начает, что таких блюд не 
должно быть на вашем сто-
ле. Просто постарайтесь сде-
лать так, чтобы овощные блю-
да выглядели как дополнение 
к мясным, а не наоборот.

Что же касается фруктов, 
то Змея их не ест, однако 
их вид на новогоднем столе 
приятно порадует ее глаз, 
напомнив родные тропи-
ки. естественно, речь здесь 
идет о всевозможной экзо-
тике: кокосы, ананасы, ба-
наны, манго, киви, авокадо. 
Хотя традиционные манда-
рины тоже сойдут.

И самое главное: гото-
вое блюдо должно быть 
приготовлено либо по тра-
диционному рецепту, либо 
иметь в себе какую-то изю-
минку. Змея не только в 
одежде, но и в кулинарии 
способна оценить стиль и 
дань традициям.

депутаты и их избиратели

Под одной крышей
ворожденных телят, город-
ской женщине трудно, да 
практически невозможно 
представить. Не объяснить 
это и словами. Надо попро-
бовать. И, наверное, иметь 
особый дар, помноженный 
на ответственность. 

Детство моей тезки обя-
зано деревне Рязаны. Она в 
Муромцевском районе еще 
«дышит». Навещает ее Ва-
лентина, наезжая к 85-лет-
ней матери. Та была вечной 
телятницей, свою дочку с 
ранних лет к нелегкому кре-
стьянскому труду приучила. 
Но, получив специальность 
медсестры, все-таки выле-

тела нынешняя юбилярша из 
родного гнезда. По распре-
делению попала в казахский 
аул Новоазовского совхоза. 
В Кабуле семь лет фельдше-
рила. Жила на квартире, где 
нашла, как оказалось, зака-
дычную, на всю жизнь под-
ругу – Эллу Бем. Заводная 
была та. Бойкая. Да и сей-
час непоседа. Где надо по-
стоять за справедливость, 
тут как тут. За словом в кар-
ман не лезет. Остра на язык. 
Но по делу. Кстати – посто-
янная подписчица нашей га-
зеты «Красный Путь». 

…Их молодости были 
свойственны романтические 
порывы. Не держали подруги 
крылья сложенными. К тому 
же аул потихоньку распол-
зался. Прикинули, куда луч-
ше податься: выбор пал на 
ХVIII Партсъезд: родствен-
ники девушек здесь прожи-
вали. 

– Работы в деревне тогда 
было много. Каждая пара рук 
– на вес золота. Я в телятни-
цы определилась. Элла учет 
всему вела. Она в поле и в 
пахоту, и в уборку гектары да 
центнеры фиксировала и на 
ферме подбивала итоги при-
весов, надоев, – рассказыва-
ет Валентина, явно гордясь 
своей преданной подругой. 
Кстати, они живут под одной 
крышей, в одном доме: так 
экономнее, надежнее и… ве-
селее. 

Слушаю Валентину Ильи-
ничну и будто наяву вижу: 
вот поднялась ни свет ни 
заря – и на ферму проторен-
ной тропкой спешит. К теля-
там. С собой несет заранее 
приготовленный дома вита-
минный отвар. Травы целеб-
ные благо хорошо знала: ве-
теринара не надо было, если 
какой из подопечных заболе-
ет. Сама выхаживала. 

А вот идет она с полными 
ведрами парного молозива. 
Несет их с летних выпасов 
до телятника на коромысле. 
Не ждет, когда подвернется 
машина попутная, надо бы-
стрее донести до сосунков 

вкуснятину свежей… А 
телят за сезон до не-
скольких сотен выпа-
ивала. Бывало, по со-
рок их из соски поила 
три раза в день. И бла-
годарит судьбу, что по-
мощница ей досталась 
добросовестная – Катя 
Смирнова. Дочка знат-
ной доярки Эмилии 
Яковлевны Мут.

Обо всем этом мне и 
поведала заслуженный 
работник сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Валентина 
Бабылева за чаем.

…В это раннее декабрь-
ское утро она по привыч-
ке встала рано, чуть ли не 
с петухами. Включила ра-
диоприемник, настроив не-
громко на любимую волну. 
И вдруг диктор называет ее 
фамилию и объявляет, что 
в честь юбилея председа-
тель Совета ветеранов Ан-
дреевского сельского посе-
ления Ольга Александровна 
Такасеева заказала ей пес-
ню «Для тебя». От неожидан-
ности защемило сердце. А к 
полудню постучали в двери 
гости. Опять сюрприз. С по-
дарками, с искусно выпол-
ненной сувенирной меда-
лью. Виновница нежданного 
«вторжения» растерялась 
было от такого внимания к 
своей особе. Но член жен-
совета Любовь Владимиров-
на Новикова, представитель 
ветеранского сельского объ-
единения Зинаида Ивановна 
Устюжанинова и, конечно же, 
Раиса Ярулловна мгновенно 
взяли юбиляршу «в оборот», 
закружив ее в танце, засыпав 
вперемешку с частушками 
шутками-прибаутками. Все 
в тему, все здорово. Так, как 
принято в деревенской сре-
де – от души. А еще утверж-
дают, что женской дружбы не 
бывает. Зря говорят! 

Валентина МУрыГинА.
нА сниМКЕ: Э.с. Бем и 

В.и. Бабылева.
Фото автора.

Хочешь ведьму на праздник?

Чтобы змея не рассердилась

После ящика водки слону легче!
Слонихи-гиганты, спасшиеся от огня и обморожения, готовятся к новогоднему представлению в Омском цирке
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ЧетВерг, 3 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

06.40, 07.10 «Малыш-каратист-2». 
х/ф. 
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.55 «Принцесса на бобах». х/ф. 
11.15 «Ледниковый период: Глобаль-
ное потепление».
12.50 Новый «ералаш».
13.10 «После школы».  Муз/ф.
15.05 «Однолюбы». Т/с. 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Угадай мелодию».
19.40 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.15 «1 + 1». х/ф. 
00.15 «Перевозчик». х/ф. 
01.55 «Маленькая мисс счастье». 
х/ф. 
03.40 «Посмотри, кто еще гово-
рит». х/ф.
05.05 «Эрагон». х/ф. 

Россия 1 – «иРтЫш»
07.20 «Живите в радости». х/ф.
08.40 «самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». х/ф.
09.15, 12.35 «Высший пилотаж». 
х/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.15, 20.40 Местное время. Вести-
Омск.
13.20 Праздничный концерт.
14.35 «Маша и медведь». М/ф.
15.10 «Операция «ы» и другие 
приключения шурика». х/ф.
17.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
18.50 «Варенька». х/ф. 
21.20 «Варенька. испытание люб-
ви». х/ф. 
01.00 «Укрощение строптивого». 
х/ф. 
02.40 «4 таксиста и собака». х/ф. 
04.35 «Горячая десятка». 
05.35 «Космический джем». х/ф. 
06.55 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.50, 19.05, 21.10, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «О чём говорят мужчины». 
х/ф.
18.55 «Секреты стройности».
19.10 «Правила съёма: метод хит-
ча». х/ф.
21.15 «Спортивный календарь».
21.30 «семьянин». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Покахонтас».
10.20 «Покахонтас-2». Путешествие в 
Новый Свет».
11.45 «Князь Владимир». М/ф. 
13.15 «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «назад в будущее». х/ф. 
18.45 «назад в будущее-2». х/ф. 
20.45 «назад в будущее-3». х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «МясоруПка». Юмор./п. 
01.15 «несколько хороших пар-
ней». х/ф. 
03.55 «Коматозники». х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Мины в фарватере». «День 
космических историй». Т/с.
10.00 «Пикник на обочине». 
10.50 «Смерть как чудо». 
11.50 «Охотники за сокровищами». 
12.50 «Архитекторы древних планет». 
13.50 «Хранители звездных врат». 
14.40 «Тень Апокалипсиса». 
16.30 «Галактические разведчики». 
17.30 «Подводная вселенная». 
18.30 «Лунная гонка». 
20.20 «Время гигантов». 
21.10 «НЛО. Дело особой важности». 
23.00 «Любовь из Поднебесной». 
00.00 «Девы славянских богов». 
01.00 «день хомячка». х/ф. 
02.45, 03.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной. 
03.00, 04.00 «Высокий стиль». 
03.30, 04.30 «Служебный роман» с 
Аленой Бензик. 
04.50 «Мама, не горюй». х/ф. 

нтВ
05.45 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с.
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.05 «еда без правил». 
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Расписание судеб». Т/с.
13.25 «Следствие вели...». 
14.15 «Прощай, «Макаров»!». Т/с.
19.25 «Паутина». «Маска короля». Т/с.
23.10 «Коммуналка». х/ф.
01.05 «Супруги». Т/с.
02.05 «Квартирный вопрос». 
02.55 «Отражения». Т/с.
03.25 «Масквичи». х/ф.
04.05 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 09.00, 18.30, 22.45, 
23.00, 01.15 «Одна за всех». 
07.30 «Звёздный Новый год». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30, 18.00 М/ф.
09.40 «десятое королевство». х/ф.  
19.00 «ребекка». х/ф. 
23.30 «не могу сказать прощай». 
х/ф. 
01.45 «Бум». х/ф. 
03.50 «Бум-2». х/ф. 
06.00 Музыка на «Домашнем».

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 День загадок истории. 
09.00 «Священные реликвии». Д/ф. 
10.00 «Тайны райского сада». Д/ф. 
11.00 «Загадка библейского народа». 
Д/ф. 
12.00 «Ноев ковчег». Д/ф. 
13.00 «Неизвестный царь Ирод». Д/ф. 
14.30 «Загадка копья судьбы». Д/ф. 
15.15 «Тайна плащаницы». Д/ф. 
16.15 «Масоны. Тайна происхожде-
ния». Д/ф. 
17.15 «Код тамплиеров». Д/ф. 
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.45 «Полицейская академия». 
х/ф. 
22.30 «розовая пантера». х/ф. 
00.15 Большая игра Покер Старз. 
01.15 «Волшебный бриллиант». 
х/ф. 
04.00, 04.55 «Грандиозные проекты». 
Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.50, 07.20, 07.50, 16.55, 
00.25, 01.45 Метеослужба. 
06.05 «Битва за жизнь». Д/ф. 
06.55, 07.25, 05.10 «Легенда о спящей 
красавице». Т/с. 
07.55, 03.35 «Выше радуги». х/ф. 
09.20 «Ангел пролетел». х/ф. 
11.00 «Открытый педсовет».
11.45 «Белоснежка: месть гно-
мов». х/ф. 
13.40 «Мальчик, который хотел быть 
медведем». А/ф. 
15.05 «Звездные каникулы». Музы-
кальная программа. 
17.00 «Каникулы санты-Клауса». 
х/ф. 
18.50 «Готовим с Hotter». 
19.15, 01.50 «Клуб юмора». 
20.30, 03.00 «В Авангарде». 
20.50, 03.20 «Рекомендуем...». 
21.05 «Между нами». 
21.30 «Письма к джульетте». х/ф. 
23.20 «Ни минуты покоя». Концерт Вя-
чеслава Добрынина. 

00.30 «снегурочку вызывали?». 
х/ф. 
04.45 «Пойми меня». 

тВЦ-антЕнна 7
05.05 «Золотая антилопа», «Полкан и 
Шавка». М/ф.
05.45 «Детство в дикой природе». 
Д/с.
06.50, 18.10 «Бюро погоды». 
06.55 «Берегись автомобиля». х/ф.
08.40, 18.05 «Совет планет». 
08.45 «снежная королева». х/ф.
10.05 Премьера. «Хроники москов-
ского быта. Дом разбитых сердец». 
10.55 «За витриной универмага». 
х/ф.
12.45 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф. 
13.30, 21.00 События.
13.45 «джек в стране чудес». х/ф.
15.00 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
16.25 «Блондинка за углом». х/ф. 
18.00, 18.45 «Омск сегодня». 
18.15 «Наше право». 
18.20 «Овертайм».  
19.00 «разрешите тебя поцело-
вать». х/ф. 
21.20 «разрешите тебя поцело-
вать... снова». х/ф. 
23.30 «Красавчик». х/ф. 
01.45 «Зигзаг удачи». х/ф.
03.30 «Голос». Д/ф. 

5 канал
06.55 М/ф. 
08.20 «Финист - ясный сокол». 
х/ф. 
09.35 «Варвара-краса, длинная 
коса». х/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
03.20, 04.15, 05.05, 05.55, 06.45 «Рож-
денная революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». Т/с. 
16.20 «Детективы. Военная тайна». 
Т/с. 
16.55 «Детективы. Семейный празд-
ник». Т/с. 
17.20 «Детективы. Путь жемчужины». 
Т/с. 
17.55 «Детективы. Угонщик». Т/с. 
18.25 «Детективы. Ненужный ребе-
нок». Т/с. 
18.55 «Детективы. Таблетки от бес-
сонницы». Т/с. 
19.40 «След. Бедная Нина». Т/с. 
20.30 «След. Дорога в ад». Т/с. 
21.15 «След. Пока смерть не разлучит 
нас». Т/с. 
22.00 «След. Рыцари серебра». Т/с. 
22.55 «След. Фитнес-центр». Т/с. 

23.30 «След. Осторожно, Снегурки». 
Т/с. 
00.25, 01.20, 02.20 «Убийство по-
французски». Т/с. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Рождественские сказки». 
«Желтый слон». «Топтыжка». М/ф.
12.50 «хозяйка гостиницы». х/ф.
14.20 «Кин IV». Спектакль.
17.15 «Тридцатые в цвете». «Круго-
светка братьев Райт». Д/с.
18.10 евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы.
19.15 «Цирк». х/ф.
20.35, 02.55 «Планета динозавров». 
«Элита убийц». Д/с.
21.30 Бомонд в Доме актера.
22.50 «Лукас Кранах старший». Д/ф.
23.00 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об Аксе-
нове».
23.30 «Карл второй. Власть и 
страсть». х/ф. 3, 4 с.
01.15 «А-ha. Возвращение домой». 
Концерт.
02.10 «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая».
03.50 «И смех и грех». М/ф.

Россия 2
08.00, 07.20 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.40 «Отомстить за Анджело». 
х/ф. 
14.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
15.00, 03.00 Вести-спорт.
15.10 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс».
16.10 «Железный Орел-2». х/ф. 
18.00 «Железный Орел-3». х/ф. 
19.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. 1/2 финала.
22.10 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). Бой за ти-
тул чемпиона мира в первом тяжелом 
весе по версии WBA.
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
01.00 «Улицы разбитых фонарей». 
03.10 «черный дождь». х/ф. 
05.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь». (Чехов) - 
«Салават Юлаев». (Уфа).

Пятница, 4 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Малыш-каратист-3». х/ф. 
09.35 «Моя мама - невеста». х/ф.
11.15 «Ледниковый период-3: Эра ди-
нозавтров».
13.10 «После школы».  Муз/ф.
15.05 «Однолюбы». Т/с. 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Угадай мелодию».
19.40 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.15 «случайные знакомые». 
х/ф. 
23.55 «Перевозчик-2». х/ф. 
01.30 «Гудзонский ястреб». х/ф. 
03.15 «Уж кто бы говорил». х/ф.
04.30 «дельго». х/ф.
05.50 «24 часа». Т/с. 
06.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – «иРтЫш»
07.35 «старики-разбойники». х/ф.
09.20, 12.35 «Высший пилотаж». 
х/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.15, 20.40 Местное время. Вести-
Омск.
13.30, 17.10 Праздничный концерт.
14.35 «Маша и медведь». М/ф.
15.10 «дед Мороз всегда звонит... 
трижды». х/ф. 
18.55 «Любви целительная сила». 
х/ф. 
21.20 «Варенька. наперекор судь-
бе». х/ф. 
01.05 «Блеф». х/ф. 
02.50 «4 таксиста и собака-2». 
х/ф. 
05.20 «дерево джошуа». х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.50, 19.05, 21.10, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «О чём ещё говорят мужчи-
ны». х/ф.
18.55 «Секреты стройности».
19.10 «Мистер и миссис смит». 
х/ф.
21.20 «Разное бельё для разной тебя 
- салоны «Корсаж».
21.30 «У зеркала два лица». х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Секретная служба Санты». 
М/с. 
09.30 «назад в будущее». х/ф. 
11.45 «назад в будущее-2». х/ф. 
13.45 «назад в будущее-3». х/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Ну, погоди!». М/ф.
16.45 «Астерикс и Обеликс против 
цезаря». х/ф. 
18.45 «Астерикс и Обеликс». 
«Миссия «Клеопатра». х/ф. 
20.45 «Астерикс на Олимпийских 
играх». х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.25 «Запах женщины». х/ф. 
03.25 «Весь этот джаз». х/ф. 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Мама, не горюй». х/ф. 
06.15 «Мама, не горюй-2». х/ф. 
08.00 «Жмурки». х/ф. 
10.00 «Бумер». х/ф. 
12.00 «Бумер. Фильм второй». 
х/ф. 
14.10 «Брат». х/ф. 
16.00 «Брат-2». х/ф. 
18.15 «Смех сквозь хохот». Концерт. 
21.50 «Вечерний квартал». 
23.50 «хоттабыч». х/ф. 
01.30 «теория запоя». х/ф. 
02.40, 03.15, 03.15 «Лица» с Татьяной 
Шкириной. 
02.55 «Высокий стиль». 
03.30 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик. 
04.00 «Антибумер». х/ф. 

нтВ
05.45 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с.
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.05 «еда без правил». 
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Расписание судеб». Т/с.
12.10 «И снова здравствуйте!». 
13.25 «Следствие вели...». 
14.15 «Прощай, «Макаров»!». Т/с.
19.25 «Паутина». «Золотая пуля». Т/с.
23.10 «наших бьют». х/ф.
01.05 «Супруги». Т/с.
02.00 «Дачный ответ». 
03.05 «Масквичи». х/ф.
03.45 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Звёздная территория». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Кот в сапогах». М/ф. 
10.00 «16 желаний». х/ф. 
11.40 «титаник». х/ф. 
15.15 «С Новым годом!» 

18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Каникулы строгого режи-
ма». х/ф. 
21.15 «Удача напрокат». х/ф. 
23.35 «Курьер». х/ф. 
01.15 «ребекка». х/ф. 
05.05 «Звёздный Новый год». 
06.00 Музыка на «Домашнем». 

тВ3
06.00 М/ф.
09.00 День загадочных мест и су-
ществ. 
09.00 «Вся правда о драконах». Д/ф. 
10.00 «Параллельные миры». 
11.00 «Гиблые места». Д/ф. 
12.00 «Круги на полях». Д/ф. 
13.00 «Бермудский треугольник под 
водой». Д/ф. 
14.30 «Нечисть. Русалки». Д/ф. 
15.15 «Нечисть. Йети». Д/ф. 
16.15 «Нечисть. Оборотни». Д/ф. 
17.15 «Русская нечисть». Д/ф. 
18.00 «Нечисть. Вампиры». Д/ф. 
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.45 «Полицейская академия-2». 
х/ф. 
22.30 «Полицейская академия». 
х/ф. 
00.15 европейский покерный тур. 
01.15 «Пират Карибского моря - 
черная Борода». х/ф. 
05.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 15.05, 
01.55, 02.55 Метеослужба. 
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
06.50, 07.20, 04.20 «Легенда о спящей 
красавице». Т/с. 
07.50, 03.00 «Выше радуги». х/ф. 
09.15 «Каникулы санты-Клауса». 
х/ф. 
11.00 «В Авангарде». 
11.20 «Недетский вопрос». 
11.55 «Письма к джульетте». х/ф. 
13.50 «Скруфи и Рождество». А/ф. 
15.30 «Африканыч». х/ф. 
16.55 Чемпионат России по волейбо-
лу. «Омичка» (Омская область) - «Ди-
намо» (Краснодар). 
18.50 Метеослужба. Обувь «Кларкс». 
МД «Кусенков». Россювелирторг. Ма-
газин «Макс Мара». 
19.00 «Ни минуты покоя». Концерт Вя-
чеслава Добрынина. 
20.05 «Девчонка на прокачку». 
20.15 «Агентство «Штрихкод». 
20.30, 02.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
21.30 «Короли и капуста». х/ф. 
00.20 «Аккорды зимы». Музыкальная 
программа. 

тВЦ-антЕнна 7
04.55 «Бременские музыканты», «Ба-
ранкин, будь человеком!». М/ф.
05.35 «Детство в дикой природе». Д/с.
06.40, 20.05 «Бюро погоды». 
06.45 «Разрешите тебя поцеловать». 
08.30, 20.00 «Совет планет». 
08.35 «Пока бьют часы». х/ф.
09.55 «Хроники московского быта. 
Горько!». 
10.50 «не хочу жениться!». х/ф. 
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
13.30, 21.00 События.
13.45 «Арабские ночи». х/ф. 
15.00 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха». Муз/ф. 
16.35 «Гараж». х/ф.
18.35 «Кровь не вода». х/ф. 
20.10 «Омск сегодня». 
20.15 «Овертайм».  
20.40 «Автосфера». 
21.20 «Кровь не вода». х/ф.
23.30 «Красавчик». х/ф.
02.00 «За витриной универмага». 
х/ф.
03.55 «Без обмана. Сладкий ужас».

5 канал
07.35 «Дюймовочка». М/ф. 
08.00 «старая, старая сказка». 
х/ф. 
09.30 «Огонь, вода и медные тру-
бы». х/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
03.20, 04.15, 05.05, 05.55, 06.45 «Рож-
денная революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». Т/с. 
16.20 «Детективы. Тихая девушка». 
Т/с. 
16.50 «Детективы. Синичкина лю-
бовь». Т/с. 
17.20 «Детективы. Брачная страте-
гия». Т/с. 
17.55 «Детективы. Чтоб продолжался 
род». Т/с. 
18.25 «Детективы. Удар в сердце». 
Т/с. 
18.55 «Детективы. Маньяк». Т/с. 
19.40 «След. В розыске». Т/с. 
20.25 «След. Замкнутый круг». Т/с. 
21.15 «След. За тремя зайцами». Т/с. 
22.00 «След. Брат». Т/с. 
22.50 «След. Мафия в комнате». Т/с. 
23.40 «След. Снегурочка по вызову». 
Т/с. 
00.25, 01.20, 02.20 «Убийство по-
французски». Т/с. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «на златом крыльце сиде-
ли...». х/ф.
12.25 «Умка». «Умка ищет друга». 
М/ф.
12.50 «двенадцатая ночь». х/ф.
14.15 Больше, чем любовь. Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников.
14.55 «Ханума». Спектакль.
17.15 «Тридцатые в цвете». «Амери-
канские приключения». Д/с.
18.10 Хибла Герзмава. Любимые ро-
мансы.
19.05 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф.
19.15 «Огни большого города». 
х/ф.
20.35, 02.55 «Планета динозавров». 
«Чужой мир». Д/с.
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Михаил Жванецкий.
23.00 Легендарные дружбы. «Проща-
ние. Распутин о Вампилове».
23.30 «тренк. Любовь против ко-
роны». х/ф. 1 с.
01.10 Крис Айзек. Рождественский 
концерт в Чикаго.
02.10 Искатели. «Клад Стеньки Рази-
на».
03.50 «По лунной дороге». М/ф.

Россия 2
08.00, 05.30 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
12.10 «черный дождь». х/ф. 
14.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
15.00, 03.00 Вести-спорт.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
16.55 «Полигон».
17.25 «Основной состав».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 
22.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
01.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 
03.10 «Железный орел-2». х/ф. 
04.50 «Антарктическое лето». х/ф.
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Суббота, 5 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Летучая мышь». х/ф. 1 с.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь».
13.10 «После школы».  Муз/ф.
15.05 «Однолюбы». Т/с. 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Угадай мелодию».
19.40 «Новогодний смех» на Первом.
20.55 «Поле чудес». 
22.00 «Время».
22.15 «Сегодня вечером». 
23.50 «О чем еще говорят мужчи-
ны». х/ф. 
01.40 «Казанова». х/ф. 
03.35 «нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». х/ф. 
05.20 «24 часа». Т/с. 

Россия 1 – «иРтЫш»
07.15 «Опасно для жизни». х/ф.
09.00 «Субботник».
09.40, 12.15 «Высший пилотаж». 
х/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
13.25 «Рождественская «Песенка года».
14.45 «Маша и медведь». М/ф.
15.10 «Семь верст до небес». 
17.10 Шоу «Десять миллионов».
18.10 Большой бенефис Игоря Ма-
менко и Сергея Дроботенко. 
21.20 «Варенька. и в горе, и в ра-
дости». х/ф. 
01.00 «Безумно влюбленный». х/ф. 
02.50 «Полет фантазии». х/ф. 
04.40 «смертельная битва». х/ф. 
06.20 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.50, 19.05, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «девчата». х/ф.
18.55 «Секреты стройности».
19.10 «дом у озера». х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «P.S. я люблю тебя». х/ф.

стс
06.00, 07.55, 08.10, 08.30, 09.00, 
09.25 М/ф.
09.45 «Астерикс и Обеликс против 
цезаря». х/ф. 

11.45 «Астерикс и Обеликс». «Мис-
сия «Клеопатра». х/ф. 
13.45 «Астерикс на Олимпийских 
играх». х/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «В поисках Немо». 
18.15 «Шрэк. Рождественская коллек-
ция». М/ф. 
19.15 «Шрэк-2». М/ф. 
21.00 «Шрэк Третий». М/ф.
22.45 «Звёздная пыль». х/ф. 
01.10 «Гамбит». х/ф. 
03.15 «Сообщество». Т/с. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Антибумер». х/ф. 
05.15 «сестры». х/ф. 
06.40 «Смех сквозь хохот». «Битва ци-
вилизаций». Концерт.
10.00 «Проклятье Монтесумы». 
11.00 «Космические спасатели». 
11.50 «Планета хочет любить». 
12.50 «Найти Атлантиду». 
13.45 «Затерянный мир». 
14.40 «Морская планета». 
15.40 «Назад в будущее». 
16.30 «Битвы древних королей». 
17.30 «Письма из космоса». 
18.30 «Древние гении». 
19.20 «Братья по космосу». 
20.10 «Кровь звездных драконов». 
21.10 «Тайна людей в черном». 
22.10 «Создатели». 
23.10 «Любовь до нашей эры». 
01.00 «В движении». х/ф. 
02.30, 03.25 «Лица». 
02.45, 03.40 «Высокий стиль». 
03.10, 04.05 «Служебный роман» с 
Аленой Бензик. 
04.20 «Бумер. Фильм второй». х/ф. 

нтВ
05.25 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с.
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Их нравы». 
10.20 «Расписание судеб». Т/с.
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.25 «Следствие вели...». 
14.15 «Прощай, «Макаров»!». Т/с.
19.25 «Паутина». «Это такая игра». Т/с.
23.20 «дикари». х/ф.
01.30 «Уй, НА-НА». Шок-шоу Бари 
Алибасова». 
02.55 «Отражения». Т/с.
03.25 х/ф.
04.05 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Звездная территория». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Укрощение строптивой». 
х/ф. 
10.15 «Возвращение Кота в сапогах». 
М/ф. 
11.15 «семьянин». х/ф. 
13.30 «Великолепный век». Т/с. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «ирония удачи». х/ф. 
20.50 «Поездка в Америку». х/ф. 
23.30 «неверность». х/ф. 
01.10 «Удача напрокат». х/ф. 
03.05 «испытательный срок». х/ф. 
05.00 «Звёздный Новый год». 
06.00 Города мира. 

тВ3
06.00 М/ф.
09.15 «новогодние приключения 
Маши и Вити». х/ф. 
10.30 «Пират Карибского моря - 
черная Борода». х/ф. 
14.15 «Черная Борода». Д/ф. 
16.15, 17.15, 18.10 «Синдбад». Т/с. 
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.45 «Полицейская академия-3». 
х/ф. 
22.30 «Полицейская академия». 
х/ф. 
00.15 «розовая пантера». х/ф. 
02.00 «Легендарное путешествие 
капитана дрэйка». х/ф. 
03.45, 04.40 «Грандиозные проекты». 
Д/ф. 
05.30 Как это сделано. 

12 канал
06.00, 06.40, 08.15, 15.25, 01.30, 
02.40 Метеослужба. 
06.05 «Между нами». 
06.15, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
06.45, 08.20 «Короли и капуста». 
х/ф. 
09.40, 01.35 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Истинность и ложность ду-
ховных путей». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.00 «Живой самолет». х/ф. 
13.45 «Яйца». А/ф. 
15.30 «Семейный лекарь». 
15.55, 04.35 «100 вопросов к взрос-
лому». 
16.55 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Юниор».
19.40 Музыкальная программа. 
21.20 Россювелирторг. Корсаж. Ме-
теослужба. Телегид. 

21.30 «Ангел». х/ф. 
00.00 «татуированный». х/ф. 
02.45 «Африканыч». х/ф. 
03.55 «Доказательство вины». 
05.15 «Комедианты». 

тВЦ-антЕнна 7
05.15 «Желтый аист». М/ф.
05.25 «Детство в дикой природе». Д/с.
06.30 «разрешите тебя поцело-
вать... снова». х/ф. 
08.40 «Весёлые истории». х/ф.
10.05 «Наше право». 
10.10, 19.30 «Бюро погоды». 
10.15, 21.00 «Омск сегодня». 
10.20, 19.35 «Совет планет». 
10.25 «Овертайм». 
10.50 «По существу». 
11.05 «Хроники московского быта. 
Облико морале». 
11.55 «Зимняя вишня». х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.30, 23.00 События.
14.45 «Арабские ночи». х/ф. 
16.00 «тайны агента 007». х/ф. 
17.00 «сбежавшая невеста». х/ф. 
19.10 «Дай дорогу!». Информацион-
но-аналитическая программа. 
19.40 «Бренд Book». 
20.00, 21.05 «Совет планет». 
20.05, 20.55 «Бюро погоды». 
20.15 «Мостовик. Сделано омичами!». 
20.35 «Шпилька».  
21.10 «Загадай желание». х/ф.
23.20 «Война Фойла». х/ф.
01.25 «Жених из Майами». х/ф. 
03.00 «не хочу жениться!». х/ф. 

5 канал
07.35 М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
03.15, 04.10, 05.00, 05.50, 06.40 «Рож-
денная революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». Т/с. 
16.20 «Детективы. Дополнительные 
занятия». Т/с. 
16.55 «Детективы. Выстрел в спину». 
Т/с. 
17.20 «Детективы. Бочка». Т/с. 
17.55 «Детективы. Эффект бумеран-
га». Т/с. 
18.20 «Детективы. Бешеные деньги». 
Т/с. 
18.55 «Детективы. От безысходно-
сти». Т/с. 
19.40 «След. Поцелуй смерти». Т/с. 
20.25 «След. Лёгкая нажива». Т/с. 
21.20 «След. Кардинальное лечение». 
Т/с. 
22.05 «След. Мороз». Т/с. 

22.55 «След. Эффект Андрея Чикати-
ло». Т/с. 
23.40 «След. Конец света». Т/с. 
00.25, 01.25, 02.20 «Убийство по-
французски». Т/с. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Золотые рога». х/ф.
12.30 «Гадкий утенок». М/ф.
12.50 «Мистер икс». х/ф.
14.20 «Божественная Гликерия». 
15.00 «Калифорнийская сюита». Спек-
такль.
17.15 «Тридцатые в цвете». «Конец 
эпохи». Д/с.
18.05 К 120-летию со дня рождения 
Оскара Строка. 
19.00 «Делос. Остров божественного 
света». Д/ф.
19.15 «новые времена». х/ф.
20.35, 02.55 «По лабиринтам дино-
завриады». Д/ф.
21.30 Юбилейный вечер Анатолия 
Смелянского в МХТ им. А. П. Чехова.
22.50 «Петр Первый». Д/ф.
23.00 Легендарные дружбы. 
23.30 «тренк. Любовь против ко-
роны». х/ф. 2 с.
01.05 Джейми Каллум. Концерт в Аль-
берт-Холле.
02.05 «Думают ли птицы?». Д/ф.
03.50 «Коммунальная история». М/ф.

Россия 2
08.00, 06.05 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
12.10, 05.35 «Индустрия кино».
12.40 «Железный орел-2». х/ф. 
14.30 «Наука 2.0. ехперименты». Ди-
рижабли.
15.00, 03.10 Вести-спорт.
15.10 Биатлон. Кубок Мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
16.55 «Полигон».
17.25 «черный дождь». х/ф. 
19.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. Финал. 
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии.
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
01.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
03.20 «Железный орел-3». х/ф. 
05.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
05.10 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие». 

ВоСкреСенье, 6 янВаря
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Летучая мышь». х/ф. 2 с.
08.40 «Армейский магазин». 
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «После школы». Муз/ф. 
14.15 Новогодний «ералаш».
14.45 «Один дома». х/ф.
16.45 «Один дома-2».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Минута славы» шагает по стра-
не». Финал.
22.00 «Время».
22.20 «Мой парень - ангел». х/ф.
23.55 «Безымянная звезда». х/ф.
02.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
04.00 «Святые ХХ века».
04.50 «Кадриль». х/ф. 
06.10 «Соловки. Место силы».

Россия 1 – «иРтЫш»
07.05 «дождь в чужом городе». 
х/ф.
09.40, 12.15 «Высший пилотаж». 
х/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
13.25 «Рождественская «Песенка 
года».
14.50 «Маша и медведь». М/ф.
15.10 «Однажды в новый год». 
х/ф. 
17.00 «Кривое зеркало». Театр. 
19.05 «дела семейные». х/ф. 
21.20 «Варенька. и в горе, и в ра-
дости». х/ф. 
23.55 «Остров». х/ф. 
02.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.
04.00 «дирижер». х/ф. 
05.35 «чудо». х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.50 «Обыкновенное чудо». 
х/ф.
18.30 «Время ЭКС».
21.00 «Равновесие».
21.40 «В джазе только девушки». 
х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
07.00 «Дед Мороз и лето», «Щелкун-
чик». М/ф. 
07.55 «Чаплин». М/с. 
08.10 «Смешарики». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Снежные дорожки». М/ф. 
09.15 «Том и Джерри». М/с.
09.40 «Аладдин».
11.20 «Возвращение Джафара».
12.35 «Шрэк-2». М/ф. 
14.20 «Шрэк Третий». М/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Кунг-фу Панда». М/ф. 
19.20 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. 
21.00 «Кот в сапогах». М/ф. 
22.40 «Кейт и Лео». х/ф. 
00.55 «Крамер против Крамера». 
х/ф. 
02.55 «тот, кто меня бережёт». 
х/ф. 
04.55 «Сообщество». Т/с. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Бумер. Фильм второй». 
х/ф. 
06.10 «хоттабыч». х/ф. 
07.45 «Вечерний квартал». 
09.30 «Против течения». Т/с. 
16.40 «Избранное». Концерт. 
19.30 «Особенности национальной 
охоты». х/ф. 
21.20 «Особенности национальной 
рыбалки». х/ф. 
23.05 «Особенности национальной 
политики». х/ф. 
00.40 «Особенности подледного 
лова». х/ф. 
01.50 «Жмурки». х/ф. 
03.30 «Золотая медуза». Т/с. 

нтВ
05.45 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с.
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
09.05 «еда без правил». 
10.20 «Расписание судеб». Т/с.
12.00 «Дачный ответ». 
13.25 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». х/ф.
15.15 «Прощай, «Макаров»!». Т/с.
19.25 «Паутина». «Ставка». Т/с.
23.15 «настоятель - 2». х/ф.
01.15 «Рождественская встреча НТВ». 
02.50 «Отражения». Т/с.
03.20 «Масквичи». х/ф.
04.00 «Секретная служба его величе-
ства». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Звездная территория». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Звездные истории». Д/ф. 
09.20 «Али-Баба и 40 разбойников». 
М/ф. 
10.20 Красота требует! 
11.20 «Каникулы строгого режи-
ма». х/ф. 
13.35 «Великолепный век». Т/с. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Знаменитые братья Бей-
кер». х/ф. 
21.15 «семь дней на Земле». х/ф. 
23.30 «ирония удачи». х/ф. 
01.20 «семьянин». х/ф. 
03.40 «я шагаю по Москве». х/ф. 
05.10 «Обыкновенное чудо». Д/ф. 
06.00 Города мира. 

тВ3
06.00 М/ф.
09.30 «новые приключения капи-
тана Врунгеля». х/ф. 
11.00 «Остров сокровищ». х/ф. 
14.30 «Легендарное путешествие 
капитана дрэйка». х/ф. 
16.15 «Синдбад». Т/с. 
19.00 «Мерлин». Т/с. 
20.45 «Рождество в каждом из нас». 
Д/ф. 
22.30 «Мария, мать христа». х/ф. 
00.15 «Святые». Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
00.35, 01.55, 02.50 Метеослужба. 
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
06.55, 07.25 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с. 
07.55 «Между нами». 
08.25 «Живой самолет». х/ф. 
10.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Историчность жизни 
Христа». 
10.55, 14.00 Метеослужба. Телегид. 
11.00 «Старшее поколение». 
11.35 «Ангел». х/ф. 
14.05 «Ночь перед Рождеством. Мы-
шиные истории», А/ф. 
15.00 «Мостовик - сделано омичами». 
15.20 «Добрая весть». 
15.35 «Моя прекрасная леди». 
х/ф. 
19.15 «Автостандарт». 
19.20 «Агентство «Штрихкод». 
19.30 «Девчонка на прокачку». 
19.40 Обувь «Кларкс», МД «Кусенков». 
Россювелирторг. Магазин «Макс 
Мара». 

19.50 «Зимние святки». Концерт Ом-
ского русского народного хора. 
21.30 «свадебный переполох». 
х/ф. 
23.25, 00.40 «Берегите женщин». 
х/ф. 
02.00 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Историчность жизни Христа». 
02.55 «Моя прекрасная леди». х/ф.

тВЦ-антЕнна 7
04.45 «Две сказки», «Коза-дереза». 
М/ф.
05.05 «Детство в дикой природе». 
Д/с.
06.10 «Блондинка за углом». х/ф. 
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «новые похождения Кота в 
сапогах». х/ф.
09.50 «Хроники московского быта. 
Мобильная связь». 
10.40, 23.20 «Совет планет». 
10.45, 11.10 «Омск сегодня». 
10.50 «Бренд Book». 
11.15, 20.55 «Бюро погоды». 
11.20 «Автосфера». 
11.40 «Гараж». х/ф.
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. 
14.30, 21.00 События.
14.45 «Арабские ночи». х/ф. 
16.00 «День города». 
17.05 «Марли и я». х/ф.
19.25, 21.20 «рябины гроздья 
алые». х/ф. 
23.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф.
01.05 «Зимняя вишня». х/ф. 
02.55 «Вся наша жизнь - еда!». Д/ф. 

5 канал
07.30 М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «собачье сердце». х/ф. 
13.55 «неуловимые мстители». 
х/ф. 
15.20 «новые приключения неуло-
вимых». х/ф. 
16.55 «Корона российской импе-
рии, или снова неуловимые». х/ф. 
19.40 «Егерь». х/ф. 
21.55 «настоятель». х/ф. 
00.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казанского кафе-
дрального собора. 
03.00 Супер-шоу «Легенды «Ретро 
FM». 
05.10 «Зимняя вишня». х/ф. 
06.35 «Персей». М/ф. 

Россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 М/ф.
13.00 «...На тему рождественской от-
крытки».
13.30 «неоконченная повесть». 
х/ф.
15.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук.
15.35 «Думают ли птицы?». Д/ф.
16.30 «Дальше - тишина...». Спек-
такль.
19.00 «Фаина Раневская». Д/ф.
19.40 «Послушайте!».
20.30 «Песни любви». Концерт.
21.20 «Инокиня». Д/ф.
22.20 «дети дон-Кихота». х/ф.
23.35 75 лет со дня рождения Ларисы 
Шепитько. Д/ф.
00.15 «Крылья». х/ф.
01.35 Михаил Барышников в балете 
П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
02.55 Искатели. «Остров-призрак».
03.45 «Сказка о глупом муже». М/ф.

Россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
12.10 «Страна спортивная».
12.40 «Железный орел-3». х/ф. 
14.30 «Наука 2.0. ехперименты». Ди-
рижабли.
15.00, 22.15 Вести-спорт.
15.10 АвтоВести.
15.25, 04.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.55 «Полигон».
16.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Нептунас» (Литва). 
Прямая трансляция.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
19.50 Бобслей. Кубок мира. 
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
22.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнс-
филд Таун» - «Ливерпуль». 
00.55 Профессиональный бокс. Луч-
шее.
03.25 «Все, что движется».
04.30 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие». 
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

страницу подготовила наталья стАрКОВА.

Ох уж  
эти  

детки!
ЗиМА

Мамочка собирает на про-
гулку сынишку лет 3-х. Наде-
вает рубашечку, свитерок, 
колготочки, носочки одни, 
гамашки, носочки другие – 
потеплее, штанишки-комби-
незон, еще один свитерок, 
курточку, шапочку, шар-
фик...уфф...запарилась. Бы-
стренько одевается сама, 
открывает входную дверь... 
Детеныш: – ОПАНьКИ!!! Ма-
маша: – Что случилось? Де-
теныш: – Какать хочу...

рАЗОБрАЛи  
нА ЗАПчАсти

На Новый год бабушка 
собирается делать салат и 
открывает банку с сайрой. 
Ваня подошел, посмотрел 
и говорит:

– Бедная рыбка!!!
А бабушка спрашивает 

его:
– Почему это она бедная?
– На одни запчасти разо-

брали рыбку...

ПтичКи?
Мама везет дочку Вику 

(2,4 г.) на санках, она сидит 
и смотрит вверх, на небо. 
Потом говорит:

– Мам, а ты знаешь, кто 
на небе летает?

Мама, не думая даже, 
уверенно отвечает:

– Птички! 
Вика, удивленно:
– Нет, мам, КАСь-МА-

НАВ-ТЫ! Ты чё! Не зна-
ешь???

ПОчЕМУ ЗАйЦы  
трУсишКи?

Полина (2,4 г.) говорит:
– Мама, а почему зайчи-

шек называют трусишками? 
Потому что они в трусиках 
ходят, да?

ЕсЛи хОчЕшь  
Быть ЗдОрОВ…  

нАКАЛяйся
Как-то мама сказала доч-

ке, что они будут закали-
ваться и достала Полине ре-
зиновый коврик для ножек. 
Полина ходит по нему боси-
ком. Бабушка спрашивает:

– Полина, что это ты де-
лаешь?

– Накаливаюсь...

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Метель ей пела песенку:
«спи, елочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«смотри, не замерзай!»

трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал,
Порою волк, 

сердитый волк,
рысцою пробегал.

чу! снег по лесу частому
Под полозом скрипит;
Лошадка мохноногая
торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки,
А в дровнях – мужичок,
срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

теперь она, нарядная,
на праздник к нам пришла
и много, много радости
детишкам принесла.

(слова р. Кудашевой).

МУхОМОры
Возьми несколько яиц и 

мелких помидоров, разрежь 
пополам. Каждая полови-
на крутого яйца – это ножка 
«мухомора», каждая поло-
винка помидора – шляпка. 
На шляпки можно нанести 
маленькие пятнышки майо-
неза или сметаны.

ГнОМ
Из вареной картош-

ки легко получится гном, 
шляпу ему сделай из 
маринованногo грибка или 
из кусочка сладкого болгар-
ского перца.

ёЖиК
Из половины яблока сде-

лай «ежика», проткнув его в 
нескольких местах и вста-
вив в отверстия стебельки 
зеленого лука, глаза и нос – 
из изюма.

Приятного аппетита!

К новогоднему столу своими руками

Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
что за праздник? …

Кто поляны белит белым
и на стенах пишет мелом,
шьёт пуховые перины,
разукрасил все витрины?

Какой это мастер
на стёкла нанёс
и листья, и травы,

и заросли роз?

солнце скроет, 
с ветром воет,

небо синее закроет
и поземкой стелется
Зимняя …

на деревья, на кусты
с неба падают цветы.
белые, пушистые,
только не душистые.

Наступает Новый год, и, как уже 
известно, год этот – змеи. А так хо-
чется совместно с детьми сделать 
недорогую и оригинальную подел-
ку. Для этого мы (мама и детки) от-
крываем шифоньер (предваритель-
но зовем отца семейства) и просим: 
выделить ненужный… галстук. Папа 

вспоминает, что как-то «неудачно» 
мама постирала его любимый гал-
стук в стиральной машине. Он его 
берег и не знал, что же с ним, ис-
порченным, делать – выкинуть было 
жалко. А тут…

Итак, для создания этой игрушки 
своими руками нам нужны: галстук; 

вата; кусочек ткани красно-
го цвета; кусочки картона или 
плотной бумаги для глаз; клей, 
карандаш и ножницы.

В тонкой части галстука де-
лаем отверстие и с помощью 
карандаша или ножниц акку-
ратно проталкиваем вату в 
галстук, чтобы наполнить его 
до самого конца. После этого 
закрепляем раскрытый конец 
с помощью клея или зашива-
ем его.

Крепим кусочек красной тка-
ни, вырезанный в форме змеи-
ного языка, с нижней части ши-
рокого конца галстука. Далее 
клеим глазки для вашей змей-
ки с помощью клея.

Вот и готова у нас добрая 
змейка к Новому году. Будем 
верить, что при ее помощи сбу-
дутся наши заветные желания! 
С Новым годом, с новым сча-
стьем вас, дорогие ребята, а 
также их родители!

А теперь, детишки, давайте разучим  
красивую песенку про Ёлочку

В лесу родилась ёлочка
Новогодние 

загадки

Сделайте сами

РаСКРаСКа

ПО ГОриЗОнтАЛи: 1. Город вих-
рю снега рад, дарит радость ... 2. 
Как на тоненький ... Выпал белень-
кий снежок.

ПО ВЕртиКАЛи: 1. Словно бе-
лой краской он крыши побелил, в бе-
ленькие фартучки деревья нарядил. 
2. Коньки надену, отправлюсь в «по-
лет» – резать лезвием синий... 3. Ве-
село, тепло отныне – пламя яркое в...

ОтВЕты: По горизонта-
ли: 1. Снегопад. 2. Ледок. 
По вертикали: 1. Снег. 2. 
Лед. 3. Камин.

2 3

1

Кроссворд  «Зима»

(новый год.)

(Зима.)

(Мороз.)

(Метелица.)

(снег.)
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У тОГО, КтО ПЛЮЕт  
В ПрОшЛОЕ, нЕт БУдУщЕГО.  
ПО ПОВОдУ ПОстАнОВКи  
В ЛАтышсКОМ тЕАтрЕ  

«ЕВГЕния ОнЕГинА»
Начало спектакля… Готовы? На сцене 

огромная широкоформатная кровать – глав-
ное «действующее лицо»! На этой кровати по 
ходу действия прелюбодействуют все персо-
нажи! Гениально?

Но далее еще гениальнее… Извините, ге-
нитальнее!

Татьяне на этой кровати приснился сон 
(тот самый знаменитый сон Татьяны): мед-
ведь, с которого сползает шкура, и со сцены 
убегает абсолютно… голый мужик!

Поясняю… В Латвии у многих граждан-
аборигенов, особенно у политиков, мед-
ведь – символ России и русских. (Медведев 
и «единая Россия» тут ни при чем. Этот сим-
вол появился гораздо раньше.) Поэтому го-
лый грязный мужик, скрывавшийся под шку-
рой агрессивного медведя, вызывает в зале 
аплодисменты и одобрительный смех. Вот, 
оказывается, каковы все русские!

Режиссер, кстати, тот самый Херманис, ко-
торый поставил в России спектакль по рас-
сказам Шукшина с участием Миронова, Ха-
матовой и других наших чудесных актеров. 
Спектакль получился необычайно добрым, о 
любви к российской земле, к народу. Херма-
нис приобрел уважение истинных русских те-
атралов и интеллигентных людей. О нем за-
говорили как о современном, по-западному 
профессиональном режиссере, не потеряв-
шем при этом восточной задушевности…

Но одно дело – ставить спектакль в России 
и зарабатывать деньги на литературе Шук-
шина при поддержке гениальных русских ар-
тистов. Другое – в Латвии, где все русское 
настолько выгодно ненавидеть, что это уже 
стало… модой!

Да, Херманис профессионал. Он прекрас-
но понимает, в какой стране на чем зараба-
тывать и что, издеваясь над всем русским, 
он может стать любимцем большинства ла-
тышских обывателей, получивших евросоюз-
ное образование. И тем больше его полюбят, 
чем смелее и отважнее он унизит самое до-
рогое для русского человека.

Ай да смельчак! Ведь за спиной НАТО!
Однако вернусь к спектаклю, чтобы не быть 

голословным.
На сцену, посреди которой кровать king-

size, выскакивает макака с шевелюрой и ба-
кенбардами, то есть… Пушкин! Забирается 
на стол, очищает банан, чешется из-за блох 
или вшей, прикусывая их…

Зал в восторге!
Макака зачитывает список любовниц из 

своего, макакиного, стада!
еще несколько генитальных режиссерских 

находок…
Татьяна просит няню принести ей перо и 

бумагу, та приносит… ноутбук! Браво! Эта 
«находка» на уровне бездарных дипломни-
ков режиссерских факультетов театраль-
ных российских вузов: фальстафы, курящие 
Marlboro; гамлеты на мотоциклах; дяди вани-
алкоголики на тракторах «Беларусь»… Фирс 
– гей, три сестры – лесбиянки…

Эти российские троечники-эпатажники и 
Пушкина легко могли бы изобразить макакой 
на сцене, но им это сделать не позволяет со-
весть. Однако совесть и евросоюз так же не-
совместимы, как любовь и нефть.

Я подобные умничанья видел еще в семи-
десято-восьмидесятые годы в диссидентских 
подвальных театрах Польши, где подражали 
театральным чердакам Парижа. Все это уже 
многократно видено и бородато, как анекдо-
ты про тещу! Беда лишь в том, что молодежь 
нынче необразованна и не понимает, где ис-
тинное новшество, а где театральная дрях-
лость, в которую вдули модный силикон.

«…Вслед за макакой на сцене появляются 
женоподобный Ленский, томный гомик Оне-
гин, а с ними Татьяна и Ольга Ларины… […]

…Между тем самец макаки […] вспомина-
ет, что сочинил роман-поэму под названием 
«евгений Онегин». Про двух баб, которых […] 
ему не удалось оприходовать».

«УрОды»  
рАЗыГрыВАЮт тЕКст, 

сОчинЕнный  
«МАКАКОй»

Выделенные курсивом фразы взяты мною 
из статьи Гарри Гайлита. Слава Богу, что 
остались еще на земле люди, которые умеют 
различить, где свет, а где тьма. Вот еще не-
сколько цитат из его статьи:

«…Надо сказать, постановщик придумал 
необычный ход. В основу спектакля легли со-
всем не стихи Пушкина, а знаменитые ком-
ментарии к «Онегину» Лотмана, Набокова и 
Ахматовой... Верней, кропотливо выискан-
ные у них разные сальные и нелепо поня-
тые режиссером или тенденциозно толкуе-
мые им фрагменты. Таким образом, искусно 
создается впечатление, будто комментаторы 
стремились показать, какой отсталой и не-
просвещенной была страна, лежащая к вос-
току от Латвии. И какие там жили убогие и 

темные то ли полулюди, то ли полудикари. 
Из этих фрагментов Херманис и выстраива-
ет свой спектакль как энциклопедию россий-
ской жизни.

Что же интересного узнает из этой энци-
клопедии латышский зритель?

Во-первых, разумеется, что макака-Пуш-
кин был невероятный ходок и не пропускал 
ни одной юбки. Список любовниц поэта не 
дает Херманису покоя. Во всей европе, мож-
но подумать, дело с сексом обстояло в ХVIII и 
ХIХ веках иначе, и только население страны к 
востоку от Латвии было настолько распущен-
ным, что отличалось скотской неразборчиво-
стью в амурных связях. Ну оч-чень темной и 
отсталой была эта Россия.

Да, а под юбками… В то время, когда в Лат-
вии все женщины, надо полагать, уже при-
выкли носить трусы, русские светские дамы, 
оказывается, понятия о трусах еще не имели! 

жеств. На стипендии, выданные им Россией, 
уезжали практиковаться в Италию и возвра-
щались европейски признанными мастера-
ми. Именно в те времена, когда Латвия счи-
талась частью России, в Риге была построена 
Академия художеств. Глядишь на эту подпи-
рающую небо псевдоготику – и душа взлета-
ет, будто смотришь на храм.

Так что благодаря Петру, который выгнал 
шведов из Латвии, талантливый латышский 
народ почувствовал влияние российской 
культуры и стал народом не только земле-
дельцев, но и писателей, и поэтов, и музы-
кантов. А потом актеров, режиссеров, масте-
ров кино…

Ленину вообще надо в странах Балтии по-
ставить памятник. Ведь именно благодаря 
Ленину и решению тогдашнего российского 
правительства Латвия, Эстония и Литва стали 
независимыми государствами. Кстати, в то же 
время получила независимость и Финляндия! 
Однако финны ценят за это первых советских 
руководителей. Мне доводилось выступать 
в Хельсинки в Доме культуры имени Ленина 
всего десять лет назад. Там и памятник Лени-
ну до сих пор сохраняют, мол, спасибо, Вла-
димир Ильич, за наше светлое прошлое!

дА, БЕЗ ПОПКОрнА
Я бы подчеркнул то, о чем говорить в Лат-

вии считается чуть ли не преступлением.
В брежневские времена в странах Балтии 

уже работали Союз писателей, Союз компо-
зиторов, Союз художников… Организовыва-
лись недели культуры других народов, еже-
годно открывались для детей новые школы… 
На дотации были театры, Рижская киносту-
дия снимала одни из лучших фильмов в Со-
ветском Союзе, латышские поэты переводи-
лись на все языки народов СССР. Раймонд 
Паулс приобрел всенародную известность, 
потому что сотрудничал с известнейши-
ми советскими исполнителями, в частности 
с Аллой Пугачевой! евгений евтушенко, Ро-
берт Рождественский, Андрей Вознесенский 
и многие другие советские поэты переводи-
ли латышских поэтов на русский, и те зара-
батывали достаточно хорошие деньги.

Когда евгений евтушенко приехал ко мне 
в гости в Ригу, он очень удивился, что его 
на перроне не встретил ни один латышский 
поэт. Даже хитрый Янис Петерс побоялся 
прийти на перрон и приобнять своего быв-
шего друга. Женя был обижен, словно ребе-
нок: я их всех переводил, они зарабатывали 
благодаря мне, причем переводил, зачастую 
улучшая их...

Я не пытался ему объяснить, что он, евту-
шенко, сегодня в Латвии поэт-оккупант!

Самые образованные в мире латыши – это 
те, которые получили образование в совет-
ское время. Я уже не раз приводил примеры, 
насколько они лучше знают мировую литера-
туру и легче считают в уме, чем те латыши, 
которые эмигрировали и получили образова-
ние в Америке или в Канаде. О каком угнете-
нии латышей в брежневские времена можно 
говорить, если всегда Первым секретарем ЦК 
КПСС Латвии был латыш? Да, при нем был от 
КГБ второй секретарь. Но второй не вмеши-
вался в дела первого, когда проблемы реша-
лись экономические, а не политические. Ла-
тыши занимали самые ответственные места 
в советских учреждениях. Да, жили беднова-
то, не попкорново, не гамбургерно, недоста-
точно сосисочно! Но не только латыши, а все 
советские люди. Зато надежно, без страха, 
что вот-вот грянет очередной кризис и оста-
нешься у разбитого корыта.

В истории любой страны немало бед. Но 
как можно было забыть о той русской культу-
ре, которая помогла развиться культуре ла-
тышской?

ПрОтиВнО Жить,  
КОГдА ВМЕстО  
КУЛьтУры...  
ПОЛитиКА!

Когда закрылись киностудии, нет Союза 
писателей, не ценят учителей и врачей, об-
резаны дотации театрам… Когда родные по-
эты не интересуют никого в мире, книжки пи-
сателей не покупаются, великая латышская 
классическая литература почти не переизда-
ется… Школы закрываются, а детей учат не-
навидеть народ соседей!

Глядишь, покаяние Херманиса когда-ни-
будь поможет и политикам понять, что сча-
стье их родины не в ненависти, а в любви! Не 
в нефти и не в надеждах на евросоюз, в кото-
ром никогда не будут переводить латышских 
поэтов, как это делалось в СССР, не будут 
ценить латышских актеров, писателей, музы-
кантов и даже Паулса... Зато всегда будут с 
радостью принимать у себя бывших хуторян 
в качестве официантов и house-keepers.

P.S. я рассказал о постановке «Евге-
ния Онегина» сереже Безрукову. Он мне 
ответил, что «Евгения Онегина» недав-
но поставили в Англии. но даже в этой 
стране, которая уже много сотен лет бо-
лее всех остальных стран ненавидит 
россию, отнеслись к Пушкину с б˜ольшим 
уважением! Аристократы! не херманисы!

 Михаил ЗАдОрнОВ.

На балы они ездили с оголенной ниже талии 
частью тела, прикрытой только верхним пла-
тьем. Можно подумать, русские дамы отста-
вали на сотни лет и от француженок, и ита-
льянок, и англичанок… Темный, оказывается, 
был русский народец! Ой какой темный!.. Зал 
все эти глупости принимает за чистую моне-
ту, многие покатываются со смеху.

[...] Онегин убивает Ленского, отчего в 
расстроенных чувствах [и он] тоже превра-
щается в прыгающую «по мебелям» макаку. 
ее пристреливают, как бешеного пса. После 
чего идет финальный текст. Вот ради него-то 
Херманис, по-моему, и нагородил весь этот 
сыр-бор, выдав за безобидную пародию.

В финале говорится, как несказанно повез-
ло Дантесу. Застрелив вздорного поэта, он 
спешно покидает Россию, едет на родину и 
там вскоре становится блестящим европей-
ским дипломатом. Прославившимся многи-
ми благородными делами и тем самым в ве-
ках прославив весь свой род!..»

Сегодня известно, что в Латвии ежегодно 
проходят демонстрации с участием бывших 
фашистов-эсэсовцев. Даже когда я прие-
хал в Марокко, на паспортном контроле меня 
спросили, где я родился. Я ответил, что в 
Латвии. Офицер улыбнулся: «О! Это где фа-
шистские демонстрации проходят?!»

Однако фашистские демонстрации не так 
опасны, как спектакли Херманиса. В таких де-
монстрациях участвуют старые маразмати-
ки, которые сами перестали понимать, где 
служили. К этим демонстрациям нельзя от-
носиться всерьез. Замечательно сделал наш 
рижский музыкант, полубомж, который во 
время фашистской демонстрации стал на-
игрывать на гармошке марш «Прощание сла-
вянки»! Закавыченные эсэсовцы под этот яко-
бы эсэсовский марш попытались шагать нога 
в ногу. Русские смеялись от души, а мараз-
матики думали, что их приветствуют. Вот так, 
по-моему, и надо к этой шизе относиться. Но 
Херманис не шизоид! Он профессионал! По-
этому его «творчество» гораздо опаснее. Для 
непросвещенных… оно убедительно!

Молодежь будет ходить на этот театраль-
ный шлягер, дабы узнать, что все-таки из 
себя представляет любимый русскими поэт 
и что он этакого написал, дабы потомки его 
почти обожествили? И впредь будет судить о 
Пушкине по Херманису. Школьники будут на-
зывать его… макакой! Очень верный расчет!

ЭтО нЕ тЕАтр – ЭтО...  
ПОЛитиКА!

Представляю, что стало бы с латышами, 
если бы кто-то из русских режиссеров по-
добным образом поставил Блауманиса, Кри-
шьяна Барона, Райниса! Но русские режис-
серы достаточно культурны для того, чтобы 
унизить себя осквернением светлых имен.

Я не удивлюсь, если за макаку-Пушкина да-
дут какие-нибудь престижные театральные 
премии в европе. Ведь Херманис делает глав-
ное – подрубает еще один корень российской 
культуры. Развенчивает русского бога поэзии. 
Это сейчас для европы очень важно.

Профессионал и культурный человек – по-
нятия, которые не всегда совпадают. Херма-
нис не культурный профессионал. Культур-
ные люди в истории всегда отличались тем, 
что мирили народы своим творчеством. Хер-
манис ссорит!

Он хромосомный русофоб!..
А теперь позволю себе высказать то, о чем 

интеллигентные русские люди, живущие в 
Латвии, упоминать стесняются. Во-первых, 
латыши такие же славяне, как и русские, и 
кривичи, и древляне, и славяне полабские, и 
другие древние славянские племена-народы. 

Просто им на каком-то этапе показалось, что 
для них славянами быть унизительно, и они 
обкорнали собственную историю.

Разница с Россией у латышей лишь в од-
ном – у них не было письменности… до XIX 
века! Они всегда были замечательными зем-
ледельцами, музыкантами… Но в веках по-
стоянно на кого-то работали: то на шведов, 
то на поляков, то на немцев. «Хозяева» рас-
поряжались латышскими хуторянами как сво-
ими рабами. Не давали им учиться, не позво-
ляли иметь собственную письменность.

Когда-то в совсем древние времена у пред-
ков латышей были письменные знаки, кото-
рые задолго до скандинавских назывались 
рунами. Поэтому по-латышски «говорить» – 
runat. Но дощечки с этими пралатышскими 
буквами-образами были затоплены в одном 
из озер. Назывались они буртсы. Сегодня по-
латышски «буква» – burts. А озеро, в котором 

крестоносцы утопили древние знания балтий-
ских славян, и нынче называется Burtnieku.

Но это в далеком прошлом, а до XIX века, 
повторяю, у латышей не было письменно-
сти. Одно время те же шведы и немцы не 
позволяли им иметь паспорта и без специ-
ального разрешения не пускали в столи-
цу Латвии Ригу. Большинство зданий в од-
ном из красивейших городов европы, Риге, 
было построено не латышами, а архитекто-
рами-иностранцами: немцами, евреями и… 
русскими! Сегодня латыши эти данные ста-
раются скрыть. Переписать историю в угоду 
американскому послу!

А между прочим, во всех латышских сказ-
ках чертями изображаются именно немцы-
бароны.

Надо отдать должное латышскому народу. 
Несмотря на угнетение предков средневеко-
вым «евросоюзом», он сохранил свои песни, 
легенды, сказания, сказки… В устном твор-
честве!

В латышской истории поливают грязью 
Петра I и Ленина… Конечно, неверно было 
бы утверждать, что Россия как государство 
много хорошего сделала для Латвии-полу-
колонии. Но! В России всегда были вели-
кие писатели, художники, врачи, архитек-
торы… Именно российская интеллигенция 
и классическая русская литература повлия-
ли на развитие литературы в Латвии. В XIX 
веке появились гениальные латышские по-
эты, писатели. Россия не просто дала воз-
можность латышам обучаться в школах, но 
и предложила ввести свою самостоятельную 
письменность... На основе латиницы! Сколь-
ко будущих писателей, поэтов и художников 
обучалось в Петербурге?!

Честь и хвала не царской России как го-
сударству, а тем образованным русским ис-
тинным пушкинским интеллигентам, которые 
всегда были совестью России. Именно они 
повлияли на развитие творчества в Латвии. 
Они первыми из всех «колонизаторов» уви-
дели таланты латышского народа. Уже в се-
редине XIX века великий латышский поэт и 
писатель Блауманис записал народные ла-
тышские короткостишия – дайны – на своей 
впервые обретенной письменности. Будущие 
знаменитые латышские художники поеха-
ли учиться в Петербургскую академию худо-

Евгений Онегин  
и Евросоюз
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хОд БЕЛых хОд БЕЛых хОд чЕрных

сВЕрьтЕ рЕшЕния (44)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фd4! Задание № 2. И здесь жертва ферзя – 1… Фе3! 2. cd Лb2.
Задание № 3. Вначале шах 1. Лh6! (для завлечения черного короля на нужную вертикаль), а уж потом 2. Лс6. 

(45) далеКО СмОтРю!

Проверьте свою тактическую зоркость и быстроту реакции.

Решением европейской конфеде-
рации волейбола хозяином «Финала 
четырех» мужской Лиги чемпионов 
16-17 марта будет новосибирский 
«Локомотив», но игры пройдут в Ом-
ске. Организатором женского «Фи-
нала четырех» (9-10 марта) назначен 
«Галатасарай» (Стамбул, Турция).

Игры сильнейших волейболь-
ных команд европы пройдут в СКК 

Строительство центра спортив-
ной подготовки с первым за Ура-
лом крытым велотреком на ул. 
Вавилова, 45 в Омске доверили но-
восибирской компании.

Согласно информации на сайте 
госзакупок, работы будет выполнять 
новосибирская строительная компа-
ния «Трэйс-Регион». Стоимость кон-
тракта составляет 693,9 млн руб. 

Лучшим – призы обкома
В спортивной школе при ДК «Химик» состоялись соревнования 

на кубок Омской области «Богатыри Прииртышья». В первый день 
состязались ребята 10-15 лет, во второй – юниоры 16-20 лет, в 
третий – старше 20 и женщины. Специальными призами Омско-
го областного обкома КПРФ были награждены Константин Торга-
шинов, Николай Осадчий, Вероника Серебрякова, Сергей Краузе.

Призы вручил второй секретарь обкома КПРФ, депутат ЗС Ан-
дрей Алехин.

70? Самое время  
выйти на помост

В спортивном павильоне Аграрного уни-
верситета прошли соревнования по гирево-
му спорту среди ветеранов спорта.

Всего в турнире приняли участие предста-
вители семи районов – Седельниковского, 
Усть-Ишимского, Саргатского, Полтавского, 
Нововаршавского, Таврического и Любин-
ского. Кроме того, участвовали и гиревики 
из Омска. Ну а сам чемпионат проводился 
в рамках реализации целевой программы 
«Старшее поколение» в 2011-2015 гг.

Стоит отметить, что по регламенту со-
ревнований в них могли участвовать спор-
тсмены, возраст которых превышал 70 лет! 
Победитель состязаний определялся по 
итогам комплексного зачета в двух видах: 
толчок и рывок.

Анатолий Качан, которому исполнилось 
уже 76 лет(!), завоевал бронзовую медаль. 
Второе место занял еще один известный ги-
ревик – Станислав Величко (Таврический 
район). А чемпионом стал 71-летний омич 
Юрий Иноземцев.

МинспортМедиа.

XXII Рождественский полумара-
фон пройдет 7 января 2013 года. 
Соревнования начнутся с выстре-
ла стартера в 13 часов на Собор-
ной площади. 

Спортивная программа состоит 
из трех видов соревнований: офи-
циальная дистанция – 21,1 км, Рож-
дественская эстафета (6 этапов по 
3,5 км), а также несоревнователь-
ный забег на 7 км.

Организаторы единственных круп-
ных соревнований по бегу на длин-
ные дистанции в зимний период на 

территории России ожидают око-
ло 1000 участников. 18 иностранных 
участников из Швейцарии, Герма-
нии, Японии, Великобритании, Вен-
грии, Канады и стран СНГ примут 
участие в экстремальном забеге.

Приятным сюрпризом для пре-
тендентов на победу в самом холод-
ном забеге в мире – это увеличение 
общего призового фонда до 114 
тыс. рублей. Победители на основ-
ной дистанции в 21,1 км среди муж-
чин и женщин получат в качестве 
приза по 15 тыс. рублей. За второе 

место – по 12 тыс. рублей, за 3-е – 
по 8 тыс. рублей. Командам-побе-
дителям Рождественской эстафеты 
(также среди мужчин и женщин) за-
платят по 12 тыс. рублей. 

Каждому участнику соревнова-
ний организаторы выдадут зимнюю 
шапочку и купон на горячий чай. 
Бегуны основной дистанции по-
лучат возможность на посещение 
бани, фирменный календарь, ме-
даль и диплом. 

Подать заявку на участие можно в 
офисе организаторов по адресу: ул. 
Певцова, 1.  Заявки принимаются 
ежедневно (кроме воскресенья) с 10 
до 18 часов. При себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий возраст, а также 
квитанцию об оплате взноса.

имени Блинова, где проводит свои 
матчи женская команда «Омичка». 
Дело в том, что домашняя аре-
на Новосибирского «Локомотива» 
вмещает лишь около 3 тысяч зри-
телей. А в Ледовом дворце спорта 
«Сибирь» в Новосибирске нельзя 
обеспечить температуру, необхо-
димую для проведения волейболь-
ных матчей.

Команда из Новосибирска ос-
вобождена от двух предваритель-
ных раундов Лиги чемпионов и на-
прямую попала в Финал четырех. 
За поездку в Омск сейчас борют-
ся 12 сильнейших мужских команд 
европы. Среди них казанский «Зе-
нит», московское «Динамо», а так-
же знаменитые итальянские коман-
ды «Тренто», «Мачерата», «Кунео», 
польская СКРА, бельгийский «Но-
лико» и другие известные европей-
ские клубы.

риА «Омскинформ».

ПРАЗДНИЧНАя АФИшА
Общегородские мероприятия

«Зелёный остров»
28 декабря, 18.00 – «Новогодние встречи: из прошлого в буду-

щее». Торжественное открытие главной городской елки.
2-10 января. 15.00 – 17.00 – Игровые программы «Новый год – 

время доброй сказки!» 

мероприятия по месту жительства
Центральный округ

Все праздничные дни – елки и ледяные городки: на площа-
ди Праздников (ул. 21-я Амурская, 20б); в сквере микрорайона 
«Первокирпичный» (ул. Завертяева, Краснознаменная, 25); в ми-
крорайоне «ролеро» (ул. иванишко, 31).

«Омская крепость», 25-30 декабря, 10.00-20.00, 2-10 января, 
12.00-20.00 – Новогодний кинозал.

29-30 декабря, 11.00, 5-6 января, 11.00 – Массовые физкуль-
турно-оздоровительные зарядки (Торговый центр «Омский» – ул. Ин-
тернациональная, 43).

6 января, 11.00 – Рождественское мероприятие для детей из мало-
обеспеченных семей с показом спектакля «По щучьему веленью» (Дра-
матический Лицейский театр (ул. Красный Путь, 18б, телефон (381-2) 
22-01-04).

7 января, 13.00. Двадцать второй Рождественский полумарафон 
(Соборная площадь).

Ленинский округ
Все праздничные дни – елки и ледяные городки: у цирка, на 

площади Праздников (ул. Гашека, 5/2; в сквере на площади се-
рова (пр. Маркса, 62). 

4-7 января, 10.00 – Рождественский турнир по хоккею (Ледовый 
дворец спорта имени Александра Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 
2, корпус 4, телефон (381-2) 42-04-94).

11 января, 14.00 – Праздничная программа для ветеранов войны 
и труда, представителей общественных организаций Ленинского ад-
министративного округа города Омска «Шире круг» (Дворец культуры 
и искусств имени Красной Гвардии (ул. Лобкова, 5а, телефон (381-2) 
40-26-93).

Советский округ
Все праздничные дни – елка и ледяной городок в ПКиО «со-

ветский».

28 декабря, 11.00 – Новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мо-
роза (Стадион аграрного университета.)

Октябрьский округ
Все праздничные дни – елка и ледяной городок в ПКиО им. 

30-летия ВЛКсМ. смотр-конкурс на лучший снежный городок, 
снежную фигуру.

Массовые физкультурно-оздоровительные зарядки.
3-13 января, 9.00 – Открытое первенство города Омска по теннису 

(Спортивный комплекс «Юность»).
4-7 января, 10.00 – Рождественский турнир по хоккею с мячом 

(Спортивный комплекс «Юность»).

Кировский округ
Все праздничные дни – елки и ледяные городки на площади 

у дК Кировского округа (ул. Бетховена, 33) и на площади у КдЦ 
«иртыш» (ул. Перелета, 8). 

10 января, 12.00 – Детский турнир «Хоккей в валенках» (ул. Пере-
лета, 2.)

В театрах Омска
с 28 декабря по 8 января Омский государственный музыкальный 

театр приглашает юных зрителей на новогодние представления у ёлки 
с участием любимых сказочных персонажей, с играми, шутками, заба-
вами и хороводами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

с 22 декабря по 9 января Омский государственный театр куклы, 
актера, маски «Арлекин» приглашает омичей на «Карнавал новогодних 
историй».

с 22 декабря по 8 января Омский академический театр драмы 
приглашает ребят на захватывающую веселую сказку «Весёлый Род-
жер, или Пиратский праздник – Новый год!» по пьесе Д. Салимзянова в 
постановке Анны Бабановой.

В Омском театре для детей и молодежи (ТЮЗ) 26 и 27 декабря ма-
лыши увидят музыкальную сказку С.Козлова «Новогодний поросенок», 
а с 28 по 31 декабря и со 2 по 9 января – новогодний детектив по 
пьесе К. Драгунской «Тайна пропавшего снега».

Спортивный калейдоскоп

Соответствующий договор мини-
стерство по делам молодежи, физ-
культуры и спорта Омской области 
заключило со строительной фирмой.

Напомним, ранее строитель-
ством велотрека занималось ом-
ское ООО «ИПК Жилстрой». Летом 
компания забила на стройплощад-
ке сваи, а после отказалась продол-
жать работы без дополнительного 

финансирования из регионального 
бюджета.

Центр спортивной подготовки дол-
жен быть построен в декабре 2013 
года. его параметры соответству-
ют олимпийским стандартам: протя-
женность трека – 250 м, залы для об-
щефизической подготовки и занятий 
на тренажерах. Здесь смогут зани-
маться около 1500 спортсменов.

Средства на строительство преду-
смотрены областной целевой про-
граммой по развитию физкультуры 
и спорта с привлечением феде-
рального финансирования.

Волейбол

Лучшие клубы Европы приедут в Омск

Полумарафон

тяжёлая атлетика

Уже двадцать второй по счёту

Велосипед

Трек построят соседи

Близится XXII рождественский полумарафон
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ОтВЕты нА КрОссВОрд ПрОшЛОГО нОМЕрА.
ПО ГОриЗОнтАЛи: 3. Мешок. 8. татами. 9. Окунев. 12. сказуемое. 13. Легат. 14. Моряк. 15. Кло-

ун. 16. Потроха. 19. Акробат. 22. Арлекин. 23. Псарева. 27. Лесоруб. 30. набоков. 32. Олуша. 
33. Выпас. 35. Легар. 37. свидетель. 38. Банджо. 39. диалог. 40. Качка. 

ПО ВЕртиКАЛи: 1. Варяг. 2. рабство. 3. Мигалка. 4. шугурова. 5. Коммуна. 6. дуремар. 7. Ке-
фир. 10. Эллипс. 11. Локоть. 17. торос. 18. хокку. 20. Коала. 21. Бивак. 24. Клевер. 25. Блусевич. 
26. Кворум. 28. рассада. 29. Ботинок. 30. надежда. 31. Бульвар. 34. Посад. 36. Горох.

КРОССВОРд ПодгоТоВИл омИч 
андрей Жадан

ПО ГОриЗОнтАЛи: 2. Лозунг над головой демонстрантов. 11. Укрытие от бомб. 12. неотъемле-
мый признак предмета. 13. студент дневного отделения. 14. Финишный рывок. 15. Картина в си-
янии лампады. 16. шоколадный напиток. 17. Отсутствие одежды. 20. «трещина» в православии. 
24. Омская хоккейная команда. 25. Ураганный огонь на поле боя. 27. трофей индейца. 31. Вос-
торженное состояние. 35. тигровый у дога. 37. Вертящийся на талии гимнастки. 38. тропический 

вьюн. 39. Бусы в руках имама. 
40. Войлочная обувь. 41. Узор 
из цветных стеклышек. 42. Ом-
ский писатель, организатор 
первого в сибири литературно-
художественного журнала «си-
бирские огни». 

ПО ВЕртиКАЛи: 1. Огнеупор-
ный материал. 3. Кровная бли-
зость. 4. Узкая пила. 5. член 
омского большевистского под-
полья, в честь которого назва-
на улица в Омске. 6. «топка» 
атомохода. 7. «самовлюблен-
ный» цветок. 8. Узор из цвет-
ного стекла. 9. Полный круг се-
кундной стрелки. 10. наливной 
румяный фрукт. 17. тент над 
крыльцом. 18. состязание в 
скорости. 19. хлопок и лен для 
портного. 21. Горец-изгнанник 
на Кавказе. 22. Оружие ков-
боев. 23. Охотничий помост. 
26. Мальчик с золотым ключи-
ком. 28. Голый простофиля из 
сказки Андерсена. 29. Борьба с 
недугом. 30. несметная враже-
ская рать. 31. Житель Аляски. 
32. Маленькие санки. 33. ис-
следование крови. 34. Военный 
парусный корабль. 36. Крупная 
желтая бабочка. 

Зимнее 
утро

Hочью выпал на деpевья
иней в палец толщиной.
стала сказочной деpевня
и такой pодной, pодной!
тишина в огpаду льётся,
Всё молчит, молчу и я;
только слышно, 

как в колодце
Бултыхается
Бадья...

тимофей БЕЛОЗЕрОВ.

следующий номер газеты 
выйдет 9 января 2013 г.

Новогодние 
приметы

Каравай и соль на новогоднем 
столе – к благополучию. 

  
Не следует в этот день платить 

долгов – не то весь год будешь рас-
плачиваться. 

  
Одалживать деньги под Новый 

год нельзя, чтобы весь следующий 
год не быть в долгах.

  
Перед Новым годом нельзя вы-

носить сор из избы, иначе целый 
год не будет домашнего благопо-
лучия. 

  
если в Новый год гости, то весь 

год гости.

Каждому  
по маячку
Правительство региона запла-

нировало поставить спутниковые 
маячки «для решения задач высо-
коточного позиционирования на 
территории Омской области».

Это позволит вести мониторинг 
перевозок опасных грузов, коор-
динировать работу бригад скорой 
помощи. Внедрение технологии  
ГЛОНАСС на транспорте, заверяют 
чиновники, будет способствовать 
повышению безопасности пасса-
жирских перевозок, улучшению ка-
чества обслуживания населения. 
Последнее требует уточнения: ма-
ячки ГЛОНАСС поставят даже на 
машины… областных чиновников.

Весь ведомственный транспорт 
органов исполнительной власти Ом-
ской области, подведомственных 
им учреждений, государственных 
предприятий предполагается осна-
стить бортовыми терминалами.

За новогодним столом.
– Почему ты закрываешь глаза 

каждый раз, когда пьешь?
– Да я обещал жене, что в но-

вом году больше не буду загля-
дывать в рюмку...

  
В кадровом агентстве прези-

дента России при назначении 
на ответственную должность 
рассматривалось больше ста 
кандидатур людей, окончивших 
вуз с красным дипломом, но 
победил племянник друга Пу-
тина.

  
Как, однако, возмужали рос-

сийские женщины за послед-
ние 95 лет! если в 1917 году 
женский батальон Керенского 
не смог удержать Зимний дво-
рец от штурма нескольких со-
тен балтийских моряков, то в 
2012 году женский батальон 
Сердюкова смог разоружить 
целую российскую армию.

  
Скоро во всех городах России 

будет так: зашел в магазин, по-
грелся, вышел.

  
– Здравствуйте, это вам из 

ФСБ звонят.
– Я знаю.
– Откуда?
– Вы мне на выключенный мо-

бильник дозвонились.

  
– Кум, мне кажется, если пра-

вительство недовольно своим 
народом, оно должно распустить 
его и выбрать себе новый.

– Так они и завозят потихоньку.

  
– Кум, я думаю, если 300 лет 

не платить зарплату и застав-
лять платить налоги, то человек 
любой национальности превра-
тится в русского.

  
– Алло! Это контора бывшего 

колхоза «Светлый путь»?
– Да, сынок.
– Слушай сюда, дед. Нам 

очень нужна ваша земля. если 
не отдадите ее по-хорошему, то 
мы заминируем ваши поля, и вы 
к ним близко не подойдете. По-
нял?

– Эх, милый, нашел, чем пу-
гать. После того, как ваши приш-
ли к власти, мы к ним не подхо-
дим, почитай, уже лет двадцать.

  
Каждый новый принятый за-

кон ускоряет превращение пра-
вящей партии в травящую.

  
Инспектор ДПС, остановив-

ший пьяного Абрамовича, кото-
рый был за рулём, на следующий 
день попал в список «Форбс».

Анекдот  
под ёлку

Лимузин для Путина  
обойдётся государству  
в 15 миллиардов рублей

Лимузин для высшего руковод-
ства страны может разработать 
компания «ГАЗ» или «Маруся», ко-
торой владеет шоумэн Николай 
Фоменко.

У каждого из предложенных ва-
риантов есть бюджетная состав-
ляющая и небюджетная. если ав-
томобиль создавать с нуля, как 
это предлагает «Маруся», то ма-
шина будет готова примерно к 
2017 году. если с «ГАЗом», то чуть 
раньше, но там используются го-
товые шасси.

Окончательный вариант еще не 
выбран, его будет выбирать руко-
водство нашей страны. Уже в пер-
вом квартале будущего года будет 
окончательно принято решение, по 
какому сценарию идти. если ис-
пользовать готовые модели в сим-
биозе с «ГАЗом», то сумма составит 
около 4 млрд рублей, если созда-
вать совершенно новую модель, то 
тогда около 15 млрд рублей.

Российский лимузин находится 
на финальной стадии разработки. 
При этом машину разрабатывали 
на заводе ЗИЛ, который в совет-
ские годы поставлял руководите-
лям страны представительские ав-
томобили.

http://www.155auto.ru/news/
id-178785/ Фото Валерия КУниЦынА.


