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Николай Чираков, руководи-
тель фракции «Единой России», 
с присущей ему помпезностью 
объявил, что накануне  депутаты-
единороссы на своей внеочеред-
ной конференции определились с 
кандидатурой на этот пост – Га-
лина Горст. При этом он оставил 
за «кадром» то, что на конферен-
ции обсуждалось пять кандида-
тур: еще и Василия Мамонтова, 
Игоря Погребняка, Алексея Са-
япина, Алексея Сокина. Ни для 
кого, однако, не было секретом, 
что именно Горст получила одо-
брение губернатора Назарова с 
подачи мэра Двораковского, ко-
торому, как и его предшественни-
ку, предпочтителен «послушный» 
представительный орган. А для 
этого нужен управляемый спикер 
городского парламента. Таким 

депутатом, похоже, и зарекомендо-
вала себя в глазах исполнительной 
власти Галина Горст.

Так что единороссы чувствова-
ли себя вполне уверенно. Вячеслав 
Двораковский и присутствовавший 
руководитель областной органи-
зации единороссов г-н Артемов 
подбадривающе улыбались, пред-
вкушая успех заданного ими кур-
са. Ведь, по их мнению, даже если 
коммунисты и выдвинут своего кан-
дидата, то единороссам хватит го-
лосов заблокировать его продви-
жение.

Но тут случилось неожиданное. 
Депутат-коммунист Игорь Пе-
тров предложил внести в список 
для тайного голосования сразу пять 
фамилий, точнее, тот же единорос-
совский список, что рассматри-
вался на их же конференции. По-

литический ход коммунистов был 
настолько неожиданным, причем 
с использованием единороссов-
ских же козырей, что поначалу в 
зале повисла тишина.

Первым опомнился Валерий 
Кокорин: «У меня такое чувство, 
что я не в горсовете нахожусь, 
а в дерьме. В городе ходят слу-
хи, что в горсовете сформиро-
вался рынок, голоса продаются и 
покупаются (накануне в провласт-
ных СМИ замелькали сообщения, 
что депутатам пообещали за под-
держку оппонента Горст по 2 млн 
рублей). Это находит подтверж-
дение. Фракция коммунистов вы-
двинула 5 кандидатов от «Еди-
ной России»… Есть сведения, что 
и депутаты-единороссы в этом 
участвуют. Уйти, что ли, отсюда? 
– картинно заявил Валерий Ко-
корин. – Что это у нас за партия 
такая?! Я не обсуждаю деловые 
качества кандидатов, но есть же 
этика партийная…»

Окончание на стр. 2.

Горсовет опять без «головы»,
или О том, как депутаты председателя выбирали

Два десятка вопросов значилось в повестке дня. Но 
самым, конечно, важным и ожидаемым был вопрос о 
выборах председателя. Однако его поставили в разряд 
дополнительных, причем самым последним.

Депутаты одного из комитетов 
Законодательного собрания Ом-
ской области – Комитета по об-
разованию, культуре, науке и мо-
лодежной политике – провели 
выездное заседание в Калачинске.

Схема обычная – повезли в луч-
шие школы. И посмотреть действи-
тельно было на что – и в Стародуб-
ской школе, где интересен опыт 
приобщения сельских ребятишек к 
труду, и в городской гимназии №1, 
где эффективно срабатывает си-
стема работы с одаренными деть-
ми. 

И «Красный Путь» расскажет об 
этом.

Но как в других школах? Вокруг 
этого вопроса завязалась горя-

чая довольно дискуссия, и тон за-
дала здесь Алевтина Кабакова, де-
путат ЗС второго созыва. В районе 
закрыто много так называемых ма-
локомплектных школ, ребятишек 
возят на автобусах, 55 процентов 
которых не соответствуют требова-
ниям безопасности. Да только бы 
это! Проблем масса. Нет школы – 
не станет и деревни.

Депутаты-коммунисты заострили 
этот вопрос. Руководитель фракции 
единороссов А. Артемов, однако, 
свел все к тому, что надо равняться 
на Запад. Впрочем, представители 
местной администрации заверили, 
хотя и не дали никаких гарантий, 
что сражаться будут за каждую ма-
ленькую школу. 

Грабёж  
с мировым рекордом

Имущественное неравенство в 
России, за исключением, пожа-
луй, лишь некоторых стран Ка-
рибского бассейна, является са-
мым высоким в мире. Этот факт 
недавно был засвидетельство-
ван в докладе, подготовленном 
экономистами швейцарского 
банка Кредит Суис. По данным 
исследования, на долю россий-
ских миллиардеров (около 100 
человек) приходится примерно 
30% от общего благосостояния 
наших граждан, тогда как в ми-
ровом масштабе она составляет 
менее 2%. В документе отмече-
но: во время переходного пери-
ода были надежды, что Россия 
станет развивать свою экономи-
ку, сохранив при этом сильную 
социальную защиту, унаследо-
ванную от советских времён. Но, 
увы. То, что произошло на дан-

ный момент, «почти пародия», не 
устояли составители доклада от 
негодования.

Скоро вспомним  
о подсвечниках

Ещё один способ, с помощью 
которого прибравший к рукам 
энергосистему страны частный 
капитал сможет глубже залезть в 
карманы практически всех рос-
сиян, придумали российские чи-
новники, обслуживающие у нас, 
как известно, интересы исклю-
чительно богачей. Речь идёт о 
введении в стране «социаль-
ной нормы» потребления элек-
троэнергии в размере 75 кВт-ч 
в месяц. Это значит, что те, кто 
дома пользуется стиральной ма-
шиной, электрообогревателем, 
компьютером и т.п., норму эту, 
естественно, с лихвой перекро-
ют и все остальные киловатты 
оплачивать будут по повышен-
ным тарифам.

За помощью – наверх
Депутаты Омского горсовета приняли решение обратиться за 

финансовой поддержкой к губернатору Омской области Викто-
ру Назарову и к председателю правительства России Дмитрию 
Медведеву. В письмах, направленных в органы исполнитель-
ной власти, содержится просьба о выделении средств на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в горо-
де Омске.

Сделать это депутаты были вынуждены потому, что в насто-
ящее время вступило в силу более 350 судебных решений, со-
гласно которым администрация Омска обязана провести капи-
тальный ремонт многоквартирных жилых домов. Для того, чтобы 
сделать это и выполнить судебные решения, необходимо 6,045 
млрд рублей. И это при общем объеме доходов бюджета Омска 
на 2012 год 12,175 млрд рублей. Разумеется, самому муниципа-
литету с этим не справиться.

Виновных в банкротстве 
найдут и накажут

На последнем заседании Омского городского Совета снова воз-
ник вопрос по муниципальному предприятию «Омскэлектро». 
Контрольно-счетная палата города и независимая аудиторская 
проверка выявили массовые нарушения и наличие признаков пре-
ступления в действиях должностных лиц и предприятия, и адми-
нистрации города Омска. Нет сомнений, что компанию намеренно 
хотят «увести» из-под юрисдикции горадминистрации и передать в 
частные руки. В адрес депутатов, которые инициировали проверки, 
поступают угрозы, что только подтверждает это. В связи с этим де-
путаты приняли обращение в Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации с просьбой рассмотреть ма-
териалы проверок КСП и независимых аудиторов.

По сообщению казахстанских 
СМИ, гендиректор ТОО «Сили-
циум Казахстан» Александр Су-
тягинский задержан в Алматы по 
подозрению в организации за-
казного убийства. Об этом пи-
шет Tengrinews.kz со ссылкой на 
пресс-службу МВД Казахстана: «9 
октября в результате длительной 
разработки, проведения специ-
альных и оперативно-разыскных 
мероприятий Южным региональ-
ным управлением по борьбе с ор-
ганизованной преступностью Ко-
митета криминальной полиции 
МВД в Алматы по подозрению в 
организации покушения на убий-
ство генерального директора од-
ного из товариществ с ограничен-
ной ответственностью задержан 
генеральный директор ТОО «Си-
лициум Казахстан» А. Сутягин-
ский».

Поводом для попытки органи-
зации заказного убийства стали 
финансовые разногласия между 
руководствами товариществ. 

Как ранее сообщало информ-
агентство Kazakhstan Today со 
ссылкой на члена совета директо-

ров группы компаний «Титан» Оль-
гу Никифорову, которой принад-
лежит 51% акций ТОО «Силициум 
Казахстан», 9 октября «в межрай-
онном экономическом суде Алма-
ты рассматривалось дело якобы 
по исковым требованиям Алексан-
дра Сутягинского, где он оспари-
вал ряд договоров. В результате 
оспаривания произошла бы смена 
собственника пакета акций компа-
нии «Силициум Казахстан». По сло-
вам Никифоровой, исковые заяв-
ления от имени Сутягинского были 
фальсифицированы, а о заседании 
суда в компании узнали совершен-
но случайно. 

«Александр Сутягинский сам при-
ехал в суд, этого никто не ожидал, 
он заявил о том, что этих исковых 
требований не заявлял, и отказал-
ся от иска. Буквально через полчаса 
после того, как в суде закончилось 
рассмотрение, они вышли на ули-
цу, подъехали две машины, захвати-
ли его, водителя и двух охранников 
и увезли в неизвестном направле-
нии», – сообщила информагентству 
представитель «Титана».

Видимо, с этой ситуацией свя-

заны перенос презентации про-
екта строительства завода по 
производству поликристалличе-
ского кремния с 10 на 12 октября 
и нервная реакция представите-
лей облправительства на «неу-
добные» вопросы журналистов. 
Известно, что немецкий партнер 
«Титана» по карагандинскому 
кремнию компания ThyssenKrupp 
подписала в Омске соглашение о 
сотрудничестве, обещая финан-
сировать производства «Титана» 
в Омской области и даже стать их 
совладельцем. Переговоры про-
ходили в закрытом режиме, их 
итогом стал «стратегический до-
кумент», подписанный с россий-
ской стороны губернатором Вик-
тором Назаровым и младшим 
братом задержанного в Казах-
стане предпринимателя, предсе-
дателем совета директоров ЗАО 
«Группа компаний «Титан» Миха-
илом Сутягинским. И вот теперь 
встает вопрос: насколько риско-
ванными людьми окажутся не-
мецкие партнеры, чтобы продол-
жать участвовать в проекте?
По материалам омских сайтов.

Арестован старший Сутягинский

Малая – не значит плохая

А почему им не нравится Погребняк?
Вообще-то это удивительно. Мы о ситуации 

с выборами председателя Омского горсовета.
Ну свой же для единороссов Погребняк, та 

же «Единая Россия» – а уперлись. Нет – Горст им подавай.
Редакция «Красного Пути» полистала свои подшивки и обна-

ружила, что Погребняк чуть ли не до последнего патрона со-
противлялся против продажи в частные руки Тепловой компании 
города. Привет нынешним тарифам, да? Точно так же он высту-
пил против продажи «Омскэлектро». Привет будущим тарифам 
на электроэнергию?

Вот тут, может, и собака зарыта, а? Потому и не угоден?

Реплика

ГОРСОВЕТ: ГОРячО В ПЕРЕРыВЕ.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Действительно, Валерий Ми-

хайлович, должна бы быть. Так 
же, как и этика парламентская. 
Но в самом начале созыва вы ко-
митеты сформировали так, что-
бы, не дай бог, в каком-нибудь 
из них не оказалось большинство 
коммунистов! Тогда не до эти-
ки было единороссам. Главное – 
всю власть под себя подгрести. 
Ну а потом … Потом – увеличение 
тарифов на транспорте, попытки 
ликвидации двух крупнейших му-
ниципальных предприятий… 

Но вернемся к заседанию.
Единоросс Саяпин, очнувшись 

первым, сделал самоотвод, не-
ожиданно заявив, что хочет по-
смотреть перед голосованием в 
глаза депутатам. Дескать, комму-
нисты хотят внести смуту в ряды 
единороссов своим предложени-
ем… Сняли свои кандидатуры и 
Сокин с Мамонтовым. Но отчего 
волнение, господа? Если в вашем 
царстве все так прекрасно, чего 
же опасаться?

Как выяснилось позже, цар-
ство, созданное по карьерному, 
а не идейному признаку, бурлит. 
Есть люди, которые не хотят по-
вторения прошлого, когда горсо-
вет работал, как нештатный отдел 
мэрии. Игорь Погребняк не снял 
свою кандидатуру, заявив, что на 
конференции единороссов были 
явные нарушения.

В итоге после пылких дебатов на 
голосование ставятся две канди-
датуры – Погребняк и Горст. Для 
победы надо получить 21 голос.

Объявили перерыв. И предста-
вители прессы ринулись к депу-
татам-коммунистам. Главная ата-
ка, конечно, была направлена на 
Игоря Петрова, который, надо от-
дать ему должное, преподнес хо-
роший урок единороссам.

– Политический расклад в гор-
совете известен: единороссы  на-

храпом узурпировали власть, не 
оставив ни одной другой фракции 
даже поста председателя комите-
та. В сложившейся ситуации мы 
и предлагаем  единственно вер-
ное для того, чтобы все поняли, к 
чему ведет монополизация власти 
не только в горсовете, но и городе 
в целом. Голосование покажет ис-
тинное лицо представителей пар-
тии «Единая Россия»…

В итоге тайного голосования 
Горст набрала только 19 голосов, 
Погребняк – 16. Выборы предсе-
дателя не состоялись, единороссы 
еще раз продемонстрировали от-
сутствие единства в своих рядах.

Ну а кто виноват во всем этом? 
Конечно же … коммунисты! Если 
судить по реакции СМИ. Метал 
громы и молнии в их адрес в эфи-
ре собственного телеканала всё 
тот же г-н Кокорин.

А что, собственно, произошло? 
Не удалось выполнить «домаш-
нее задание» от исполнительной 
власти?

Вот как комментируют про-
исшедшее депутаты фракции 
КПРФ:

Леонид Михайленко, руко-
водитель фракции:

– Г-н Кокорин переусердство-
вал, с юридической точки зре-
ния, в своих обвинениях в адрес 
нашей фракции. Мне лично никто 
ничего не предлагал в обмен на 
голос. Моим товарищам – тоже. 
У нас, в отличие от наших оппо-
нентов, слова никогда не расхо-
дятся с делами. Что это вдруг так 
обидело Кокорина в предложе-
нии Игоря Петрова? Мы бы, на-
пример, не обиделись, выдвини 
он на пост председателя нашего 
депутата. Наверное, очень досад-
но, что у них нет такого единства 
в партийных рядах, элементар-
ной дисциплины. Возьмите даже 
протокол конференции по выдви-
жению кандидата на пост пред-
седателя Омского горсовета: 
бюллетеней выдают для голосо-
вания 144, при вскрытии урны об-

наруживают 144 бюллетеня, один 
при этом признается недействи-
тельным. Но это не мешает  сде-
лать в конце протокола резюме: 
голосовали «за» – 146, «против» – 
нет, «воздержавшихся» – нет. Не 
правда ли занимательная едино-
россовская политарифметика?!

Юрий Тюленев:
– Всех режиссеров этого сце-

нария можно поздравить с про-
валом: попытка поставить во гла-
ве горсовета снова управляемого 
мэром человека с ходу не уда-
лась. «Единая Россия» в очеред-
ной раз  оскандалилась, показала 
свою политическую несостоятель-
ность. Голосование показало, что 
даже члены их партии понимают, 
что ничего хорошего из монопо-
лизации власти  не получается. 
Все помнят, к какому финалу при-
шел горсовет при Сергее Алексе-
еве, положительно реагирующем 
на каждый чих мэра, что и приве-
ло к войне между мэром и губер-
натором, в конце концов. О благе 
города и горожанах при этом ни-
кто не думал. Сейчас налицо по-
пытки снова превратить горсовет 
в осла, безропотно везущего груз  
угодных только мэрии решений.

Опять вернемся к тому, с чего 
началась осенняя сессия. С попы-
ток протащить непопулярные ре-
шения по реорганизации ПАТП-9, 
фактически уничтожив нормаль-
ное муниципальное предприятие, 
с попытки уготовить «Омскэлек-
тро» участь Омскводоканала. 

Итак, пост председателя ва-
кантен. Наверное, до следующе-
го заседания горсовета. Впол-
не ожидаемо, что с депутатами 
фракции «Единая Россия» «по-
работают» индивидуально. Судя 
по заявлениям в прессе, таких 
согласных наверняка поддержат 
ЛДПРовцы. В оппозиции эти – на 
словах. 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАя.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Депутат городского Совета Ни-
колай Рудольфович Эглит при-
гласил меня поездить по Октябрь-
скому округу, по тем местам, где 
нынешним летом велся ремонт до-
рожного покрытия. По поводу грязи 
и луж на улицах к депутату обраща-
лись избиратели. Вроде бы работы 
проведены. Но…

Первый адрес: Кирова, 10. 
Кстати, двор этого дома при-
знан одним из луч-
ших в округе по благо-
устройству. Вроде бы 
его жильцы должны с 
радостью выходить из 
подъездов, а не депу-
татам жаловаться. Но вдоль тор-
ца дома проходит отрезок улицы 
6-я Рабочая, соединяющий улицы 
Кирова и Хабаровскую. Дорожное 
покрытие здесь недавно отремон-
тировали. И сразу же возникли но-
вые проблемы. Асфальт ровный, 
ям и выбоин нет. Как нет на многих 
участках, в том числе и около это-
го дома, и тротуаров. Асфальт сра-
зу же переходит в обочину, а то и 
в канаву. Неподалеку – детский сад 
№ 356. Рядом с ним установле-
ны знаки «Осторожно, дети!», чуть 
дальше – знак ограничения скоро-
сти до 40 км. Но кто ж из водителей 
будет притормаживать, если перед 
ним дорога ровная, что твоя взлет-
ная полоса? Тем более что сотруд-
ников ГИБДД тут редко встретишь. 
Вот и делят, как могут, свежий ас-
фальт мчащиеся на приличной ско-
рости машины и мамы с ребятиш-
ками. Последним деваться некуда 
– не в грязную же канаву отступать? 

Если серьезно подходить к во-

просу, то уже в момент ремонта 
дороги нужно было сделать возле 
перехода у детского сада «лежаче-
го полицейского». Но сотрудники 
ГИБДД в работах по благоустрой-
ству не участвуют, это – другое ве-
домство. Вот когда какого-нибудь 
ребенка на переходе, не дай бог, 
собьют, тогда почешутся, и уже за 
счет средств ГИБДД будет сделано 
препятствие для лихачей. 

Еще больше вопро-
сов возникает при 
взгляде на тротуар 
вдоль дома. Асфальто-
вая полоса обрывается 
в двух метрах от доро-

ги. Люди, выходя со двора, вынуж-
дены преодолевать канаву. У до-
рожников не хватило пяти лопат 
асфальта, чтобы сделать нормаль-
ный проход? Нет. Оказывается, все 
дело в… решении горсовета:

– Я разговаривал с чиновником 
из администрации Октябрьского 
округа, – рассказывает Николай Ру-
дольфович Эглит. – Он сказал пря-
мо: было задание отремонтировать 
дорожное покрытие улицы, вот его 
и выполнили. А тротуары во дворах 
– это другая целевая программа. 

Следующий адрес – на Мо-
лодёжных. Дорога – опять не 
хуже взлетной полосы. А на обочи-
не, там, где, по идее, должен быть 
въезд в жилой квартал, – ямы. Да 
такие, что глубина луж в них на тре-
тий день после дождя была больше 
15 сантиметров. То есть иномарка 
с низкой посадкой тут не проедет. 
Но – ездят. И ходят: мамы с коля-
сками, старушки на автобусную 
остановку, девушки на каблуках… И 

коммунальные организации, обслу-
живающие эти дома, гробят в этой 
луже свою технику: мусоровозы и 
«аварийки». А страдает… страдает, 
понятно, карман жильцов, которым 
эти расходы на ремонт побитых в 
ямах машин оборачивается ростом 
тарифов ЖКХ.

Но почему остались ямы?
– В администрации округа мне 

ответили, что это уже не их терри-
тория, а частников, – говорит депу-
тат. – Дескать, пусть хозяева мага-
зинов заботятся, чтобы люди могли 
пройти…

И на такие участки в городе мож-
но наткнуться повсеместно. Доро-
ги ремонтируют, асфальт кладут, но 
людям все равно по чистому троту-
ару до работы добраться невозмож-
но. Где-нибудь по пути да встретит-

ся кусок, «не охваченный планами и 
целевыми программами».

– Мое мнение, – говорит депутат, 
– надо кардинально менять под-
ход к планированию ремонта дорог, 
дворов и межквартальных проез-
дов. Пусть ежегодно в городе будет 
укладываться меньше погонных ме-
тров асфальта, но делать надо для 
людей, а не «для галочки». То есть 
утверждать на горсовете задания по 
ремонту не в виде безликих цифр, а 
как план приведения в порядок кон-
кретных кварталов и дворов.

В разработке планов ремонта 
дорог нужно учитывать мнение и 
ГИБДД, и КТОСов, и управляющих 
компаний, и тех же частников, ко-
торых можно направить и на фи-
нансовое участие в работах. Снача-
ла выяснить, что конкретно нужно 

жителям, а потом делать. Где-то 
в первую очередь нужно обратить 
внимание на стоянки, на то, чтобы 
перестали разбивать машинами га-
зоны. Где-то – проложить новые, 
удобные людям тротуары. 

В общем, деньги у города на 
то, чтобы кое-что сделать, есть. 
Вот только бы еще делать по уму, 
не ради погонных метров, а ради 
удобства горожан... И что самое 
обидное, имеется куча чиновников, 
контролеров, проверяющих... Все 
чего-то делают. А в результате по-
лучается так, что людям совершен-
но не удобно, и жители идут с жало-
бами к депутатам-коммунистам... А 
что им еще остается, если чинов-
ники о людях думают в последнюю 
очередь?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Депутат  
на округе

Моря разливанные. Причём – после ремонта
Нельзя сказать, что ремонт дорожного покрытия улиц и внутри-

квартальных проездов в Омске не ведется вообще. Какие-никакие, но 
деньги есть. И исполнительные подрядчики есть. Нет у чиновников од-
ного: желания что-то сделать не для «галочки», а для жителей города. 

Горсовет опять без «головы»,
или О том, как депутаты председателя выбирали

«Халатность»  
замяли

Дело о сделках по закупкам то-
мографов, в результате которых  
бюджет Омской области потерял 
138 миллионов рублей, прекра-
щено «ввиду истечения срока дав-
ности». Таким образом, дело о 
закупке томографов омскими уч-
реждениями здравоохранения по 
завышенной цене пришло к логи-
ческому (по сегодняшним меркам) 
завершению. 4 октября Централь-
ный районный суд огласил реше-
ние о его прекращении ввиду «ис-
течения срока давности».

«Красный Путь» об этом деле писал 
не раз. Напомним, аппараты были заку-
плены областным минздравом  в 2009 
и 2010 гг. для нужд Онкологического 
центра и областной клинической боль-
ницы, возглавляемой сыном тогдашне-
го главы области. Он проходил по делу 
как свидетель, а обвиняемый был один 
– министр регионального здравоохра-
нения Юрий Ерофеев. Ему вменялась 
халатность (статья 293, ч.1), которая 
выразилась в проведении аукционов 
без изучения спроса и предложения, 
из-за чего медучреждениями томогра-
фы были приобретены в разы дороже их 
рыночной цены. В итоге бюджет регио-
на понес потери на сумму 138 млн руб.

В мае прошлого года мы высказа-
ли предположение, что расследование 
будет завершено не раньше истечения 
срока полномочий губернатора Л.К. По-
лежаева. Так и вышло. И вышло так, что 
вместе с этим сроком истек и срок дав-
ности. За растрату денежных средств 
никто ответственности не понесет.

Как показывает местная судебная 
практика, применение «срока давности» 
в ней не всегда зависит от того, недав-
но совершено преступление или давно. 
И было ли оно на самом деле соверше-
но. К примеру, предприниматели Алек-
сандр Курмелев и Константин Дубонос, 
о чем мы писали ранее, получили ре-
альные сроки наказания за деяние, со-
вершенное за 9 лет до приговора суда 
(первому дали 3 года колонии, второму 
– 2). Напомним, осуждены они за при-
своение недостроенных ангара и гара-
жа, которые, согласно решениям тре-
тейского и арбитражного суда, им 
всегда и принадлежали.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.
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Однако в нынешнем году, как 
признался на заседании райсовета 
председатель районного комите-
та по строительству и архитектуре 
Александр Клостер, поступатель-
ное жилищное строительство дало 
«большой сбой». Согласно район-
ной пятилетней (до 2015 года) про-
грамме, в текущем году освоена 
лишь треть от того, что было запла-
нировано. «Проблем много», – ла-
конично пояснил депутатам Кло-
стер.

Одна из них – назревающий 
скандал по застройке в Азово зеле-
ной зоны, на которую, по существу-
ющему генплану села (который, 
впрочем, ныне дорабатывается), 
строители посягать не должны. Бо-
лее того, прежняя районная власть 
замышляла здесь памятник основа-
телю омско-немецкой автономии. 
Не случайно бывший глава района 
Бруно Рейтер, не называя застрой-
щика, подверг эти строительные 
планы резкой критике. Бруно Ген-
рихович сообщил также, что о по-
сягательствах на будущий памятник 

уже известно в соответствующих 
кругах в Германии, и это вызывает 
там беспокойство. Далее бывший 
глава предупредил народных из-
бранников, что вслед за парковой 
зоной под застройку может пойти и 
местный лыжный стадион.

Между тем депутаты создали ко-
миссию по изучению сей пробле-
мы. Но она всё никак не может 
разобраться со своими полномо-
чиями. Тем паче что местная ис-
полнительная власть отвечает од-
нозначно: застройка проходит на 
законных основаниях. Комиссия в 
тяжких раздумьях. Судя по обсуж-
дению на райсовете, она склоня-
ется к тому, чтобы «сбагрить» весь 
этот скандал прокуратуре.

Другая строительная азовская 
проблема – отсутствие в комитете 
по строительству и архитектуре… 
кадров. Из-за чего, в частности, ко-
митет не в силах контролировать 
должным образом качество возво-
димого жилья. И у новосёлов име-
ются большие претензии.

Валерий МяСНИКОВ.

Речь идет о Сибзаводе имени 
Борцов революции, биография 
которого началась более ста лет 
назад, в 1909 году. Новой вехой в 
его развитии стал 1918-й год, ког-
да в Омск приехало около 80 се-
мей со знаменитого Путиловско-
го завода Петрограда. Вместе с 
сибиряками они создали на базе 
механических мастерских коопе-
ративное товарищество «Сель-
ский работник», преобразованное 
затем в Сибирский завод сель-
скохозяйственного машиностро-
ения (Сибзавод). С той поры за 
предприятием закрепилось и дру-
гое, ласковое название – «пути-
ловский внучок».

За годы Советской власти Сиб-
завод превратился в одно из 
крупнейших предприятий трак-
торного и сельскохозяйственно-
го машиностроения страны. Ему 
было присвоено гордое имя Бор-
цов революции. За успешное вы-
полнение заказов фронта в годы 
Великой Отечественной войны и 
обеспечение сельского хозяйства 
тракторными запасными частя-
ми завод в 1944 году был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени. После капитальной ре-
конструкции в конце 60-х – нача-
ле 70-х годов прошлого столетия 
на предприятии освоили серий-
ный выпуск трансмиссий к гусе-
ничному трактору ДТ-75 М «Ка-
захстан», сборка которого была 
налажена в городе Павлодаре. В 
1974 году с конвейера сборочного 
цеха Сибзавода сошла уже стоты-
сячная трансмиссия. Завод стал 
одним из градообразующих пред-
приятий Омска, с участием трудо-
вого коллектива рядом возводи-
лись жилые дома, детские сады, 
профтехучилище и другие объек-
ты соцкультбыта.

Но вот с начала 90-х годов за-
вод постигла печальная участь 

многих тысяч предприятий стра-
ны. Пришедшие к власти «демо-
краты» под видом «реформ» стали 
безжалостно уничтожать все отрас-
ли промышленности. В итоге этих 
разрушительных «реформ», а также 
из-за бездарности тогдашнего ру-
ководства предприятия Сибзавод 
очутился на грани банкротства.

И тут в роли «спасителя» еще мно-
готысячного коллектива предстал 
губернатор Л. Полежаев. Он добил-
ся передачи завода из федераль-
ной в областную собственность, 
выкупив на мнимом «открытом аук-
ционе» все его сооружения и иму-
щество за смехотворно низкую цену 
– всего за 46,2 миллиона рублей. 
И затем публично заявил, что ско-
ро Сибзавод станет центром сель-
скохозяйственного машинострое-
ния Урала, Сибири и даже Дальнего 
Востока… Через некоторое время 
на предприятие по решению губер-
натора пришла новая команда во 
главе с молодым менеджером Тита-
ревым, не имевшим никакого опы-
та управления крупным производ-
ством. Но, как видно, такой опыт 
ему и не требовался, новый руко-
водитель был нужен областной вла-
сти не для развития производства, а 
для распродажи всего того, что еще 
сохранилось на территории завода. 
Что вскоре и подтвердилось в дей-
ствительности.  

В начале 2000-х годов все про-
изводство на Сибзаводе сократи-
лось до объема одного прежнего 
цеха, занятого в основном сбор-
кой сеялки типа «Омичка». Напри-
мер, за первое полугодие 2005 года 
здесь собрали всего 700 с неболь-
шим единиц сеялок. Тем не менее 
руководители завода в интервью 
областным и городским СМИ гор-
до сообщали о том, что «мы ста-
ли лидерами по продаже в России 
и странах СНГ среди предприятий, 
изготавливающих аналогичную про-

дукцию». Между тем под прикрыти-
ем такой пропагандистской завесы 
шла активная распродажа основ-
ных фондов, оборудования и земли. 
Большая часть территории Сибза-
вода досталась одному из главных 
застройщиков города – фирме «Мо-
стовик». Был снесен огромный про-
изводственный корпус № 2, по-
строенный всего три с половиной 
десятка лет назад. По сообщениям 
СМИ, фирма О. Шишова планирова-
ла возвести на этих площадях более 
200 тысяч квадратных метров элит-
ного жилья и еще 30 тысяч кв. ме-
тров офисных помещений. Однако 
разразившийся затем мировой фи-
нансовый кризис затормозил осу-
ществление этих планов.

В последние годы короткие сю-
жеты о работе Сибзавода время от 
времени появлялись в прогуберна-
торских СМИ. Особенно перед ве-
сенним севом, когда селу требуют-
ся сеялки и другая техника. Но вот 
в нынешнем году и по телеканалам, 
и в газетах – об этом предприятии 
не прозвучало ни слова. Что случи-
лось, жив ли еще старейшина инду-
стрии нашего города? Выезжаю на 
место. Остановка «Сибзавод». За-
хожу в здание, увешанное десят-
ками вывесок, среди которых не 
сразу и отыщешь название завода. 
Знакомая проходная с вертушкой, 
но в ней вместо женщин теперь 
восседают мужчины в спецовках с 
надписью «Охрана». От них-то и ус-
лышал печальную новость:

– Все, теперь от Сибзавода оста-
лось пустое место, последних ра-
бочих сократили где-то в мае, 
– сказали охранники. – Из сохра-
нившихся корпусов оборудова-
ние вывезено. Но несколько со-
тен сеялок и кое-какое имущество 
еще осталось. Для их распродажи 
оставлены и несколько человек из 
руководства. А заводской террито-
рией теперь, говорят, владеют мо-
сквичи. И вроде бы олигарх Абра-
мович тут имеет долю… 

Что и говорить, ситуация вполне 
в духе нынешнего времени «дикого 
капитализма». Проходная есть, ох-
ранников содержат, а самого заво-
да уже нет… 

Поставлена окончательная точ-
ка в долгой, насыщенной события-
ми истории старейшего предприя-
тия Омска. И понятно, почему столь 
значимый, можно сказать, истори-
ческий факт остался не замечен-
ным в прессе, нигде не зафикси-
рован. Вот и в интернете сегодня 
можно познакомиться с основны-
ми этапами биографии завода, тут 
же идет реклама его продукции. 
Как будто предприятие успешно 
действует и до сих пор. Нынеш-
няя власть стремится всячески за-
молчать, скрыть подобные факты, 
красноречиво свидетельствующие 
о пагубном социально-экономиче-
ском курсе, проводимом в стране. 
Потому-то заводы, фабрики, быв-
шие гордостью нашей державы, 
умирают молча, по одиночке.

Остается один вопрос, волную-
щий прежде всего ветеранов-сибза-
водовцев. Ясно, что рано или позд-
но территория их родного завода 
будет застроена. Но сохранится ли 
здесь открытый в 1975 году мемо-
риал в память о заводчанах, погиб-
ших в Великую Отечественную вой-
ну? И будет ли положен рядом хотя 
бы камень, напоминающий потом-
кам о том, что на этом месте жил, 
работал больше века завод, трудо-
вой коллектив которого внес боль-
шой вклад в развитие сельского хо-
зяйства и всей страны?

Виктор КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТычЕВА.

Проходная  
в… никуда

«Реформаторы» тихо похоронили  
старейшее предприятие Омска

Зелёная зона или стройка?
Азовский район далеко не последний в области по социально-

экономическому развитию. Он, например, занимает первое место 
в регионе по вводу жилья, вдвое превышая среднеобластной по-
казатель. Если в 2006 году в районе было отстроено всего 9 ты-
сяч квадратных метров жилья, то в прошлом году – уже 20 тысяч. 

Это не только экономическое, 
но и нравственное зеркало ны-
нешней власти в РФ. Вот лишь не-
которые фрагменты таблицы В.М. 
Симчеры «Двойственные оценки 
основных показателей развития 
российской экономики в 2001-
2010 гг.» с короткими коммента-
риями. 

Национальное богатство  
России

Официально: 4,0 трлн долла-
ров.

Фактически (по данным НИИ 
статистики Госкомстата России): 
40 трлн долларов.

Занижение в 10 раз нужно вла-
стям для того, чтобы за бесце-
нок распродавать олигархам и 
иностранцам остатки бывшей 
общенародной собственности, а 
заодно вдалбливать населению, 
что мы живем не хуже, чем ра-
ботаем.

Размер интеллектуального  
капитала

Официально: 1,5 трлн долла-
ров. 

Фактически: 25 трлн долларов. 
Занижение интеллектуально-

го капитала России почти в 17 
раз помогает властям обосновать 
курс на копирование худших об-
разцов зарубежного образования, 
а также ввоз за бешеные деньги 
иностранных ученых при нищен-
ской поддержке своих.

Доля инвестиций в % ВВП
Официально: 18,5%. 
Фактически: 12,2%. 
Завышение в полтора раза ин-

вестиций в экономику создает 
картину ложного благополучия. 
На самом деле в стране преобла-
дает экономика по принципу «ку-
пил – продал – украл».

Темпы прироста ВВП 
Официально: 6%. 
Фактически: 4%. 
«Надувая» в полтора раза тем-

пы роста ВВП, власть пытается 
убедить общество, что его объ-
явленное удвоение за 2003-2010 
гг. могло бы состояться, если бы 
не мировой кризис. На самом же 
деле за 2003-2008 гг. экономи-
ка выросла лишь на четверть, а в 
кризисном 2009-м мы оказались 
рекордсменами падения среди 
стран «большой двадцатки»! Что 
касается ВВП, то его, похоже, со-
бираются не удвоить, а даже упя-
терить, но не в смысле валового 

внутреннего продукта, а Влади-
мира Владимировича Путина: два 
президентских срока, один пре-
мьерский и вновь два президент-
ских, по продолжительности рав-
ных прежним трем.

Инфляция в среднем за год 
Официально: 6-8%. 
Фактически: 18,27%. 
Давно известно: рост цен на 

товары первой необходимости в 
России происходит гораздо бы-
стрее, чем в среднем по всем 
товарам и услугам. Поэтому ин-
фляция для бедных (социальная 
инфляция) гораздо выше, чем 
для богатых. И чем беднее се-
мья, тем быстрее растут цены 
на товары, которые она покупа-
ет. Как разъясняет экс-директор 
НИИ статистики, по 18% в год 
растут цены именно на те това-
ры и услуги, которые покупают 
наименее обеспеченные граж-
дане страны. Поэтому не удиви-
тельно, что даже правительство 
практически ежегодно призна-
ет рост разрыва между бедными 
и богатыми. Данные НИИ стати-
стики означают, в частности, что 
хваленое властями т.н. повы-
шение пенсий в 2009–2010 гг. в 
лучшем случае компенсировало 
рост цен на товары первой необ-
ходимости за два года.

Разрыв в уровне валового  
внутреннего продукта  

по регионам 
Официально: 14 раз. 
Фактически: 42 раза. 
В социальном плане Рос-

сия давно перестала быть еди-
ной страной. Если Москва живет 
на уровне Чехии, то Республи-
ка Тыва – на уровне Монголии. 
Федеральная власть сбрасывает 
в регионы все больше и больше 
социальных обязательств и од-
новременно вытягивает из них 
все больше денег для того, что-
бы вкладывать в иностранные 
ценные бумаги. За счет нищеты 
российской провинции фактиче-
ски финансируются, в частности, 
войны в Афганистане, Ираке, а 
отчасти и в Ливии. Статья 114 
Конституции России требует, 
чтобы правительство проводило 
единую социальную политику на 
территории всей страны. Испол-
няет ли правительство свои обя-
занности, когда разрывы в реги-
ональном развитии превышают в 
десятки раз, решайте сами.

Окончание на стр. 7.

«Надоело врать!»
Бывший директор НИИ статистики Госкомстата России, док-

тор экономических наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ Василий Михайлович Симчера ушел с должности со сло-
вами: «Надоело врать!». Его данные, сведенные в одну таблицу, 
производят шокирующее впечатление.

Вот что осталось от Сибзавода...
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У истоков возрождения Знамен-
ской организации –14 человек. 
Анна Филипповна Ашла имела 
к июню 1994 года тридцатилет-
ний партийный стаж. Иван Васи-
льевич Богданов, ставший ком-
мунистом в декабре 1953 года, 
– бывший офицер, воевал с япон-
цами; был затем учителем исто-
рии, преподавал этот предмет в 
Знаменской школе; работал, пока 
мог, в Совете ветеранов, воз-
главляя там одну из секций. Сер-
гей Павлович Гаврин – в то вре-
мя директор Знаменского ТОО 
«Технология». Илья Фомич Гриш-
мановский имел партийный стаж 
42 года! Валерий Александрович 
Котовщиков – старший прораб 
ПМК «Знаменская». Учительница 
Нина Филипповна Красноусова, 
слесарь кирпичного завода Се-
мен Мефодьевич Салтанов...

Несмотря на возраст, активное 
участие в восстановлении район-
ной партийной организации при-
няли Нина Аркадьевна и Влади-
мир Анатольевич Кузнецовы. 
Директором заготконторы Зна-
менского райпо работал тогда 
Альберт Гаврилович Мари.

– Владимир Павлович Шар-
гин, уже тяжко больной, не мог 
сидеть, на собраниях последнее 
время стоял, но свое веское сло-
во вносил, – рассказывает Васи-
лий Александрович Струков. – 
Уход таких ветеранов партии из 
жизни для нас – большая потеря. 
Они были особой закалки, твер-

дого стержня. Поэтому и рабо-
талось проще, напористее. Вот 
Владимир Петрович Моисеев – 
распространял газету «Красный 
Путь» среди семидесяти своих 
подписчиков до последнего вздо-
ха. А в целом знаменцы более се-
мисот газет «Красный Путь» вы-
писывали. Сейчас меньше… 
Причин этому много. Но главная 
– выбивает смерть из плотной 
обоймы гвардейцев советского 
закала. Ныне молодые зачастую 
живут одним днем. Им не дано, а 
вернее – не дают заинтересован-
ные в этом ставленники от вла-
сти сопоставлять сегодняшнее и 
вчерашнее. Большинство из чис-
ла моих молодых и совсем юных 
земляков совсем не знают исто-
рию Гражданской войны. При-
мерно так рассуждают: «А нам 
это надо?». Кто такой Ленин – 
не знают. У девятнадцатилетне-
го парня в перерыве суда как-то 
спрашиваю: «Почему Ленин под-
писывал свои работы фамили-
ей Ульянов?». Отвечает, не заду-
мываясь: «У него два отца было». 
Про «Молодую гвардию» вообще 
говорят, что эта организация соз-
дана Путиным.

Особо отмечает нынешний се-
кретарь Василия Платонови-
ча чередова. Этот коммунист 
с энтузиазмом сколачивал рай-
онную организацию, был одним 
из первых делегатов областной 
партконференции. Замечатель-
ный педагог, он прекрасно знал 

историю района, области, стра-
ны, занимался краеведением, 
составляя материалы по народ-
ному образованию в целом по 
Сибири, был отменным пропа-
гандистом. 

Немалую лепту внес журна-
лист Юрий Ефимович Плоцкий. 
«Интересное было время, время 
становления. Интересными были 
люди», – подчеркивает Василий 
Александрович.

У руля районной парторганиза-
ции в 1994-м встал Николай Оси-
пович Гайт, возглавлявший Зна-
менский райком профсоюза АПК. 
Его сменил как раз Струков (на 
снимке). Василий Александро-

вич – коренной знаменец. Выхо-
дец из рабочей семьи. Окончив 
высшую партийную школу, рабо-
тал секретарем парткома крупно-
го совхоза. Был завотделом про-
паганды райкома партии, затем 
замполитом в районном отделе 
милиции. Вся жизнь этого чело-
века – как на ладошке, у всех на 
виду. Все время с людьми. С их 
проблемами, радостями, напа-
стями. Он нарасхват и как адво-
кат. Отстаивает правоту то в од-
ном суде, то в другом. Его можно 
встретить сегодня, допустим, в 
арбитражном суде Омска – за 
350 километров от родного дома, 
а на завтра у него намечена по-
ездка в Тевриз, до которого из 
Знаменки более сотни верст. И в 
Больших Уках ждут – разобрать-
ся в одном заковыристом деле 
просит тамошний секретарь. За-
бот под завязку. Отдохнуть не-
когда действующему депутату 
Совета Знаменского муниципаль-
ного района. За Струкова голо-
суют земляки подряд лет двад-
цать. Причем округ у него один 
из сложнейших.

Василий Александрович знает 
цену слову «НАДО». И работает 
грамотно, находя верный ключ к 
решению возникшей задачи. 

– Ставку надо делать на мо-
лодежь. На очередных выборах 
попытаемся именно ее бросить 
в бой, – планирует Струков. – 
Есть в этой среде патриоты сво-
его края. Надо менять ситуацию. 
Чтобы те, кто оказался в ста-
не предателей-перевертышей, 
наконец-то уразумели, что терпе-
ние у народа не бесконечно. Ре-
альность сорвет с них слащавые 
маски. Уже срывает.

Подготовила
Валентина АЛДАНОВА.

Работа  
на каждый 

день
Биография Одесско-

го местного отделения 
КПРФ начинается с 1993 
года, когда состоялось 
организационное собра-
ние. Рассказывает пер-
вый секретарь Николай 
Жоржович ТРУБКИН:

– Первыми решили вступить 
в парторганизацию Леонид Пе-
трович Лазеев, Владимир Пав-
лович Кальницкий, Николай 
Николаевич Коляда, Виктор 
Генрихович Муль, Анна Нико-
лаевна Фадина, Михаил Ива-
нович Кузьменко, Алексей Фи-
липпович Кохан, проживавшие 
в районном центре. Не захоте-
ли оставаться в стороне от по-
литической жизни Павел Ми-
хайлович Бондарь и Алексей 
Афанасьевич Колесник из села 
Желанное, Николай Гаврилович 
Антонюк из Орехово, Михаил 
Данилович Шевченко из Пес-
чанки и другие. Уже к концу 1993 
года в составе местного отделе-
ния было 67 человек. 

В перестроечные девяностые 
годы люди выживали как могли, 
поэтому трудно винить тех, кто 
начал колебаться, потерял веру в 
то, что КПРФ выстоит, и вышел из 
партийных рядов. Но, после того 
как местное отделение возглавил 
Николай Николаевич Коляда и 
благодаря его умелому подходу 
к конкретному человеку, умению 
убедить и разъяснить политику и 
позицию нашей партии, начали 
возвращаться в партийные ряды 
бывшие члены КПСС, такие как 
Николай Федорович Усик, Ната-
лья Ивановна Сердюк, Досма-
хамбет Туганбаев и другие. Ор-
ганизация начала расти.

Первое бюро Одесского МО 
КПРФ состояло из пяти человек 
– Николай Николаевич Коляда, 
Виктор Генрихович Муль, Алек-
сей Филиппович Кохан, Влади-
мир Павлович Кальницкий и 
Николай Григорьевич Школа. 
Первоочередной задачей комму-
нистов стала работа по увели-
чению рядов КПРФ, агитация и 
подписка на партийные издания, 
участие в выборных кампаниях.

Были созданы первичные ор-
ганизации в селах Одесское (ее 
возглавил Виктор Генрихович 
Муль), Желанное (секретарь Вя-
чеслав Викторович Келле), Ган-
новка (во главе с Иваном Ива-
новичем Юренко), Буняковка 
(Борис Григорьевич Половни-
ков), Песчанка (Владимир Ивано-
вич Мизиряк).

Большую помощь парторгани-
зации оказывают беспартийные 
товарищи, разделяющие наши 
убеждения. Назову хотя бы неко-
торых их них: Давыд Давыдович 
Шнайдер, Роман Александро-
вич Сидоров, Галина Николаев-
на Спехова, Вера Михайловна 
Мостовая… Сторонники КПРФ 
участвуют во всех наших меро-
приятиях, вносят пожертвования, 
подписываются на партийные из-
дания, распространяют их среди 
односельчан.

Стараемся больше внимания 
уделять росту партийной орга-
низации, особенно вовлечению 
в ее ряды молодежи, созданию 
новых первичек в тех селах, где 
их еще нет.

В августе 1991 г. пре-
зидент РСФСР Б.Н. Ель-
цин приостановил, а в 
ноябре – запретил дея-
тельность КПСС на тер-
ритории России, но в па-
нику ударились далеко 
не все. Особенно много 
стойких оказалось непо-
средственно на местах 
– в районных и первич-
ных партийных органи-
зациях. Даже после все-
го произошедшего с 
партией и страной они 
сохранили верность 
высоким идеалам. Пав-
лоградский район Ом-
ской области тому при-
мер. Многие члены уже 
бывшей КПСС не опу-
стили руки и продолжа-
ли встречаться на полулегальном 
положении. Бывший инструктор 
Павлоградского райкома партии 
В.И. Любомирский в те смутные 
времена успел вынести и сохра-
нить Знамя Павлоградской рай-
онной партийной организации и 
часть партийной библиотеки, ко-
торые он хранил у себя в каби-
нете, работая начальником хо-
зяйственной группы районного 
отдела образования. У него же 
в кабинете встречались комму-
нисты-фронтовики П.Л. Жалов, 
В.Е. Артеменко, я.И. Молча-
нов, главный ветеринарный врач 
района А.И. Супиниченко, за-
меститель редактора районной 
газеты В.А. Новиков, бывший 
инструктор райкома Г.Б. Поно-
марева, работник службы охра-

ны А.Л. Касай, преподаватель 
ПТУ-53 И.Г. Лустовой и другие. 
Эти же люди первыми вступили в 
ряды КПРФ в 1993 году.

В феврале того года в адми-
нистрации Павлоградского рай-
она состоялось первое органи-
зационное собрание будущего 
местного отделения КПРФ. При-
сутствовало около 60 человек. 
Первым секретарем был избран 
Валерий Иванович Любомир-
ский. Заместителем – Виталий 
Алексеевич Новиков. Отсеялись 
те, которые ожидали от вступле-
ния во вновь созданную партию 
какой-то выгоды. Быстро сооб-
разив, что привилегий не будет, 
а от нынешней власти, возмож-
но, будут и притеснения, они по-
спешили ретироваться. Тем зна-

чимей решение тех, кто 
трудностей не испу-
гался и активно вклю-
чился в партийную де-
ятельность. С первых 
дней они стали вести 
активную агитацию по 
приему новых членов, 
распространять ком-
мунистическую прес-
су. Особенно значимый 
вклад внесли в партий-
ную работу коммунисты 
Новиков и Супиничен-
ко. Виталий Алексее-
вич Новиков, будучи за-
местителем редактора 
районной газеты, учре-
дителем которой была 
уже далеко не коммуни-
стическая власть, ухи-
трялся давать в газе-

те информацию о деятельности 
местных коммунистов. Несмотря 
на противодействия властей, ак-
тивно распространял партийную 
прессу в районе и сотрудничал с 
различными газетами в качестве 
селькора главный ветврач райо-
на Александр Иванович Супини-
ченко. Эти люди и сейчас про-
должают активную партийную 
деятельность. 

Уже в 2001 году вступила в 
ряды КПРФ учитель информати-
ки Т.И. Пашина, которая с 2005 
года возглавила райком и нахо-
дится на этом посту по настоя-
щее время.

По сути, легендой стала А.А. 
Михацкая, которая вступила в 
партию почти в 80 лет и была, не-
смотря на возраст, одним из ак-

тивнейших коммунистов: уча-
ствовала во всех собраниях, 
проводимых митингах и пике-
тах, распространяла периодиче-
скую печать. К сожалению, она 
уже ушла из жизни, как и многие 
фронтовики.

Несмотря на все трудности, 
главная из которых – отсутствие 
помещения под райком, Павло-
градская партийная организа-
ция продолжает работать: ве-
дет прием в свои ряды, проводит 
политические акции, участвует 
практически во всех выборах в 
местные Советы. Так, в 2009 году 
стал главой Павлоградского му-
ниципального района выдвиже-
нец коммунистов А.Н. Капля. 
Справедливости ради заметим, 
что, заняв этот пост, глава рай-
она стал забывать о тех, кто его 
поддержал на выборах. Тем цен-
нее такие люди, как Николай Ми-
хайлович Золотарев, который 
сейчас представляет коммуни-
стов в районном Совете. Он сме-
ло защищает интересы простых 
жителей района и критикует вла-
сти предержащие невзирая на 
лица. Всего же на последних вы-
борах депутатами местных Сове-
тов в Павлоградском районе ста-
ли15 членов КПРФ.

Среди первичных организаций 
КПРФ района стоит отметить ра-
боту той, что в Тихвинском посе-
лении. Здесь большую партийную 
активность и принципиальность 
проявляет коммунист В.я. Гу-
зенко.

Владимир ПОГОДИН.
НА СНИМКЕ: венок в па-

мять героев Великой Отече-
ственной войны – первый се-
кретарь Павлоградского МО 
КПРФ Т. И. Пашина и А. И. 
Супиниченко.
Фото из архива Супиниченко.

К 20-летию  
Коммунистической партии 
Российской Федерации

Мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию 
КПРФ». Рассчитываем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, 
а также областного центра. Отметить добрым словом тех, кто первым под-
нял Красное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах станов-
ления областной организации КПРФ, о ее сегодняшнем положении. Од-
новременно нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. 
Также надеемся получить от читателей предложения по усилению партии.

Знаменский район

Одесский  
район

Павлоградский район

Первые четырнадцать

Руки не опускать
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с 22 по 28 октября 

ПРОгРамма
телеПеРеДачТВ

Понедельник, 22 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Пропавший без вести». 
02.40, 04.05 «Команда 49: огнен-
ная лестница». Х/ф. 
04.55 «Следствие по телу». Т/с. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сердце матери». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Одесса-мама». Т/с. 
01.20 «Городок».
02.15 «Девчата». 
02.55 «Вести+».
03.20 «Горячая картошка». Х/ф. 
05.00 «Городок». Дайджест.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Время ЭКС».
17.30 «Зеркало судьбы».
19.20, 21.05 «ХХ век. Величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00 «Воронины».
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех». 
09.00, 09.30, 14.00, 23.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!».
12.00 «КВН на бис».
15.00 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
18.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
20.00 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф.
21.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Рататуй». М/ф. 
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Успеть до полуночи». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с. 
05.30 «По закону».
06.00 «Тернии одаренных»: «Марина 
Голуб. Последнее интервью».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа». 
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин» Лучшее.
10.00 «Не ври мне!» Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «Поспе-
шишь, людей насмешишь».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Vip. Тайны и трагедии»: «Мил-
лионы Пугачевой».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Подробности».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.

23.00 «Специальный проект»: «Жен-
щины против мужчин».
01.00 «Матрешки». Т/с. 
03.00 «Солдаты - 3». Т/с.

нтВ
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с. 
01.30 «Центр помощи «Анастасия».
02.15 «Советская власть». 
03.00 «Основная версия». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Стокгольме. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-3». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.00 «я лечу». Х/ф.
13.00 «Моя правда». Д/ф.
13.35 «Кровь не вода». Х/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф.
20.00 Жёны олигархов.
20.45 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Хиромант». Т/с.
02.25 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф.
06.00 «Необыкновенные судьбы».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00 Любовь по звездам. 
12.00 Вспомнить все. 
13.00 «Стелс». Х/ф. 
15.15 «Расплата». Х/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
19.00 «Святые. Заступница Варвара». 
Д/ф. 
20.00 «Знахарки. Отшельница». Д/ф. 
21.00 «Мистические истории». Т/с. 
22.00 «Нечисть. Русская нечисть». 
Д/ф. 
23.00 «Мэверик». Х/ф. 
01.30 «Огненная стена». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Тайны великих магов». 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.30 «Научите меня жить». 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Живая история». 
11.30 «Спортивные регион». 
11.55 «Экстрасенсы против ученых». 
13.05 «Шпионские игры».
14.15, 21.35 «Волчица». Т/с. 
15.10 «100 вопросов к взрослому»,. 
16.05, 01.25 «Кайл XY». Т/с. 
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
19.20 «Семейный лекарь». 
19.50, 02.20 «Происшествие».
20.30, 03.00 «Недетский вопрос». 
21.10 «Автостандарт». 
23.00 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Динамо» (Минск) - «Авангард» (Ом-
ская область). В перерывах «Час но-
востей». «Происшествие».
02.30 «Час новостей».
03.30 «Сын человеческий». Спектакль. 
05.10 «Супергерои». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «Смерть на взлете». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Таблет-
ка счастья». 

13.25 «В центре событий». 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Пес в сапогах». М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Кристофер Робин». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Городские войны. Враждебная 
среда». Д/ф. 
23.05 «Дачи. Мёртвый сезон». Д/ф. 
23.55 «Беглец». Т/с. 
02.25 «Футбольный центр».
02.55 «Мозговой штурм. Курс на ин-
новации». 
03.30 «Мисс Фишер». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Последний гризли». 
Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.35, 12.20, 13.35, 14.00, 14.55 «Гон-
чие-2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Идеальное ограбление».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Беглец-невидимка».
20.00 «Детективы. Старый солдат». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Гараж». Т/с.
21.00 «Детективы. Белые тапки». Т/с.
21.30 «След. Игра без правил». Т/с.
22.15 «След. Лох». Т/с.
23.25 «След. Лютики». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.40 «Эльдорадо. Храм солнца». 
Х/ф.
04.25 «Эльдорадо. Город золота». 
Х/ф.

РОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчики». Д/с.
12.45 «Никколо Паганини». Х/ф. 
14.00 К 90-летию Театра им. Вл. Ма-
яковского. 
14.30, 19.40 «Секретный код египет-
ских пирамид». Д/с.
15.15 Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва итальян-
ская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.55 «9 дней одного года». 
Х/ф.
18.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. 
19.30 «Петр Первый». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10, 02.40 Academia. 
22.55 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
23.40 «Тем временем».
03.25 Фортепианные пьесы П. Чай-
ковского. Исполняет М. Култышев.

РОССИЯ 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 03.45 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 03.55 Вести.ru.
12.10 Фигурное катание. Гран-при США.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди - золото.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.10 «30 спартанцев».
17.15 «Улицы разбитых фонарей».
20.20 «90х60х90».
20.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Уфа» - «СКА-Энергия». (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС. (Россия) - «Летувос Ритас». 
(Литва). Прямая трансляция.
00.45 «Неделя спорта».
01.40 «Чингисхан».
02.40 «Вопрос времени». Шоколаб.
03.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
04.15 «Клуб шпионов». Х/ф.
06.00 «Моя планета».
06.55 «Лето за 72 параллелью». 
Х/ф.
07.30 «Тайны якутских шаманов». 
Х/ф.

Дорогие  
Земляки!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ «ОБКОМ ТВ» в режиме круглосуточного ин-
тернет-вещания на сайте http://omsk-kprf.ru/ пред-
ставляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, не-
зависимые журналистские расследования, включения 
прямых трансляций с мест событий и обращения из 
центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры ки-
нохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам новости, и наши мобильные 
корреспонденты выйдут на место событий и донесут НА-
РОДНЫЙ ГОЛОС с экрана 
первого в Омске НАРОД-
НОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших пред-
ложений на адрес элек-
тронной почты prf_
omsk@mail.ru или по 
п о ч т о в о м у  а д р е с у : 
644046, г. Омск, ул. Ип-
подромная, 2а, а также 
по телефону 32-50-08.

В память 
об Алексее 
Черепанове
Прошло четыре года после тра-

гедии, заставившей многих заду-
маться о том, насколько безжа-
лостно относится спортбизнес к 
своим работникам – спортсменам, 
насколько они бывают бесправны.

Алексей Черепанов – пример та-
кой ослепительной карьеры, ради 
которой был вынужден, как гово-
рится, работать на износ. В Омск 
Алексей переехал из Барнаула 
12-летним мальчишкой. В дебют-
ном сезоне 2006-2007 он побил ре-
корд Павла Буре для новичков по 
количеству голов, забитых в отече-
ственной лиге (18 шайб). Черепанов 

становился серебря-
ным (2007) и бронзо-
вым (2008) призером 
молодежных чемпи-
онатов мира. В 2007 
году Алексей выиграл 
юниорский чемпионат 
мира, был бронзовым 
призером чемпионата 
России 2007 года.

М о л о д о й  и г р о к 
«Авангарда» Алек-
сей Черепанов ушел 
из жизни 13 октября 
2008 года. Трагедия 
произошла на послед-
них минутах матча с 

чеховской командой «Витязь» – 
19-летний хоккеист потерял созна-
ние. На стадионе не было маши-
ны «скорой помощи», а когда врачи 
приехали, их дефибриллятор ока-
зался разряженным. Врачи зафик-
сировали смерть хоккеиста около 
23.00. Причиной смерти спортсме-
на стала сердечная недостаточ-
ность, вызванная гипертрофией 
сердечной мышцы (миокардиопа-
тией). В заключении медэксперта, 
проводившего вскрытие, говорит-
ся, что сердце спортсмена весило 
495 граммов при норме в 290 грам-
мов. 

Болельщики почтили память 
Алексея Черепанова. После матча 
«Авангард» – «Динамо» на площади 
перед «Ареной-Омск» омичи имели 
возможность посмотреть на боль-
шом экране серию видеоматери-
алов с участием Алексея и вспом-
нить о том, каким он был.

Спортивный калейдоскоп

омичка 
показала 

себя  
в канаде

В Калгари (Канада) прошли тра-
диционные международные сорев-
нования по шорт-треку «Октобер-
фест», в которых приняли участие 
основные составы сборных Рос-
сии, Канады, Великобритании, 
Германии и других стран. Среди 
победителей – омичка Татьяна Бо-
родулина. Кстати, в составе сбор-
ной Татьяна – не единственная 
омичка. Из 12 членов команды ом-

Оргкомитет «Сочи-2014» предста-
вил маршрут Олимпийского огня пе-
ред XXII Зимними играми. Предпола-
гается, что эстафета пройдет почти 
через три  тысячи населенных пун-
ктов и пронесут его 14 тысяч факе-
лоносцев. Общая длина дистанции 

– более 65 тысяч километров, время 
– 123 дня. В маршрутный лист попа-
ла и Омская область. Ожидается, что 
к нам поезд с эстафетой огня при-
едет в декабре 2013 года. Его бу-
дут встречать 9 декабря Калачинск, 
Омск и Называевск. 

скую школу шорт-трека представ-
ляют также Нина Евтеева, Екатери-
на Баранок и Эдуард Стрелков.

олимпийский огонь  
пронесут через омск
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Вторник, 23 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25, 05.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости 
01.20 «Без свидетелей». 
03.00, 04.05 «Признайте меня ви-
новным». Х/ф. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Анжелика». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Одесса-мама». Т/с. 
00.25 «Специальный корреспондент». 
01.30 «Кузькина мать. Итоги. «Взор-
вать мирно. Атомный романтизм».
02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив». 
03.25 «Легенда семи золотых 
вампиров». Х/ф. 
05.15 «Городок». Дайджест.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Васаби». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех». 
09.00, 10.30, 18.30 «6 кадров».
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф.
11.30 «Даёшь молодёжь!».
12.00 «КВН на бис».
14.00 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
15.30 «Рататуй». М/ф. 
17.30 «Галилео». 
19.30 «Воронины».
21.30 «Васаби». Х/ф.
23.15, 00.00 «6 кадров». Т/с.
00.30 «Мертвецы не носят юбок». 
Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с. 
05.30 «По закону».
06.00 «Тернии одаренных»: «Исцеле-
ние в наказание».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Час суда».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Звездные истории»: «Разводы».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Vip. Тайны и трагедии»: «Тайны 
звездного наследства».
19.45 «Подробности» с Александром 
Минжуренко.
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Возврата нет». Х/ф.
01.00 «Крик совы». Х/ф.
03.00 «Солдаты - 3». Т/с.

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

19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с. 
01.30 «Главная дорога».
01.55 «Квартирный вопрос». 
03.00 «Основная версия». Т/с.
08.00 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-3». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «я лечу». Х/ф.
13.30 «Моя правда». Д/ф.
14.30, 05.15 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф.
20.00 Жёны олигархов.
21.00 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Хиромант». Т/с.
02.25 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф.
06.00 «Необыкновенные судьбы».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости. 
09.30 «Странные явления. Одни в тол-
пе». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
15.00 «Знахарки. Отшельница». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Русская нечисть». Д/ф. 
22.00 «Нечисть. Ведьмы». Д/ф. 
23.00 «Отчаяние». Х/ф.
01.30 «Огненная ловушка». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Тайны великих магов». 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.30 «Научите меня жить». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.

11.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Недетский вопрос». 
11.45 «Порядок действий».
12.20 «Ульзана». Х/ф. 
14.00, 17.00 «Час новостей».
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «100 вопросов к взрослому»,. 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.00, 03.00 «Молодежная редакция». 
21.25 20 лет Омской торгово-про-
мышленной палате. 
21.30 «Неадекватные люди». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Три полуграции». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Волшебный клад». М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Бренд book». 
21.20 «Автосфера». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Д/ф. 
23.55 «Беглец». Т/с. 
02.30 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Эксперимент на шесть милли-
ардов долларов». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.35, 12.20, 13.35, 14.00, 15.00 «Гон-
чие-2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Самозванка». Т/с.
20.30 «Детективы. Обочина». Т/с.
21.00 «Детективы. Таинственный не-
знакомец». Т/с.
21.30 «След. Больничная история». 
Т/с.

22.15 «След. Пикник». Т/с.
23.25 «След. Ловушка во времени». 
Т/с.
00.10 «Даурия». Х/ф. 
03.35 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
05.10 «Альдо Моро. Чисто итальян-
ское убийство». Д/ф.
06.05 «Шпионы подземелья». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчики». Д/с.
12.45 «Никколо Паганини». Х/ф. 
13.50 «Палех». Д/ф.
14.00 К 90-летию Театра им. Вл. Ма-
яковского. 
14.30, 22.55 «Вселенная Стивена Хо-
кинга». Д/с.
15.15 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.55 «Улица Ньютона, дом 
1». Х/ф.
18.30 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф.
18.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. 
19.40 Важные вещи. 
19.55 «Раздумья на родине». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Человек перед Богом. 
21.30 Власть факта. «Смысл бунта».
22.10 Academia. 
23.45 «Игра в бисер».
02.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов. 
Дирижер Н. Некрасов.

РОССИЯ 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени». Шоколаб.
09.25, 04.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.10, 01.00, 04.25 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 13.55, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Время под огнем». Х/ф.
14.25 «Братство кольца».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
17.15 «Хоккей России».
17.50 «Улицы разбитых фонарей».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Ак Барс» (Казань). 
21.15 «Иностранец». Х/ф.
23.05 «Иностранец-2. черный рас-
свет». Х/ф.
01.15 Смешанные единоборства. 
03.25 «Секреты боевых искусств».
06.55 «День с Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 24 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости 
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Белый воротничок». Т/с.
02.45, 04.05 «Проклятый путь». Х/ф. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Анжелика». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Одесса-мама». Т/с. 
01.20 «Мы родом из мультиков».
02.20 «Вести+».
02.45 «С почестями». Х/ф. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мечтатель». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 

08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех». 
09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 18.30 «6 ка-
дров».
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф.
10.30, 19.30 «Воронины».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!».
12.00 КВН.
15.00 «Васаби». Х/ф.
17.00 «Галилео». 
21.30 «Бар «Гадкий койот». Х/ф.
23.20, 00.00 «6 кадров». Т/с.
00.30 «Искусственный разум». Х/ф. 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с. 
05.30 «По закону».
06.00 «Тернии одаренных»: «Прокля-
тье будущего».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности» с Алек-
сандром Минжуренко.
07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Звездные истории»: «Дело 
случая».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Vip. Тайны и трагедии»: «Квар-
тирный вопрос».
19.45 «Подробности».
20.00 «Специальный проект»: «Тайна 
сибирского ковчега».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф.
00.45 «Схватка». Х/ф.
04.00 «Солдаты - 3». Т/с.

нтВ
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
20.30 «Проснемся вместе?». Т/с. 
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит». (Россия) - «Андерлехт». 
(Бельгия). Прямая трансляция.
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01.30 «Мой грех». Х/ф.
03.30 «Дикий мир». 
04.00 «Основная версия». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-3». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «я лечу». Х/ф.
13.30 «Моя правда». Д/ф.
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Начать сначала. Марта». Х/ф.
20.00 Жёны олигархов.
21.00 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Хиромант». Т/с.
01.30 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф.

тВ 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости. 
09.30 «Странные явления. Многожен-
ство по-русски». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
15.00 «Святые. Заступница Варвара». 
Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Ведьмы». Д/ф. 
22.00 «Нечисть. Чернокнижники». Д/ф. 
23.00 «Один пропущенный зво-
нок». Х/ф.
00.45 Победи Покер Старз Про.
01.45 «Отчаяние». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.30 «Научите меня жить». 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.40 «Молодежная редакция». 

12.05 «Пойми меня». 
12.25 «Про зайку Ой и зайку Ай». М/ф. 
12.40 «Инспектор Гулл». Х/ф. 
14.15, 21.30 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Шпионские игры».
16.05, 00.55 «Кайл XY». Т/с. 
19.10 «Автостандарт». 
19.30 «Агентство «Штрихкод». 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
22.30 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Витязь» (Чехов) - «Авангард» (Ом-
ская область). В перерывах «Час но-
востей». «Происшествие».
02.00 «Час новостей».
03.30 «Слуга трех госпоЖ». Спектакль. 
05.10 «Супергерои». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «Русское поле». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35, 04.20 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Три полуграции». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Кентервильское привидение». 
М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.30 «Омский район. О главном». 
21.40 «Жесть». 
22.15 По ту сторону Норд-Оста. 
23.15 «Птичьи права». Д/ф. 
00.05 «Беглец». Т/с. 
02.35 «Смерть на взлете». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Тайны черной смерти». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 14.55 «Гон-
чие-2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Недостающая де-
таль». Т/с.
20.30 «Детективы. Любовь, ложь и ви-
део». Т/с.
21.00 «Детективы. Битва за землю». 
Т/с.

21.30 «След. Чужая жизнь». Т/с.
22.15 «След. Выкуп за невесту». Т/с.
23.25 «След. Взрыв морга». Т/с.
00.10 «Дело Румянцева». Х/ф. 
02.05 «Начальник чукотки». Х/ф. 
03.45 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчики». Д/с.
12.45 «Никколо Паганини». Х/ф.
13.50 «Береста-берёста». Д/ф.
14.00 К 90-летию Театра им. Вл. Ма-
яковского. Театральная летопись. Ан-
дрей Гончаров. Избранное.
14.30, 22.55 «Вселенная Стивена Хо-
кинга». Д/с.
15.15 «О'Генри». Д/ф.
15.25 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий». 2-я лекция.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Николай Ефимов и Василий Косяков.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.55 «Лебедев против Ле-
бедева». Х/ф.
18.25 «Мцхета. Чудеса святой Нины». 
Д/ф.
18.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. 
19.35 «Поиски затерянных майя». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Человек перед Богом.
21.30 Абсолютный слух. 
22.10 Academia. 
23.45 Магия кино. 
02.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер Розы».
02.55 Academia. 
03.40 «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55, 05.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.10, 01.00, 
05.00 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.10 Вести.ru.
12.15 «Приказано уничтожить». Х/ф.
14.05 «Приключения тела». Испыта-
ние изоляцией.
15.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Иностранец». Х/ф.
17.55 «Улицы разбитых фонарей».
21.25 Смешанные единоборства.
22.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив». 
(Ярославль) - СКА. (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
01.15 «Специальное задание». 
Х/ф.
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ДОКУМЕНТАЛЬНО установле-
но, что значительная часть поли-
тических заключенных при Колчаке 
была расстреляна в овраге в райо-
не сегодняшней остановки «Старо-
загородная роща». Тогда это дей-
ствительно была загородная роща, 
в которой и проводились казни.

12 ноября 1919 года, за двое су-
ток до вступления в Омск частей 
Красной Армии, здесь, в овра-
ге, было расстреляно 120 узников 
омских тюрем. Об этом эпизоде 
истории пишет, например, извест-
нейший омский краевед А.Ф. Пала-
шенков:

«По воспоминаниям очевидца, 
в этот день из тюрьмы на Тоболь-
ской улице вывели большую груп-
пу заключенных (по шесть человек в 
ряд) со связанными за спиной рука-
ми. Они были окружены густой це-
пью пеших казаков. Сзади на санях, 
запряженных парой лошадей, сиде-
ли четыре казака с двумя пулемета-
ми. Заключенных вывели в рощу к 
оврагу и двумя партиями расстре-
ляли из пулемета. Когда пулеметам 
делать было уже нечего, казаки с 
обнаженными шашками зверски ру-
били трупы расстрелянных. Целый 
день  дотемна на место расстрела 
приводили все новых заключенных». 
(Цитата дана в сокращении.)

Тела не успели убрать. 14 но-
ября Красная Армия вступила в 
Омск. Останки казненных перенес-
ли в центр города и захоронили в 
братской могиле – там, где сегодня 
Вечный огонь. Однако расстрелы в 
загородной роще проводились на 
протяжении всего периода колча-
ковщины. Только по суду было каз-
нено несколько тысяч политзаклю-
ченных. А сколько расстреляно без 
суда, узнать сегодня невозможно. 
Так, известно, например, что имен-
но здесь, в овраге, добивали по-
следних защитников Омска при за-
хвате города белогвардейцами».

При Советской власти этот тра-
гический эпизод истории нашел 
свое отражение и в документах, и 
в памятниках. Однако, что печаль-
но, память человеческая постепен-
но начала истираться. 

И еще цитата:
«Перед бегством из Омска кол-

чаковцы расстреляли в загород-
ной роще 120 политзаключённых. 
На месте расстрела впоследствии 
поставлен памятник в виде высо-

кого постамента с конусообразной 
верхней частью, увенчанной звез-
дой. На грани постамента надпись: 
«Здесь в ноябре 1919 года бело-
гвардейскими бандами Колчака 
зверски замучена большая группа 
борцов за дело социалистической 
революции».

В настоящее время памятник на-
ходится на закрытой территории 
совхоза «Декоративные культуры» 
и требует реставрации». (Колесни-
ков А.Д. Памятники и памятные ме-
ста Омска и области.)

В 1980 году монумент был взят 

под охрану областным отделом 
культуры. И – что важно – до се-
годняшнего дня с охраны его никто 
не снимал. То есть этот монумент – 
собственность области.

В середине восьмидесятых был 
создан новый мемориальный ком-
плекс – уже непосредственно на 
улице Красный Путь. Был объявлен 
конкурс на лучший проект. На кон-
курс было предложено семь проек-
тов – и монументальные сооруже-
ния, и скромные памятники. После 
обсуждения, в котором приняли 
участие архитекторы, художники, 
общественность города, предпо-
чтение было отдано проекту скуль-
птора В.А. Погодина в соавторстве 
с архитектором А.В. Сухоруковым. 

Вот как описывают мемориал в 
искусствоведческих источниках:

«Характерной чертой этого про-
изведения является прием декон-
струкции, позволивший создать 
памятник большой художествен-
ной выразительности. Скульптор 
Виктор Погодин, принимая ре-
шение участвовать в конкурсе на 
создание памятника жертвам кол-

чаковских расстрелов, отчетли-
во представлял картину трагедии, 
произошедшей в 1919 г. Спустя 
почти семь десятилетий со вре-
мени события скульптор смотрел 
на свершившееся не односторон-
не, как долгие годы это истолко-
вывалось, – он видел трагизм в 
разрушении целостности государ-
ства. Для своего произведения В. 
Погодин нашел художественный 
образ, построенный на сочетании 
каменного куба, символизирую-
щего устойчивость, нерушимость 
и вечность, с глубокими рваны-

ми деструктивными трещинами на 
его гранях (грани как будто иссе-
чены пулями и шашками). 

На плите у памятного знака высе-
чены слова: «Здесь, на месте ста-
рой загородной рощи, в ноябре 
1919 г. зверски замучена бе-
логвардейцами большая груп-
па борцов за дело социалисти-
ческой революции. Вечная слава 
погибшим за власть Советов!». 

…Мемориальный сквер поражал 
своей  красотой. Живописное озе-
ро, перекинутый через него мостик, 
парковая плитка, скамейки, фона-
ри. В центре мемориала – памят-
ный знак, со всех сторон окружен-
ный водой. Чуть дальше, на горе 
– еще одно озеро, которое питало 
водоем у Красного Пути и бассейн 
вокруг памятника. Была созда-
на дорогостоящая система отвода 
воды в Иртыш по подземной гале-
рее. Торжественный митинг по по-
воду открытия памятного знака в 
Старозагородной роще состоял-
ся накануне 70-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции».

А что сегодня?
Новодельный мемориальный 

комплекс давно лишился бассей-
на. Выломана табличка, на которой 
было написано, что, собственно, 
символизирует этот рассеченный 
куб. Выломана часть мраморных 
плит… Правда, к чести местного от-
дела по благоустройству, того сви-
нарника, который был тут в 90-е 
годы, уже нет. Сквер убирают, есть 
лавочки и урны. Здесь приятно по-
сидеть, отдохнуть от городской су-
еты. Сюда приезжают фотографи-
роваться молодожены. Появилась 
странноватая традиция – вешать в 
день свадьбы замок на перила мо-
стика через нижнее, почти зарос-
шее сегодня, озерцо Лебединка. 

А вот что за «куб» стоит посре-
ди поляны, сегодня знают далеко 
не многие. Я спрашивала у отды-
хающих здесь людей: «Где нахо-
дится памятник жертвам колчаков-
щины?», но никто не смог ответить. 
Говорили недоуменно: «Не знаем, 
мы – не местные». Хотя вот он – в 
зоне прямой видимости… Так что 
уже не удивительно, что во время 
опросов по поводу монумента кро-
вавому адмиралу часть омичей от-
вечала, что «Колчак – родственник 
Полежаева». Откуда молодым знать 
о настоящей истории? Все ее при-
меты стерты – причем намеренно, 
целенаправленно. 

А что же произошло с тем, пер-
вым памятным знаком? 

Тут ситуация вообще криминаль-
ная. Долгие годы он находился на 
территории предприятия «Декора-
тивные культуры». К нему водили 
организованные экскурсии, но сво-
бодного доступа не было. Поэтому 
до 1991 года реставрация не начи-
налась, а потом стало не до того.

«Декоративные культуры» снаб-
жали городские службы благо-
устройства посадочным мате-
риалом. Здесь были опытные 
деляны Сельхозакадемии, создава-
лась коллекция растений. Но в по-
следнее десятилетие на «вкусную» 
землю посреди города по явились 
алчные претенденты. Так до сих 
пор и не ясно, насколько корруп-
ционными были эти решения и кто 
получил «откаты», но значитель-
ный участок земли был переведен 
в «земли, предназначенные под 
малоэтажную застройку». Каким-
то таинственным образом на этом 

участке оказались «верхнее» озе-
ро, которое официально считается 
частью мемориального комплекса, 
открытого в 1987 году, и тот уча-
сток, на котором расположен мо-
нумент, построенный в пятидеся-
тые годы.

Сегодня этот монумент находит-
ся на территории стройки, которую 
ведет фирма «Мрия». По проек-
ту он должен оказаться в закрытом 
дворе восьмиквартирного элит-
ного дома. Естественно, ни о ка-
кой реконструкции и речи не может 
быть – это частная территория. Без 
разрешения хозяина туда никакие 
общественники или культуроло-
ги сунуться не могут. И существу-
ет этот памятник до сих пор только 
потому, что у рабочих-строителей, 
у простых людей оказалось чуть 
больше совести, чем у тех, кто по 
должности обязан охранять исто-
рические объекты.

Хотя, думается, дело тут не в сове-
сти, а в совершенно конкретной по-
литике властей. Целенаправленное 
уничтожение памяти о жертвах бе-
логвардейцев и возвеличивание этих 
самых белогвардейцев – это совер-
шенно четкое указание на то, что се-
годняшние власти ощущают себя 
наследниками кровавого адмирала 
и его своры. В этом отношении ут-
верждение «Колчак – родственник 
Полежаева» не лишено смысла. Ду-
ховный предок, так сказать…

И, думается, сегодняшние «на-
следнички» мечтают иметь возмож-
ность поступать с недовольными 
так же, как поступали колчаковские 
палачи. Чтобы не просто уничто-
жить – чтобы даже памяти о жерт-
вах не осталось. Чтобы на могилах 
расстрелянных были парковки ино-
марок и спортплощадки для детей 
«элиты». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: (вверху) в таком 

виде сегодня находится первый 
монумент, установленный в Ом-
ске в память о жертвах колча-
ковщины; по традиции, моло-
дожены приходят к монументу 
жертвам колчаковщины в мемо-
риальном комплексе на Крас-
ном Пути, но сам монумент уже 
изуродован варварами.

Фото автора.
Автор выражает благодар-

ность Омскому сообществу бло-
геров за подбор материалов.

Там, где обелиск, – 
земля под застройку

В связи с шумной кампанией по поводу установки памятника адмиралу Колчаку многие омичи за-
интересовались: а что вообще осталось от того времени? что может узнать, например, современный 
подросток, просто гуляя по городу? Ведь далеко не всем везет, далеко не у всех знающий и заинте-
ресованный историей родного города учитель. 

Оказывается, почти ничего. В более или менее приличном состоянии находится только памятник 
Борцам революции около «яблоньки». Есть стела в Старом Кировске на месте боев. А вот о мемориа-
лах расстрелянным, о жертвах колчаковского режима… забыли. И ощущение, что забыли не «просто», 
а намеренно, для того, чтобы вытравить память о зверствах белогвардейцев, создав миф о «белых и 
пушистых»  адмиралах и атаманах. Об этаких «страдающих героях» – очень-очень благородных, раде-
ющих душой за народ, который был тупым и не понимал своей выгоды. Это и толкуют наши «общече-
ловеки», мотивируя необходимость установки памятника Колчаку.

А теперь – только факты. 

(Окончание.
Начало на стр. 3.)

Разрыв в доходах 10% самых 
богатых и 10% самых бедных

Официально: 16 раз.
Фактически: 28-36 раз.
Это выше показателей не толь-

ко Западной Европы и Японии, не 
только США, но и многих стран 
Латинской Америки. Предельно 
допустимый для национальной 
безопасности уровень, по данным 
директора Института социально-
политических исследований РАН 
Г. Осипова, составляет 10 раз. В 
России он превышен втрое.

Доля населения, принадлежащего 
к социально деклассированным 

группам, в % к общей численности 
Официально: 1,5%. 
Фактически: 45%. 
По данным НИИ статистики, в 

стране 12 млн алкоголиков, бо-
лее 4,5 млн наркоманов, свыше 1 
млн беспризорных детей. Не уди-
вительно, что официальные данные 
занижены в 30 раз: почти полови-

на деклассированных в богатейшей 
стране – свидетельство полного 
провала экономической и социаль-
ной политики власти.

Удельный вес  
убыточных предприятий

Официально: 8%. 
Фактически: 40%. 
По натуральным показателям со-

временная экономика России без-
надежно отстала от советской, а 
налоги на реальный сектор, в от-
личие от налогов на личные доходы 
миллиардеров, огромны.

Уровень общего налогообложения 
полученных доходов, в %

Официально: 45%. 
Фактически: 90%. 
Удивительно, как мы еще работа-

ем и почему олигархам все еще не 
хватает? Впрочем, отчасти это объ-
ясняет следующий показатель.

Степень износа  
основных фондов, в %

Официально: 48,8%. 
Фактически: 75,4%. 
Если Бог хочет наказать челове-

ка, отнимает разум. Похоже, с рос-
сийской властью это уже произошло. 
Какое может быть вступление во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), когда износ основных фондов 
составляет 3/4? Для экспорта сырья 
ВТО не требуется, а больше экспор-
тировать пока нечего. Остатки оте-
чественного производства будут до-
биты. Полным господином в стране 
станет транснациональный капитал. 
Впрочем, почему станет?

Уровень уклонения от уплаты 
налогов, в % от доходов

Официально: 30%. 
Фактически: 80%. 
Власть делает вид, что собирает 

налоги, а граждане – что их платят!

Доля иностранного капитала  
в экономике России, в %

В целом:
официально 20%; 
фактически 75%;
в т.ч.:
в имуществе – официально 25%, 

фактически 60%;
в прибылях – официально 21%, 

фактически 70%;
в акциях – официально 18%, фак-

тически 90% (это и есть, господа, 
ваша суверенная демократия? Если 
данные НИИ статистики верны, в 
экономическом смысле мы пре-
вращаемся в колонию под громкие 
крики, что встаем с колен!);

в грантах – официально 14%, 
фактически 90%. 

Забавно, что власть очень боится 
иностранных грантов, но при этом 
спокойно берет иностранные зай-
мы и поощряет продажу иностран-
цам наших предприятий!

Реальные затраты  
на модернизацию,  

в млрд рублей 
Официально: 750. 
Фактически: 30. 
Не потому ли, что реальные за-

траты на модернизацию в 25 раз 
ниже объявленных, наше техноло-
гическое отставание усиливает-
ся, а весь ее «пар» выходит в «сви-
сток»?

Эффективность  
модернизации,  
в % к затратам 

Официально: 25%. 
Фактически: 2,5%. 
Еще бы: для того, чтобы оправ-

дать «дутые» затраты, нужно по-
казать «дутые» результаты. Если 
помножить одно на другое, эф-
фект оказывается приукрашен-
ным примерно в 250 раз! Впро-
чем, и раньше было понятно, что 
весь шум о модернизации – это 
красивые витрины вместо вели-
ких строек.

«Надоело врать!»
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ЖИЗНЬ моя сложилась так, что 
я побывал в разных уголках нашей 
огромной страны – Советского Со-
юза. До развала СССР всегда имел 
работу и жилье. Вместе с женой 
воспитали шестерых детей. Все 
они получили образование, но в се-
годняшней России им нет возмож-
ности работать по специальности.

В бытность СССР мы действи-
тельно жили по принципу спра-
ведливости. Конечно, не все было 
гладко в нашей жизни, но мы были 
уверены, что при личном желании 
и наличии способностей можно по-
ступить в вуз (у меня три диплома 
о высшем образовании), не запла-
тив ни копейки; что в случае забо-
левания тебе будет оказана бес-
платная медицинская помощь, а 
при необходимости тебя направят 
на курорт или в санаторий за чисто 
символическую плату; что за жи-
лье ты вчера, сегодня и завтра бу-
дешь платить в пределах 14 копеек 
за квадратный метр; если ты поло-
жил на сберкнижку 100 рублей, то 
можешь быть уверенным, ты их по-
лучишь с положенными по вкладам 
процентами и никакой кризис их не 

съест, при том, что килограмм са-
хара, хлеба или картошки останет-
ся в той же цене.

У нас была стабильность и была 
гордость за страну, за ее успехи и 
достижения.

Когда пришло время идти на дей-
ствительную службу в ряды Совет-
ской Армии, я прослужил положен-
ные мне три года. Я не знаю ни 
одного случая, по крайней мере, 
среди моих друзей и знакомых, кто 
бы хотел «закосить» от армии. Слу-
чись такое, тебя бы считали непол-
ноценным, и ни одна уважающая 
себя девушка не захотела бы связы-

це в то время, когда с каждым годом 
растет количество миллиардеров в 
России, несмотря на кризис, при-
родные и техногенные катаклизмы.

На встрече с представителями 
армии президент призвал офице-
ров усилить воспитательную работу 
среди солдат. А как? На каких при-
мерах, если эти солдаты приходят 
на службу с безверием во власть? 
Кого они должны защищать? Вряд 
ли они встанут на защиту «денеж-
ных мешков», фактически обогатив-
шихся за счет присвоения богатств 
страны в процессе пресловутой 
приватизации (названной в наро-
де «прихватизацией») ее недр, фа-
брик, заводов и прочего, в том чис-
ле и «гробовых» стариков.

В газете «Красный Путь» регу-
лярно помещаются статьи и пись-
ма простых граждан, и лейтмо-
тивом многих проходит призыв к 
объ единению для борьбы за изме-
нение сегодняшней жизни, против 
произвола чиновничества и проче-
го негатива. Но нет рецепта этого 
объединения.

Партий, якобы радеющих за на-
род, – уйма. Но они – каждая сама 
по себе, и каждый лидер этой пар-
тии мнит себя мессией, способным 
помочь народу. Отсюда разобщен-
ность, которая на руку существу-
ющей власти, неспособность до-
говориться с коллегами о единых 
действиях. Это ярко проявлялось 
на последних выборах президента 
в поведении Жириновского и Ми-
ронова. И, как результат, к власти 
приходят те же люди, и они будут 
продолжать ту же политику обеща-
ний и вранья, растаскивая все и 
вся, что плохо или даже хорошо ле-
жит у государства, в свою частную 
норку, а президент будет подписы-
вать указы о грошовых подачках, 
прибавках, которые будут съеде-
ны инфляцией еще до вступления в 
действие этого «дара».

А. ВОЛыНЕЦ.
Марьяновский район.

вать свою судьбу с тобой. Мы счита-
ли это своим долгом, тем более что 
тогда в армии еще служили старши-
ны и офицеры, прошедшие горнило 
войны и несшие в себе дух братства 
и интернационализма. И не было 
случаев дедовщины или унижения 
одной нации со стороны другой.

Правда, в последнее время, в 
преддверии выборов в Госдуму и 
президента, через СМИ начали ре-
анимировать понятие патриотизма. 
Говорят, что надо воспитывать моло-
дежь в духе любви к Родине. Но как 
можно внушить мальчишке или дев-
чонке эту любовь, если в родной де-
ревне, как, к примеру, в нашей Бо-
голюбовке, они видят запустение, 
зарастающие бурьяном улицы и раз-
валины бывших домов, разрушенные 
гаражи, мастерские, фермы, дороги, 
по которым невозможно ездить, жи-
телей, постоянно ждущих подвоза 
питьевой воды, не получающих и ми-
зерного содержания по безработи-

ДО СИХ ПОР по улицам бега-
ют маршрутные «газели» с рекла-
мой «Народного контроля» и деви-
зом по верху: «…Народный фронт 
– контроль над властью, над чи-
новниками. В.В. Путин». Трудно 
представить, чтобы в годы пре-
словутого «культа личности» обще-
ственный транспорт украшало что-
нибудь вроде «Жить стало лучше, 
жить стало веселей! И.В. Сталин» – 
никому делать подобное и в голову 
не приходило. Да и все, что Сталин 
говорил, было само собой разуме-
ющимся и ни в рекламе, ни в про-
паганде не нуждалось.

То ли дело – цитаты Путина! Ле-
пят их к месту и не к месту.

«Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ), созданный весной 
прошлого года Путиным как «залог 
победы» и его партии, и его само-
го на грядущих выборах, полностью 
оправдал народную мудрость об 
услужливом дураке, что хуже врага. 
Всем путинским холуям и лизоблю-
дам представилась уникальная воз-
можность проявить себя – глядишь, 
чего и обломится…

Продался Путину и детский врач 
Леонид Рошаль: вступил в ОНФ, 
прославлял Путина с его «реформа-
ми», стыдил тех, кто в них не верит.

Стал «фронтовиком» Станислав 
Говорухин. Везде и всех убеждал, 
что «Путин намерен окончательно 
вытащить Россию из нищеты». А не 
сам ли писал о «новой России» как 
о стране воров? 

Ну, с этими все ясно – хамелео-
ны. Им не привыкать обличье менять; 
им забашляй – они и черта с рога-
ми вознесут на икону. А токарь 6-го 
разряда Валерий Трапезников, – он-
то, спрашивается, куда попер? Стал 
депутатом Госдумы от ОНФ, а по-
сле первомайской «едросовской» де-
монстрации удостоился чести пить 
пиво в компании с Путиным, Медве-
девым, Шмаковым и прочими вип-

персонами. Вот оно, счастье, – в кня-
зи из грязи… Хорош «пролетарий»!

А читали про 2-миллиардную ре-
зиденцию Игоря Холманских? Это 
он, пламенный путинец, в бытность 
свою начальником цеха Уралвагон-
завода, обращался к своему кумиру 
от имени своих столь же пропутин-
ски настроенных рабочих: ежели 
вам, Владимир Владимирович, по-
требуется помощь – зовите нас, мы 
приедем и поможем полиции ра-
зогнать всех, кто против вас про-
тестует!.. Шутил ли он или всерьез 
говорил, да только слово не воро-
бей – вся страна слышала.

Путин порадел родному чело-
вечку (заслужила киска сметаны 
миску), сделал Холманских своим 
полпредом по Уральскому округу. А 
уж за шикарную (13 тыс. кв. м!) ре-
зиденцию в Екатеринбурге он будет 
«стараться» на славу!

Вот и недавно сей новоиспе-
ченный князь от станка призвал 
выпускников школ… – что бы вы 
думали? – не получать высшее об-
разование, а продолжать рабочие 
династии…

Он что – дурак или прикидыва-
ется? Не видит, каково ныне поло-
жение в промышленности и почему 
молодежь не хочет идти в рабочие? 
А ведь многие молодые и рады бы 
работать, но…

Известно, что сегодня, работая 
на производстве, ни квартиру не 
заработаешь, ни детей в детсад 
не устроишь – от социальной сфе-
ры предприятия отказались еще на 
заре 90-х, в преддверии «рынка». А 
о зарплате нынешнего рабочего и 
говорить нечего.

Или это только нам известно, а 
для г-на Холманских такой пробле-
мы не существует? Может, это у 
него на Уралвагонзаводе, как в бы-
лые времена, все для народа в лю-
бое время года. И он убежден, что 
так и везде?..

Язык без костей – что хочет, то 
и лопочет. Но с его обладателя от-
ветственности «за базар» это не 
снимает.

А говорить надо – положение 
обязывает. Причем по принципу  
«У-2»: уметь угадать и угодить. Уга-
дать политический «тренд» г-н Хол-
манских сумел – кто не помнит, как 
недавно «Единая Россия» примазы-
валась к рабочему классу! Теперь 
надобно угодить хозяину – гово-
рить такое, чтоб ему приятно было. 
А иначе ведь, чего доброго, прощай 
и полпредство, и резиденция…

Сейчас-то, конечно, Холманских 
и его «работяги» могут сколь угод-
но славить Путина. Ну что ж, по-
глядим, что и какими голосами они 
запоют, ежели в ходе новой – пу-
тинской – приватизации и их Урал-
вагонзавод полетит с молотка в 
тартарары, что вполне возможно! 
И его подчиненные будут выстав-
лены за ворота родного завода, как 
миллионы рабочих в начале 90-х, – 
и сами окажутся в шкуре тех, раз-
гонять кого они были готовы помо-
гать полиции еще вчера.

Думаю, читатель не станет отри-
цать вопиющее – можно сказать, 
непростительное! – невежество 
г-на Холманских, полагающего, что 
рабочему человеку образование, 
тем более высшее, вообще не нуж-
но. Как известно, идеальный раб – 
неграмотный.

Не потому ли личная предан-
ность нынешним «вождям» ценится 
на вес золота, что сами они – пол-
нейшие ничтожества, и кроме как 
холуйства и лизоблюдства им бо-
лее не на что опереться?

…А тем, кто по-прежнему отка-
зывается понимать, что услужли-
вый дурак опаснее врага, – еще 
предстоит в этом убедиться. Да вот 
только не поздно ли будет?

Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

В Лондоне 
простаков нет!

В ПОСЛЕДНЕЕ время много пе-
чатается статей по вопросу возве-
дения в Омске памятника Колчаку. 
Вот и я решил высказать свое мне-
ние по этому важному вопросу.

Я не понимаю, Колчак что – наш 
земляк, родился в Омской обла-
сти? Насколько мне известно, он 
питерский. Вот там и пусть уста-
навливают ему памят-
ник, коли посчитают, что 
он этого заслужил. Если 
у него и были какие-то 
заслуги перед Россией, то он их 
предал, став английским поддан-
ным и явившись в Россию с ан-
глийскими войсками, как оккупант.

Если бы белой армии удалось 
завоевать Сибирь, то Англия пре-
вратила бы ее в свою колонию, 
возможно, поделив территорию с 
Японией. И вряд ли бы доверили 
Колчаку Сибирью управлять. Он 
для них был марионеткой.

И в честь чего ему у нас возво-
дить памятник? Разве у нас нет за-
служенных личностей? Есть, но им 
памятники не устанавливают. При-
том нельзя забывать, что любое 
скульптурное произведение явля-
ется не только памятью и украше-
нием города или села, но имеет 
и воспитательное значение. А ка-
кое воспитательное значение име-
ет Колчак? В памяти сибиряков он 
навечно останется палачом, залив-
шим человеческой кровью Сибирь.

Лишь кучке жадюг, ненави-
дящих все прошлое, советское, 
стремящихся предать забвению 
борцов, сражавшихся за светлое 
будущее, за Россию, могла прий-
ти в голову мысль – восславить 
предателя России.

Неужели наш город так богат, 
что миллионы тратит на каких-
то проходимцев, преступников?! 
Куда смотрит прокуратура? Поче-
му не взыщет те затраты, которые 
понесены на создание этого «ше-
девра», с тех, кто это затеял?

Пусть власти продадут памят-
ник англичанам для установки его 
в Лондоне, как «заслуженному» их 
сподвижнику. Но только там дура-
ков не найдется.

Георгий ШАЙКОВ,
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Сеял  
смерть

Немало таких, кто очень смутно 
знает историческую правду о дей-
ствиях колчаковцев на сибирской 
земле. По телевизору они слышат, 
что он был адмиралом, участвовал 
в каких-то полярных экспедициях и 
т.д. Люди совершенно не знают о 
карательных отрядах, которые тво-
рили изуверства.

Не знают, почему в армии было 
массовое дезертирство. Крестья-
не (а Сибирь была в основном кре-
стьянской) отказывались воевать 
на стороне колчаковских войск. Вот 
тут-то и показывали свою жесто-
кость и зверства карательные от-

ряды.
Когда я учился еще 

в начальных и средних 
классах (это 50-е годы), 

то многие участники и очевид-
цы той Гражданской войны были 
живы. Они рассказывали нам, что в 
Тарском уезде (г. Тара) был кара-
тельный отряд поручика Мелехова. 
Группы этого отряда разъезжали 
по деревням, вылавливая «дезер-
тиров». Их, как правило, убивали, а 
дома сжигали.

По рассказам старожилов, кара-
телями были убиты 6 человек в ма-
ленькой деревне Кукса, которая 
находилась более чем в 100 кило-
метрах от Тары, за Иртышом. Дома 
их были сожжены. Позднее убиен-
ным был установлен деревянный 
памятник (не знаю, сохранился ли 
он до наших дней). Я видел рань-
ше аналогичный памятник в самой 
Таре. Где он теперь? 

Считаю, что пора подключить на-
стоящих ученых, которые занима-
ются «Историей Гражданской вой-
ны», чтобы они нашли в архивах 
документально зафиксированные 
факты тех трагических лет, и в спе-
циальном выпуске газеты «Красный 
Путь» показать все злодейства Кол-
чака – его борьбы со своим наро-
дом. А еще так и вертится на язы-
ке вопрос: куда подевался «золотой 
эшелон», где было 300 тонн золота 
царской России?

Подобные материалы об истин-
ном лице Колчака помогут пред-
метно вести разъяснительную ра-
боту среди населения, чтобы 
каждый уразумел, почему Омску не 
нужен этот памятник. Чтобы мень-
ше было людей, говорящих: «Да 
мне все равно, пусть ставят».

С. ДЗыРА,
секретарь первичной 
организации КПРФ.
Знаменский район.

Забытые рельсы
Через весь поселок «Радуга» пролегли в свое время очень необхо-

димые для нужд телевизионного завода железнодорожные рельсы. 
Но уже много лет ни один из жителей этой рабочей окраины не видел 
идущего по ним тепловоза. Вот и позарастали бурьян-травою шпалы, 
упрямо дающие понять, что производство некогда отечественных те-
левизоров и множества других товаров народного потребления, вплоть 
до инкубаторов и отопительных котлов, не говоря уже об оборудовании 
для обороны страны, сошло практически на нет. Во многих цехах зна-
менитого на всю страну завода сейчас тихо. Умирает предприятие… 
Об этом сиротливо свидетельствуют и никому не нужные теперь же-
лезнодорожные рельсы.

Александр ЗАДОРОЖНыЙ,
житель поселка «Радуга».

Фото Владимира ПЛАТычЕВА.

Стабильно 
в никуда

Услужливый дурак – хуже врага

адрес подсказал читатель

Протест
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Д ОМИК Марии Антоновны По-
повой – на самом краю ули-
цы Комсомольской, которую 

трудно найти, поскольку даже люди, 
живущие здесь, не знают ее на-
звания: на домах – только номера. 
Женщина, до которой удалось до-
стучаться, ответила: «Нет тут, вро-
де, улиц таких». И правда: ничего в 
ней комсомольского нет, правиль-
нее было бы назвать ее Никакая, 
как и большинство здешних улиц, не 
знающих, откуда они идут и куда – 
по разъезженной, редко просыхаю-
щей колее, непроглядной тьме (фо-
нари светят только в райцентре). Но 
и при дневном свете не разглядеть 
между скособоченными рядами 
хмурых, обреченных домиков даль. 
А ведь когда-то она тут была.

Образовалось село Моховой 
Привал (Муромцевский район Ом-
ской области) в середине позапро-
шлого века. Основали его выходцы 
из Центральной России – Курской, 
Воронежской, Орловской губер-
ний – те, которые «долго шли зно-
ем и морозами, все снесли и оста-
лись вольными… и росли вровень 
с колокольнями» (А. Башлачев). И 
ладно складывалась у них здесь 
жизнь. В начале прошлого века, 
пишут местные краеведы, работа-
ли в селе два маслодельных заво-
да: один организовал крестьянин 
из соседнего села Соломон Мари-
упольский, другой – датский под-
данный Джон Матисон. А еще были 
там ветряные мельницы, «лавка ме-
лочных товаров», хлебный магазин. 
«По обследованию 1916 года, в де-
ревне выявлено 92 самостоятель-
ных хозяйства с 1800 десятинами 
пахотной земли и 250 десятинами 
суходольных сенокосов».

И на закате Советской власти 
Моховой Привал процветал: в 1983 
году получил он статус централь-
ной усадьбы. И чего тут только не 
было, чего теперь нет – конефер-
ма (400 лошадей), молочный ком-
плекс (6 тысяч голов КРС), свинар-
ник, тот же маслозавод, пекарня, 
коптильня, детский сад, баня, пра-
чечная… Потом снова раздали се-
лянам их «десятины» (не в натуре, 
а на бумаге), но дела у них не пош-
ли. В 90-е совхоз «Моховский», 
ставший ЗАО, еще как-то переби-
вался с хлеба на молоко, а в нуле-
вые заглохла тут нива жизни почти 
совсем. Пересохли даже здешние 
водоемы – так что летом скоту не-
где утолить жажду: в этом году, 
рассказывают местные жители, 
подохли две нетели, отравившись 
водой из луж.

М ОЛОДЕЖЬ, кто не спива-
ется, подается на Север – 
на гул нефтегазовой трубы, 

единственной артерии, благодаря 
которой пульсирует еще жизнь на 

сибирских просторах – тех, что по-
ближе к ней, а в отдалении идет вы-
мирание населения: смертность в 
Муромцевском районе растет – по 
данным за прошлый год (20 умер-
ших на 1000 жителей), на 60% пре-
вышает рождаемость. Соотноше-
ние это – стабильное (плюс–минус 
10%) последние 8 лет.

Мария Антоновна (зовут ее тут 
баба Маша) не просится на тот 
свет: хотелось бы, говорит, напо-
следок «пожить хоть чуть-чуть, как 
люди живут». Ей 93 года, но выгля-
дит она молодо – может быть, от-
того, что смолоду не жалела себя. 
Маме жалеть ее было некогда: «Я у 
нее одиннадцатая родилась». В 17 
лет, окончив в соседнем селе Кам-
Курск профтехучилище, села на 
трактор и пропахала потом на нем 
всю войну. У тракторов тогдашних 
– колесников – сиденье было же-
лезное, на открытом воздухе. За-
водились они тяжело, вручную – не 
всегда удавалось сразу и мужи-
кам: в народе агрегаты этого типа 
прозвали аббревиатурой ХТЗ (хрен 
трактор заведешь). Работали по 12, 
а порой 15 часов, без выходных – 
за Родину, за Победу. Был в жизни 
смысл у их поколения, который по-
беждал тяготы и лишения. Нынеш-
ней молодежи в этом смысле труд-
ней: где искать им светлую даль?

После войны Мария Антоновна 
работала на ферме пояркой (выпа-
ивала телят молоком). Ушла на пен-
сию в 69 лет. Маленькая, худень-
кая, а руки – жилистые, похожие на 
мужицкие: сколько бы жизнь ни вы-
матывала ей жилы, а не одрябли 
они: сама стирает, готовит еду, то-
пит печь: «Хожалка (соцработница. 
– Г.Б.) приходит через день: воды 
принесет, пол помоет – спасибо ей 
и за это, а с остальным я управля-
юсь сама».

О Б УДИВИТЕЛЬНыХ муром-
цевских стариках, сохра-
нивших силы на выживание 

в условиях, которые жилыми на-
звать нельзя, «Красный Путь» рас-
сказывал два года назад. Если бы 
не их богатырский дух, демогра-
фические показатели в этом рай-
оне были бы еще более плачевны-
ми. Из жизни они уходят, когда из 
нее исчезает смысл. Случилось так 
с жительницей райцентра Муром-
цево Верой Васильевной Конище-
вой, покончившей с собой на 92-м 
году, оставив предсмертную запи-
ску: «Не хочу быть ни для кого обу-
зой». Об этой трагедии мы писали 
не раз. Так поступила она, поте-
ряв надежду на благоустроенное 
жилье, обещанное ей главой госу-
дарства как ветерану Великой Оте-
чественной войны, где стала она 
инвалидом. А год спустя после ее 
гибели в том же Муромцево слу-

чился сердечный приступ с 91-лет-
ним Василием Антоновичем Галу-
зой, который прошел всю войну и 
был дважды тяжело ранен: не вы-
держало сердце после того, как в 
райадминистрации сообщили, что 
очередь его отодвигается на не-
определенный срок. По счастью 
«скорая» подоспела вовремя. Д.А. 
Медведеву он писал, что ему тоже 
не хочется жить.

Такие появляются у них настрое-
ния не только потому, что не могут 
в своих развалюхах спастись зи-
мою от холода, но также из-за того, 
что в холоде окружающей их среды 
совсем потеряла, кажется, смысл 
их Победа: какие же они победите-
ли, если на старости лет им не по-
ложено даже теплого туалета?!

Мария Антоновна Попова не вое-
вала, но, как труженица тыла, при-
равнена по закону к ветеранам 
войны – есть у нее и такое удосто-
верение. О жилищном сертифика-
те, который полагается им, не слы-
шала, и никогда не претендовала 
на благоустроенное жилье – куда 
уж ей. Ни по какому поводу не об-
ращалась к властям за помощью 
– они ей и не помогают ни в чём. 
Домик у нее – вросший в землю, с 
двумя окошками чуть выше уров-
ня ее, залепленными пенопластом. 
Соседи нынче помогли залатать 
прогнившие стены картоном и мяг-
ким шифером. «Спасибо им, – го-
ворит, – люди добрые», но, кажет-
ся, эти заплатки не сильно согреют 
ее зимой. «Печка-то завалилась – 
старенькая, больше полсотни лет, 
вот и мерзну».

Пенсия у бабы Маши – 9103 ру-
бля. Стоимость дров в Муромцев-
ском районе – около тысячи ру-
блей за куб. За зиму уходит 20 кубов 
как минимум, а при сильных моро-

зах – больше. За один газовый бал-
лон платит она 700 рублей, за воду 
– 30, за свет – около 200, а о льго-
тах и компенсациях, какие положе-
ны ветеранам войны и труда, не ве-
дает. Все бы ничего, да вот мерзнет, 
трудно выходить в морозы на улицу, 
а все удобства – там. Ей бы комна-
тенку какую теплую, «так и зажила бы 
как барыня». Но кто будет за нее хло-
потать? Никого из родных давно уже 

нет в живых (двое братьев на войне 
погибли), а собственной семьей не 
обзавелась: так получилось, что не 
сложилось, замужем не была.

Н А СТЕНАХ и столе – иконки, 
старые фото родных, кален-
дарь и в разных видах изо-

бражения бывшего главы Омской 
области. На одном написано «План 
Полежаева. Твой голос – за боль-
шое дело». 

«Разговариваю часто я с ним. Го-
ворю ему: мой-то голос – большое 
дело, а твой – за меня? Я ведь тут 
замерзаю».

Если б знал он, что бабушка так 
доверительно общается c ним, мо-
жет, и дал бы ей сколько-то рублей 
от своей немаленькой пенсии (по 
решению областных депутатов со-
ставляет она 85% его зарплаты, что 
примерно в полсотни раз больше, 
чем у Марии Антоновны) на ремонт 
ее домика.

Кстати, сильно она удивилась 
моему сообщению, что уже 4 ме-
сяца областью руководит другой 
человек: фамилию нового губер-
натора не слыхала. Нет у нее ни те-
левизора, ни радио, ни газет, а ин-
тернета – подавно. Даже не знает 
толком, кто сейчас президент – Пу-
тин или Медведев.

Для местных жителей эти руково-
дители – практически небожители. 

Даже глава Муромцевского района 
– лицо от них весьма отдаленное. 
Для него 60 километров были рас-
стоянием непреодолимым: за пять 
лет правления, говорят, в Моховом 
Привале ни разу он не бывал. Вся 
российская власть тут сосредото-
чена в одном должностном лице. 
Точнее, в двух – главы Моховского 
поселения Александра Малыхина и 
его супруги, главбуха. 

Все мои здешние собеседни-
ки отозвались о них неважно: «Как 
ни зайдешь в контору, все телеви-
зор смотрят, – возмущается пенси-
онерка Анна Хамидулина. – Шесть 
лет уже там сидит и не сделал для 
людей ничего. А куда делись день-
ги, которые район давал на доро-
гу?».

Этот вопрос и другие заинтере-
совали жителей села Моховой При-
вал после того, как в нем побывал 
депутат райсовета, давний герой 
нашей газеты, инвалид по зрению 
Дмитрий Щекотов. В частности, 
рассказал он им, что со счета сель-
ского поселения были направле-
ны средства на заготовку дров для 
отопления их домов. Куда, в таком 
случае, делась наличность, кото-
рую в клубе с них собирала началь-
ник Муромцевского лесничества 
г-жа Шаповалова, остается только 
догадываться. 

На заявления, поданные Щеко-
товым по этим и другим поводам в 
районную прокуратуру, ответа пока 
нет.

Еще народ активно тут обсуждает 
жилищный вопрос, который реша-
ют в областном центре Малыхин и 
Шаповалова. Высказываемые све-
дения впечатляют, но их, конечно, 
надо тщательно проверять. В поли-
ции депутату подтвердили (он за-
писал это на диктофон), что у на-
чальницы лесничества и ее семьи в 
Омске есть три квартиры.

М ЕСТНыЕ активисты наме-
рены собрать сход жите-
лей села – заслушать на 

нем отчет главы поселения, по-
ставить на голосование вопрос о 
его отстранении. Решения собра-
ния граждан на территории, где 
оно проводится, имеет абсолютную 
силу – не вправе отменить его даже 
президент. В любом случае, когда 
люди сходятся с мирными целями, 
это хорошо: если они почувствуют, 
что в их жизни зависит что-то от 
них самих, то, может быть, появит-
ся в ней и смысл.

И новый губернатор Виктор На-
заров не раз уже повторил, что лю-
дям надо брать в свои руки бразды 
правления. Звучит это даже стран-
но по нынешним временам, но ка-
жется, и не только мне, что слова 
его – искренние. Вроде бы новое 
руководство омского региона вы-
брало верный курс. Хотелось бы 
только, чтобы оно не забывало о 
Марии Антоновне и других ветера-
нах войны и тыла (или даже про-
сто – труда), которые продолжают 
жить в условиях, не похожих на че-
ловеческие. Только в депутатском 
округе Щекотова (селах Курганка, 
Михайловка, Карбыза) таких ста-
риков, говорит он, не менее деся-
ти. И если не обустроить их жизнь, 
то вряд ли и в целой области что-
то получится. Ведь новые смыслы 
не возникают из ничего: они всегда 
идут от какой-то печки. И если не 
от бабы Машиной, то от какой еще?

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Мир судьи Советского райсуда г. Омска На-
тальи Отт резко сузился. По ходатайству орга-
низации «Русские немцы зарубежья» в Комис-
сию по правам человека при Совете Европы 
ей запрещен въезд на территорию 27 евро-
пейских стран, входящих в зону Шенгенского 
соглашения. 

Принято это решение на основании доку-
ментов о проведенных ею процессах и пу-
бликаций, в том числе в «Красном Пути», 
который более года освещал ход рассмо-
трения судьей Отт дела предпринимателей 
Александра Курмилева и Константина Ду-
боноса («Процесс в стадии шизофрении», 6 
июля 2011 г., и др.). 

Как мы не раз писали, предприниматели об-
винялись в присвоении ими недостроенных 
ангара и гаража, стоимость которых, по оцен-
ке независимой экспертизы, составляет 56 

тыс. рублей. По версии следствия, принадле-
жало это имущество другому хозяйствующему 
субъекту, однако, согласно вердиктам третей-
ского и арбитражного судов, он являлся лишь 
их арендатором, из чего следует, что обвиня-
емые  присвоить их никак не могли. Соверше-
но было вменяемое им деяние за девять лет 
до вынесения приговора.

В заявлении, поданном в Совет Европы, так-
же указывалось, что судьей Отт установлен 
своеобразный рекорд: за полгода отменены 
судами кассационных инстанций 30 вынесен-
ных ею постановлений. Сколько всего приня-
то ею неправосудных решений за этот период 
и ранее, трудно сказать.

Как сообщала наша газета, в мае с.г. та же 
участь постигла бывшего руководителя омско-
го УБОП, ныне зам. начальника МВД Бурятии 
Валерия Калганова, инициировавшего в 2010 

году повторное расследование дела Курми-
лева и Дубоноса. Всероссийскую известность 
получил полковник после задержания 4-лет-
ней дочери Курмилева: больная девочка про-
вела в милиции без еды около семи часов, 
из них два вместе с мамой, подозреваемой в 
нарушении правил дорожного движения, – в 
клетке. 

Следом за Калгановым и Отт могут лишить-
ся шенгенских виз еще два правоохранителя 
– государственный обвинитель по этому же 
делу, помощник прокурора Советского окру-
га  Дмитрий Казанник и бывший начальник 
УВД Омской области, ныне пенсионер, гене-
рал Виктор Камерцель. Совет Европы принял 
к рассмотрению обращение той же организа-
ции с просьбой об ограничении свободы их 
перемещения за пределами РФ.

Ефим ГРИГОРЬЕВ. 

В европу таких не пускают
Комиссия Совета Европы лишила шенгенской визы судью, выносившую приговор по делу омских предпринимателей

Баба Маша в Моховом Привале:  
смысл, который мы потеряли

Пока в невыносимых условиях живут победители великой войны, 
вряд ли и в жизни целой страны что-то изменится к лучшему
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Жду автобус. Неволь-
но обращаю внимание на 
группу людей, что-то эмо-
ционально обсуждающих у 
стенда с объявлениями.

Оказывается,  поверх 
оборванных и пожелтевших 
объявлений самого разного 
свойства во всю площадь 
стенда закреплен номер 
газеты «Красный Путь», на 
первой странице которого 
репортаж о пикетах проте-
ста КПРФ против роста та-
рифов на услуги ЖКХ.

Мужчина в соломен-
ной шляпе и с рюкзаком за 
плечами одобрительно го-
ворит: «Молодцы комму-
нисты, до каждого райо-
на дошли, и ведь говорили 
нам, балбесам, что по осе-
ни поднимут и цены, и та-
рифы, а мы все больше 
слушаем таких, как Зуга, 
Кокорин и разных про-
чих, прости меня Господи!» 
(шутливо крестится).

Женщина сердито выго-
варивает ему: «А до тебя 
только дошло? Тебе род-
ной брат еще когда гово-
рил: «Понадеешься на Бес-
штанько, останешься без 
штанов, поверишь Зуге, 
сам станешь …(би-би)!» 
Теперь они все в порядке, 
даже, по слухам, Полежае-
ва приютили, а таким, как 
мы, остается только возму-
щаться».

Седая старушка с ко-
стыльком произносит фра-
зу, вызвавшую оживление: 
«Если коммунистам разре-
шают протестовать – мо-
жет, скоро все наладится?» 
Оправившийся от замеча-
ния своей знакомой, муж-
чина с рюкзаком тоном 
учителя произносит: «Не 
обольщайся, милая, во вла-
сти сидят не дураки, а про-
дажные хитрованы, поигра-
ют немного в демократию 
и начнут закручивать гайки. 
Путин уже вспомнил о своей 
профессии и развернул ата-
ку на инакомыслие, скоро 
всем любителям поболтать 
языком выделят отдель-
ные апартаменты – кому на 
кладбище, а кому и в Бутыр-
ке; одна надежда, что суме-
ем одуматься, объединиться 
и предложить царственным 
ворюгам отдельную вип-
камеру в той же Бутырке, на 
солнечной стороне».

Мужчина лет тридцати, с 
небольшой бородкой, иро-
нично говорит: «Какие бы 
«кремлевские мудрецы» ни 
были, но следует признать 
и то, что «пудрить мозги» 
народу они наловчились, и 
выборы говорят об этом. Я 
постоянно читаю эту газе-
ту (кивает на стенд) и знаю, 
сколько грязи вылито на 

Компартию и ее лидеров, 
хорошо, что Россия не со-
шла с ума полностью и ока-
зала доверие многим ком-
мунистам, а так пришлось 
бы лицезреть полоумных 
Жирика, Лимона и продви-
гаемого азербайджанской 
мафией Каспарова»…

Две женщины принялись 
перечислять, на сколько – 
в денежном выражении – 
оскудеет их семейный бюд-
жет при новых тарифах: 
«Одним словом, как гово-
рит Смолин, – «полный ста-
билизец»…

Мужчина с бородкой по-
казывает рукой на проход-
ные «Полета»: «Какие пред-
приятия были – «Полет», 
«Барашка», «51-й завод», 
«Шинный»… Все похоро-
нили господа временщики. 
Одна отдушина – вот та-
кие газеты» (вновь кивает в 
сторону стенда). Осторож-
но вставляю: «К стоящим 
заводам скоро прибавится 
и стоящий памятник адми-
ралу Колчаку».

К собеседникам словно 
пришло второе дыхание: в 
общем шуме и гаме мож-
но разобрать только одно: 
«Паразиты! Понастрои-
ли себе церквей, а идо-
лов не хватает, вот и реши-
ли вспомнить – проклятого, 
убитого и забытого, с непо-
нятной фамилией, наполе-
оновскими планами и жал-
кой душонкой…»

Мужчина с рюкзаком 
произносит: «Сталин, со-
хранивший и возродивший 
страну, памятника не до-
стоин, а злодей и монстр 
– пожалуйте на пьедестал! 
У нынешних «чудиков» все 
кверху задом».

По ходу разговора к 
нам подтягиваются люди 
с остановки, и приходит-
ся объяснять, где мож-
но подписаться на «крас-
ную газету», как ее назвал 
кто-то из собеседников. 
На вопрос, где находится 
обком, есть ли у коммуни-
стов телефонные коорди-
наты, можно ли получить 
юридическую помощь, от-
вечаю, что в газете можно 
найти ответы на эти и мно-
гие другие вопросы.

Обилие вопросов подоб-
ного рода о чем говорит? 
О давней и целенаправлен-
ной политике властей по за-
малчиванию деятельности 
КПРФ. Благо, что некоторые 
из собеседников оказались 
свидетелями пикета КПРФ у 
себя в округе и со знанием 
дела рассудили о деятель-
ности коммунистов.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото 

Анатолия АЛЕХИНА.

КОГДА поднимаешься по 
крутой лестнице бывшего 
особняка купца Батюшкина, 
в котором находилась лич-
ная резиденция Верховного 
правителя России А.В. Кол-
чака и где сейчас в этом ста-
ринном здании разместился 
так называемый «Истори-
ко-архивный центр изучения 
Гражданской войны», по пра-
вую руку на стене портрет 
диктатора, а внизу под ним 
текст: «Настанет время, ког-
да золотыми письменами на 
вечную славу и память будет 
начертано его имя в летопи-
си Русской земли». Эти сло-
ва принадлежат моему лю-
бимому писателю, лауреату 
Нобелевской премии Ива-
ну Бунину, голубых кровей 
столбовому дворянину, так 
и не принявшему Великую 
Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. 

Безмерно тоскуя в эмигра-
ции по России, писатель, ко-
нечно же, всей душой рвался 
на родину, где шла кровопро-
литная Гражданская война. 
Великий русский писатель из 
своего далёка в Париже ви-
дел в Колчаке единственного 
спасителя России от «боль-
шевистской заразы».

Отдавая дань громадно-
му таланту Ивана Бунина, 
нашедшему свой послед-
ний приют вдали от России, 
я не могу принять вот та-
кую оценку личности Колча-
ка и его исторической роли 
в судьбах России. Петь осан-
ну диктатору, узурпировав-
шему власть, карателю, чьи 
руки по локоть в крови, было 
бы верхом лицемерия и пре-
дательства к памяти жертв 
кровавого колчаковского ре-
жима.

Настало время оста-
новиться и оглянуться. И 
многое может прояснить-
ся. Большое видится на 
расстоянии.

Прадед мой, Роман Не-
стерович Куницын, родом 
из тамбовской деревни. Ро-
дился аккурат в год отме-
ны крепостного права – в  
1861-м. Вместе с сыном 
Иваном, моим дедом, подал-
ся в Сибирь искать счастли-
вой доли. И как признался 
однажды: «Охота было по-
есть белого хлеба...» Воль-
ная Сибирь, не знавшая по-
мещиков, где сроду лаптей 
не носили (сибиряки лаптем 
щи не хлебали), всегда ма-
нила к себе людей предпри-
имчивых, рисковых, легких 
на подъем, больше всего це-
нивших свободу и справед-
ливость. Все эти качества 
воплотились позднее в по-
нятии «сибирский характер». 
Волею судеб в 1919 году мои 
дед и прадед оказались в 
Омске, куда к тому време-
ни докатилась Гражданская 
вой на и который при Колчаке 
стал «третьей столицей Рос-
сии». Деда моего по мобили-
зации хотели забрать в кол-
чаковскую армию. Воевать 
за белых он не хотел. Вместе 
с товарищем вырыли зем-
лянку в Загородной роще, 
где и скрывались от мобили-
зации до прихода красных.

 Каким же был в то время 
Омск – столица «верховного 
правителя»? Вот что пишет 
Мария Юрасова в своей кни-
ге «Омск. Очерки истории го-
рода»:

«...Город наводнили вой-
ска интервентов: особые от-

ряды английских стрелков 
полковника Уорда, амери-
канские экспедиционные ча-
сти Грэвса, французские ба-
тальоны Жанена, дивизии 
белочехов. Кроме этих ино-
земных гостей Колчака, в 
Омск понаехали «эмигранты 
из Центральной России».

«...В Омске, – говорил 
В.И. Ленин, – одни насчиты-
вают 900 тысяч буржуазии, а 
другие – 500 тысяч. Вся бур-
жуазия поголовно сошлась 
туда, всё, что было претен-
дующего на руководство на-
родом...»

Лучшие общественные 
здания, учебные заведения 

«верховный правитель» от-
дал под казармы для своих 
иноземных «гостей». Боль-
шинство учебных заведений 
было закрыто. Зато в городе 
как грибы после дождя рос-
ли все новые и новые дома 
терпимости, кафе-шантаны, 
фешенебельные кабаки, ре-
стораны с зазывными мно-
гообещающими названиями: 
«Люкс», «Буфалло», «Золотой 
якорь», «Зеленый попугай».

Свирепствовала контрраз-
ведка – колчаковская и ино-
странные. Достаточно было 
доноса, неосторожно обро-
ненного слова в адрес интер-
вентов, Колчака, и человека 
хватали, пытали, заключали 
в тюрьму.

Стремясь задушить рево-
люционное движение, Кол-
чак пытался превратить 
Сибирь в огромный концен-

трационный лагерь. Только в 
Омске было три концлагеря, 
где в смрадных бараках, пе-
регороженных колючей про-
волокой на клетки, томились 
тысячи узников...»

В ответ на кровавые зло-
деяния колчаковских карате-
лей на севере нашей области 
ширилось партизанское дви-
жение. Вот что рассказывет 
Федор Новиков, замести-
тель председателя Омско-
го регионального отделения 
Русского географического 
общества, член правления 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры:

«В далеком теперь уже 
1966 году, в преддверии 
50-летия Советской власти, 
мы организовали экспеди-
цию школьников в рамках 
Всесоюзного обществен-
ного движения «Моя Роди-
на – СССР» на север Омской 
области. Нам довелось побы-
вать в тех местах, где бело-
гвардейцы встретили самое 
ожесточенное сопротивле-
ние партизан – в Тарском и 
Седельниковском районах. 
Красные следопыты прош-
ли более 200 км. В 30 де-
ревнях и селах встретились 
с еще живыми участника-
ми партизанского движения, 
свидетелями тех трагических 
событий. Все это позволи-
ло тогдашним школьникам, 
да и нам, педагогам, реаль-
но представить размах и глу-
бину противоречий противо-
борствующих сторон – белых 
и красных. Весь трагизм бра-
тоубийственной Граждан-
ской войны в Сибири. 

Почему сибиряки не при-
няли Колчака? Почему наши 
деды и прадеды шли за Со-

ветскую власть, подвергая 
жестокой опасности не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь 
близких? Ведь белому тер-
рору подвергалась каждая 
деревня, где были партиза-
ны. Могилы расстрелянных 
мы видели, как и встречали 
жителей, которых колчаков-
ские каратели полосовали 
шомполами.

Почему?! Да потому, что 
все партизаны свои полити-
ческие университеты прошли 
на империалистической вой-
не. «Профессионалами» были 
большевики, очень умелые 
агитаторы. Под их влиянием 
созревало классовое созна-
ние будущих партизан. Их ло-
зунги совпали с внутренним 
состоянием сибиряков, кото-
рые никогда не были простач-
ками. В Сибирь шли сильные 
люди, они всегда ценили сво-
боду. Знали цену свободного, 
хотя и тяжкого труда на зем-
ле. Сибирские крестьяне не 
хотели старой власти. И ког-
да в Сибири появился Кол-
чак, он стал для них синони-
мом царской власти. Сибиряк 
всегда ощущал себя более 
свободным. И яростно за-
щищал свою свободу. На на-
силие и жестокость отвечал 
вооруженным сопротивлени-
ем. А жестокости со сторо-
ны белых было предостаточ-
но (смотри «Красный Путь», 
№ 35 от 5 сентября с.г.).

О трагедии Граждан-
ской войны нам, участни-
кам экспедиции «Моя Роди-
на – СССР», рассказывали не 
только очевидцы, но и брат-
ские могилы в селах нашей 
области. И пока тропа к этим 
погостам совсем не зарас-
тет, трудно будет убедить 
многих наших сограждан в 
том, что надо непременно 
установить в Омске памят-
ник Колчаку.

Чтобы гордиться своей 
Родиной, надо знать исто-
рию народа. Во все време-
на людей привлекала прав-
да прошлого и настоящего. 
Дефицит правды в истории, 
аморфные описания, конъ-
юнктурный подход в осве-
щении фактов, событий, за-
малчивание ведут к неверию. 
Вернуть веру человеку – вер-
нуть правду».

Валерий КУНИЦыН.
НА СНИМКАХ: Омск, 1919 

год.

Краткий политический словарь
«Гражданская война – наиболее острая, вооружен-

ная форма классовой борьбы за государственную 
власть между классами и социальными группами вну-
три страны... В России Гражданская война стала не-
избежной после того, как свергнутые эксплуататор-
ские классы выступили против власти трудящихся, 
поддержанные прямой военной интервенцией капи-
талистических стран».

На перекрестках истории

Дефицит правды  
ведёт к неверию

Разговор  
на остановке
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ЧетВерг, 25 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.06 «Жить здорово!».
11.15 «Курбан-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости 
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Гримм». 
02.45, 04.05 «Кошки-мышки». Х/ф. 
04.55 «Следствие по телу». Т/с. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.35 «Кулагин и партнеры». 
11.05 «Тайны следствия». Т/с. 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 Праздник Курбан-Байрам.
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Анжелика». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Одесса-мама». Т/с. 
00.25 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Полночное кабаре». Х/ф. 
04.20 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Секреты стройности».
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Выходи за меня». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 

08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех». 
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.40, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф.
10.30, 19.30 «Воронины».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!».
12.00 «КВН на бис».
15.00 «Бар «Гадкий койот». Х/ф.
16.50 «6 кадров». Т/с.
17.00 «Галилео». 
21.30 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф.
00.30 «Крутые виражи». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с. 
05.30 «По закону».
06.00 «Тернии одаренных»: «Гениаль-
ное поколение».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Живая тема»: «В поисках ихти-
андра».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!» Лучшее.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные об-
жоры».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Vip. Тайны и трагедии»: «От-
цовская боль».
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Билет в один конец».
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж аль-
фонс».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Ходячие мертвецы - 2». Т/с.
00.50 «Пятая заповедь». Х/ф.
02.30 «Солдаты - 3». Т/с.

нтВ
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Братаны-3». Т/с.
21.30 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
22.25 «Ветер северный». Х/ф.

00.25 «Сегодня. Итоги».
00.45 «Дачный ответ». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль». (Англия) - «Анжи». (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир». 
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-3». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «я лечу». Х/ф.
13.30 «Моя правда». Д/ф.
14.30, 05.15 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...».
16.00 «Сиделка». Х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф.
20.00 Жёны олигархов.
20.50 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Хиромант». Т/с.
01.30 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф.

тВ 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости. 
09.30, 03.30 «Странные явления. Лю-
ди-металлы». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
15.00 «Святые. Три Матроны». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Чернокнижники». Д/ф. 
22.00 «Нечисть. Русалки». Д/ф. 
23.00 «5 неизвестных». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Один пропущенный зво-
нок». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15, 18.30 «Пойми меня». 
12.40 «Инспектор Гулл». Х/ф. 

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «В авангарде». 
20.50, 02.50 «Управдом». 
21.30 «Бравые парни». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Заложники любви». Спектакль. 
05.10 «Супергерои». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.30 «Море зовет». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Счастье по контракту». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Незнайка учится». М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
18.00 «Города мира. Брюссель». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Код жизни». Д/ф. 
23.55 «Беглец». Т/с. 
02.25 «Колония». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Колизей. Арена смерти». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.35, 13.35 «Даурия». Х/ф. 
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. В моей смерти ви-
новат». Т/с.
20.30 «Детективы. С традициями не 
шутят». Т/с.
21.00 «Детективы. Я хочу и точка». 
Т/с.
21.30, 22.15 «След. Десятая охота». 
Т/с.
23.25 «След. Важнейшее из ис-
кусств». Т/с.
00.10, 01.05 «Комната с видом на 
огни». Х/ф.
02.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Идеальное ограбление».
02.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Беглец-невидимка».
03.00 «Служители». Х/ф.

04.40 «Сломанная подкова». Х/ф.
06.05 «Совершенно секретно», «Гу-
став Гусак.Чужой среди своих».

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчики». Д/с.
12.45 «Никколо Паганини». Х/ф. 
14.00 К 90-летию Театра им. Вл. Ма-
яковского. 
14.30, 22.55 «Вселенная Стивена Хо-
кинга». Д/с.
15.15 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.55 «Прямая линия». Х/ф.
18.25 «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф.
18.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. 
19.35 «Эци. Археологический детек-
тив». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Пророки».
21.30 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Academia. 
23.40 Культурная революция.
02.25 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 

РОССИЯ 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Чингисхан».
10.00, 11.55, 14.35, 23.25, 05.25 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.35, 14.25, 05.35 Вести.ru.
12.05 «Иностранец». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0.Человеческий 
faqтор». Полимеры.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
17.15 Профессиональный бокс. 
17.50, 04.20 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
21.15 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Стыковые матчи. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция.
23.40 «Хроники Риддика». Х/ф.
01.50 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
03.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков.
05.50 «Моя планета».
06.55 «Страна.ru».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 26 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25, 06.10 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Голос».
00.15 «Вечерний Ургант». 
01.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 
02.00 «Без свидетелей». 
02.35 «Срочное фото». Х/ф. 
04.20 «Три беглеца». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Анжелика». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Одесса-мама». Т/с. 
00.25 «Тихий омут». Х/ф. 
02.15 «Кодекс вора». Х/ф. 
04.20 «Летние забавы». Х/ф. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.45, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Секреты стройности».
17.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Сбежавшая невеста». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Крысиные бега». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 

08.00 «Кухня». Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех». 
09.00, 11.00, 14.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф.
10.30, 19.00 «Воронины».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!».
12.00 «КВН на бис».
14.50 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф.
17.00 «Галилео». 
21.00 «Уральские пельмени». Юби-
лейный концерт «Нам 16 лет!».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 «МясорУПка».
01.00 «Милашка». Х/ф. 
02.40 «Смерть ей к лицу». Х/ф.
04.35 «Спаси меня».
05.30 «Хвастливый мышонок!». М/Ф. 
05.45 «Музыка на СТС» .

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с. 
05.30 «По закону».
06.00 «Тернии одаренных»: «Звезд-
ные чудотворцы».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
07.30 «Живая тема»: «Моя жена - мар-
сианка.
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!» Лучшее.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные дети».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
17.00 «Следаки».
18.00 «Vip. Тайны и трагедии»: «Суе-
верные».
19.00 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Глупый разум».
21.00 «Странное дело»: «Вселенная 
после 2012».
22.00 «Секретные территории»: «Бер-
мудский треугольник. Тайные врата».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Неизвестные лица». Т/с.
01.45 «Преследующий». Х/ф. 
03.25 «Люди Шпака». Т/с.

нтВ
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Бари Алибасов. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Братаны-3». Т/с.
21.30 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
22.25 «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных». Д/ф. 
00.20 «Мумия: гробница импера-
тора драконов». Х/ф.
02.25 «Основная версия». Т/с.
04.20 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 
07.30 Сладкие истории. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Страховщики. Маршрут». Т/с.
12.30 «Отцы и дети». Д/ф.
13.00, 19.00 «9 месяцев». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
22.30 Достать звезду.
23.30 «Крёстный отец». Х/ф.
02.55 «Воры в законе». Х/ф.
04.50 «Звездная жизнь». Д/ф.
05.45 Вкусы мира. 
06.00 «Необыкновенные судьбы».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00 Х-версии. Другие новости. 
09.30 «Странные явления. Как стать 
невидимкой». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00 «Мистические истории». Т/с. 
12.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
15.00, 04.00 «Святые. Заступница 
Ксения Петербургская». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Русалки». Д/ф. 
21.00 «Сумерки». Х/ф.
23.45 «Труп невесты». М/ф. 
01.15 Европейский покерный тур. 
Монте-Карло.
02.15 «5 неизвестных». Х/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.30 «Научите меня жить». 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метео-
служба. 

10.05, 17.25 «Битва за жизнь». Д/ф. 
11.00 «Час новостей» Прямой эфир.
11.10 «В авангарде». 
11.30 «Управдом». 
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
12.30 «Бравые парни». Х/ф. 
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
19.30 «Агентство «Штрихкод». 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
21.40 «Мыслить как преступник-4». 
Х/ф.
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Диалоги с Эдит Пиаф». Спек-
такль. 
05.10 «Супергерои». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «Верьте мне, люди!». Х/ф. 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.35 «Со-
бытия».
11.45 «Кардиограмма любви». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Петровка, 38». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Ореховый прутик». М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 Реальные истории. «Родители 
звезд» 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Мастер». Х/ф. 
00.05 «Бедрос Киркоров. От сердца к 
сердцу». Концерт.
03.05 «Зефир в шоколаде». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.35, 17.00, 17.35, 
03.05, 04.35, 06.35, 07.50 «Щит и 
меч». Х/ф.
20.00 «Детективы. Звонки с того све-
та». Т/с.
20.30 «Детективы. Три икса». Т/с.
21.00 «След. Звездная пыль». Т/с.

21.50 «След. Пластика». Т/с.
22.35 «След. Веретено». Т/с.
23.20 «След. Ночная экскурсия». Т/с.
00.05 «След. Мышеловка». Т/с.
00.55 «След. Невестка Дон-Жуана». 
Т/с.
01.40 «След. Игра без правил». Т/с.
02.25 «След. Непорочное зачатие». 
Т/с.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Плотницкие рассказы». Спек-
такль.
12.40 «Бухара. Жемчужина шелково-
го пути». Д/ф.
13.00 «Мой папа Семён Черток». Д/ф.
13.45 Иностранное дело.
14.30 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
15.15 «Гиппократ». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. 
16.50, 00.35 «Здравствуй, это я!». 
Х/ф.
19.05 «Царская ложа».
19.45 Игры классиков. Евгений Не-
стеренко и Владимир Крайнев.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Зона тоталь-
ной обороны».
22.05 Линия жизни.
23.05 «Не такой, как все». Спектакль.
02.45 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
03.40 «Авиньон. Место папской ссыл-
ки». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 14.30, 02.00 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Иностранец-2. черный рас-
свет». Х/ф.
14.00, 03.05 Вести.ru. Пятница.
14.40 «Вечная жизнь».
16.05 «Специальное задание». Х/ф.
17.50 «30 спартанцев».
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
20.55, 02.15 «Футбол без границ».
21.45 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф.
00.20 Смешанные единоборства.  
03.35 «Вопрос времени». Шоколаб.
04.05 «Моя планета».
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06.50, 07.10 «Хищники». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.50 «Смешарики». Новые приклю-
чения 
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 50 лет Карибскому кризису. 
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Да ладно!».
16.50 «Народная медицина».
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Красная звезда». 
02.25 «Двое на дороге». Х/ф.
04.35 «Убийство в Гринвиче». Х/ф. 
06.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
05.55 «Дважды рожденный». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Мы родом из мультиков».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив». 
13.25, 15.30 «Гаишники. Продолже-
ние». Т/с. 
16.00 «Субботний вечер».
17.50 «Танцы со звездами». Сезон - 
2012 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Время любить». Х/ф. 
01.25 «Прощение». Х/ф. 
03.15 «Горячая десятка». 
04.15 «В погоне за свободой». 
Х/ф. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «День работников автомобиль-
ного транспорта».
18.40 «Послезавтра». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Послание в бутылке». Х/ф.

СтС
06.00-10.30 М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 «Воронины».
14.00 «Восьмидесятые».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.10 «Кухня». Х/ф.
19.10 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». М/ф. 
21.00 «2012». Х/ф.
23.55 «Клёвый парень». Х/ф. 
01.45 «Спаси меня».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Люди Шпака». Т/с. 
09.15 «100 процентов». 
09.50 «Чистая работа». 
10.30 «Специальный проект»: «Тайна 
сибирского ковчега.
12.30 «Служебный роман» С Аленой 
Бензик.
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Вселенная 
после 2012».
16.00 «Секретные территории»: «Бер-
мудский треугольник. Тайные врата».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Билет в один конец».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Сборник рассказов». Концерт.
22.00 «Параграф 78: фильм пер-
вый». Х/ф.
23.40 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф.

нтВ
05.25 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм. 
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Следствие вели...».
14.55 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. «Спартак» - «Мор-
довия». Прямая трансляция.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации». 
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Метла». 
23.55 «Луч света».
00.30 «Реакция Вассермана».
01.05 «Школа злословия». 
01.50 «Погоня за тенью». Т/с.
03.45 «Основная версия». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 11.30, 22.05 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф. 
11.00 Достать звезду.
11.40 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф.
13.30 «Свадебное платье». 
14.00 Спросите повара. 
15.00 Красота требует! 
16.00 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.05 Жёны олигархов.
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Крёстный отец-2». Х/ф.
03.20 «Фотография в свадебном 
альбоме». Х/ф. 
06.00 «Необыкновенные судьбы».

тВ 3
06.00, 04.45 М/ф.
08.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. 
10.30 «Звезды и мистика». 
11.15 Вспомнить все. 
12.15 «Там, где живут чудовища». 
Х/ф. 
14.15 «Ведьмы». Х/ф. 
16.15 «Сумерки». Х/ф.
19.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф.
22.00 «Приманки». Х/ф.
00.00 «Пропащие ребята». Х/ф.
02.00 «Невидимая сторона». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 15.50, 19.25, 
02.00 Метеослужба. 
06.05 «Пропала совесть». М/ф. 
06.30 «Час новостей».
07.05 «Клуб юмора». 
08.10 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Духовная жизнь». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь». 

14.25 «Чудеса Иисуса». А/ф. 
15.20 «Местные жители». 
15.55 «Мыслить как преступник - 4». 
Х/ф.
17.35 «Поцелуй». Х/ф. 
19.00, 02.05 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.50 «Порядок действий».
20.25 «Во все колокола... Мне просто 
нравится жить». Д/ф.
21.30 «Джони - зубочистка». Х/ф.
23.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова». 
02.25 «Дачники». Спектакль. 
05.10 «Школа здоровья».

тВЦ-антЕнна 7
04.55 «Марш-бросок». 
05.30 «Приключения Толи Клюкви-
на». Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.00 «День аиста». 
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «Последнее царство сло-
нов». «Живая природа» Х/ф. 
08.50 «Король-Дроздовик». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.10 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Погода». 
11.20 «Жесть». 
11.30 «Омский район. О главном». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Городское собрание». 
12.30 «Дети понедельника». Х/ф. 
14.15 «Горбун». Х/ф. 
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с. 
20.05 «Вторая жизнь Федора Стро-
гова». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Фишер». Х/ф. 
01.30 «Культурный обмен». 
02.05 «Голубая бездна». Х/ф. 

5 канал
09.00 «Вот какой рассеянный», «Ежик 
в тумане», «Приключения Васи Куро-
лесова», «Конек-Горбунок». М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55 «След. Десятая охота». 
Т/с.
12.40 «След. Выкуп за невесту». Т/с.
13.25 «След. Чужая жизнь». Т/с.
14.10 «След. Пикник». Т/с.
14.55 «След. Больничная история». 
Т/с.
15.40 «След. Лох». Т/с.
16.25 «След. Важнейшее из ис-
кусств». Т/с.
17.10 «След. Взрыв морга». Т/с.

17.55 «След. Ловушка во времени». 
Т/с.
18.40 «След. Лютики». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Десанту-
ра». Т/с.
00.25 «Служу Отечеству». Х/ф.
02.15 «Вызов Шарпа». Х/ф.
04.10 «Город Бога-2». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Анна и командор». Х/ф.
12.55 Большая семья. 
13.50 Пряничный домик.
14.15 «Самый красивый конь». Х/ф.
15.30 «Золотое перышко». «Стойкий 
оловянный солдатик». М/ф.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Драпировка».
16.40 Атланты. В поисках истины.
17.05 Гении и злодеи. 
17.35 «Планета людей». «Арктика. 
Жизнь в лютый мороз». Д/с.
18.25 Вслух. Поэзия сегодня.
19.05 Больше, чем любовь. Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова.
19.45 «Плен». Д/ф.
21.35 «Романтика романса». Алле Ба-
яновой посвящается...
22.30 «Белая студия».
23.15 «Страна теней». Х/ф.
01.30 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Группа «Yes».
02.30 «Великолепный Гоша». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
10.00, 12.00, 14.30, 23.00, 04.30 
Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «В мире животных».
12.15, 03.55 «Индустрия кино».
12.45 «Специальное задание». Х/ф.
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Формула-1. Гран-при Индии. 
16.35 «Хроники Риддика». Х/ф.
18.50 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Суонси». 
01.25 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф.
04.45 «Чингисхан».
05.45 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 28 октября
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Прости нас, первая лю-
бовь». Х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Мифы о про-
дуктах».
14.10 «Участок». Т/с.
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.20 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
19.50 «Клуб веселых и находчивых». 
22.00 «Время». 
23.00 «Настя». 
00.00 «Познер».
01.00 «Шальные деньги». Х/ф. 
03.20 «Конфетти». Х/ф. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.25 «Опасные друзья». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Богатая Маша». Х/ф. 
16.40 «Рецепт её молодости».
17.15 «Смеяться разрешается».
19.15 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Мечты из пластилина». Х/ф. 
00.20 «Битва хоров». Итоги.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «Путь войны». Х/ф. 
04.15 «Комната смеха».
05.10 «Городок». Дайджест.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.10, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф.
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Ещё одна из рода Болейн». 
Х/ф.

СтС
06.00 «Матч-реванш», «Снежные до-
рожки». М/ф. 
06.35 «Смешарики». М/с. 
07.00 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Куриный городок». М/с. 
11.00 «Галилео». 
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Кухня». Х/ф.
15.00 «Уральские пельмени». Юби-
лейный концерт «Нам 16 лет!».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.05 «2012». Х/ф.
20.00 «Уральские пельмени».
21.00 «Трон: наследие». Х/ф. 
23.20 «МясорУПка».
00.20 «Санта из Майами». Х/ф. 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Как бы не так!». Х/ф.
07.00 «Сборник рассказов». Концерт.
08.45 «Знахарь». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Любовь по заказу». Х/ф. 
02.40 «Самый быстрый «Индиан». 
Х/ф.

нтВ
05.40 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильмы. 
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20 «Свадьба в подарок!».
14.15 «Таинственная Россия: НЛО. 
Гости с соседней планеты?».
15.10 «Своя игра». 
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение. Ин-
формационно-развлекательный вос-
кресный канал».
23.15 «Квартал». Х/ф.
01.10 «Погоня за тенью». Т/с.
03.00 «Основная версия». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 12.45, 13.30, 22.30 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 Сладкие истории. 
10.00 Уйти от родителей.
10.30 «Формула любви». Х/ф.
12.15 Главные люди. 
13.00 Платье моей мечты. 
13.50 «Лавка вкуса». 
14.20 «Сердце пирата». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.30 Жёны олигархов.
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Крёстный отец-3». Х/ф.
02.40 «Не надо бояться любить». 
Х/ф. 

тВ 3
06.00, 05.00 М/ф.
08.15 «Там, где живут чудовища». 
Х/ф. 
10.15 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым. 
11.00 Любовь по звездам. 
12.00 «Знахарки. Отшельница». Д/ф. 
13.00 Х-версии. Другие новости. 
14.00 «Пропащие ребята». Х/ф.
16.00 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». Х/ф.
19.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф.
21.45 «Наркоз». Х/ф.
23.30 «Приманки». Х/ф.
01.30 «Ведьмы». Х/ф. 

12 канал
06.00, 07.50, 09.00, 00.35, 01.55 Ме-
теослужба. 
06.05 «Клуб юмора». 
07.05 «Доказательство вины».
08.00 «Чудеса Иисуса». А/ф. 
09.05 «Недетский вопрос». 
09.40, 00.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Выступление на 
конференции по наследию СВТ Игна-
тия Брянчанинова». 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25, 02.00 «Спортивные регион». 
11.50 «Витус». Х/ф. 
14.15, 02.20 «На равных». 
14.50 «Боцман». Х/ф. 
15.15 «Управдом». 
15.55 «Автостандарт». 
16.55 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Авангард». (Омская область) - 
«Югра». (Ханты-Мансийск). В пере-
рывах «Происшествие».

19.20 Концерт. 
21.30 «Не было бы счастья...». 
Х/ф. 
22.50 «Война полов».
23.45 «Шпионские игры».

тВЦ-антЕнна 7
04.40 «Король-Дроздовик». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава». 
06.50 «Взрослые люди». 
07.25 «Фактор жизни». 
07.55 «Врача вызывали?». 
08.30 «Аргонавты». М/ф.
08.50 «Барышня и кулинар». 
09.25 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». Д/ф. 
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд book». 
11.20, 21.25 «Погода». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Гороскоп». 
11.50 «Разные судьбы». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Гонконг». 
15.55 «Влюбленное облако». М/ф.
16.15 «Клуб юмора». 
17.00 «Попытка Веры». Х/ф. 
21.00 «Кристофер Робин». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий». 
23.00 «Ключ саламандры». Х/ф. 
01.20 Временно доступен. 
02.25 «Переговорщик». Х/ф. 

5 канал
07.00, 05.25 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с. 
08.00, 04.25 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с. 
09.00 М/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». 
12.00 «Детективы. В моей смерти ви-
новат...». Т/с.
12.35 «Детективы. С традициями не 
шутят». Т/с.
13.05 «Детективы. Я хочу и точка». 
Т/с.
13.40 «Детективы. Недостающая де-
таль». Т/с.
14.05 «Детективы. Любовь, ложь и ви-
део». Т/с.
14.40 «Детективы. Битва за землю». 
Т/с.
15.15 «Детективы. Самозванка». Т/с.
15.50 «Детективы. Обочина». Т/с.
16.15 «Детективы. Таинственный не-
знакомец». Т/с.
16.50 «Детективы. Старый солдат». 
Т/с.

17.20 «Детективы. Гараж». Т/с.
17.55 «Детективы. Белые тапки». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.25, 23.35 «Десанту-
ра». Т/с.
00.35 «Дело чести». Х/ф.
02.15 «Риск стрелка Шарпа». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Поздняя встреча». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Геор-
гий Данелия.
13.25 «Храбрый портняжка». «Испол-
нение желаний». «В порту». «Кате-
рок». М/ф.
14.50, 02.55 «Небесные охотники - 
мир стрекоз». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.35 Концерт.
17.30 «Кто там...».
18.00 «Антонио Гауди - архитектор от 
Бога». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Пацаны». Х/ф.
21.15 Большой балет.
23.15 «Кошка на раскаленной крыше». 
Спектакль.

РОССИЯ 2
08.00 «В мире животных».
10.00, 11.45, 18.45, 02.05 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.00 «Страна спортивная».
12.25 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
14.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.00 «Местное время».»Страна спор-
тивная».
15.25 АвтоВести.
15.40 «Академия gt».
16.15 Формула-1. Гран-при Индии. 
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис». (Литва) - ЦСКА. (Рос-
сия). Прямая трансляция.
20.45 «Хроники Риддика». Х/ф.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция.
00.55 «Футбол.Ru».
01.45 «Картавый футбол».
02.25 «Контракт». Х/ф.
04.15 «Моя планета».
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Участниками фестива-
ля стали десять детских 
и юношеских театраль-
ных коллективов горо-
да и области: образцовый 
«Театр пластики и тан-
ца» и литературный те-
атр «РИФ» из Город-
ского дворца детского 
(юношеского) творчества; 
театрально-хореографи-
ческая студия «Премье-
ра» Детского дворца твор-
чества «Амурский»; театр 
«Островок»  областно-
го Дома учителя и детско-
го творчества; школьные 
театры «Альфа и Оме-
га», «Гелиос» (Надеждин-
ская СШ), «Искорки» (СШ 
№ 31), «Планета Kids» 
(НОУ «Центр образования 
и развития»), «чародей» 
(СШ № 142), театральная 
студия «Юность» гимназии 
№ 12. Юные акте-
ры представили на 
большой професси-
ональной сцениче-
ской площадке свои 
спектакли, инсце-
нировки, компози-
ции. 

Ч е т ы р е  н е з а -
бываемых дня на-
долго запомнятся 
ребятам. В фойе 
– бурлит водово-
рот  звонкоголо-
сых школьников. 
Небольшая группа 
собралась сделать 
фото на память. 
Подхожу, знако-
мимся. 

– Мы представля-
ем театр «Гелиос» 
из села Надежди-
но Омского района, – говорят девя-
тиклассники. – Своим девизом вы-
брали слова Маяковского: «Светить 
всегда, светить везде…»

– Родители привели своих детей 
в наш театр в 1984 году, – поясняет 
руководитель Валентина Николаев-
на Обухова. – С тех пор уже состоя-
лось несколько выпусков. Стараем-
ся вовлечь в коллектив как можно 
больше ребят, берем даже двоеч-
ников и хулиганов, ведь чем еще в 
селе по вечерам заниматься? А в 
театре каждому найдется и роль, 
и занятие. Сами с детьми и роди-
телями делаем декорации, приду-
мываем и шьем костюмы. Пригла-
шение на фестиваль было большой 
неожиданностью. Покажем на тю-
зовской сцене спектакль «Алиса» 
Очень волнуюсь за своих питомцев, 
а они – нет, говорят, что не оценка 
важна, а возможность попробовать 
увлечь своей игрой зрителей.

Общительные, шустрые девчонки 
тоже охотно вступают в разговор:

– Наш седьмой класс из школы 
№55 часто ходит в ТЮЗ на премье-
ры. Но сегодня здесь будут играть 
дети, и нам не терпится увидеть, 
как они справятся с ролями. Не за-
робеют? В любом случае: они толь-
ко пробуют свои силы, и пусть у них 
все получится.

– В театре «Чародей» школы 
№ 142 я занимаюсь всего полтора 
года, – представляется Юра Бор-
щев. – Очень нравится и общение, 
и взаимоотношения в коллективе, 
и возможность перевоплотиться в 
героя. Наш руководитель Татьяна 
Александровна Нижникова так ве-
дет занятия, репетиции, что я окон-
чательно и, кажется, бесповоротно 
увлекся театром.

Честь открыть фестиваль выпа-
ла образцовому театру пластики и 
танца из Городского дворца дет-
ского (юношеского) творчества. 
Режиссер Алексей Ревва поставил 
с ребятами такой зажигательный 
и яркий спектакль «Обычное же-

лание» по мотивам пьесы 
А.Н. Островского, что дети 
и взрослые зрители с удо-
вольствием следили за пе-
рипетиями знакомой коме-
дии. Юные актеры легко, с 
блеском исполняли замыс-
ловатые хореографические 
и полуакробатические эле-
менты танца. Несомненно, 
их вдохновляло и забав-
ное приключение мечта-
тельного Бальзаминова, и 
музыка, удачно подобран-
ная режиссером-постанов-
щиком, – от русской бала-
лайки до джаза. Наградой 
коллективу стали не толь-
ко горячие аплодисменты, 
но и дипломы, и отличный 
ноутбук от жюри фестива-
ля и министерства культу-
ры Омской области.

Когда зрители разо-
шлись, артисты из детских 

театров остались 
на мастер-классы. 
Главный балетмей-
стер ТЮЗа, заслу-
женный артист РФ 
Виктор Тзапташвили 
легко нашел общий 
язык с ребятами в 
возрасте от 10 до 17 
лет.  Виктор Датико-
вич включил магни-
тофон, широко улыб-
нулся, обменялся с 
детьми приветствен-
ным реверансом и 
вскоре полностью 
завоевал их внима-
ние и симпатию. Ре-
бята раскрывались в 
танце, избавляясь от 
стеснения, скован-
ности в движениях, 
и сорок пять минут 

пролетели как один миг.
А в зрительном зале шла другая 

работа – мастер-класс вел народ-
ный артист РФ Анатолий Звонов. В 
чем самобытность и индивидуаль-
ность артиста, как создать образ, 
чтобы тебе поверил зритель, ка-
кими качествами должен обладать 
человек, чтобы ему покорилась эта 
профессия – над этими непросты-
ми вопросами Анатолий Ильич за-
ставил задуматься ребят, пришед-
ших на встречу. 

Кто знает, может быть, из тех, кто 
с упоением участвовал в фестива-
ле, вырастут великие актеры театра 
и кино, и мы будем гордиться ими. 
Многим из них навыки, получен-
ные в детском театре, пригодятся и 
в других профессиях, которые они 
изберут. Но все они, безусловно, на 
всю жизнь останутся завзятыми те-
атралами, ведь любовь к театру – 
неизлечима.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

В выставочном зале удачно 
разместились более 300 работ 
учеников, выполненных по зада-
ниям учебной программы школы 
(натюрморт, пейзаж, портрет), 
а также преподавателей и ав-
тора школы Анатолия Мовляна 
– члена Союза художников Рос-
сии, обладателя золотой меда-
ли «Национальное достояние», 
члена-корреспондента Между-
народной академии культуры и 
искусства. Анатолий Викторо-
вич Мовлян родился в 1971 году 
в Омске. Учился живописи само-
стоятельно – по книгам и работам 
старых мастеров. Участник рос-
сийских выставок всех уровней. 
Работы находятся в музеях, гале-
реях государственных учрежде-
ний и частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

Школа портрета работает на 
основе уникальной программы. 
Ее ученики осваивают академиче-
ский рисунок и живопись (натюр-
морт, пейзаж, портрет), скуль-
птуру, секреты старых мастеров 
(многослойная живопись, работа 
на цветных грунтах), слушают лек-
ции на темы «История искусств», 
«Выживание на современном арт-
рынке». Это первая школа в Ом-
ске по специальному высоко-
профессиональному мастерству 
академического портрета. Здесь 
интенсивно ведется индивидуаль-
ная работа с каждым учеником.

Обучение в школе базирует-
ся на лучших классических тра-
дициях, здесь проходят не только 
занятия в классах, но и различ-
ные учебные и творческие меро-
приятия. Среди них есть свое-
образные конкурсы, посвященные 
определенному жанру, например, 
натюрморту. Итоги таких творче-
ских состязаний были представ-
лены и на этой выставке. 

Начинающие художники с энту-
зиазмом участвовали в пленэр-
ных поездках на Алтай и в Пра-
гу. Работая на открытом воздухе 
рядом с педагогами Анатолием 
Мовляном, Дмитрием Калининым, 
Светланой Назаренко, Николаем 
Поздняковым, ученики стараются 
перенять их опыт. В этом году для 
них провел мастер-классы Бато 
Дугаржапов, художник яркого и 
светлого дарования, продолжаю-
щий в своих солнечных произве-
дениях традиции импрессиони-

стической живописи. Его этюды, 
написанные в Омске, также мож-
но было увидеть на выставке «Жи-
вопись онлайн».

Несомненно, внимание цените-
лей и любителей живописи при-
влекли разделы выставки, где 
представлялись портреты наших 
современников, причем многие 
ученики, несмотря на сложность 
жанра, не побоялись показать ав-
топортреты. Выпускники школы 
надолго сохраняют с ней связь, 
независимо от того, выбирают 
ли они нелегкий путь в искусство 
или учились просто для того, что-
бы лучше познать себя и окружа-
ющий мир.

НА СНИМКАХ: Анатолий Мов-
лян. «УТРЕННяя ПРАГА»; рабо-
ты третьекурсников.

«Браво, омичи!»
Омский государственный музыкальный театр  
успешно завершил гастроли в Алтайском крае

Коллектив театра показал 27 разножанровых спектаклей утреннего и 
вечернего репертуара на сцене Алтайского государственного театра му-
зыкальной комедии и дал еще 13 представлений в других городах края. 

Алтайцы познакомились с лучшими опереттами, мюзиклами и ба-
летами омичей, такими как «Баядера», «Свадьба Кречинского», «Ко-
ролева чардаша», «Свободная пара, или Прелести любви», «Обнажен-
ное танго», «Юнона и Авось», «Бахчисарайский фонтан», с детскими 
спектаклями «По щучьему велению», «Ну, волк, молодец!». Концерты 
и спектакли прошли с огромным успехом, что подтверждают и статьи 
в алтайской прессе, и многочисленные отзывы: «Омский театр сегод-
ня просто взорвал зал! Зрители смеялись, плакали, подпевали и даже 
подтанцовывали. Был полный аншлаг. Как долго не отпускали артистов 
со сцены, каждого из них одаривая аплодисментами!»

«Великолепно! Восхитительно! Превосходно! Дорогие омичи, вы до-
ставили истинное удовольствие. Превосходные декорации, музыка, 
танцы. Ждем вас снова в гости в Барнаул на гастроли».

Татьяна ФЕДОРОВА. Фото автора.

Школьный театр – путь  
к духовному развитию

Отмечая 75-летие, Омский ТЮЗ впервые провел  
фестиваль школьных театров «Дети играют для детей» 

Восхождение  
не бывает лёгким
«Живопись online» – так называется очередная выставка школы 

портрета А. Мовляна, представленная в Доме художника
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Налоговым законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность, а в отдельных случаях и 
обязанность представлять от-
четность по телекоммуникаци-
онным каналам связи. В этот 
процесс вовлечены три сто-
роны: налогоплательщик, на-
логовый орган и специали-
зированный оператор связи. 
Предоставление налоговых де-
клараций в электронном виде 
через интернет регламентиро-
вано ст. 80 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Пункт 3 
данной статьи предусматрива-
ет предоставление отчетности 
в налоговый орган по месту уче-
та налогоплательщика (платель-
щика сбора, налогового агента) 
по установленным форматам в 
электронном виде.

Федеральной налоговой служ-
бой России проведен анализ 
предоставления налоговых де-
клараций (расчетов) в электрон-
ном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (далее 
– ТКС) налогоплательщиками-
организациями. Так, в первом 
квартале 2012 года в среднем по 
России удельный вес налогопла-
тельщиков-организаций, веду-
щих финансово-хозяйственную 
деятельность и представивших 
налоговые декларации (расче-
ты) по ТКС, составил 71,93%. 
Удельный вес варьирует от 
46,3% в Магаданской области 
до 93,41% в Волгоградской. Ко-
личество налогоплательщиков, 
имеющих возможность доступа 
по каналам связи в Омской об-
ласти, за анализируемый пери-
од составил в среднем 57,18%.

Учитывая достижения дру-
гих регионов России, перед на-

логовиками нашей области по-
ставлена задача активного 
информирования и привлечения 
налогоплательщиков к предо-
ставлению налоговой отчетно-
сти в электронном виде, по ТКС.

В связи с этим следует отме-
тить, что подключение к системе 
представления налоговой и бух-
галтерской отчетности в элек-
тронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи дает 
налогоплательщику ряд суще-
ственных преимуществ:

– экономию рабочего времени 
– отчетность отправляется с ра-
бочего места бухгалтера;

– отсутствие необходимости 
дублировать отчетность на бу-
мажных носителях;

– возможность отправлять на-
логовую и бухгалтерскую отчет-
ность в любую налоговую ин-
спекцию, в случае если фирма 
состоит на временном налого-
вом учете в другой инспекции;

– автоматическое обновление 
версий форматов в случае изме-
нений форм налоговых деклара-
ций и бухгалтерской отчетности;

– возможность получения об-
щедоступной информации от на-
логовых органов, сведений об 
изменении в налоговом законода-
тельстве, изменений бюджетных 
счетов, нормативных актов и т.д.;

– подтверждение доставки от-
четности;

– конфиденциальность всех 
документов;

– оперативность обработки 
информации.

Одной из прогрессивных тех-
нологий, внедренных на тер-
ритории Омской области для 
налогоплательщиков, являет-
ся бесплатная подсистема «Ин-

формационное обслуживание 
налогоплательщиков» (подси-
стема ИОН). Она позволяет на-
логоплательщику по запросу, 
направляемому через интернет, 
получать в электронном виде 
следующие документы:

– справку о состоянии расче-
тов с бюджетом по налогам и 
сборам (форма № 39-1);

– выписку из карточки расче-
та с бюджетом по конкретному 
КБК;

– акт сверки расчетов налого-
плательщика по налогам, сбо-
рам и взносам.

Подсистема ИОН состоит из 
двух независимых друг от дру-
га частей ИОН-офлайн и ИОН-
онлайн. Доступ к этим подси-
стемам возможен только для 
налогоплательщиков, представ-
ляющих налоговую и бухгалтер-
скую отчетность через интернет. 
Подсистема ИОН является мо-
тивирующим фактором для пе-
рехода налогоплательщика на 
электронный документооборот с 
налоговыми органами.

В настоящее время спецопе-
раторы связи предоставляют 
комплексные услуги по бесплат-
ному подключению и обслужи-
ванию налогоплательщиков.

Более подробно о возможно-
стях и преимуществах представ-
ления налоговой отчетности в 
электронном виде и других го-
сударственных услугах через 
интернет можно узнать на сай-
те ФНС России www.nalog.ru или 
Управления ФНС России по Ом-
ской области www.nalog55.ru, а 
также обратившись за инфор-
мацией в любую налоговую ин-
спекцию.

В настоящее время ФНС России 
активно развивает электронные сер-
висы, размещенные на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru, ко-
торые предоставляют налогопла-
тельщикам возможность получать 
актуальную информацию о задол-
женности по налоговым обязатель-
ствам, а также оплачивать налого-
вую задолженность.

У налогоплательщиков-физиче-
ских лиц часто возникает вопрос: 
что такое интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика»? 
Это государственная услуга интер-
нет-информирования физических 
лиц о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых обязательств, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества. Сервис позволяет кон-
тролировать состояние расчетов с 
бюджетом, самостоятельно форми-
ровать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, получать нало-
говые уведомления, оплачивать на-
логовую задолженность, обращать-
ся в налоговые органы без личного 
визита туда.

В связи с тем, что информация, 
полученная с использованием ин-
тернет-сервиса, составляет в соот-
ветствии с п. 1 ст. 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации на-
логовую тайну и не подлежит разгла-
шению третьим лицам, налоговыми 
органами предусмотрен порядок ре-
гистрации для получения доступа к 
сервису, исключающий возможность 
обращения к данным налогоплатель-
щика третьих лиц. Для регистрации 
на интернет-сервисе, получения ло-
гина и пароля необходимо обратить-
ся лично в инспекцию по адресу ре-
гистрации.

Для погашения задолженности 
перед бюджетом сервис предо-
ставляет возможность формиро-
вания для печати платежных доку-
ментов. Они содержат достаточный 
перечень реквизитов и обязатель-
ны для приема и обработки опера-
ционистом банка вручную с бумаж-
ного носителя. Срок прохождения 
информации об уплате налогопла-
тельщиком задолженности по пла-
тежным документам, сформиро-
ванным с использованием «Личного 
кабинета налогоплательщика», от 
кредитной организации до налого-
вого органа не превышает 14 дней.

Расширен перечень функциональ-
ных возможностей интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка», в том числе путем предостав-
ления налогоплательщикам воз-
можности оплаты задолженности 
посредством банкоматов, платежных 
терминалов, кредитных карт, со сче-
та мобильного телефона и т.д.

Для уточнения информации о за-
долженности (причинах возникно-
вения, суммах и т.д.) следует обра-
щаться в инспекцию по месту учета 
в качестве налогоплательщика. Ин-
формация о реквизитах инспекции 
(адрес, телефон), предоставившей 
информацию о задолженности, рас-
пространяется совместно с данными 
о задолженности.

Следует отметить, что в настоящее 
время ФНС России в эксплуатацию 
запущена обновленная версия элек-
тронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» (https://service.nalog.m/lk/).

Воспользовавшись этим сервисом, 
можно не только узнать свою задол-
женность по налогам, но и погасить 
ее. Это удобно – экономит время на-
логоплательщиков.

П ОРАДОВАЛ Медведев! Вы-
ложил в Сети свою фото-
графию с Путиным, под-

писал: «Путин и Медведев». А 
чтобы никто их не перепутал, в 
скобках уточнил: «Справа на-
лево». Всё четко, как и должно 
быть у менеджеров. А то, не дай 
бог, люди решат, что это новый 
двуглавый герб России.

А вообще, Медведева следу-
ет похвалить. Он наконец стал 
строгим! Даже слишком. Во Вла-
дивостоке начали проваливаться 
дороги и рушиться здания, по-
строенные на Русском острове к 
саммиту АТЭС. Ущерб в несколь-
ко миллиардов рублей! Медве-
дев отреагировал очень строго 
– предупредил руководство При-
морского края о том, что подоб-
ные ситуации недопустимы! Как 
грозен, однако! Пожурил! Надо 
было добавить: «Если еще раз 
такое повторится, вынесу стро-
гий выговор с занесением в лич-
ное дело».

Страшен наш премьер во гне-
ве!

Еще один тому пример: в Рос-
сии пропал самолет «Ан-2», и 
что сделало правительство? Ру-
ководителя компании, которой 
принадлежит самолет, пригово-
рило к штрафу в… триста ру-
блей! Оштрафованный от такой 
жестокости впал в депрессию, 
растерялся: где взять такую сум-
му? Как быть? Готов к суициду! 
Обратился к банкам, не выручат 
ли его, не дадут ли ему кредит в 
триста рублей?

Но самое интересное: госу-
дарственные службы никак не 
могут этот самолет найти. Один 
Жириновский знает, что с само-
летом! По его словам, Ан-2 спря-
тался в тайге в кустах в ожида-
нии побега заключенных с зоны 
неподалеку. Владимир Воль-
фович обещает провести рас-
следование сам: заслать туда 
разведчиков из ЛДПиаР – элдэ-
пиарастов.

Может, Жириновского все-
таки сделать генеральным про-
курором России?!

Хотя бы веселее жить будем!
А еще наш премьер с гордо-

стью всенародно заявил, что по-
дорожания бензина в России не 

будет. Значит, будет точно! Вер-
ная народная примета: если в 
Кремле сказали, что чего-то не 
будет, это случится в ближай-
шее время. Он же обещал нам, 
что не будут дорожать продукты 
и не будет девальвации рубля.

И все-таки Медведев трога-
тельный! Главное – искренне 
сам верит во всё, что говорит. И 
в то, что с коррупцией успешно 

борется, тоже ве-
рит! И что можно 
управлять стра-
ной эсэмэсками: 
отправил эсэмэ-
ску с распоряже-
нием и вроде как 
дело в шляпе – 
проблема реше-
на.

Менеджер всея 
Руси!

Но трогатель-
ный! Потому что 
верующий. При-
чем верующий в 
самого себя. Каж-
дый день повто-
ряет, что в пер-
вую очередь надо 
заботиться о биз-
несе! Уверен, что бизнес – ос-
нова счастья державы. У меня к 
нему вопрос: «Если все в стра-
не будут бизнесменами, откуда 
возьмутся порядочные люди?»

Кстати, о бизнесменах…
В Петербурге разорены стра-

ховые компании. Страховоч-
ные деньги большинства из них 
израсходованы на страхова-
ние травм футболистов «Зени-
та». Вот молодц˜а! Одних синя-
ков у футболистов застраховано 
на несколько миллиардов ру-
блей! Не говоря уже о растяже-
ниях и вывихах. Все-таки самые 

дорогие вывихи – в России! При-
чем дороже всего нашей стране 
обходятся поголовные мозговые 
вывихи.

  
Президент Латвии, прини-

мая в Риге президента Туркме-
нии, начал свою речь со слов: 
«Мне приятно видеть главу такой 
страны, как Турция». Нет-нет, 
это не язык поскользнулся… 

Он и потом высокого гостя не-
сколько раз называл президен-
том Турции! Не знаю, объявит ли 
после этого Туркменистан войну 
Латвии. Но хорошо, что эти стра-
ны не соседствуют. А еще латы-
ши удивляются, почему у них не 
прекращается кризис?

Впрочем, господин Берзиньш 
в мире оказался не единствен-
ным, кому лучше «жевать, чем 
говорить»!

Кристина Агилера недавно 
спросила у журналиста: «А где 
в следующем году будет прохо-
дить Каннский кинофестиваль?»

Бритни Спирс отказалась по-
ехать в Японию, потому что «не 
любит ловить рыбу, а у них в Аф-
рике рыба слишком в большом 
почете».

Баскетболист О’Нил, когда 
ему после возвращения из Гре-
ции задали вопрос: «Как вам 
греческий Парфенон?» – отве-
тил: «Я не очень стараюсь запо-
минать названия всех этих клу-
бов, где мы тусуемся».

Еще одна голливудская звез-
да, даже неудобно говорить кто, 
признался журналистам: «Обя-
зательно буду крестить свое-
го сына, правда, еще не решил, 
в какой религии это делать!» Ну 
что ж, я бы ему посоветовал кре-
стить сына в мусульманстве, 
причем чтобы крестил ксёндз в 
мечети, читая буддийские ман-
тры.

  
…Рекорд по тупости установил 

возможный будущий президент 
США Митт Ромни. В очередной 
предвыборной речи он назвал 
безобразием то, что у американ-
ских пассажирских самолетов 
– готовы точно? – не открыва-
ются иллюминаторы. Дышать 
нечем!

Нет, я не прав! Американцы в 
массе своей не тупые – они иди-
оты! Ведь Республиканская пар-
тия его речь одобрила апло-
дисментами. Оказывается, им 
тоже всем хочется, чтобы в са-
молетах открывались иллюми-
наторы. Более того, Ромни по-
обещал: если придет к власти, 
эту ошибку американской ави-
ации исправит и добьется того, 
чтобы иллюминаторы в самоле-
тах все-таки открывались. Мол, 
выбирайте меня – будете ле-
тать в проветриваемых самоле-
тах! И ему снова аплодировали. 
Очень сильное предвыборное 
заявление. Обама на такое явно 
не способен.

Если Ромни провалится и не 
станет президентом, я приглашу 
его работать в моих концертах: 
делиться со зрителями мечтами 
– что он хотел бы переделать в 
человечестве.

Из статьи «Котенка жалко»
(«Советская Россия», № 111).

Преимущества отчётности  
в электронном виде

Личный кабинет   
налогоплательщика?

Михаил Задорнов

Заметки  
по поводу

Т. МИХЕЕВА, зам. начальника инспекции ФНС России по ОАО г. Омска.

Заповеди Теренина
Крупный советский ученый, основатель на-

учной школы по фотохимии, академик Алек-
сандр Николаевич Теренин (1896-1967) в 
письме к одному из учеников сформулировал 
основные заповеди научной поисковой рабо-
ты. Знать их не мешает молодым исследова-
телям. Вот они: делай не так, как делают они, 
но делай чисто; смотри во время исследова-
ния в оба; читай, но не слишком много, ина-
че тебя не будут читать; не пренебрегай от-
рицательным результатом, если он получен 
чисто; не стремись свои результаты втиски-
вать в придуманное объяснение до однознач-
ной решающей проверки.

На первый взгляд эти правила кажутся эле-
ментарными и легко усваиваемыми, но в 
действительности следовать им, по свиде-
тельству самого учёного, нелегко. «Особен-
но трудно выполнять первые две заповеди», 
считал Теренин.

Чем усматривают 
неусматриваемое?

Перед Первой мировой войной на одном из 
заседаний Главного артиллерийского управ-
ления рассматривался вопрос о закупке в Ан-
глии новых прицельных приспособлений для 
орудий Кронштадтского укреплённого района. 
Профессор А.Н. Крылов (1863-1945), будущий 
академик, изучив вопрос, убедил командую-
щего артиллерией укрепрайона генерала А.А. 
Маниковского в том, что в условиях принев-
ской низменности прицельные трубы не смо-
гут дать нужной точности при наводке орудий.

Во время заседания престарелый генерал 
Н., желая, видимо, оправдать своё присут-
ствие, затеял с Маниковским бессмыслен-
ный спор, причём в качестве главного довода 
беспрерывно твердил одну фразу:

– Я не усматриваю у вас того, отчего при-
цельная труба не будет давать требуемой 
точности...

Эти слова настолько надоели Маниковско-
му, что он решил поинтересоваться:

– А вы, ваше высокопревосходительство, 
хоть раз смотрели в трубу?

– Нет, но это и дает мне право заявить: я не 
усматриваю у вас того, отчего…

Наконец терпение Маниковского лопнуло.
– А я не усматриваю у вас того, – вспылил 

он, – чем, собственно, и усматривают неус-
матриваемое! Но тогда, может быть, другим 
усмотрите?

Подборку готовил С. ГОЛОЛОБОВ.
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ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№ 40)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Са6! Ла6 2. Ка4! Ла4 3. Кrb3 Ла1 4. Кrb2.
Задание № 2. Знакомый прием – 1. Лс8! Лс8 2. Фа7! Кrа7 3. с8Ф!
Задание № 3. Ловим черного ферзя – 1. Кd8 Кrd6 2. Кf7 Krе6 3. Сh3.

(41) этюДНОе ОКОНчаНие

беСПлатНые ОбъявлеНия
ПРОДАЮ:
 Срочно! 2-комн. кв. в г. Омске 

(ост.«Степная»). 1/3, 42/29/6, угло-
вая, но очень теплая, 1960 г., клад., 
подпол, тел., реш., много транс-
порта, школы, д/с, магазины. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. (торг). Посред-
никам не беспокоить. Можно под 
офис. Тел. 8-908-806-32-58.

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

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

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ири-
на).

 3-комн. кв. в п. Северо-Любин-
ский, газ. отопл., водопр. Цена 1 
млн руб. Тел. 8-904-820-29-65.

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

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

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в Мо-
скаленках, 88 кв. м, газ, вода, усадь-
ба 10 соток, сарай, баня, гараж, за 
огородом выгон для скота, рядом 
школа, больница, магазины, ули-
ца асфальтирована. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 2-25-53, 8-904-820-
76-23.

 гостинку в Омске 18,9 кв. м, 
вода в комнате. Цена 700000 ру-
блей. Тел. 8-908-795-84-75.

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

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

 частн. брус.дом в с. Сухое Горь-
ковского р-на: общ. пл. 50 кв. м, жи-
лая – 38 кв. м; 2 комн., кухня, веран-
да, отопл. печное, водяное. Земля 
40 соток в собств.; гараж, баня, х/п, 
колодец с питьевой водой. Возмож-
на продажа под материнский капи-
тал. Тел. 8-913-613-87-47.

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

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

 или меняю на гостинку в п. Ни-
колаевка, дачу в САО, 4,2 сотки зем-
ли в собств., кирп. дом 4х5, веран-
да, погреб, водопровод, электр., 
емкости, х/п, все посадки, берег 
Иртыша, авт. 7, 25, ост. «Магазин». 
Цена договорная. Тел.: 41-13-80, 
8-908-118-12-17.

 дачу в снт «Солнечное», кирп. 
дом 18 кв. м, 2 этажа, водопр., по-
садки, земля приватизирована. 
Цена договорная. Авт. 196. Тел. 22-
32-97.

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

 дач. уч., 4 сотки, ст «Родничок», 
около ТЭЦ-5, колодец, электр., по-
садки, лет. водопр. Тел. 8-905-940-
78-57.

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

 дачу, 6 соток, у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, летн. во-
допровод, электр. в 15 м. Тел.: 37-
45-41, 8-908-805-78-18.

 дачн. уч. в Ростовке, 7 соток, 
кирп. домик. Тел.: 961-564, 8-908-
809-42-58.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 зем. уч. 15 соток, в с. Любино-
Малороссы, рядом газопровод, во-
допровод, асфальт. дорога, речка. 
Цена договорная, при осмотре. Тел. 
8-913-635-97-10.

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

 дет. прогул. коляску «зима-ле-
то», цвет темно-синий, б/у. Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-06 (Татьяна).

 инвалидную коляску – новую, 
импортную, механическую. Тел. 
8-951-425-21-31.

 инвалидную коляску с эл. при-
водом «Дельта электро». Тел. 42-75-
18, 42-92-39, 8-908-313-83-11.

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

 Большую библиотеку отече-
ственных и зарубежных авторов (со-
брание сочинений), Словарь Даля, 
Библию, книги по истории Киев-
ской Руси, энциклопедии – меди-
цинскую и ветеринарную, ЖЗЛ (500 
тыс. руб.), «Роман-газеты» с 1980 по 
1989 гг. и многие другие. Тел.: 2-25-
53, 8-904-820—76-23.

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

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

 Книги: Грин (6 т.), Купер (7 т.), 
Франц (4 т.), Флобер (3 т.), Куприн 
(6 т.), Салтыков-Щедрин (10 т.), До-
стоевский (13 т.), Гоголь (8 т.), Лев 
Толстой (12 т.), Роллан (9 т.), Стен-
даль (12 т.), Писемский (5 т.). Тел.: 
23-86-77, 8-903-981-39-42.

 Пряжу шерсть 100% и хлопок 
100% для ручной и машинной вязки 
(«Ладога», «Северянка»). Цена шер-
сти 100 г. – 45 руб., 100 г хлопка – 
50 руб. Тел.: 36-19-98, 8-908-313-
59-00.

 Вязальную машину «Ладога-1», 
кл. 2,5-5,0, в раб. сост. Вяжет любую 
пряжу, в т.ч. овечью. Цена 2500 руб.; 
пряжу – 100% шерсть и 100% хлопок. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

КУПЛЮ:
 Термос или колбу на 2 литра. 

Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х годов 

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

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

УСЛУГИ:
 опытный преподаватель пред-

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

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Отдадим в добрые руки симпа-
тичного, умного, приученного к лот-
ку котика-подростка. Тел.: 46-82-11, 
8-913-626-97-39.
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Сегодня трудно представить, что 
«прилизанный» в центре и утопаю-
щий в грязи – на окраинах Омск но-
сил когда-то звание «город-сад»! 
Нынешние «легкие города» пред-
ставляют жалкое зрелище, ста-
новясь первоочередной жертвой 
урбанизации, равнодушия муници-
пальных властей и элементарно-
го стяжательства. Об этом лишний 
раз напомнило обращение в нашу 
газету жителей Чкаловско-
го поселка. Здесь, рядом с 
домом на проспекте Кос-
мический, 18а затевается 
строительство многоэтаж-
ного жилого дома с после-
дующим строительством 
по соседству торгового 
центра и пр.

Тем, кто бывал в Чка-
ловском поселке, наверня-
ка запомнилось, что от ки-
нотеатра «Космос», мимо 
НПО «Автоматика» до ули-
цы Петра Осминина Кос-
мический проспект и пе-
шеходную зону окаймляли 
в четком геометрическом 
порядке зеленые насаждения – то-
поля, ивы, даже дубки. Зеленым 
кордоном деревья прикрывали жи-
лые дома от шума и выхлопных га-
зов оживленного проспекта. 

 Помимо обычных жилых домов 
вдоль проспекта стоит множество 
пятиэтажных строений. Предпри-
ятия Октябрьского округа – МПО 
им. Баранова, ПО «Полет» и др. – 
построили их когда-то для сво-
их остронуждающихся рабочих. Со 
временем люди, жившие в этих до-
мах, носивших статус малосемей-
ных общежитий, приватизировали 
свою жилплощадь и стали полно-
правными хозяевами небольших 
квартир со всеми удобствами.

Несколько лет назад по четной 
стороне Космического проспекта 
началось возведение многоэтаж-
ных домов (10-14 этажей), в кото-
рых по завершении строительства 
квартиры выставлялись на прода-

жу. Один из таких домов, состо-
ящий из двух частей (кирпич – 14 
этажей, панель – 10 этажей), воз-
вышается на подступах к НПО «Ав-
томатика». Дом до сих пор име-
ет нежилой вид (стекла в известке 
или краске, лоджии – без призна-
ков жизни). Местные жители шутят, 
что уже два года роскошный дом 
не может обрести своих жильцов – 
больно цены «кусачие».

Жильцы дома № 18а, увидев, 
что рабочие расчищают площадку 
под строительство рядом с их до-
мом еще одного дома – 9-этажно-
го, встревожились, а когда почти 
вплотную к их дому поставили ого-
раживающий забор из алюминия, 
обеспокоились всерьез. И обрати-
лись в редакцию.

Прибыв на место будущего стро-
ительства, мы с фотокором Пла-
тычевым застали следующую кар-
тину. Участок размером примерно 
100х50 м огорожен забором, весь 
испещрен сотнями пеньков, быв-
ших когда-то деревьями, бездушно 
спиленными строителями. В бесе-
де с Елизаветой Александровной, 
местной жительницей, 31 год про-
работавшей заведующей одного из 
общежитий «Полета», выясняется, 
что жильцы старой 5-этажной ма-
лосемейки всерьез обеспокоены 
тем, что новое 9-этажное здание 

полностью закроет им доступ сол-
нечного света, а спиленные дере-
вья позволят шумному и «грязно-
му» проспекту ворваться к ним в 
квартиры. 

По словам Елизаветы Алексан-
дровны, она обращалась на «пря-
мую линию» мэрии, ей ответили, 
что все нормально, беспокоиться 
не стоит, участок и подрядчик стро-
ительства отбирались, якобы, на 
аукционе (о котором никто из жиль-
цов не слыхивал!), строительство 
дома будет вести стройтрест № 5, 
а возведение инженерных комму-
никаций возложено на объедине-
ние «Мостовик». Кстати, когда мы 
поинтересовались у двух рабочих 
в тужурках с надписью «Мостовик», 
что за строительство здесь ведет-
ся, оба в один голос ответили: «Не 
знаем!».

 Больше всего поражает атмос-
фера какой-то «закрытости», ис-

ходящей не только от ра-
бочих, но и от работников 
управляющей компании 
«Партнер-гарант», в чьем 
ведении находится дан-
ная территория. Доста-
точно сказать, что, когда я 
наведался в контору этой 
УК (пр. Космический, 14), 
меня долго гоняли по ка-
бинетам, пока я все-таки 
не добился разговора с на-
чальником участка Сергеем 
Анатольевичем (фамилия в 
тайне). Он, косясь на дик-
тофон, заявил, что ему ни-
чего не известно о строи-
тельстве дома в указанном 

мной месте.
Словом, никто толком так и не 

ответил на мой вопрос, что здесь 
строят и для кого. Почему такая не-
осведомленность? Объяснение ус-
лышал от женщины средних лет: 
«Да потому что толстомордые с 
толстым кошельком строят дома 
для выгодной продажи. И напле-
вать им на интересы всех осталь-
ных, проживающих рядом со строй-
площадкой. Поэтому их и не спешат 
информировать – вдруг начнут воз-
мущаться».

Действительно, причем здесь 
интересы жителей «простых» до-
мов: если для «толстомордой» пу-
блики есть возможность «срубить» 
деньжат по-легкому, то эти интере-
сы они просто проигнорируют, а уж 
какие-то деревья они срубят, вооб-
ще не задумываясь.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТычЕВА.

Квартиры – на продажу,  
деревья – под корень?

На территории СДСК № 2 в емко-
сти с сухим цементом было обнару-
жено тело 36-летнего рабочего. По 
предварительным данным, рабочий 
задохнулся цементной пылью. В 
настоящее время устанавливаются 
обстоятельства и причины несчаст-
ного случая. 

При строительстве частного кот-
теджа на улице 9-я Любинская 
19-летний наемный рабочий полу-
чил множественные травмы, от ко-
торых скончался на месте. Предва-
рительно установлено, что травмы 
рабочий получил в результате па-
дения бетонной плиты из-за обры-

ва двух монтажных петель на стро-
пах во время подъема краном для 
установки под балкон на втором 
этаже.

Следственный комитет грозит-
ся, что в ходе проверки будут уста-
новлены должностные лица, ответ-
ственные за соблюдение правил 
техники безопасности труда, и их 
действиям (бездействию) будет 
дана юридическая оценка.

Но сколько еще надо несчаст-
ных случаев, чтобы руководители 
и подрядчики вспомнили о технике 
безопасности?

БК.

Нынешние хозяева жизни демонстрируют наплева-
тельски-потребительское отношение ко всему, чем 
славен был наш город во времена народной власти.

ЧП на стройке. А ЧП ли?
О соблюдении правил охраны труда у нас забыли давно 

и накрепко. Дескать, зачем как-то охранять работяг? У нас 
ныне каждый сам за себя. В итоге – одна за другой смер-
ти людей, причем молодых и работящих. 
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спрос. 10. Логотип. 11. Партнер. 12. Андрианов. 13. Актер. 14. Атлет. 

15. Пешеход. 17. Домовой. 19. Радикал. 21. Прихоть. 22. Детство. 26. Идеолог. 28. Плюшкин. 
29. Трюфель. 30. Игрок. 33. Порыв. 35. Романенко. 36. Окулист. 37. Упоение. 38. Абрис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алебарда. 2. Агент. 3. Отвар. 4. Спидвей. 5. Рудимент. 6. Спонсор. 7. Грива. 
8. Ангел. 9. Хрусталь. 15. Поворот. 16. Дактиль. 18. Морзе. 20. Кивок. 23. Димитров. 24. Шифо-
ньер. 25. Иноверец. 27. Грамота. 28. Плинтус. 31. Ромул. 32. Круиз. 33. Потоп. 34. Раунд.

КРОССвОРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мешок с овсом на морде коня. 10. Электрический переключатель. 11. Пол-
ный развал в экономике. 12. Омич, чьим именем назван Дом актера. 13. Тропический вьюн. 14. Рус-
ское блюдо. 15. «Никотиновая» пауза в работе. 17. Крупяной отдел гастронома. 19. Борьба с не-
дугом. 21. Жезл монарха. 22. Не отличается ловкостью и сноровкой. 26. Знает все о материках 

и океанах. 28. Кровеносный со-
суд. 29. Словарный состав язы-
ка. 30. частичное погашение 
кредита. 33. Муж сестры жены. 
35. Каждый из членов Ленин-
ской партии. 36. Пигмент в 
моркови. 37. Французский фи-
лософ. 38. Десять центнеров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ураганный 
огонь на поле боя. 2. Послед-
няя буква греческого алфавита. 
3. Кислая слива для ткемали. 
4. Длинный ров. 5. Отбивная 
из говядины. 6. Тип изде-
лия. 7. Поворот речного рус-
ла. 8. Философское четверо-
стишие на Востоке. 9. Омич, 
генерал-лейтенант инженер-
ных войск, доктор военных 
наук, Герой Советского Союза. 
15. Дорога через горный хре-
бет. 16. Смягчает тряску при 
езде. 18. Шоколадный напи-
ток. 20. Мощь струи. 23. Неча-
янная ошибка в речи. 24. Фа-
ворит Романовых. 25. Кошачий 
«разговор». 27. Регулирует об-
мен веществ. 28. Истина мате-
матиков. 31. Залежи ископае-
мых. 32. Пьеса-шутка. 33. Щит 
для стенгазеты. 34. Награда за 
заслуги. 

Ответ на вынесенный в заголовок 
статьи вопрос нам дает яркий пред-
ставитель московского «креативно-
го класса», лингвист В.И. Новиков 
(уроженец Омска — к сожалению, 
поскольку не всяким земляком сто-
ит гордиться), самостоятельно оха-
рактеризовавший себя «истинным 
либералом».

Искомый ответ содержится в со-
ставленном В.И. Новиковым «Сло-
варе модных слов», недавно пе-
реизданном. Самая большая по 
объему статья (почти три страницы 
текста!) целиком посвящена «мно-
гострадальному слову», которое 
было запрещено в советское время 
и «получило в нашей стране пра-
во гражданства всего 15 лет назад, 
когда в реформированном издании 
С.И. Ожегова появились ошелом-
ляющие строки». Выглядит интри-
гующе, не правда ли? Сразу заду-
мываешься, что же такое это могло 
быть?

Лексика нашего либерала – шо-
кирует. «ЖОПА. Да, она существу-
ет, о ней можно открыто говорить 
и писать, называя по имени. А ведь 
такой возможности не имели рус-
ские поэты... так любившие ее риф-
мовать» – восклицает автор. Далее 
г-н Новиков с негодованием рас-
сказывает об ужасах свирепой со-
ветской цензуры: «Все стихи с этой 
глобально-исторической рифмой 
были обречены на существова-

ние в самиздате и в советское вре-
мя бедняжка стыдливо заменялась 
«азбукой Морзе», то есть точками и 
тире». 

В сравнении с советским про-
шлым, в наши дни ситуация изме-
нилась кардинально. В прямом эфи-
ре телеканалов и печатных изданиях 
открыто употребляют и уголовно-
криминальный жаргон, и площад-
ную ругань. В общем, полная сво-
бода самовыражения! Тем не менее 
сегодня г-н Новиков уже не испы-
тывает сколько-нибудь серьёзно-
го беспокойства о состоянии оте-
чественной культуры, литературы и 
общественной нравственности. Де-
скать, причина кризиса – некий без-
личный «аксиологический хаос».

Частным мнением отдельно взя-
того лингвиста и литератора, по-
жалуй, можно пренебречь. Одна-
ко стоит учесть, что г-н Новиков 
не только прозаик – он занима-
ет должность профессора факуль-
тета журналистики МГУ и является 
преподавателем, который откры-
то проповедует свои взгляды уча-
щимся. При наличии таких препо-
давателей и наставников уже не 
вызывают особого удивления вы-
ходки беснующихся постмодерни-
стов, начиная от акций М. Гельмана 
и арт-группы «Война» и заканчивая 
так называемым «панк-молебном» 
«Pussy Riot».

Владимир ЩЕРБАНЬ.

Новости антикультуры

Чего не хватало в СССР  
«истинному либералу»?
Откровения профессора Новикова

С властью надо, как в «крести-
ки-нолики». Если ты для нее но-
лик, то ставь на ней крестик.

  
Все, что ни делается, делается 

в Китае. Все, что ни происходит, 
происходит в Америке. Все, что 
ни случается, случается в России.

  
Если власти нечем возразить 

на критику, она называет критику 
клеветой.

  
Судя по тому, как московские 

власти «решают» проблему про-
бок, со столичных автовладельцев 
уже можно брать дополнительный 
налог на недвижимость.

Какой город следующий?

  
Кризис в Греции: митинги про-

теста, премьер уходит в отставку.
Кризис в Италии: митинги про-

теста, премьер уходит в отставку.
Кризис в России: всем пофигу, 

премьер идёт в президенты.

  
– Кум, скажи, как выступают 

российские пловцы в Лондоне?
– А ты знаешь, неплохо. Меда-

лей, конечно, нет, но и не утонул 
никто!

  
– Кум, как ты думаешь, депутаты 

голосуют по совести или по закону?
– По тарифу.

  
Невидимая рука рынка постоян-

но шарит в наших карманах.
  

Интересно, а кто капитан на той 
галере, где пашет Путин?

  
Отныне любовь к Путину есть 

понятие юридическое и, соответ-
ственно, нелюбовь приравнивает-
ся к уголовному преступлению.

  
Ситуация очень похожая на 

российскую:
Волк перед выборами баранам:
– Выберете меня – будете шаш-

лык каждый день кушать!
  

Если бы в России за взят-
ки отрубали руки, то в Государ-
ственной думе у депутатов-еди-
нороссов вместо кнопок для 
голосования были бы педали.

  
«Путин – это наше всё!» – так 

самокритично считают 25% рос-
сиян, у которых действительно 
больше нет ничего.

  
Утверждение «красть нехоро-

шо» – смешная догма: ОНИ кра-
дут – и им хорошо!

  
– Москвичей и гостей столицы 

приглашаем на обзорную авто-
бусную экскурсию «Самые знаме-
нитые пробки Москвы!».

Осень городу к лицу...
Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.


