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Призывы и лозунги Центрального Коми-
тета КПРФ к 95-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

 Власть – народу! Собственность – трудящимся!
 Вернем социальные завоевания Октября!
 Программу КПРФ – в жизнь!
 Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Лабора-

тории – учёным!
 Красная Армия всех сильней!
 Вместо России стреляющей – Россию читающую!
 СССР – от Москвы до самых до окраин!
 ВТО – смертельная удавка для народа!
 Нет – росту цен и тарифов!
 Закон КПРФ об образовании – в жизнь!
 Даешь честные выборы!
 Коррумпированных чиновников – на лесоповал!
За достойную жизнь! За социальную справедли-

вость!
 Ленин – Октябрь – Победа – Гагарин – Социализм!
 Вперед – к социализму!
 Нет НАТОвским базам в России!
 Слава нашим героическим предкам, спасшим Ро-

дину от врагов!
 Слава Минину и Пожарскому, освободившим Рос-

сию от интервентов!
 Слава героям 1812 года!
 Слава защитников Отечества живёт в веках!
 Спасли Россию в 1812 – спасём и сейчас!
 Традиции славных побед 1612, 1812, 1945 годов – 

преумножим!
 1812 славный год сей минул, но не пройдут соде-

янные в нём подвиги!
 Бородино, ты славой озарено!

7 ноября – демонстрация 
и митинг протеста

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!
7 ноября – в праздничный для трудящихся Рос-

сии день – приглашаем вас на демонстрацию и ми-
тинг протеста против грабительского роста тарифов 
ЖКХ и строительства экологически опасного крем-
ниевого завода.

Приходите, приводите с собой ваших товарищей 
и родных!

Сбор участников демонстрации – в 10 часов на 
площади у Законодательного собрания (остановка 
«Кинотеатр «Маяковский»). Начало движения колон-
ны – в 10 часов 30 минут. 

Митинг состоится на площади имени В.И. Ленина. 
Начало – в 11 часов.

СКАЖЕМ РЕШИТЕЛЬНОЕ НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ 
ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КРЕМНИЕВОГО ЗАВОДА!

Омский обком КПРФ.
  

7 ноября с 11 до 12 часов у Мемориала в Кала-
чинске состоится митинг. Это будет и акция в честь 
Октября, и протест против строительства амми-
ачно-карбамидного завода и роста тарифов ЖКХ. 
Приходите, приводите родных и друзей!

Калачинское местное отделение  КПРФ.

По сведениям, имеющимся у 
участников пикета, на днях де-
монтировано и вывезено с заво-
да оборудование двух цехов, что 
противоречит закону, запрещаю-
щему конкурсному управляющему 
продавать основные средства. С 
другой стороны, недавно прошел 
аукцион, который определил но-
вого владельца завода – москов-

скую фирму «Грин-Лайн», и эти 
продажи могла совершать уже эта 
фирма. Правда, омское УФАС за-
фиксировало нарушения в прове-
дении торгов, и предложило оспо-
рить их результаты в судебном 
порядке.

Пикетирующие, кроме зарплаты, 
требовали аннулирования резуль-
татов торгов. 

Одновременно с груп-
пой сокращенных сотруд-
ников завода, которая 
начала публичные высту-
пления еще летом, к зда-
нию прокуратуры пришли 
и сегодняшние работники 
завода. Они также име-
ют претензии по пово-
ду работы прокуратуры, 
но несколько другие. Они 
считают, что главный ви-
новник банкротства ООО 
«Омск-Полимер» – ГК 
«Титан», чьим предста-
вителем был гендирек-
тор Андрей Кисьянцев, 
доведший завод до бан-
кротства. На него было 
заведено уголовное дело, 
и, по версии следствия, 
он вывел большую часть 
активов предприятия, по-
сле чего кредиторская за-
долженность ООО «Омск-
Полимер» составила  
7 млрд рублей. 
(Окончание на стр. 3.)

В Госдуме

Бензин в одном 
флаконе  

с алкоголем
Думские единороссы вме-

сте с группой «независимых» 
депутатов, отколовшихся от 
фракции «СправРоссия», одо-
брили в первом чтении («за» 
– 240, «против» – 141, не го-
лосовали – 69) правитель-
ственный законопроект «О 
внесении изменения в ста-
тью 193 части второй Нало-
гового кодекса РФ», касаю-
щийся индексации акцизных 
ставок. Отрицательно выска-
зались коммунисты и часть 
справроссов, назвав недаль-
новидным и антисоциальным 
решение правительства о по-
вышении акциза (налога) на 
моторное топливо.

Увеличение акцизов на алко-
голь и табак, что также пред-
усматривается в законопроек-
те, депутаты КПРФ готовы были 
поддержать. Но в один законо-
проект правительство слило на-
логи на алкоголь, табак и бен-
зин. Принимать или отклонять 
законопроект можно было толь-
ко целиком. Однако согласить-
ся с повышением акцизов на 
бензин, солярку, ГСМ, по мне-
нию коммунистов, невозможно, 
предпочтительнее отвергнуть 
весь проект. Удорожание топли-
ва, что непременно произойдет 
после предлагаемой индексации 
акцизов, потащит вверх цены на 
продукты, на товары первой не-
обходимости, на проезд во всех 
видах транспорта. А это больно 
ударит по жизненному уровню 
80% россиян.

К сожалению, в период фор-
мирования бюджета прави-
тельство традиционно подни-
мает налоги на все подряд. 
Если бы развивался реальный 
сектор экономики, в государ-
ственную казну поступали бы 
налоги от производственной 
сферы, тогда их не нужно было 
бы поднимать раз за разом. Но 
правительство выбирает са-
мый легкий способ наполне-
ния бюджета – трясет кошель-
ки граждан, увеличивая налоги. 
Прежде всего, на моторное то-
пливо.

27 октября в Москве состоялся XIV (октябрьский) со-
вместный Пленум Центрального Комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе 
заседания рассмотрена следующая повестка дня:

1. Актуальные вопросы совершенствования идейно-
теоретической работы партии.

2. О созыве XV Съезда КПРФ.
Зал заседаний собрал более 500 человек. Вместе с 

членами ЦК и ЦКРК присутствовали секретари регио-
нальных комитетов партии по идеологической и аги-
тационно-пропагандистской работе, представители 
ЛКСМ и другие приглашённые.

По устоявшейся традиции работа Пленума откры-
лась вручением партийных билетов новому пополне-
нию Компартии. Среди вступивших в КПРФ – рабочие, 
инженеры, юристы, ветераны МВД, представители ка-
зачества, артисты, депутаты муниципальных собраний, 
предприниматели, менеджеры, учащиеся, работники 
сферы обслуживания.

Обсуждение первого вопроса повестки дня откры-
лось выступлением Г.А. Зюганова. Председатель ЦК 
КПРФ представил основные положения доклада, опу-
бликованного заранее в газетах «Правда» и «Советская 
Россия» и размещенного на официальном сайте КПРФ.

В прениях по докладу выступили А.А. Кравец (Ом-
ская обл.), В.С. Романов (Самарская обл.), Д.Г. Но-
виков (Амурская обл.), Л.Н. Швец (г. Москва), 
Л.И. Калашников (Самарская обл.), Н.Г. Биндю-
ков (Новгородская обл.), Ю.П. Белов (г. Санкт-
Петербург), Ш.В. Вердиханов (Московская обл.), 
Н.И. Сапожников (Удмуртская Респ.), Б.О. Ко-
моцкий (г. Москва), Р.А. Кобызов (Амурская обл.), 
В.С. Никитин (Псковская обл.), Р.И. Сулейманов 
(Новосибирская обл.), Ю.Б. Михайлова (г. Москва), 
А.Ю. Анидалов (Саратовская обл.). По итогам со-
стоявшегося обсуждения с заключительным словом 
выступил Г.А. Зюганов.

Принято постановление «Об актуальных вопросах 
совершенствования идейно-теоретической работы 
партии».

С докладом по второму вопросу повестки дня высту-
пил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф. Раш-
кин. Пленум принял решение о проведении XV Съезда 
КПРФ 24-25 февраля 2013 года в городе Москве.

Пленум принял специальное заявление, в котором 
осудил факты произвола на выборах, состоявшихся 14 
октября 2012 года. Не признаны их результаты в ряде 
регионов.

24 февраля откроется съезд КПРФ
Информационное сообщение о работе XIV (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Протест

Заводы – рабочим!  
Землю – крестьянам!  

Лаборатории – учёным!

Каждый за себя
Перед зданием областной прокуратуры прошел очередной пикет 

бывших работников ООО «Омск-Полимер» (завода пластмасс). На 
этот раз выдвигались требования не только погашения долгов по зар-
плате, которую большая часть из пикетировавших не получала в тече-
ние последнего года перед сокращением, но и требование к прокура-
туре тщательнее следить за действиями конкурсного управляющего.
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КАПИТАЛИЗМ –  
РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ 

РОССИИ
Сегодня, как и сто лет назад, 

наша страна вновь оказалась «сла-
бым звеном в цепи международно-
го империализма». Если в начале 
XX века Россия сильно отстава-
ла от ведущих капиталистических 
держав по уровню экономического 
развития, причём масштабы этого 
отставания имели устойчивую тен-
денцию к увеличению, то в насто-
ящее время, после вступления в 
ВТО, ситуация выглядит ещё хуже. 
Перед страной отчётливо зама-
ячил призрак колониализма и 
утраты национальной независи-
мости – подобная же участь грози-
ла и империи Романовых.

В хозяйственной жизни царской 
России целиком господствовали 
монополии, которым принадлежа-
ла большая часть национального 
богатства. В.И. Ленин писал: «Чис-
ло крупнейших акционеров ничтож-
но; роль их, как и общая сумма бо-
гатства у них, – громадна. Не боясь 
ошибиться, можно сказать, что если 
составить список пяти или даже 
трёх тысяч (а может быть, даже и 
одной тысячи) самых богатых лю-
дей в России или проследить… все 
нити и связи их финансового капи-
тала, их банковских связей, то от-
кроется весь узел господства капи-
тала, вся главная масса богатства, 
накопленного за счёт чужого тру-
да…». Эти слова вождя мирово-
го пролетариата не утратили своей 
актуальности и поныне.

Важной чертой дореволюцион-
ной России была высокая степень 
её зависимости от иностранно-
го капитала, который безраздель-
но господствовал в стратегически 
важных отраслях. Французский и 
бельгийский капитал доминиро-
вал в металлургии и угледобыче 
на юге страны, британский – в не-
фтяной промышленности, герман-
ский – в электротехнической. Не 
менее одной трети всех существо-
вавших в России предприятий на-
ходилось под полным контролем 
иностранной буржуазии. Наличие 
дешёвого сырья и самой дешёвой 
в Европе рабочей силы, а также от-
сутствие сколько-нибудь развитого 
социального законодательства, ко-
торое защищало бы интересы на-
ёмных работников, создавало для 
зарубежных компаний исключи-
тельные возможности «делать биз-
нес» в России и получать от это-
го колоссальные сверхприбыли за 
счёт широкого использования са-
мых изощрённых методов эксплуа-
тации трудящихся.

В то время как российская бур-
жуазия из года в год сказочно бо-
гатела, а царский двор, усиливая 
экономическую зависимость Рос-
сии от иностранных государств, 
брал всё новые и новые займы за 
границей, положение трудящих-
ся продолжало неуклонно ухуд-
шаться. Особенно невыносимым 
оно становилось в периоды войн 
и экономических кризисов. Сель-
ские труженики жестоко страда-
ли от безземелья, безлошадности, 
произвола помещиков, нещадно-
го притеснения со стороны кула-
ков-мироедов и ростовщиков-ла-
вочников. Столыпинская аграрная 
реформа, целью которой было 
уничтожение традиционной сель-
ской общины – основной формы 
организации крестьянской жизни, 
резко углубила социальную диф-
ференциацию в деревне.

Положение городского пролета-
риата было ещё более тяжёлым. 
Продолжительность рабочего дня 
в России была существенно выше, 
чем, например, в странах Западной 
Европы. Рабочий день часто длил-
ся 14-16 часов при полном отсут-
ствии выходных (суббота и воскре-
сенье официально выходными для 
рабочих не считались). 

Многие нынешние представи-
тели крупной российской буржу-
азии выражают сегодня настой-
чивое желание вернуться к тому 
неограниченному угнетению ра-
бочих, которое господствовало в 
царской России и было ликвиди-
ровано лишь в результате победы 
Великого Октября. Именно этим 
настойчивым желанием можно 
объяснить и прошлогодние откро-
вения мультимиллиардера Прохо-
рова, в которых он обосновывал 
необходимость резкого увеличе-
ния продолжительности рабоче-
го дня и сокращения социальных 
функций государства.

В царской России, как, впро-
чем, и сегодня, заработная пла-
та большинства пролетариев была 
крайне низкой, нищенской. Непо-
средственно перед революцией, 
с 1914 по 1917 год, она сократи-
лась в среднем на 50%. Большин-
ству рабочих семей денег едва 
хватало лишь на приобретение 
самых необходимых продуктов 
питания. При этом капиталисты, 
стремившиеся любыми путями по-
высить свою прибыль, нередко за-
ставляли трудящихся совершать 
покупки в собственных лавках, где 
цены на товары были значительно 
завышены, а сами товары, как пра-
вило, не отличались высоким каче-
ством.

Подавляющее большинство ра-
бочего класса России жило в ус-
ловиях, унижавших человеческое 
достоинство. В общем бараке ра-
бочий часто вынужден был спать 
на той же самой кровати, на кото-
рой в его отсутствие спал другой 
рабочий. Семейные пары стыдли-
во ютились в углах, прикрываемых 
занавесками. От невыносимой жиз-
ни люди часто спивались, соверша-
ли самоубийства.

Достигнув старости, большин-
ство российских трудящихся, ру-
ками которых создавались матери-
альные ценности и бесчисленные 
богатства, оказывались обречённы-
ми на нищету. Царское правитель-
ство и капиталисты, как извест-
но, пенсий не платили. Пенсионное 
законодательство отсутствовало. 
До победы социалистической 
революции в России целиком 
властвовал капитал, а человек 
труда находился на обочине об-
щественной жизни.

В.И. Ленин указывал: «…брось-
те взгляд на всё современное капи-
талистическое общество, на круп-
ные города, на железные дороги, 
на шахты и рудники, фабрики и за-
воды. Вы увидите, как захвачены 
богатыми и воздух, и вода, и зем-
ля. Вы увидите, как десятки и сот-
ни тысяч рабочих осуждены на ли-
шение свежего воздуха, на работу 
под землёй, на жизнь в подвалах, 
на употребление испорченной со-
седством фабрик воды. Вы увиди-
те, как бешено растут цены на зем-
лю в городах и как эксплуатируется 
рабочий не только фабрикантами 

и заводчиками, но также и домов-
ладельцами, которые, как извест-
но, наживаются гораздо больше на 
квартирах, каморках, углах и тру-
щобах, населённых рабочими, чем 
на богатых квартирах. …Всё ны-
нешнее общество только и держит-
ся, что куплей-продажей рабочей 
силы, т.е. наёмным рабством мил-
лионов людей!».

Капитализм, отмечал В.И. Ленин, 
является, по сути, обществом ра-
бовладельческим, «ибо «свободные 
рабочие», всю жизнь работающие 
на капитал, «имеют право» лишь на 
такие средства к существованию, 
которые необходимы для содержа-
ния рабов, производящих прибыль, 
для обеспечения и увековечения 
капиталистического рабства».

СОЦИАЛИЗМ –  
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Всего лишь через несколько ча-
сов после победы вооруженного 
восстания в Петрограде, свергнув-
шего буржуазное временное пра-
вительство, были приняты первые, 
беспрецедентные по своему харак-
теру законодательные акты Совет-
ской власти – знаменитые ленин-
ские декреты о мире и о земле.

Декрет о мире провозгласил но-
вые принципы международных от-
ношений и стал отправной точкой в 
формировании советской внешней 
политики. Он обеспечил решение 
неотложной исторической задачи: 
вывел Россию из несправедливой 
и кровопролитной Первой мировой 
войны, организованной империа-
листами с целью ограбления чужих 
стран и народов. Войны, которая за 
четыре года уже успела вогнать в 
состояние абсолютной нищеты, по-
литического бесправия и беспрос-
ветного отчаяния гигантские мас-
сы людей. Тотальные мобилизации 
в армию, реквизиции продоволь-
ствия и имущества, военные на-
логи, голод в крупных городах, во-
енно-полевые суды, полицейский 
произвол, усиление эксплуатации 
трудящихся и, наконец, миллионы 
загубленных человеческих жизней 
– такова была та страшная цена, 
которую народ России вынужден 
был заплатить за то, чтобы разжи-
ревшие на военных поставках дель-
цы могли кушать рябчиков и пить 
шампанское в самых дорогих сто-

личных ресторанах. Ленинский де-
крет о мире прекратил это бессо-
вестное издевательство буржуазии 
над народом. Он позволил сохра-
нить жизни сотен тысяч простых 
тружеников – рабочих и крестьян, 
которые были брошены буржуази-
ей на фронт в качестве «пушечно-
го мяса».

Декрет о земле стал реали-
зацией вековых чаяний десятков 
миллионов сельских тружеников, 
которые жестоко страдали от капи-
талистической и полуфеодальной 
эксплуатации, от ига помещиков и 
капиталистов. Декрет ликвидиро-
вал помещичью собственность на 
землю, и земля – впервые за всю 
тысячелетнюю историю России! – 
была отдана крестьянам. То, о чём 
так долго мечтали многие поколе-
ния простых людей, живших в де-
ревне, стало реальностью лишь с 
победой социалистической рево-
люции.

Триумфальное шествие Совет-
ской власти по стране сопрово-
ждалось масштабными преобразо-
ваниями всех сфер общественной 
жизни. Важнейшим из них стала 
национализация экономики. В ходе 
проведения мероприятий по экс-
проприации класса эксплуатато-
ров находившиеся в собственности 
кучки паразитов средства произ-
водства – заводы, фабрики, недра, 
рудники, шахты, банки, железные 
дороги и пароходные компании – 
были объявлены общенародным 
достоянием. С ноября 1917 по март 
1918 года было издано 836 актов о 
национализации. К весне 1918 года 
в руки трудящихся перешли все ко-
мандные высоты в экономике – 
крупная промышленность, банки, 
транспорт, внешняя торговля. Дей-
ствуя в интересах рабочих и кре-
стьян, Советское правительство 
национализировало и предприя-
тия, принадлежавшие иностран-
ному капиталу. Одновременно 
оно категорически отказалось 
выплачивать долги царского и 
временного правительств.

Советская власть с первых дней 
стала осуществлять меры, направ-
ленные на немедленное улучшение 
материального положения и усло-
вий труда рабочего класса. Уже 29 
октября 1917 года Совет Народных 
Комиссаров (СНК) утвердил поста-

новление «О 8-часовом рабочем 
дне». Для подростков, не достиг-
ших 18 лет, устанавливался 6-часо-
вой рабочий день. Было запрещено 
применять труд женщин и подрост-
ков в ночное время, под землёй и 
сверхурочно.

Особое внимание было уделено 
борьбе с безработицей и голодом. 
26 декабря 1917 года было приня-
то «Положение ВЦИК и СНК о стра-
ховании на случай безработицы», 
которое устанавливало пособия в 
размере средней дневной заработ-
ной платы.

Декретом ВЦИК от 22 декабря 
1917 года вводилось государствен-
ное страхование на случай болезни 
и временной нетрудоспособности с 
выплатой денежных пособий, а для 
женщин – оплачиваемые отпуска по 
материнству. Советское государ-
ство – впервые в истории! – взяло 
на себя обязательства по обеспе-
чению пенсиями, пособиями, вра-
чебной помощью всех трудящих-
ся, которые потеряли средства к 
существованию вследствие уве-
чья, болезни или старости. Были 
установлены оплачиваемые отпу-
ска, введена государственная ох-
рана труда. 

Подобная политика Советской 
власти получила широчайшую под-
держку народных масс. К слову 
сказать, именно такая политика, 
полностью доказавшая свою эф-
фективность в решении назревших 
социально-экономических задач, 
остро необходима России и сегод-
ня.

Отстаивать достигнутые полити-
ческие и социально-экономические 
завоевания трудящимся нашей 
страны пришлось в тяжёлой борьбе 
с силами внутренней контрреволю-
ции и иностранными интервентами. 
Не смирившись с потерей власти 
и собственности в России, между-
народная буржуазия организова-
ла беспощадный крестовый поход 
против первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян. Колчак 
и прочие цепные псы мировой 
реакции, принявшие на себя пре-
ступные обязательства по осущест-
влению невиданного по масштабам 
социального геноцида, пролива-
ли океаны крови, пытались рас-
членить Россию, свергнуть Со-
ветскую власть, воспрепятствовать 
началу строительства нового обще-
ственного строя и путем установ-
ления открытой военно-террори-
стической – фашистской по своей 
сути! – диктатуры повернуть ход 
истории вспять. В развязанной бе-
лопогонной сволочью кровопро-
литной и братоубийственной Граж-
данской войне трудящиеся России, 
руководимые ленинской Коммуни-
стической партией, смогли дать ре-
шительный отпор этим попыткам.

С завершением Гражданской 
вой ны наша страна на короткое 
время получила возможность для 
мирного созидания и развития. 
Успехи СССР впечатлили весь мир. 
Знаменитые сталинские пятилет-
ки, формирование индустриальной 
и военной мощи, коллективизация 
сельского хозяйства, прорывные 
достижения в сферах науки, обра-
зования, здравоохранения и куль-
туры – все эти удивительные до-
стижения были бы немыслимы без 
победы Великого Октября.

Вступив в 1917 году на путь стро-
ительства социализма, наш народ 
смог преодолеть тяжёлые испыта-
ния. В 1945 году он одержал Ве-
ликую Победу, которая остановила 
расползание по миру фашистской 
коричневой чумы. Твёрдо веря в 
идеалы добра и социальной спра-
ведливости, коммунист, советский 
офицер Юрий Гагарин первым шаг-
нул в космос. Миллионы советских 
людей ясно понимали, что основа 
всех успехов и достижений СССР 
была заложена в результате побе-
доносной социалистической рево-
люции и строительства нового ра-
боче-крестьянского государства.

Современное состояние россий-
ского общества, экономический 
кризис, сложная международная 
обстановка делают идеи Велико-
го Октября всё более актуальны-
ми для России. В мире происходит 
глобальный левый поворот, кото-
рый послужит мощным тектони-
ческим сдвигом в сознании сотен 
миллионов людей и очень скоро от-
правит капитализм на свалку исто-
рии – туда, где ему надлежит быть.

Дмитрий ГОРБУНОВ,
заведующий отделом

агитации и пропаганды
Омского обкома КПРФ.

Идеи Великого Октября  
особенно актуальны сегодня
Через несколько дней трудящиеся нашей страны торжественно отметят 95-ю годовщину Велико-

го Октября. Победа социалистической революции в России стала крупнейшим событием XX века, 
открывшим новую эру в истории человечества и оказавшим поистине колоссальное влияние на 
весь ход последующего развития планеты.

В 1917 году благодаря мощному революционному порыву народных масс, руководимых ленин-
ской партией большевиков, социализм впервые из идеи смог превратиться в реальность и стал 
главным фактором бурного социального прогресса. В сердцах сотен миллионов трудящихся нашей 
страны и всего мира Великий Октябрь пробудил надежды на масштабные перемены в обществе, на 
избавление от вековой эксплуатации, на выход человеческой цивилизации на принципиально но-
вые рубежи. И эти надежды полностью оправдались.

Буржуазная контрреволюция, одержав в 1991 году временную тактическую победу, не смогла ре-
шить свою основную стратегическую задачу – навсегда остановить продвижение человечества к 
справедливому общественному строю. Современная эпоха глобального хищнического капитализма 
накопила и продолжает накапливать в себе колоссальный потенциал для самоуничтожения. В не-
драх финансового империализма происходит серьёзное обострение межгосударственных и клас-
совых противоречий, усиливается борьба за передел мира, растёт угроза третьей мировой войны, 
резко снижается уровень жизни трудящихся. Всё это, наряду с очевидной неспособностью правя-
щих кругов развитых капиталистических стран найти выход из нынешнего глобального экономиче-
ского кризиса, снова и снова ставит перед человечеством, по сути, те же самые вопросы, ответы 
на которые 95 лет назад уже дал Великий Октябрь.
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Вообще, когда слуша-
ешь такого рода стратеги-
ческие сообщения, ждёшь 
чего-то вроде: «В медици-
не нам нужно сделать то-то, 
то-то и то-то. К такому-то 
году будут построены такие-
то учреждения, для их рабо-
ты будет выпущено такое-то 
оборудование, подготовле-
но столько-то специалистов. 
НАТО разрабатывает и к 
такому-то году примет на во-
оружение такие-то системы, 
поэтому нашей армии необ-
ходимо столько-то танков, 
пушек, вертолётов, ракет – 
к такому-то сроку они будут 
поставлены». А с трибуны до-
носится: «На развитие меди-
цинской науки будет направ-
лено 2,7 миллиарда рублей… 
первые ассигнования пойдут 
уже в 2013 году… Предусмо-
трены средства на поддерж-
ку ведущих вузов… 37 мил-
лиардов, 17 миллиардов, 17 
миллиардов… Мы полностью 
обеспечили средствами ме-
роприятия по перевооруже-
нию армии и флота…»

Но ведь купюры – не док-
тора, банкноты – не инжене-
ры, монеты не стреляют и не 
летают. Деньги – вспомога-
тельный механизм, сами по 
себе они ничего не значат. 

Классикой «демократиче-
ской» России стало, что ког-
да выделяют деньги на что-
то и деньги исчезают, – этого 
«чего-то» тоже нет. Тут, как 
говорится, выделяй не выде-
ляй, всё равно ничего не по-
лучишь.

Чтобы лучше рассмотреть, 
что творится в небе, астро-
номы используют телескопы-
рефлекторы, в зеркалах ко-
торых можно увидеть во всех 
деталях то, что скрыто от не-
вооружённого глаза. Поэто-
му, чтобы увидеть и понять 
во всех деталях, что там под-
готовили «медведи» своим 
проектом закона, лучше рас-
сматривать его через «зер-
кала» выступлений делегатов 
нашей фракции, от острого 
зрения которых не спрячется 
ничего из того, что хотели бы 
оставить незамеченным еди-
нороссы.

Комично звучали посто-
янные высказывания еди-

нороссов, что, дескать, они 
бюджет составляют, за него 
голосуют и за него отвеча-
ют. Во-первых, составля-
ют не с чёткими и конкрет-
ными показателями, что 
нужно стране, как и к ка-
кому сроку это будет до-
стигнуто, а округло и рас-
плывчато, «то ли дождик, то 
ли снег, то ли будет, то ли 
нет». Не раз поминали пу-
тинский шедевр про «будет 
создано 25 миллионов ра-
бочих мест». А надо сколь-
ко? И каких? 25 миллионов 
рабочих мест для официан-
тов или расклейщиков объ-
явлений нужны лишь для 
того, чтобы отчитаться, 
что «пообещали – и сдела-
ли». А во-вторых, как и чем 
они «отвечают»? Отвечали 
при Сталине, отвечали пе-
ред народом, и отвечали по 
полной программе. А кто и 
чем ответил за развал стра-
ны, за кровавые конфликты, 

Октябрьское пленарное 
заседание Законодательного 
собрания началось с отчета 
начальника УМВД Ю.И. Том-
чака о деятельности поли-
ции Омской области в 2012 
году. В получасовом докла-
де он привел много цифр и 
фактов, свидетельствующих 
о нынешней криминогенной 
обстановке. По количеству 
зарегистрированных престу-
плений область держится на 
уровне прошлого года. Меж-
ду тем в последнее время 
заметно выросло число на-
рушений правил дорожного 
движения. Чуть ли не каждый 
день случаются тяжелые ава-
рии, люди гибнут не только в 
автомобилях, но и на троту-
арах, на обозначенных пере-
ходах. Принимаемые властя-
ми меры должной отдачи не 
приносят. Ведь для коренно-
го изменения обстановки на 
дорогах требуются большие 
средства, а их сегодня нет, 
область в итоге двадцати пе-
рестроечных лет оказалась в 
долговой яме. 

В обсуждении отчета руко-
водителя полицейского ве-
домства активное участие 
приняли депутаты фрак-
ции КПРФ. Так, депутат 
Н.С. Иванов задал вопро-
сы, касающиеся правона-
рушений самими сотруд-
никами УМВД. А именно 
полковником Борисовым 
и капитаном Мироновым, 
о чем сообщалось в прес-
се. Ю.И. Томчак ответил, что 
по делу полковника Борисо-
ва проведена проверка, на-
рушений не выявлено. А де-
лом капитана Миронова еще 
занимается прокуратура, по 
окончании следственных ме-
роприятий начальник УМВД 
пообещал дать письменный 
ответ депутату.

Актуальную тему сниже-
ния криминогенной обста-
новки депутаты обсуждали 
при рассмотрении друго-
го включенного в повестку 
дня законопроекта: «О госу-
дарственном регулировании 
розничной продажи алко-
гольной продукции на тер-
ритории Омской области». 
С инициативой внесения из-
менений в этот закон высту-
пил тот же начальник УМВД 
нашей области Ю.И. Томчак. 
Он предлагает изменить вре-
мя запрета на продажу алко-
гольной продукции, увели-
чив его с нынешних 23 часов 
до 8 утра следующего дня до 

21.00 и 11 часов утра. Одна-
ко это предложение не на-
шло поддержки. Предстоит 
дополнительная работа над 
проектом. Он принят к рас-
смотрению.

Вот какой комментарий 
дал по этому пово-
ду депутат-коммунист 
Сергей Жуков (на 
снимке на переднем 
плане):

– Всем ясно, какой 
ущерб приносит пьян-
ство в нашей жизни. По 
данным УМВД, по этой 
причине в текущем году 
преступность в области 
выросла в два раза по 
сравнению с предыду-
щим годом. Перед ок-
тябрьским пленарным 
заседанием комитет по 
экономической полити-
ке и инвестициям За-
конодательного собра-
ния провел в качестве 
выездного заседания 
ночной рейд по торго-
вым точкам Омска. В нем от 
нашей фракции участвова-
ли я и депутат Василий Ни-
колаевич Архипов. Итог рей-
да оказался безрадостным. 
Во всех торговых точках, ко-
торые посетила наша группа, 
выявлены нарушения пра-
вил продажи спиртных на-
питков. Да и понятно поче-
му, ведь нынешние штрафы 
в одну-две тысячи рублей не 
пугают торговцев, они с лих-
вой покрывают их получен-
ной выручкой. Если мы хотим 
спасти тех молодых людей, 
которые еще не стали алко-
голиками, нужно задейство-
вать и ужесточать все меры 
контроля. Такую позицию мы 
будем отстаивать при следу-
ющих этапах работы над на-
званным законопроектом.

Довольно спокойный ход 
рассмотрения первых во-
просов повестки дня был на-
рушен, когда наступил че-
ред проекта «О внесении 
поправок в Устав (Основ-
ной закон) Омской области», 
который представил руко-
водитель аппарата губерна-
тора С.В. Михеев. Поправ-
ки эти касаются изменения 
структуры руководства, вве-
дения должностей двух пер-
вых заместителей губерна-
тора области. Напомним, 
что для принятия каких-ли-
бо изменений в Уставе обла-
сти требуется не менее двух 

третей голосов депутатов. В 
предыдущем составе Зако-
нодательного собрания еди-
нороссы располагали таким 
количеством голосов, а по-
тому могли принимать лю-
бые законы. Теперь же рас-

становка сил изменилась, 
без голосов оппозиции пар-
тии власти не обойтись. Тем 
не менее «медведи» рассчи-
тывали на поддержку других 
партий и… просчитались. Не 
помогло даже «разъяснение» 
сути поправок губернатором 
В.И. Назаровым. Когда пред-
седательствующий предло-
жил высказать свое мнение, 
то на табло высветились та-
кие цифры: «за» – 26 депу-
татов, «против» – 13 и двое 
«воздержались». Изменения 
в Устав не прошли.

Более предсказуемым 
оказался исход рассмотре-
ния двух законодательных 
инициатив – от КПРФ и пар-
тии «эсеров». Первый за-
конопроект – «О гарантиях 
Омской области лицам, ос-
вобождающим жилые поме-
щения» – представил руково-
дитель фракции коммунистов 
Андрей Алехин. В предыду-
щем номере «Красного Пути» 
мы рассказывали о сути это-
го документа. Он касается 
многих граждан, переселяю-
щихся из ветхого и аварий-
ного жилья. Вместо радости 
получения нового жилья они 
испытывают лишь огорчения, 
ибо часто число предостав-
ляемых комнат не соответ-
ствует составу семей, а если 
кто соглашается на денеж-
ную компенсацию, то получа-
ет суммы, на которые невоз-

Как и предполагалось, на 
заседании Омского горсо-
вета 24 октября первым рас-
сматривался вопрос о выбо-
рах председателя. Фракция 
единороссов, как и на пре-
дыдущем заседании, вы-
двинула на этот пост кан-
дидатуру Галины Горст, а 
депутат-коммунист Игорь 
Петров – шестерых депута-
тов от партии «Единая Рос-
сия», в том числе и главных 
претендентов – Галину Горст 
и Игоря Погребняка. Каза-
лось бы, ничего особенного в 
этом нет. Согласно, партий-
ной и парламентской этике, 
такой ход только усилива-
ет демократичность выборов 
спикера. Но депутат Кокорин 
снова стал возмущаться по-
ведением коммунистов, ко-
торые вносят раскол в ряды 
его партии. Депутат Саяпин 
в очередной раз попросил 
не делать из горсовета бала-
ган и призвал единороссов к 
единению.

Несмотря на это, канди-
датов на пост председателя, 
как и в прошлый раз, оста-
лось два – Галина Горст и 
Игорь Погребняк.

Кандидаты представили 
свои программы. В отличие 
от Горст, которая пообещала 
лишь сплотить депутатов в 
интересах населения, Игорь 
Погребняк высказал намере-
ние обновить деятельность 
горсовета: конструктивно ра-
ботать со всеми фракциями, 
создать профессиональную 
рабочую группу, которая бы 
сделала аудит работы горсо-
вета в целом, пересмотреть 
структуру горсовета и его ко-
митетов, особое внимание 
сосредоточить на вовлече-
нии в работу молодых депу-
татов, создать интернет-при-
емную и т.д. Чтобы сгладить 
позитивное впечатление от 
программы Погребняка, де-
путат Кокорин взял слово и 
начал расточать комплимен-
ты в адрес Галины Горст, 
призывая голосовать за нее.

Лидер фракции КПРФ Ле-
онид Михайленко внес пред-
ложение голосовать, поме-
щая бюллетень, перед тем 

как сбросить его в урну для 
голосования, в конверт. Де-
скать, это позволит избежать 
нарушений и недопустимо-
го контроля при голосовании 
со стороны руководителей 
фракций. Его предложение 
было отвергнуто, а руково-
дитель фракции единорос-
сов Николай Чираков обви-
нил коммунистов в желании 
расколоть единороссов сво-
ими предложениями.

В итоге в бюллетени по 
выборам спикера были вне-
сены две кандидатуры – Га-
лины Горст и Игоря Погреб-
няка. 

После вскрытия урны ока-
залось, что за Погребня-
ка проголосовало 13 депу-
татов, за Горст – 22, против 
всех кандидатов – 4. То есть 
если даже предположить, что 
фракция КПРФ проголосо-
вала за Погребняка и к ней 
кто-то примкнул из оппози-
ционных фракций (вполне 
возможно, что и от единорос-
сов), то все равно выходит, 
что четверо единороссов 
предпочли не подчинить-
ся решению фракции и про-
голосовали против всех кан-
дидатов. Знаковый момент, 
господа единороссы. И ком-
мунисты тут ни при чем, коль 
с дисциплиной во фракции 
«медведей» не все ладно. 

Впервые Омский горсо-
вет возглавила женщина. Ра-
довался этому больше всех 
мэр Вячеслав Двораковский, 
отложивший свой отъезд в 
Германию до окончательного 
решения вопроса. Он и в пе-
рерывах не отходил от Горст, 
то и дело подбадривая ее, и 
после оглашения результа-
тов голосования долго тряс 
руку нужного ему кандида-
та. Будет ли работать гор-
совет под руководством Га-
лины Горст как нештатный 
отдел мэрии – покажет вре-
мя. Пока же исполнительная 
власть города еще раз про-
демонстрировала, что про-
тиснуть в руководство пред-
ставительной власти города 
нужного ей кандидата хоть и 
с трудом, но еще способна. 
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

(Окончание.
Начало на стр. 1.)
Назначен на должность Ки-

сьянцев был после подписа-
ния меморандума о сотруд-
ничестве между ГК «Титан» 
и Банком «ТуранАлем» (сей-
час БТА Банк), который счи-
тается главным кредитором 
«Омск-Полимера». И вина 
прокуратуры в том, что эти 
преступные махинации не 
были вовремя прекращены. 
Мало того, по мнению сегод-
няшних работников завода, 
ООО «Аква-Пластик», по чьей 
жалобе результатами торгов 
занялось омское УФАС, под-
контрольно «Титану», и мани-
пуляции вокруг продажи за-
вода – попытка все той же ГК 
«Титан» сохранить контроль 
над «Омск-Полимером».

Первая группа пикетирую-
щих согласна с тем, что завод 

можно приобрести сносное 
жилье. А. Алехин призвал 
коллег вникнуть в суть про-
блем таких граждан, после-
довать примеру москвичей, 
где действует подобный за-
кон, принять предлагаемый 
законопроект к рассмотре-
нию и направить его на за-

ключение губернатору. Одна-
ко единороссы и на сей раз 
оказались глухи к интере-
сам тысяч рядовых граждан. 
Кроме депутатов-коммуни-
стов закон поддержали еще 
6 человек, 15 проголосовали 
против, двое воздержались и 
еще 8 депутатов уклонились 
от голосования.

Такая же судьба постиг-
ла и законопроект, пред-
ставленный руководите-
лем фракции «Справедливая 
Россия» А.Н. Провозиным. 
В нем предлагается вве-
сти ежемесячную денежную 
выплату семье с ребенком, 
нуждающимся в услугах му-
ниципального дошкольного 
образования. В таком поло-
жении оказываются сегодня 
многие тысячи семей. Осо-
бенно страдают одинокие 
женщины, которые вынуж-
дены сидеть дома без рабо-
ты, без зарплаты и с ребен-
ком на руках. В дискуссии по 
этому закону принял участие 
и губернатор В.И. Назаров, 
признав остроту поднятой 
проблемы. Однако разгово-
рами все и ограничилось, ни-
какого решения по нему не 
принято. В последнее время 
депутаты от партии, считаю-
щейся правящей, чаще все-
го так и поступают, ссылаясь 
на недостаточную подготов-
ку законопроектов. 

Виктор КУЗНЕЦОВ.

за уничтожение промыш-
ленности и науки, за сорок 
миллионов гектаров забро-
шенной пашни, за двадцать 
тысяч стёртых с карты Рос-
сии сёл и городов, за поте-
ри промышленности боль-
шие, чем от фашистских 
бомб и снарядов? Горбачё-
ву единороссы дали орден, 
Ельцину поставили памят-
ник – о какой ответственно-
сти они врут?

Вопрос нашего депута-
та Н.В. Коломейцева как раз 
и касался конкретных цифр: 
обеспеченность детскими уч-
реждениями в стране – 62%, 
на очереди – 1,8 миллиона 
детей, необходимо создать 9 
тысяч дошкольных учрежде-
ний, это потребует 1,5 трил-
лиона рублей. В предвыбор-
ной кампании Путин обещал 
решить этот вопрос – бу-
дет ли он решён? И министр 
Силуанов ответил конкрет-
но: на решение вопроса бу-
дет выделено в виде креди-
тов и дотаций 9 миллиардов 
рублей. Для справки: 9 выде-
ляемых миллиардов меньше 
необходимых 1,5 триллиона 
примерно в 166 раз – вот что 
отразилось в «зеркале» депу-
татского вопроса!

«Правда», № 116.

В Госдуме

Деньги и дела
С докладом о бюджете выступили министр 

финансов РФ А.Г. Силуанов и председатель 
Счётной палаты РФ С.В. Степашин.

Единороссы уходят от проблем
В Законодательном собрании

В Омском горсовете

В кресло – с боем

был обанкрочен целенаправ-
ленно. Однако итоги конкурс-
ного управления их не удов-
летворяют. Люди боятся, что 
новый хозяин, который юри-
дически к их зарплате ника-
кого отношения не имеет, не 
намерен возвращать деньги, 
а средств от продажи завода 
не хватит даже на зарплату и 
долги по налогам. 

Пикет сокращенных работ-
ников был заранее согласо-
ван с властями, и они, эти 
пикетчики, отказались со-
лидаризироваться с сегод-
няшними работниками заво-
да. «Второй» пикет заявлен 
не был, и сотрудники поли-
ции разогнали часть проте-
стующих – нынешних работ-
ников завода – и задержали 
несколько человек. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Каждый за себя

С глубоким прискорбием изве-
щаем, что 24 октября на 75-м году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончался

Иван Иванович СЕРДЮКОВ
Вся его жизнь – это служение 

трудовому народу. В 60-х годах он 
работал в комсомоле, возглавлял 
Тарский РК ВЛКСМ. Много лет воз-
главлял одну из крупнейших пар-
тийных организаций в Тарском рай-
оне – Северных электрических сетей. С 1996 по 2009 
год избирался первым секретарем Тарского МО КПРФ. 

Выражаем искренние соболезнования близким и род-
ственникам Ивана Ивановича.

Омский обком КПРФ.
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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.

Муромцевский район

Таврический район

После запрета КПСС коммуни-
сты Муромцевского района отнюдь 
не прекратили своей деятельности!  
7 ноября 1991 года был проведен 
митинг по случаю очередной годов-
щины Октября. Центром партий-
но-политической работы стал рай-
онный Совет ветеранов, который 
возглавлял Серафим Иванович 
Сатянов – директор Муромцевской 
восьмилетней школы. Здесь и был 
создан партийный клуб, который 
проводил свои заседания два раза 
в месяц: обсуждались текущие по-
литические события, определялась 
тактика поведения коммунистов.

14 января 1992 года прошло со-
брание партийного актива района, 
которое открыл Александр Ники-
тич Шаталов – бывший первый се-
кретарь РК КПСС, работавший в то 
время инженером-механиком на 
майонезном заводе. Он дал оцен-
ку текущему моменту в стране, 
осудил антинародную и антиком-
мунистическую политику ее руко-
водства и заверил, что коммунисты 
продолжают борьбу. Также проин-
формировал, что 9 января т.г. за-
регистрирована Российская Ком-
мунистическая Рабочая партия, а 
завтра, то есть 15 января, в Омске 
соберутся единомышленники на 
подобное же собрание.

Затем слово было предоставлено 
Владимиру Андреевичу Лисину – 
директору средней школы № 1. Он 
ознакомил присутствующих с про-
граммами и уставными документа-
ми РКРП.

После обмена мнениями было 
принято постановление о восста-

новлении партийных организаций 
в районе и намерении войти в со-
ответствии с обстановкой в состав 
РКРП.

Был собран совет секретарей 
партийных организаций, который 
должен был подготовить районную 
партконференцию.

28 марта 1992 года была 
проведена учредитель-
ная  конференция 
районной организа-
ции РКРП. Был из-
бран РК в соста-
ве 21 человека. В 
бюро вошли: Ва-
силий Михай-
лович Барнашов 
– председатель 
колхоза «Россия», 
Анатолий Андрее-
вич Иванов – дирек-
тор СПТУ, Владимир Ан-
дреевич Лисин – директор 
средней школы № 1, Галина Ива-
новна Лобанова – директор ти-
пографии, Александр Михайло-
вич Морев – рабочий межлесхоза, 
Серафим Иванович Сатянов – 
директор восьмилетней школы, 
Александр Никитич Шаталов – 
механик завода «Муромцевский».

Секретарем РК РКРП был избран 
Владимир Андреевич Лисин.

Ядром партийной организа-
ции стали, прежде всего, комму-
нисты-фронтовики. Герой Соци-
алистического Труда Григорий 
Александрович Неворотов – 
председатель колхоза «Заветы Ле-
нина», Михаил Иванович Акимов, 
Алексей Семенович Замосков-

ный, Василий Степанович Гур-
нович, Николай Федорович 
Макаревич, кавалер двух орде-
нов Ленина трактористка совхо-
за «Муромцевский» Танзиля Са-
рыповна Латыпова, заслуженный 
агроном РСФСР Юрий Леонтье-

вич Куликов, директора школ 
Николай Михайлович 

Ильюшонок ,  Юрий 
Карпович  Рыжи-
ков, Галина Ива-
новна Яковлева, 
хозяйственные ру-
ководители Алек-
с а ндр  Пе т р о -
вич Шаварнаев, 
Ю р и й  И в а н о -
вич Огородников, 

Владимир Ивано-
вич Григоров, Ми-

х а и л  А л е к с е е в и ч 
Печенин, Николай Ни-

колаевич Сорока, рабочие 
Варвара Степановна Кочано-
ва, Валерий Кириллович Мохов, 
Николай Григорьевич Белец-
кий, пенсионеры Виктор Ефимо-
вич Володев, Григорий Семено-
вич Шульгач, Мария Антоновна 
Пермякова, Валентина Адоль-
фовна Бондаренко, Николай 
Феоктистович и Наталья Фе-
доровна Крашанины, Антонина 
Михайловна Сафонова.

Было восстановлено 18 партий-
ных организаций, на учет стали 
более 200 человек. Большинство 
бывшего партийного актива, одна-
ко, легло на дно, многие стыдливо 
пытались забыть о своем партий-
ном прошлом, часть заняла пози-

цию «быть коммунистами в душе». 
Нашлись и такие, кто предпочел от-
крыто антикоммунистическую по-
зицию.

12 февраля 1993 года партий-
ный актив района обсудил вопрос 
«Об итогах XXVI конференции ком-
мунистов области». Актив поддер-
жал стремление к объединению 
коммунистов в единую республи-
канскую организацию. Тем не ме-
нее последующий пленум райкома 
счел целесообразным оставаться 
в структуре РКРП, при этом актив-
но сотрудничая с другими партия-
ми. Но главное – принятие решения 
о подготовке к созданию собствен-
ной газеты, что было поручено С.И. 
Сатянову, И.И. Волкову, Г.И. Ло-
бановой, В.С. Кочановой. И 19 
августа 1993 года вышел первый 
номер газеты «Возрождение» 
(печатный орган Муромцевской 
районной коммунистической орга-
низации) тиражом 500 экземпля-
ров. Редакционная коллегия – Г.С. 
Шульгач, В.И. Киселев, С.И. Са-
тянов, Л.Ю. Колганова, В.С. Ко-
чанова, В.А. Полынцев. Газета 
выходила в течение нескольких лет 
и стала настоящим организатором 
и пропагандистом.

И все же, и все же! 6 октября 
1993 года IV пленум райкома 
принял решение перейти в состав 
областной организации КПРФ. В 
феврале 1994-го состоялась уже 
конференция в составе КПРФ, в 
которой принял участие секре-
тарь обкома Александр Алексее-
вич Кравец. В состав бюро вош-
ли В.А. Лисин, А.Н. Шаталов, 
С.И. Сатянов, В.С. Кочанова, Г.С. 
Шульгач, М.М. Шиманский, Г.И. 
Лобанова, М.А. Печенин, А.М. 
Морев. Секретарем вновь был 
избран возглавляющий и ныне 
муромцевских коммунистов Вла-
димир Андреевич Лисин.

Валентина АЛДАНОВА.

Уже действовал запрет на дея-
тельность коммунистов, но ини-
циативная группа тавричанцев, не 
предавшая своих коммунистиче-
ских убеждений и традиций, как и 
прежде, продолжала собираться 
на митинги у памятника Ленину в 
райцентре по знаменательным да-
там советской истории. Приезжали 
таврические коммунисты и в Омск, 
участвуя в мероприятиях тогдаш-
него общественно-политического 
движения «Левая народная иници-
атива», возникшего после ельцин-
ского запрета КПСС.

 На состоявшуюся в октябре 1992 
года в Москве 20-ю Всесоюзную 
конференцию КПСС выехал в ка-
честве делегата недавний секре-
тарь райкома КПСС А.М. Федо-
ренко. Та конференция поставила 
перед делегатами задачу – возрож-
дение первичных организаций на 
местах. И вот 3 ноября 1992 года в 
районном поселке Таврическое со-
стоялось собрание, поставившее 
на повестку дня вопрос возрожде-
ния парторганизации. Утверждён 
был оргкомитет из 16-ти человек во 
главе с Федоренко. 

«Время испытывает людей на 
прочность, и нам пришлось стол-
кнуться как с малодушием и трусо-
стью, так и с откровенным преда-
тельством, – вспоминает Анатолий 
Михайлович. – До запрета КПСС 
районная парторганизация насчиты-
вала почти 2 тысячи членов, к началу 
же 93-го была восстановлена двад-
цать одна первичка, о возобновле-
нии своего членства заявили 248 че-
ловек». В восстановительной работе 
активное участие принимали первые 
секретари Таврического райкома 
КПСС советского времени Г.В. Бу-
жеря, В.П. Грицына, А.Я. Серяц-
кий. Непосредственно на селе про-
являли активность С.А. Каминский, 
Е.И. Лисовиченко, Н.А. Степыко, 
Л.А. Бурлак и другие.

Впоследствии коммунист Ген-
надий Бужеря был избран главой 

района. Василий Грицына и сегод-
ня работает секретарём местного 
отделения КПРФ, он депутат Сове-
та городского поселения, а Семён 
Каминский с тех времён и до сей 
поры возглавляет Любомировское 
первичное отделение.

30 января 1993 года первый ор-
ганизационный этап восстанов-
ления районной парторганизации 
завершился созывом районной 
конференции, состоявшейся, 
к слову, прежде Второго 
Чрезвычайного съезда 
Компартии России, 
заявившего о во-
зобновлении ком-
мунистической де-
ятельности. Среди 
делегатов конфе-
ренции – извест-
ные в недавнем 
прошлом руководи-
тели крупных сель-
хозпредприятий: на-
граждённый орденом 
Ленина В.Ф. Елизаров, 
Г.Ф. Морозов (ордена Трудово-
го Красного Знамени и Октябрь-
ской Революции), Е.Г. Косинцев 
(два ордена Трудового Красно-
го Знамени и орден Знак Почёта). 
Конференция приняла постановле-
ние по отчету оргкомитета, поста-
вила задачи на предстоящий пери-
од, обратилась в Конституционный 
суд РФ с требованием дать юриди-
ческую оценку фактам нарушения 
Конституции президентом Ельци-
ным, перечеркнувшим итоги рефе-
рендума по сохранению СССР. По-
мимо этого конференция избрала 
районный комитет в составе 17 
человек. Также были избраны де-
легаты на областную восстанови-
тельную конференцию партии. В 

их число помимо первого секре-
таря Федоренко вошли активи-
сты районной парторганизации: 
Г.В. Бужеря, Г.Я. Воротинцев, 
В.П.  Грицына, В.П. Пахомов.

Окончательное организационное 
оформление райкома КПРФ завер-
шилось 25 января на Второй от-
чётно-выборной конференции. 82 
коммуниста, прошедших перереги-
страцию, были объединены в 6 пер-

вичных организаций. В числе 
первых партийные биле-

ты нового образца по-
лучили местные пар-
тийные ветераны, 
многие из них по-
прежнему оста-
ются в боевом 
строю: А.И. Алек-
сеева, С.С. Ты-
тарь, И.А. Купри-
янов, Г.И. Егоров, 

Н.Л. Стрепетило-
ва, Г.Н. Негметов, 

Е.Г. Семенюта и дру-
гие.

А 3 апреля 1993-го было оформ-
лено вхождение парторганизации в 
КПРФ. В работе собрания принял 
участие первый секретарь Омского 
обкома КПРФ А.А.Кравец, вернув-
шийся с восстановительного съез-
да партии в Москве и рассказав-
ший о его работе.

– Не могу не назвать и тех то-
варищей, которые влились в наши 
ряды позднее и взяли на себя не-
лёгкое бремя секретарей первич-
ных отделений, – говорит первый 
секретарь. – Это бывшие партий-
ные работники и хозяйственные 
руководители Василий Степано-
вич Пильник и Василий Петро-
вич Побилат. Более десятка лет 
непростой труд животновода со-

вмещает с партийной работой 
секретарь Новоуральского пер-
вичного отделения Баглан Улжа-
баевна Хамитова. Её заслуги пе-
ред партией отмечены орденом 
«Партийная доблесть». Большим 
авторитетом в нашей партийной 
организации, и среди земляков в 
целом, пользуется секретарь Со-
сновского первичного отделения 
Надежда Николаевна Марты-
нова. Не случайно её дважды из-
бирали депутатом райсовета. За-
метный вклад в становление и 
укрепление партийной организа-
ции района внесли наши партий-
цы, которых, к сожалению, уже нет 
с нами: Анатолий Николаевич 
Косарев, Александр Никитович 
Темник, Евдоким Григорьевич 
Косинцев, Пётр Иванович Гну-
чий, Владимир Михайлович Ив-
лев, Нелля Родионовна Чубарь, 
Пётр Иванович Чернов. Работа 
наших активистов по достоинству 
отмечена партийными награда-
ми. Орденами ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией» и «Партий-
ная доблесть» награждён Юрий 
Клавдиевич Полянский, много лет 
возглавлявший Черлакскую орга-
низацию. Также орденов «Партий-
ная доблесть» удостоены ещё двое 
наших товарищей, а 29 коммуни-
стам вручены памятные медали ЦК 
КПРФ. Говоря о выборах, хочу от-
метить, что мы принимали участие 
в шестнадцати выборных кампа-
ниях различного уровня. На этой 
стезе было всякое – и победы, и 
поражения. Тем не менее есть ос-
нования полагать, что уровень 
поддержки КПРФ в нашем районе 
был и есть достаточно высокий.

Остаётся добавить, что Тавриче-
ское местное отделение КПРФ 
признавалось по итогам рабо-
ты лучшим в 2002, 2003 и 2005 
годах. А за высокие показате-
ли в период выборных кампа-
ний 1999-2000 годов райком на-
граждён Почётной грамотой ЦК 
КПРФ.

Валерий МЯСНИКОВ.

Кормиловка: 
прощание  
с главой
Глава Кормиловского рай-

она Иосиф Ровейн сложил с 
себя полномочия главы. 

«Я не вижу смысла работать 
дальше в такой ситуации, ког-
да на тебя нападают депутаты и 
пресса. Сложнее работы у меня 
еще не было. Они все предпри-
ниматели. Видимо, у всех есть 
свои интересы, раз они так уси-
ленно пытаются отправить меня 
в отставку», – сказал журнали-
стам теперь уже бывший глава 
района после разговора с губер-
натором Виктором Назаровым. 

Ситуация назревала давно. 
Вот что пишет сайт БК55: 

«В конце сентября в Корми-
ловке между депутатами рай-
онного совета и главой райо-
на вспыхнул конфликт. Депутаты 
обратились к Виктору Назарову 
с требованием отставки Ровей-
на. Они жаловались на автори-
тарный стиль управления главы, 
а также намекали на его при-
страстие к алкоголю. Более того, 
в начале октября главу попусту 
«потеряли», и где он находил-
ся, не могли пояснить ни депута-
ты, ни в администрации района. 
Позже, комментируя ситуацию 
корреспондентам «РЕН-ТВ», Ио-
сиф Ровейн пояснил, что нахо-
дился в краткосрочном отпуске». 

Мы попросили рассказать 
о событиях в районе перво-
го секретаря Кормиловского 
МО, депутата Кормиловско-
го райсовета Татьяну Юрьев-
ну СКРИПНИК.

– Правда ли, что депутаты-
предприниматели преследу-
ют какие-то свои цели?

– В Кормиловском райсо-
вете всего четверо депутатов-
предпринимателей. Остальные 
к бизнесу отношения не име-
ют: пенсионеры, есть почтальон, 
два директора школы, специали-
сты из различных предприятий. 
В общем, районный Совет пред-
ставляет интересы населения. На 
встречах с жителями мы слыша-
ли много претензий по поводу ра-
боты районной администрации. 
Главная претензия: стиль работы 
Ровейна. Он привык руководить, 
а сам что-то делать не очень лю-
бит. Глава района должен защи-
щать интересы района перед об-
ластью, но Ровейн с этой работой 
не справился. В результате наш 
район не участвует во многих об-
ластных программах, по которым 
другие районы получают в бюд-
жет дополнительные средства. На 
выборах Ровейн много обещал. 
Шел как самовыдвиженец, кри-
тиковал чиновников, многим им-
понировала его невовлеченность 
в «медвежью вертикаль». Но вы-
полнить обещания не смог. 

– Ситуация достаточно 
долго обсуждалась, искали 
какие-то решения?

– Да. Причем, надо заметить, 
мы, депутаты, оказались едино-
душны вне зависимости от по-
литических пристрастий. Раз-
бираться в ситуации приезжал 
заместитель губернатора Бута-
ков. Поинтересовался мнением 
всех депутатов и, что удивило, в 
первую очередь – коммунистов. 
Хотя, может быть, единороссы 
уже имели возможность выска-
зать свое мнение на бывшей до 
этого встрече с Артемьевым.

Ситуация в Кормиловском рай-
оне интересна с той точки зрения, 
что на выборах за Иосифа Ровей-
на голосовали многие из тех, кого 
принято называть «протестным» 
электоратом. Он действитель-
но много критиковал существу-
ющую чиновничью систему. Но 
собственной внятной программы 
и, главное, умения что-то делать 
в интересах населения, у него не 
оказалось. Это во многом похо-
же на сегодняшнюю ситуацию с 
«несистемной» оппозицией, кото-
рая активно критикует власти, но 
при этом совершенно непонятно, 
что будет делать, получив ту са-
мую власть.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

6 октя-
бря 1993 года 
IV пленум рай-

кома принял реше-
ние перейти в состав 
областной организа-
ции КПРФ. В феврале 
1994-го состоялась 
уже конференция  

в составе 
КПРФ…

3 ноя-
бря 1992 года 
в районном по-

селке Таврическое 
состоялось собра-

ние, поставившее на 
повестку дня вопрос о 
возрождении партор-
ганизации. Утверж-
дён был оргкоми-

тет из 16-ти 
человек…

В КПРФ – через РКРП

Без раскачки
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с 5 по 11 ноября 

ПрОГраММа
ТелеПередачТВ

Понедельник, 5 ноября
первый канал

06.50, 07.10 «Трактир на Пят-
ницкой». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «О чем мол-
чит рыба».
14.15 «Звезды против пиратства». 
Концерт.
16.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
18.00 «Мавзолей».
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Обратная сторона Луны». 
Т/с.
00.15 «Мартовские иды». Х/ф.
02.05 «Парк культуры и отды-
ха». Х/ф.
04.05 «Андрей Соколов. Долгая до-
рога в загс».
05.05 «Terra nova». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.05 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф.
09.30 «Кадриль». Х/ф.
11.15 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф.
12.55, 15.20 «Ключи от сча-
стья». Х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
17.05 «Кривое зеркало». Театр.
19.05, 21.35 «Каждый за себя». 
Х/ф.
01.25 «Девчата».
02.00 «Опасные связи». Х/ф.
04.30 «Комната смеха».
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.05, 20.25, 22.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 20.10 «Время ЭКС».
18.30, 20.30 «Бег». Х/ф.
22.20 «Зиме навстречу в обуви от 
«Аллигатора».
22.30 «Формула любви». Х/ф.

стс
06.00 «Барби в подводном мире». 
М/ф.
07.25 «Кот в сапогах», «Пёс в сапо-
гах». М/ф.
08.15 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Чаплин». М/с.
09.30 «Куриный городок». М/с.
10.00 «Маленький принц». М/с.
10.30, 15.15 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Свидание со вкусом».
12.00 «Трудный ребёнок». Х/ф.
13.30 «Трудный ребёнок-2». Х/ф.
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Книга мастеров». Х/ф.
21.00 «Шесть дней, семь но-
чей». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 «Тайное окно». Х/ф.
01.45 «Ночь генералов». Х/ф.
04.35 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
05.05 «Валидуб». М/ф.
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания».
06.00 «На безымянной высоте». Т/с.
10.00 «Джокер». Т/с.

18.00 «Поединок». Х/ф.
19.50 «Стрелок». Т/с.
23.40 «Пленный». Х/ф.
01.15 «Отражение в зеркале». 
Х/ф.
03.00 «Колхоз интертеймент». 
Х/ф.

нтв
05.45 «И снова Анискин». Х/ф.
07.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20, 10.20 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». Х/ф.
12.05, 13.25, 19.25 «Брат за бра-
та». Т/с.
23.30 «Гром ярости». Х/ф.
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 21.55, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Спросите повара.
09.30 «Граница. Таёжный ро-
ман». Х/ф.
19.00 «Амели с Монмартра». Х/ф.
21.25 Города мира. Париж.
22.00 «Звездная территория». Д/ф.
23.30 «Домой на праздники». 
Х/ф.
01.25 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.25 «Медвежий угол». Т/с.
05.25 Уйти от родителей.
05.50 Вкусы мира.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.45, 10.15 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей». Х/ф.
11.45, 13.15 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры». Х/ф.
14.45, 16.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». Х/ф.
18.00 «Смертельное оружие-3». 
Х/ф.
20.15 «Смертельное оружие-4». 
Х/ф.
22.45 «Блэйд-3: Троица». Х/ф.
01.00 «Блэйд-2». Х/ф.
03.15 «Блэйд». Т/с.

12 канал
06.00, 06.55, 08.55, 10.55, 22.25, 
00.35, 02.10 Метеослужба.
06.05, 07.00 «Земля - сила плане-
ты». Д/ф.
08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.30, 22.30, 23.35 
«Гибель империи». Т/с.
11.00 «Старшее поколение».
11.30 «Вера и слово».
11.45 «Весь омский спорт. Итоги 
октября».
15.55 Метеослужба. Студия «Аура». 
17.00 Чемпионат России по волей-
болу «Омичка» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). 
18.35 «Семейный лекарь».
19.00 «Водил поезда маши-
нист». Х/ф.
20.30, 02.15 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.25 Головные уборы. Модный 
дом Кусенков, студия «Аура».
00.40 «Чингачгук - Большой 
Змей». Х/ф.
02.45 «Три сестры». Спектакль.
05.10 «Супергерои».

твЦ-антенна 7
05.25 «Живите в радости». Х/ф.
06.55 «Крестьянская застава». 
07.30 «Фактор жизни». 
08.00 «Врача вызывали?».

08.45 «Усатый нянь». Х/ф.
09.55 «Усатый нянь». Д/ф.
10.30, 14.30, 01.00 «События».
10.50 «Хороши и Плохиши». 
11.00 «Дай дорогу!». 
11.20, 20.20 «Погода». 
11.30, 20.35 «Гороскоп». 
11.45 «Екатерина Воронина». 
Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.45 «МКАД: 50/109». 
15.15 «Города мира. Вена». 
15.50 «Высокая горка». М/ф.
16.10 «Дом с сюрпризом». Х/ф.
20.00 «Шпилька». 
20.25, 20.40 «Омск сегодня». 
20.30 «Наше право». 
20.50 События.
21.15 «Кумиры. Назад в СССР». 
Д/ф.
22.55 «Зоя». Т/с.
01.20 «Футбольный центр». 
01.50 «Бандитки». Х/ф.
03.35 «Дом для двоих». Х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10, 01.55 «Рысь». Х/ф.
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.50, 18.40 «Го-
спода офицеры». Х/ф.
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Грозовые ворота». Т/с.
21.25, 22.20, 23.20 «Грозовые воро-
та». Т/с.
00.15 «Прорыв». Х/ф.
03.40 «Невыносимая легкость 
бытия». Х/ф.
06.25 «Прогулки с чудовищами». 
Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Подкидыш». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая.
12.45 «Конек-Горбунок». Х/ф.
14.05, 02.40 «Гигантские монстры». 
Д/ф.
14.55 «Кудесники танца». Концерт.
16.10 «Визит дамы». Х/ф.
18.30 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Второй тур. Струн-
ные инструменты.
20.05 Искатели. «Чапаев. Человек и 
легенда».
20.55 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Каждому времени своё кино». 
22.05 «Как вам это понравится». 
Х/ф.
00.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт в Нью-Йорке.
02.25 «Пафос. Место поклонения 
Афродите». Д/ф.
03.30 И.Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 10.10, 04.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 04.35 Вести-
спорт.
12.10 «Конан-разрушитель». Х/ф.
14.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
16.45 «Миф». Х/ф.
19.20 «90x60x90».
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Балтика» 
(Калининград). Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Хорена Ге-
вора, Вячеслав Глазков против 
Алексея Мазыкина. 
01.00 «Смертельный удар». Х/ф.
02.45 Бильярд. Кубок Кремля.
05.55 «Все включено».

Наша газета уже писала о том, 
как некогда прибыльное предприя-
тие подвинули к пропасти банкрот-
ства, как с введением новых норм 
потребления, которые неизменно 
приведут к повышению тарифов, 
а значит, и создадут возможность 
извлекать прибыль, над предпри-
ятием закружили грифы, готовые 
прибрать к рукам лакомый кусок 
муниципального пирога.

Городская администрация поч-
ти за два года, зная о состоянии 
«Омск электро», ничего не сделала, 
чтобы оздоровить его финансовое 
положение. Почему? И как случи-
лось, что из прибыльного «Омскэ-
лектро» резко переродилось в бан-
крота? На этом заседании таких 
вопросов уже не задавали, хотя ау-
дит предприятия, проведенный не-
зависимыми экспертами и Кон-
трольно-счетной палатой города, 
показал, что нарушений финансо-
вой дисциплины здесь хоть отбав-
ляй, что должно бы заинтересовать 
в первую очередь правоохрани-
тельные органы. 

На сей раз об этом почему-
то никто не вспомнил! Возник-
ла лишь перепалка между депу-
татом от «Справедливой России» 
Игорем Антропенко и Юрием Фе-
дотовым («Единая Россия»). Пер-
вый предлагал не акционировать 
«Омск электро», а влить бюджет-
ные деньги в экономику предприя-
тия c целью его оздоровления. Вто-
рой же обвинил оппонента в том, 
что его структуры как раз являются 
претендентами на имущество «Ом-
скэлектро». Спор прекратил мэр 
Вячеслав Двораковский, напомнив, 
что сейчас обсуждается не вопрос 
о продаже предприятия, а ситуация 
с освещением города… И большин-
ством голосов решение об акцио-
нировании «Омскэлектро» состоя-
лось. 

Резонно возникает вопрос: «Что 
дальше?». История нашего города, 
к сожалению, изобилует печальны-
ми фактами, помните, горадмини-
страция при поддержке единорос-
совского большинства депутатов 

горсовета распродала здания дет-
ских садов, и город имеет теперь 
многотысячные очереди за место 
в детсадах. В этом же ряду сомни-
тельная аренда «Омск водоканала», 
приватизация за копейки городских 
жилищно-коммунальных предпри-
ятий, владельцами которых стали 
известные всем в городе чиновни-
ки, безвозмездная передача аптек 
города в собственность областной 
администрации, в результате чего 
город стала обслуживать в основ-
ном коммерческая сеть аптек. 

Акционирование «Омскэлектро» 
– вроде бы единственная возмож-
ность сохранить его в муниципаль-
ном реестре, с одной стороны. Но, 
с другой – этот шаг можно воспри-
нимать и как промежуточное дей-
ствие на пути к продаже предпри-
ятия в частные руки. Включат ли 
депутаты горсовета в этом случае 
защитный механизм? А голосова-
ли сейчас депутаты, надо сказать 
прямо, так, как проектировала ис-
полнительная власть. В интересах 
частного капитала, представителя-
ми которого и являются в большин-
стве своем депутаты-единороссы. 

Кстати, на прошедшем в сре-
ду заседании депутаты первона-
чально отклонили ряд вопросов, в 
частности, об изменении поряд-
ка допуска перевозчиков на город-
ские маршруты, об объединении 
коммерческой и социальной сети 
маршрутов в городскую, о слия-
нии окружных управлений благо-
устройства в Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства, по 
кандидатуре заместителя  предсе-
дателя КСП города. Но тут же, че-
рез несколько минут, спохватились, 
что может быть произошла… техни-
ческая ошибка (сразу по трем во-
просам?!) и переголосовали в за-
данном горадминистрацией ключе. 
Так что стоит ли удивляться, что в 
будущем единороссовское боль-
шинство может поддержать про-
дажу акций «Омскэлектро» какому-
нибудь частному лицу и оставить 
город и горожан с носом?!

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Уже начало минувшей выбор-
ной кампании в Омском районе 
стало острым и интригующим. 

Кандидата Кондрашова сняли 
ещё до начала предвыборной гонки, 
найдя в подписных листах «ошиб-
ки», при этом ни одна подпись не 
была признана поддельной. Криц-
кого поначалу регистрируют в ка-
честве кандидата, он включается в 
агитационную работу, но то, что он 
пошёл на выборы самовыдвижен-
цем, в обход партии, – такое в «Еди-
ной России» не при-
ветствуется. И вот 
кто-то тоже увидел 
«ошибки» в его под-
писных листах, и по решению  суда 
снимают с выборов и Крицкого. 
Всем становится ясно, что власть 
«толкает» своего кандидата Г. Дол-
матова. И серьёзных соперников у 
него, по сути, не осталось. Электо-
рат разочарован: интриги нет, нет 
ни соревнования, ни политической 
конкуренции, а есть только одна то-
ска и безысходность. Результаты 
выборов это подтвердили.

Число избирателей, внесённых 
в списки, составило 77397 чело-
век. Внушительное число. А про-
голосовало 14874 избирателя, или 
19,22%. Победил, разумеется, го-
сподин Долматов, с весьма солид-
ными процентами в свою честь. Но 
что за ними стоит? На участке № 6 
Долматов набрал 59%. Это 134 го-
лоса. При этом здешний электо-
рат составляет 1106 человек. На 
участке № 3, что в поселке Горячий 
Ключ, Долматов набрал аж 70%. 
Но это 232 голоса при электорате 
в 2276 человек. На участке № 20 в 
поселке Харино из 1116 избирате-
лей к урне пришёл 81 человек. Но 
если это не замечать, то и здесь 
Долматов набрал солидный про-
цент – 50,6. Подобная картина была 

повсюду. Низкая явка обеспечила 
Долматову «убедительную победу». 
Однако, исходя из такого голосова-
ния, прослеживается ли народная 
любовь к «Единой России?» – во-
прос риторический.

Есть в районе особый участок 
– № 68. Это скандально извест-
ный микрорайон «Ясная Поляна». 
Здешнего избирателя не запуга-
ешь, здесь стойкий протест про-
тив власти. Ибо живут тут обма-
нутые дольщики, кто годами ждёт 

обещанную кварти-
ру, кто ходит в пи-
кеты, кто проводит 
голодовки, кто бо-

рется за свои попранные права. Из 
1251 человека, внесенных в спи-
ски, на участок пришли более по-
ловины, только один человек про-
голосовал на дому! За кандидата от 
партии власти проголосовало лишь 
40 человек. 

Что теперь ждёт район, славив-
шийся прежде обилием крепких хо-
зяйств? Ничего путного не было в 
предвыборных агитках избранно-
го главы. Ни о том, как он собира-
ется возрождать поголовье скота, 
ни о том, как дать работу людям, ни 
о том, как поднять заросшие черто-
полохом поля. Да и селянин уже ни 
во что и никому не верит. Господин 
Долматов – человек властной си-
стемы, сложившейся в области за 
последние 20 лет. И из этой тесной 
оправы он уже не выскочит. Это по-
нимает и избиратель. В 2009 году, 
когда выбирали главу района, люди 
ещё на что-то надеялись. Тогда явка 
электората составила 42 процента – 
вдвое больше, чем нынче. А сейчас 
явки нет, веры власти нет, остались 
только «убедительные победы».

Виктор БАЗАРОВ,
первый секретарь Омского 
местного отделения КПРФ.

Не по Сеньке  
оказалась шапка

Депутаты Омского городского Совета приняли решение об акци-
онировании муниципального предприятия «Омскэлектро».

Эхо выборов

Ну а теперь-то  
работать надо

4 ноября с 11.00 до 13.00 состоится ПИКЕТ 
против роста тарифов ЖКХ. Место сбора – 
площадь у памятника Кирову (Кировский АО).
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Вторник, 6 ноября
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, 05.20 «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 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Обитель лжи».
01.55 «Калифрения». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «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 «Всегда говори всегда-5». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с.
01.05 «Самара». Т/с.
03.00 «Космические ковбои». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.00 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Список контактов». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.20 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 16.25, 18.30, 23.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
11.00 «Свидание со вкусом».
12.00 «КВН на бис».
14.00 «6 кадров». Т/с.
15.00 М/ф.
17.00 «Галилео».
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
19.30 «Воронины». Т/с.
20.00 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф.
21.30 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Дорожное приключение». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 12.30 «Высокий стиль».
05.30 «По закону».
06.00 «Штурм сознания»: «Неприме-
нимые способности».
07.00 «Лица» с Татьяной Шкириной.
07.30 «Жадность»: «Праздника не бу-
дет».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Какие люди!»: «Актеры за ре-
шеткой».
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 «Чудеса обетованные»: «Джуна. 
Загадка века».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Подробности».
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Не говори ни слова». Х/ф.
01.10 «Суперстар». Х/ф.
03.00 «Солдаты-3». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.40 «Залезь на Луну». Х/ф.
01.30 «Советская власть».
02.30 Футбол.
04.50 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 01.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
15.30 Платье моей мечты.
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 «Обмен жёнами». Реалити-шоу.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 «Звездная территория». Д/ф.
22.30 «Женщины не прощают...».
23.30 «Громозека». Х/ф.
02.30 «Медвежий угол». Т/с.
05.30 Уйти от родителей.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00, 10.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры». Х/ф.
12.00, 13.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». Х/ф.
15.15 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00, 21.30 «Х-версии. Другие ново-
сти».
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
21.00 «Мистические истории». Т/с.
22.00 «Непознанное. Боги из космо-
са». Д/ф.
23.00 «Смертельное оружие-4». 
Х/ф.
01.30 «Блэйд-3: Троица». Х/ф.
03.45, 04.45 «Блэйд». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Научите меня жить».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.00 «Золото Трои». Т/с.
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 
эфир.

11.10 «Недетский вопрос».
11.50 «Приключения Гекльберри 
Фина». Х/ф.
14.00, 19.30 «Час новостей».
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «Золото трои». Т/с.
18.40 «Автопарк».
19.20, 01.50 «Происшествие».
20.00 «Диалог с губернатором». 
21.15, 03.45 «Местные жители».
21.45, 04.15 «Молодежная редакция».
22.05 «Белый танец». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Диалог с губернатором».
04.35 «Любо». Д/ф.
05.10 «Супергерои».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Хороши и Плохиши». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40, 04.45 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «События».
11.45 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Аргонавты». М/ф.
16.30 «Тихий центр». 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 «Стекляшка за миллион». Д/ф.
23.55 «Зоя». Т/с.
02.00 События.
02.35 «Еще не поздно». 
03.40 «Какую рыбу мы едим». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.05 «Обезьяны: кому нынче 
жарко?». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Прорыв». Х/ф.
13.30, 14.25, 15.10 «Спецназ». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Он написал убийство».

18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Немая страсть».
20.00 «Детективы. Инкино прокля-
тие». Т/с.
20.30 «Детективы. Родная кровь». Т/с.
21.00 «Детективы. Письмо счастья». 
Т/с.
21.30 «След. Кукольник». Т/с.
22.15 «След. Путь к сердцу». Т/с.
23.25 «След. Последний день рожде-
ния». Т/с.
00.10 «Человек- амфибия». Х/ф.
02.00 «Все решает мгновение». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Как вам это понравится». 
Х/ф.
14.20 «Вальтер Скотт». Д/ф.
14.30, 02.40 «Остров чудес». Д/с.
15.25 Academia. 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Дон Диего и Пелагея». Х/ф.
18.00 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.30 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Праведный суд».
21.45 Больше, чем любовь. Николай и 
Лидия Бердяевы.
22.30 Academia. 
23.15 «Игра в бисер». «Лирика Мари-
ны Цветаевой».
00.00 «Рассекреченная история». «Бу-
мажная битва титанов. Сталин и Чер-
чилль». Д/с.
00.50 «Август». Х/ф.

россия 2
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
09.10 «В мире животных».
09.40, 05.35 «Моя планета».
10.00, 11.40, 20.40, 00.55, 05.10 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «Все включено».
11.50 Фигурное катание. Гран-при 
Китая.
14.30 Местное время. Вести-спорт.
15.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
17.10 «Футбол.ru».
17.50 «30 спартанцев».
18.55 Мини-футбол. Кубок мира. Рос-
сия - Гватемала. 
20.50 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов».
01.10 «Секреты боевых искусств».
02.10 «Миф». Х/ф.

Среда, 7 ноября
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, 05.20 «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 «Федеральный судья».
17.10 «Малахов +».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Белый воротничок». Т/с.
02.15, 04.05 «28 дней спустя». 
Х/ф.
04.30 «Terra nova». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Все будет хорошо!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори всегда-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с.
00.25 «Самара». Т/с.
02.20 «Вести+».
02.45 «Честный детектив».
03.20 «Мосты округа Мэдисон». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».

19.40 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 1 с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Кэнди». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф.
10.30, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
11.00 «Свидание со вкусом».
12.00 «КВН на бис».
14.00, 18.30, 23.30, 00.00 «6 кадров».
15.00 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
17.00 «Галилео».
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
21.30 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
00.30 «Охранник Тесс». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Лица» с Татьяной Шкириной.
05.30 «По закону».
06.00 «Штурм сознания»: «Месть пад-
ших».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Какие люди!»: «Мой муж аль-
фонс».
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 «Чудеса обетованные»: «Неиз-
веданный дар».
20.00 «Специальный проект»: «Мафия 
Страны Советов».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Подъем с глубины». Х/ф.
01.00 «Транссибирский экспресс». 
Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата- 2». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 «Ты мне снишься...». Х/ф.
01.30 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 01.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
15.30 «Свадебное платье».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 «Обмен жёнами». Реалити-шоу.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 «Звездная территория». Д/ф.
22.30 «Женщины не прощают...».
23.30 «Встреча в конце зимы». Х/ф.
02.10 «Медвежий угол». Т/с.

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 «Менталист». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости». Программа.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30, 13.00, 21.00 «Мистические 
истории». Т/с.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Путь Ильи Муромца». 
Д/ф.
16.00 «Непознанное. Боги из космо-
са». Д/ф.
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
22.00 «Непознанное. Пришельцы и 
катаклизмы». Д/ф.
23.00 «15 минут славы». Х/ф.
01.15 «Победи Покер Старз Про». 
Программа.
02.15 «Точка прерывания». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.55, 09.10, 16.55, 00.55, 
01.45 Метеослужба.
06.05 «Тайны сокровищ. Заговорен-
ная скрипка Cтрадивари».

07.00 «Диалог с губернатором».
08.25 «100 вопросов к взрослому».
09.15 «Научите меня жить».
10.10, 17.25 «Золото Трои». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10, 18.30 «Робинзон Кузя». М/ф.
12.35 «Водил поезда машинист». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 00.55 «Кайл XY». Т/с.
19.05 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Ой, мороз, мороз!». 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, 16.00, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.20, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «Не послать ли нам... гон-
ца?». Х/ф.
10.25, 11.45 «Сильные духом». 
Х/ф. 
11.30, 17.30, 20.30, 02.00 «События».
14.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш в честь первой по-
беды.
14.40 «Действуй по обстановке!». 
Х/ф.
16.30 «Тихий центр». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Шпилька». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.30 «Омский район. О главном». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос». 
23.05 «Доказательства вины. Лекар-
ство от всего». 
23.55 «Зоя». Т/с.
02.35 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. 
03.35 «Война с тарифами». Д/ф.
04.40 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя» 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.10 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».

11.35, 12.25, 13.35, 14.00, 14.55 
«Спецназ-2». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Исчезновение». Т/с.
20.30 «Детективы. Ножницы». Т/с.
21.00 «Детективы. Защитник». Т/с.
21.30 «След. Не тот парень». Т/с.
22.15 «След. На чужом несчастье сча-
стья не построишь». Т/с.
23.25 «След. Расплата за доверие». 
Т/с.
00.10 «Собачье сердце». Х/ф.
02.35 «Интервенция». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Август». Х/ф.
13.50 «...С благодарностию: были». 
Д/ф.
14.30, 02.55 «Остров чудес». Д/с.
15.25, 22.30 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Степанов.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Зайчик». Х/ф.
18.20, 03.50 «Карл Фридрих Гаусс». 
Д/ф.
18.30 Конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». Второй тур. Фортепиано.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Рассекреченная история». «Тай-
ная дипломатия». Д/с.
00.50 «Онегин». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 05.55 «Все включено».
08.55 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 15.00, 20.20, 01.45, 
05.25 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.35 Вести.ru.
12.10 «Смертельный удар». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Генная терапия.
15.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.
19.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
20.30 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов».
23.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
01.55 «Стальные тела». Х/ф.
04.00 «Вечная жизнь».
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24 октября заседание Омско-
го городского Совета началось 
со… снятия ряда вопросов с по-
вестки дня. И поскольку в нынеш-
нем созыве большинство – пред-
ставители партии «Единая Россия», 
то изъятие в первую очередь об-
рушилось на инициативу фракции 
КПРФ «О запрещении установки на 
территории города Омска памят-
ников и иных мемориальных объ-
ектов, посвященных лицам, не ре-
абилитированным в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации». 

Напомним, что под патронатом 
исполнительной власти города и 
региона в Омске хотят установить 
памятник Колчаку, прославившему-
ся на территории Омской области 
особой жестокостью расправ с на-
селением в годы Гражданской во-
йны и получившему в народе зва-
ние кровавого палача. Делается это 
вопреки тому, что Колчак не реаби-
литирован согласно российскому 
законодательству, то есть фактиче-
ски является преступником. Однако 
это нисколько не смущает предста-
вителей власти и поклонников «та-
ланта» адмирала. Невзирая на за-
кон, памятнику адмиралу выбирают 
место… 

Депутаты-коммунисты предло-
жили, по сути, принять закон, со-
гласно которому установка па-

мятников и других мемориальных 
объектов преступникам вообще (не 
только адмиралу Колчаку!) была бы 
невозможной. Казалось бы, чего 
огород городить. Любая фракция 
имеет право вносить вопросы на 
рассмотрение. А депутаты, в свою 
очередь, – рассматривать и при-
нимать решение по ним. Но в дан-
ном случае, по всей вероятности, 
было «домашнее задание» сверху 
– не допустить даже рассмотрения 
вопроса (а ну как найдутся и сре-
ди своих, единороссов, желающие 
воспротивиться увековечению па-
мятника одиозному «герою»). И 
сняли, не объясняя причин.

Правда, была ссылка на документ 
из прокуратуры. Но вот сама форма 
его несколько странная.

А написано следующее: «фор-
мулировка проекта решения Ом-
ского горсовета «О запрещении 
установки на территории горо-
да Омска памятников и иных ме-
мориальных объектов, посвящен-
ных лицам, не реабилитированным 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации», бу-
дет осуществлено… с превышени-
ем компетенции, предоставленной 
Омскому городскому Совету, как 
органу местного самоуправления» 
(выходит, на территории города 
можно устанавливать что угодно и 
представительная власть бессиль-

на?)». «Кроме того, формулиров-
ка «не реабилитированным в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации»… не по-
зволяет точно определить круг лиц, 
о которых идет речь в проекте ре-
шения, что создает неопределен-
ность в принятии соответствующих 
решений»… Из последнего заклю-
чения явствует, что каждый закон, 
принимаемый, к примеру, Государ-
ственной думой для всех граждан 
России, непременно должен быть 
снабжен списком фамилий милли-
онов этих граждан?! Ну и далее в 
проекте депутатов-коммунистов 
прокуратура усмотрела «признаки 
коррупциогенных факторов». Прав-
да, не пояснила, где они зарыты. 
Зато каждому, кто прочтет замеча-
ния и предложения контролирую-
щего власть органа, станет ясно, во 
имя чего и с какой целью они роди-
лись. Ведь, не имея такого закона, 
на нашей территории можно уста-
новить памятник любому рецидиви-
сту, были бы деньги…

Ну скажите, господа, положа руку 
на сердце, какая-такая острая не-
обходимость тратить миллионы ру-
блей на памятник Колчаку? У нас 
что – других нужд нет накануне 
юбилея? Омск, к примеру, – город 
космической славы. Именно у нас 
создавались и продолжают созда-
ваться лучшие в мире уникальные 

космические аппараты и прибо-
ры для изучения космоса, именно 
наши земляки внесли и продолжа-
ют вносить огромный вклад в осво-
ение космоса. Почему бы к 300-ле-
тию Омска не построить в городе 
планетарий, разместить в нем му-
зей космической славы, централи-
зовав все материалы по этой теме, 
создав при планетарии школу юных 
космонавтов, кружки юных астро-
навтов, авиамоделистов и т.д.? 
Многофункциональность и уни-
кальность такого проекта очевид-
на, он бы мог стать гордостью Ом-
ска, одной из ярких страниц его 
истории, одной из главных досто-
примечательностей. Юное поколе-
ние Омска получило бы уникальный 
центр детского творчества не толь-
ко в области космической темы, но 
и как центр воспитания патриотиз-
ма. Такой проект, кстати, добавил 
бы славы, например,  Газпрому не 
меньше, чем закладка камня под 
будущую академию «Авангарда»… 
И таких проектов, которые реаль-
но бы работали на славу Омска в 
целом, а не на его дискредитацию, 
более чем достаточно.

Увы, пока у нынешней власти 
хватает сил лишь на обслужива-
ние частных интересов отдельных 
лиц в этой самой власти. Пример 
– протаскивание памятника Колча-
ку любой ценой. Именно так мож-
но расценивать снятие вопроса, 
касающегося запрета на установ-
ку памятников лицам, не реабили-
тированным российским законода-
тельством. Что ж, у каждой власти 
свои герои. У нынешней – адмирал 
Колчак и иже с ним.

Виталий СЛАВИН.

Очень сложный и, надо пола-
гать, каверзный (нет, скажем прямо 
– провокационный!) вопрос зада-
ют время от времени  губернато-
ру Виктору Назарову и мэру Омска 
Вячеславу Двораковскому: како-
во Ваше личное отношение к адми-
ралу Колчаку, памятник которому 
собираются установить в Омске? 
Спрашивал об этом и корреспон-
дент «Красного Пути» на пресс-
конференции.

Какой невыносимо тяжелый во-
прос, однако! И понятно, почему 
вместо мало-мальски прямого от-
вета на него губернатор  с мэром 
начинают кивать на «обществен-
ность»  и «мнения оми-
чей» – это, дескать, 
население возлюби-
ло Колчака.  Впрочем, 
в официальном отве-
те на обращение депутата Госду-
мы Олега Денисенко губернатор 
отозвался о Колчаке весьма по-
хвально. «История нашего края пе-
риода Гражданской войны тесно 
связана с именами многих извест-
ных соотечественников, среди ко-
торых выделяется имя Александра 
Васильевича Колчака, потомствен-
ного моряка, организатора поляр-
ных экспедиций, боевого офице-
ра, имевшего награды за участие в 
сражениях Русско-Японской войны, 
Первой мировой войны».

После столь славной характери-
стики, как же можно не возлюбить 
такого героя, как не увековечить? 
Это же само собой напрашивает-
ся. Иные, похоже, и возлюбили тут 
же. Причем некоторые узнали о 
Колчаке из любезно предоставлен-
ной им героической характеристи-
ки в опросном листе Регионального 
центра по связям с общественно-
стью. 

Правда, знания депутата  Дени-
сенко о сей исторической фигуре, 
в отличие от новоявленных поклон-
ников Колчака, простираются пода-
лее отписанной ему оценки. И оной 
он явно неудовлетворён. 

Казалось бы, что столь геро-
ически представленный Колчак 
весьма люб и второму омско-
му губернатору.  Но почему он 
так стесняется признаться в сво-
ей тайной любви? Не потому ли, 
что вышеназванные достоинства 
«потомственного моряка» как-
то очень уж слабо увязываются с 
«периодом Гражданской войны», 

когда, собственно, Колчак и свя-
зал своё имя с Омском? Хотя  имя 
«Александра Васильевича Колча-
ка» в то лихое время и в самом 
деле весьма «выделялось среди 
многих известных соотечествен-
ников» на фоне массовых рас-
стрелов населения и карательных 
экспедиций. Но об этой самой 
громкой омской славе  «боевого 
офицера» губернатор и мэр мол-
чат совершенно глухо. Зато о воз-
не вокруг памятника сообщают с 
готовностью: «…департаментом 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации года Омска 
разработано проектное предло-

жение по установке 
памятника А.В. Кол-
чаку перед зданием 
Дворца бракосочета-
ния (Особняк купца 

Батюшкова) по Иртышской набе-
режной, 9 в Центральном админи-
стративном округе города Омска», 
– отписал Денисенко мэр Двора-
ковский. 

Зачем тогда памятник в Омске 
при столь старательно умалчивае-
мой славе этого самого «А.В. Кол-
чака»? Во льдах Арктики, среди бе-
лых медведей и тюленей, монумент 
сему великому «организатору по-
лярных экспедиций» будет намно-
го уместнее.

Да и не странное ли дело: заяв-
ляют, что вопрос вроде бы решен, 
но то ли стесняются, то ли боятся 
высказать своё мнение о том, кому 
монумент посвящён. Что за жуть-то 
воцарилась? Прямо как при живом 
«Александре Васильевиче». 

Но, скорее всего, не мертвые 
внушают страх омским правите-
лям, а живые, вышестоящие. Озву-
чишь свои чувства к «герою Русско-
японской и Первой мировой войн», 
а потом, как метко заметил не удо-
стоенный омского памятника  Гри-
боедов, начнешь рвать на себе во-
лосы: «Ах, боже мой! Что станет 
говорить княгиня Марья Алексев-
на!». Ибо и сам нынешний «госу-
дарь» все ещё не изволил выразить 
высочайшее мнение о «герое Граж-
данской войны», официально пре-
бывающем в статусе военного пре-
ступника. 

Так что лучше помолчать, да по-
чаще кивать на прикормленную 
«общественность» – это всё она, 
она, она!

Валерий МЯСНИКОВ.

Мало того, памятник – это на-
поминание о гибели сотен людей 
и о существовании на прилегаю-
щей территории безымянных, ни-
как не отмеченных захоронений. 
Такое соседство делает несколь-
ко неэтичным поступком покупку 
квартир в новых элитных коттед-
жах, возведенных в Старозагород-
ной роще. Суеверия суевериями, 
но жить с осознанием того, что 
твой дом, пусть и элитный, но сто-
ящий на костях, не очень приятно. 
Поэтому застройщики, вероятно, с 
большим удовольствием убрали бы 
мемориальный знак, чтобы у буду-
щих обитателей коттеджей не по-
являлось мрачных мыслей. Однако 
стела находится под охраной об-
ластного министерства культуры, 
которое, правда, до статьи в «Крас-
ном Пути» и обращения депутата-
коммуниста об этом памятнике и 
не вспоминало.

После выступления нашей газеты 
депутат Омского горсовета Иван 
Ивченко сделал запрос в мини-
стерство культуры области. Ему от-
ветили. Приводим выдержки из до-
кумента:

«В соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» собственник 
объекта культурного наследия не-
сет бремя содержания принадле-
жащего ему объекта культурного 
наследия…

…Субсидии из средств Област-
ного фонда софинансирования 
расходов, предусмотренных Ми-
нистерству, могут быть направле-
ны только на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснаще-
ние объектов культуры, к которым 
рассматриваемый объект не отно-
сится.

До настоящего времени у выше-
названного памятника собственник 
не определен…»

Вот так! Оказывается, за 20 с 
лишним лет, прошедших с момен-
та ликвидации Омского облиспол-
кома и превращения его сначала в 
администрацию, а потом и в пра-
вительство области, никто не оза-

ботился закреплением памятника 
в государственную или муници-
пальную собственность! То есть 
под охраной объект как бы нахо-
дится, а вот спросить за сохран-
ность не с кого!

Правда, сейчас министерство 
культуры области решило-таки, 
наконец хоть что-то, да сделать. 
Правда, не само (зачем области 
какие-то «красные» памятники?). В 
ответе депутату написано:

«Учитывая данную проблему и 
невозможность финансирования 
ремонтно-реставрационных ра-
бот объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
регионального значения, отне-
сенных к муниципальной или иной 
форме собственности, министер-
ство планирует приступить к раз-
работке областной долгосрочной 
целевой программы, реализация 
которой позволит ликвидировать 
аварийные ситуации на указанных 
объектах, находящихся на террито-
рии Омской области и города Ом-
ска, за счет средств регионально-
го бюджета.

Исходя из вышеизложенного, 
министерство направило обраще-
ние мэру города Омска В.В. Двора-
ковскому с просьбой принять меры 
по реставрации памятника, а также 
провести процедуру по оформле-
нию права собственности на мону-
ментальные объекты, находящиеся 
на территории города Омска».

То есть программу обещают вро-
де бы областную, а в собственность 
оформить нужно будет мэрии. А 
если опять мэр с губернатором по-
ругаются – с кого за сохранность 
спрашивать?

И еще один факт. Оказывается, 
таких «беспризорных» памятников 
на территории города – не один и 
не два. Только список с описани-
ями известных, зафиксированных 
как «охраняемые объекты», занима-
ет шесть листов. Понятно, что при-
нимать их в собственность никто не 
хочет – тогда же придется отвечать 
за сохранность и реставрацию… 

То есть лучше вообще лишиться 
истории и памяти, чем хоть что-то 
сделать?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ПОПраВКа
В прошлом номере «КП» на стр. 3 в 

интервью Е.Д. Похитайло следует чи-
тать: «…руководитель области в 80-х 
годах…». 

Была железная,  
а станет золотой

Почти на 60% может вырасти в бу-
дущем году для россиян, не имею-
щих права на льготы, цена железно-
дорожного билета на плацкартные 
места. «Будем давать деньги только 
на категории пассажиров, которые 
находятся в возрасте до 23 лет и по-
сле 60 лет. Нет смысла давать всем, 
– сказал, как отрезал, главный фи-
нансист страны Антон Силуанов. – 
Если ты в трудоспособном возрасте 
– извини, заплати по полной». Вот уж 
пардон-пардон, господин министр! А 
кто «по полной» воздаст, например, 
тем же врачам или учителям, кото-
рые в той же Рязани или Пензе по-
лучают столько, что даже городской 
троллейбус для них – роскошь, а не 
средство передвижения?

Уронили репутацию
В преддверии всероссийского дня 

выборов, 14 октября, группа заслу-
женных учителей обратилась с от-
крытым письмом к своим коллегам. 
Известно, что во время последних 
парламентских и президентских вы-
боров многих работников образова-
ния, в частности учителей школ, где 
проходили выборы, заставляли уча-
ствовать в фальсификациях. После 
этого репутация учителя в России, по 
мнению авторов письма, существен-
но пошатнулась. Только строгое со-
блюдение законодательства может 
спасти профессию от позора, увере-
ны они. В письме, в частности, гово-
рилось: «Мы обещаем устроить ши-
рочайшую общественную кампанию 
солидарности с каждым учителем, 
которого попытаются принудить к 
фальсификациям на выборах».

Сейфы трещат  
от миллиардов

Выполнить предвыборные обе-
щания Владимира Путина, ка-
сающиеся расходов на образо-
вание, инфраструктуру и науку, 
увы, невозможно. 

Это не позволило бы свести концы 
с концами в проекте бюджета стра-
ны на 2013-й и два последующих 
года. Такой вывод следует из за-
ключения, сделанного Счётной пала-
той РФ. Кстати, проект главного фи-
нансового документа раскритиковал 
и сам Путин: дескать, от меня народ 
счастья ждёт, а где деньги? Что за 
вопрос, Владимир Владимирович? 
Ведь от несметных миллиардов, по-
лученных после продажи за рубеж 
российских нефти и газа, давно уже 
трещат сейфы банков. Вот только 
всё больше американских. А почему 
не наших? Тут, однако, кроме как с 
вас, и спросить не с кого.

Среди самых  
вымирающих

Организация Объединенных 
Наций представила отчет о со-
стоянии городов мира State of 
the World's Cities, в котором на-
звала 28 самых быстровымира-
ющих городов. Омск занимает в 
этом списке 23 место.

По данным ООН, около полови-
ны самых быстровымирающих горо-
дов мира – это российские города, 
их в списке 11 из 28. Так, 5-е место 
после Днепропетровска, Будапешта, 
Донецка и Запорожья занимает Ниж-
ний Новгород. Далее идут Саратов (6 
место), Пермь (9), Санкт-Петербург 
(11), Самара, Уфа, Воронеж, Волго-
град, Челябинск, Новосибирск.

По данным ООН, численность 
населения Омска, занимающе-
го в списке 23 место, сократится с 
1,144 млн человек в 1990 году до 
1,112 млн человек в 2025 году – 
на 2,8%. Ближайший сосед Омска 
в списке – Новосибирск – занима-
ет 26 строчку. По данным ООН, чис-
ленность его населения сократит-
ся с 1,43 млн человек в 1990 году 
до 1,398 млн человек в 2025 году – 
на 2,24%. Самым вымирающим го-
родом в России оказался Нижний 
Новгород, который к 2025 году по-
теряет 11,8% своего населения в 
сравнении с 1990 годом.

«Правда», № 111.

Преступники могут быть героями?
Именно так можно расценить снятие с повестки дня Омского горсовета вопроса  

о запрещении установки памятников преступникам на территории Омска

А этот памятник – 
ничейный!

реПлИКа

Молчание  
с оглядкой наверх

Недавно «Красный Путь» писал об ужасающем состоянии, в ко-
тором находится памятная стела на месте массовых казней в Ста-
розагородной роще в годы колчаковщины. С попустительства чи-
новников этот памятник оказался на территории, принадлежащей 
частным лицам, которые и не думают заботиться о реставрации. 
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ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Тему подсказал читатель

Обращение к Путину

УВИдЕл  
Бы ОТЕЦ…

Не то что приспособиться к 
такой жизни не могу, не могу 
привыкнуть ко всему, что тво-
рится последние 20 лет. Да 
и как можно жить при этом 
строе? Чем послевоенное по-
коление провинилось перед 
Путиным? В основном честны-
ми, доброжелательными и со-
вестливыми людьми мы вырос-
ли в СССР. Так, может, этим мы 
мешаем президенту, что он не 
дает нам достойно жить? Спро-
сить бы его: кто вы, господин 
Путин? Вы себя показываете 
рубахой-парнем. Внешние дол-
ги прощаете, а свой народ об-
дираете как липку.

Тринадцатый год вы «мочи-
те» в сортирах преступников, 
но никак «домочить» не може-
те. Они, как крысы, плодятся по 
стране, никому не дают спокой-
но жить. Вы так натянули удав-
ку на шее народа, что он уже 
не может ни вздохнуть, ни вы-
дохнуть. А вы, по-моему, даже 
не думаете менять ситуацию в 
стране. «Вам некогда». То вы 
тушите пожары, то на лыжах ка-
таетесь, то на самолете летае-
те, то на подводной лодке пла-
ваете, то самбо занимаетесь 
– супермен да и только.

Кому это надо? Да никому не 
надо! У вас есть хорошая под-
держка: г-н Жириновский. Он 
двадцать лет говорит что ему 
вздумается, и никто его не одер-
гивает. Другого человека давно 
бы призвали к порядку, но толь-
ко не этого фрукта. Это ж надо 
– предложил амнистию всем 
миллиардерам, которые заиме-
ли недвижимость за рубежом 
«непосильным» трудом, а потом 
проголосовал против запрета 
вывоза валюты: не по вашей ли 
подсказке он это сказал?

Да! Своя рубашка ближе к 
телу. Если что, то будет куда 
удрать. Я не в обиде на Нику 
Стрижак, которая предложила 
просто взять и всем забыть о ва-
учерах. Может, она и забыла, но 
я-то не забыла и не забуду, по-
тому что из-за этих бумажек и 
пошла матушка Россия в тарта-
рары, ломая людские судьбы.

Неужели господа думают, что 
народ забудет все и простит 
драконовские законы, ухудша-
ющие жизнь простого челове-
ка? Да никогда. Так же как и 
Колчака. Почему я этого пала-
ча вспомнила? Да потому, что 
моего деда расстреляли бело-
чехи. Ему было всего 28 лет, и 
жена его осталась одна с тремя 
детьми. Старшему было 7 лет: 
это мой отец. Уверена, что он 
никогда бы не пошел воевать 
против красных. Да и сейчас, 
если бы он был жив, не в вос-
торге был бы от происходяще-
го. Я даже рада (прошу понять 
правильно), что он не дожил до 
этой эпохи, а то бы спросил: 
«За что же мы воевали?». И от-
вета бы не нашел.

Все можно простить, но толь-
ко не предательство.

Людмила САЛЬНИКОВА,
простая русская женщина.

Хочу поделиться мыслями по по-
воду мышиной возни вокруг по-
ступка молодых женщин в храме 
Христа Спасителя. Я их не оправ-
дываю. Но и нельзя же за такое ли-
шать свободы.

По данным социологического 
опроса «Левада-Центра», девяно-
сто процентов людей практически 
не верят во Всевышнего. А осталь-
ные десять – это те, кто хочет, чтобы 
мы верили, и те, кто надели рясы.

В двадцатом веке мы ушли от за-
силья духовенства. Теперь нам сно-
ва садят на шею эту огромную ар-
мию.

Кстати, один из высших ду-
ховных чинов говорил в «Откры-
той студии» Пятого канала вско-
ре после происшествия в храме: 
«Церковь их, конечно, простила и 
бог простил, но наказать их надо 
без лишения свободы». Но если у 
нас церковь отделена от государ-
ства, то почему мирской суд взял-
ся усердно за дело и посадил не-
покорных? А для них церковь, как в 
восьмидесятых, так и в настоящее 
время – ноль. И если взять те де-
сять процентов якобы верующих и 
пропустить через детектор лжи, то 
сколько останется?

В настоящее время в школах вво-
дят чуть ли не закон божий, хотят 
приобщить его к эстетическому 
воспитанию и знакомству с религи-
ей. Через год-два начнут учить мо-
литвы и молиться. А у людей спро-
сили? Я, например, не хочу, чтобы 
моему сыну забивали этим голову.

В истории все преходяще. Так 
происходит и с религией. Тем бо-
лее во времена интернета и про-
гресса. Сейчас к богу обращают-
ся убитые горем и нищие, которых 
у нас стало гораздо больше. А де-
вочки эти не чувства их оскорбили, 
а заклеймили власть, сросшуюся с 
церковью.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

ЗАбытые 
трехэтАжки

О том, что в Омске в годы Советской власти была кордная фабри-
ка, выпускающая отменную продукцию для шинного производства, те-
перь лишь печально напоминают останки корпусов этого предприятия. 
Под крышами его разместились различные конторы, мелкие мастер-
ские. Да обшарпанные дома кордного поселка – пожалуй, эти дома не 
ремонтировались капитально со дня их сдачи в эксплуатацию. А стро-
ились в основном трехэтажки Кордного поселка в пятидесятых годах 
прошлого века. Удобным было местоположение этих благоустроенных, 
удобных для проживания домов: до проходной фабрики было рукой по-
дать. Да и земельные участки под сады, огороды были «нарезаны» для 
работников фабрики, проживающих в поселке, здесь же, на террито-
рии, примыкающей к жилому массиву. Не нужно было добираться до 
них общественным транспортом. Забота о людях была налицо, реаль-
ной, а не как сейчас – лишь на словах.

Виктор ЧУДНОВСКИЙ, строитель.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Невольно задумаешься: случись что, кто 
пойдет защищать страну добровольцем?

Где она сейчас, Родина? Покажите. А вот 
она: оплеванная, оболганная, голодная, бо-
сая, обворованная, униженная. Да кто ж ее 
так? Дайте мне автомат, я буду защищать ее! 
Оглянулся – никого: ни немцев, ни францу-
зов, ни японцев, ни американцев. Одни свои. 
Впрочем, какие они мне свои: бывшие и ны-
нешние губернаторы и депутаты от едино-
россов или ЛДПР, воры в законе и без зако-
на, члены всяких семей и преступных кланов, 
дерущихся не на жизнь, а на смерть. Не 
все еще разворовали, осталось кое-что: не 
весь общак еще поделили. Так что же это за 
власть такая: страна у пропасти, а власть жи-
рует? Пир во время чумы! И все по закону.

А президент – гарант Конституции, Ос-
новного закона страны. Он бдит закон. Но 

на практике: грабь кто сколько может, выво-
зи кто сколько сможет. Вот тут я пасую. Уже 
ничего не понимаю. Может, президент, нако-
нец, скажет, чьи интересы защищает закон, 
который он бдит? Ведь мы живем по закону 
джунглей: кто первым кого съел, тот и прав; 
кто первый украл – еще правее; кто много 
украл – самый правый.

Пишу эти строки, а вижу умирающие де-
ревни и села, замерзающие города, закры-
тые школы и больницы, горящие леса, то-
нущие пароходы и корабли, космические 
аппараты, падающие на землю, затоплен-
ные населенные пункты и лица людей в бе-
зысходной печали, отрешенные, уже ни во 

что и никому не верящие. И никто за это 
не ответил, никто не наказан. Все стало на-
столько привычным, как объявление о пло-
хой погоде.

Кто и куда Россией правит?! Выходит, лю-
бой неумеха может руководить страной. Чуть 
хуже, чуть лучше, только костюм дорогой на 
него подобрать и часы от лучших фирм мира. 

Не беда, что в теннис играть не умеет, бад-
минтоном не увлекается, пояса черного по 
дзюдо нет. Ну и что? И на истребителе не ле-
тает, и со дна морского амфору не достает. 
Так спустится и достанет, если туда ее поло-
жат услужливые коллеги. Правда, вот журав-
линую стаю повести за собой не всякий смо-

жет… Горький юмор, правда? Как и вся наша 
жизнь беспросветная.

У каждого человека в жизни бывают чер-
ные и светлые дни. Они приходят, сменяя 
друг друга. У кого-то больше тех, у кого-
то – этих. Два десятилетия назад они были 
черными для всей страны: захлестнула вол-
на беспредела. Наступило затмение разума 
и у правящей, дерущейся за власть верхуш-
ки, потерявшей стыд и чувство меры: стра-
на погрузилась в хаос. И по «Белому дому» 
прямой наводкой били танки. Этим варвар-
ским актом была перейдена черта, разде-
ляющая человечность и бесчеловечность. 
По сути, преступление стало нормой жиз-
ни для многих вершителей судьбы россий-
ских граждан.

А. ВОЛЫНЕЦ.
Марьяновский район.

Среди своих, а будто – на войне

В газете «Красный Путь» № 38 
В. Мясников довольно емко ис-
следовал и обнажил положение 
в организации частных перево-
зок маршрутными такси при по-
пустительстве, а где-то и кры-
шевании чиновниками этого 
«бизнеса».

Порядок там отсутствует, где 
есть заинтересованность в нажи-
ве и нет авторитетной воли ор-
ганов власти. Да и что может эта 
власть, фактически сама себя на-
значившая на выборную долж-
ность? Еще удивительно, что хоть 
какой-то инерционный порядок 
сохраняется, но признаки анар-
хии уже ощущаются – в необо-
снованном росте тарифов ЖКХ, 
на транспорте, все чаще возни-
кающих пробках на основных ули-
цах города, в нервозности води-
телей…

С 1 октября 2011 года я стал 
жителем села Дружино, что в трех 
километрах от города, и сразу же 
ощутил все «прелести» дискрими-
нации сельских жителей. Поми-
мо перечня обязательных услуг 
по статье «Ремонт и обслужива-
ние жилья» в УК ЖКХ «Мостовик» 
предпочитают исполнять толь-
ко дополнительные, за отдель-
ную плату. И, более того, в общую 
смету оплачиваемых нами ежеме-
сячно услуг включено «обслужи-
вание и ремонт газового оборудо-
вания». Одновременно газовики, 
помимо тарифа за топливо, тре-
буют единовременной дополни-
тельной оплаты за то же самое, 
но один раз в год. В городе же 
обслуживание и ремонт газового 
оборудования входит в стоимость 
потребляемого газа.

Так же непонятен рост тарифов 
за газ, воду и отопление более 
чем в два раза по сравнению с го-
родскими тарифами. Но еще бо-
лее необъяснимы цены и их рост 
на маршрутных такси.

Если стоимость проезда вырос-
ла на 1 рубль в городских дальних 
и сложных маршрутах, то от Дру-
жино до города на очень простых 
трех километрах стоимость под-
скочила сразу на три рубля! Была 
16, стала 19.

Как правило, все сельские 
маршруты автобусов заканчи-
ваются или на автовокзале, или 

на железнодорожном вокзале. И 
это удобно всем. Но дружинские 
почему-то идут только до улицы 
Дергачева. Поэтому наши жители 
едут до остановки «Солнечная» и 
пересаживаются на другие марш-
руты. Автобусы же идут пустые 
– люди предпочитают «Газели», 
даже оплачивая полный тариф – 
19 рублей. Автобусный интервал в 
42 минуты мало кого устраивает.

Предлагаю ввести автобусный 
маршрут от «Садов» через «Мо-
стовик», Горячий Ключ, Дружино, 
автовокзал и обратно (желатель-
но и до железнодорожного вокза-
ла) с интервалом не более 30 ми-
нут. Уверен, что маршрут будет 
загружен, особенно в часы пик, 
потому что очень много сельчан 
работает в Омске. Утром невоз-
можно уехать даже на такси. То 
же самое после работы.

Неплохо бы устанавливать 
дифференцированный тариф 
на маршрутных такси. Как, на-
пример, в городе Волгограде. А 
именно: оплата по 1/2 полного та-
рифа при проезде до половины 
всего маршрута.

В связи с ростом пробок на ос-
новных магистралях города не-
обходимы срочные меры со сто-
роны городской администрации. 
Например, в 80-е годы в Одессе 
ввели специальный график нача-
ла и окончания работы всех уч-
реждений и предприятий. Утром 
– 6.00, 7,00, 8.00, 9.00. Вечером, 
соответственно, с разницей в  
1 час и более.

Более того, власть вправе вве-
сти на местном уровне отдель-
ные ограничения и преимущества 
для отдельных видов транспор-
та. Надо дать преимущественное 
право городскому служебному 
и ограничить проезд автомашин 
личного пользования на основ-
ных, «пробочных», магистралях.

В былые времена вообще су-
ществовали ограничения на ре-
гистрацию вновь прибывающих 
автомашин в зависимости от ус-
ловий их использования. Суще-
ствовала норма для городских 
условий. Увы, для проживания че-
ловека норма жилья существу-
ет, для автомашин – беспредел и 
анархия на дорогах.

А. БАСОВ.

Вкруговую – анархия

Мышиная возня
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КРЕСТЬЯНИН  
ТОРЖЕСТВУЕТ?!

«Погода нас нынче не балует» – 
во времена былые, когда не было 
ни одной газеты, которая бы не 
освещала ежегодно повторяющу-
юся всенародную «битву за уро-
жай», меня эти махровые штампы 
приводили в ужасное раздраже-
ние. В этом же году, когда с пол-
ным правом можно было упомя-
нуть и «не балующую» погоду, и 
даже пресловутую «битву» – по-
тому что уборка шла в действи-
тельно экстремальных условиях 
– меня больше всего раздражает 
бодрячество наших властей и их 
СМИ по поводу жатвы и неудачно-
го по всем признакам сельскохо-
зяйственного года.

«Крестьянин торжествует!» – 
сообщает нам 12 октября са-
мая главная правительственная 
– «Российская газета», поясняя 
причину этого торжества: «Под-
держка АПК может превысить 1,5 
трлн рублей». Чудеса да и толь-
ко! Крестьянин, способный в этом 
году «торжествовать», мне пред-
ставляется форменным дебилом. 
Слава богу, я таких у нас не встре-
чал. Даже среди пьяных деревен-
ских мужиков. Другое дело – чи-
новник: он, пожалуй, способен и 
торжествовать. Ведь именно от 
таких поддержек непрерывно рас-
тет его благосостояние, посколь-
ку он их распределяет. Достается 
при этом кое-что, конечно, и неко-
торым крестьянам. Тем, которые 
«правильные» и уже хорошо себя 
зарекомендовали. Не так давно, 
например, таким в нашей области 
считался знаменитый фермер Ва-
дим Шнайдер. Земли у него было 
– десятки тысяч гектаров, планов 
на будущее – громадьё. Власть 
Шнайдера всячески привечала, а 
придворные СМИ гордились им, 
как самым лучшим фермером 
страны. До тех пор, пока этот пу-
зырь не сдулся и не ударился в 
бега, задолжав кредиторам более 
миллиарда рублей. Сейчас наша 
область гордится другим «лучшим 
фермером страны» – Юрием Щер-
баком. У него тоже десятки тысяч 
гектаров земли и тоже громадьё 
планов. И он тоже сейчас обла-
скан материальной и моральной 
помощью власти. Ничего плохого 
не хочу сказать об этом человеке. 
Всяческого ему процветания! Од-
ного только не могу понять: поче-
му его обзывают фермером, ког-
да он, по сути, – латифундист, то 
есть крупный землевладелец. Не 
называют же Абрамовича нефтя-
ником, а Прохорова – металлур-
гом. Крупное капиталистическое 
сельхозпроизводство у Щерба-
ка приносит ему и крупную при-
быль. Вполне мог бы обойтись и 
без государственной помощи – в 
то время, когда мелкие фермеры 
нынче, как говорится, последний 
хрен без соли доедают. Взять, к 
примеру, хотя бы крестьян из юж-
ных районов Омской области, ко-
торые больше всего пострадали 
от засухи. Но и тут на мое удив-
ление даже от руководства особо 
пострадавших хозяйств веет уди-
вительным оптимизмом. Он, этот 
оптимизм, видимо, передается 
вниз по властной вертикали вла-
сти прямо с самого верха.

Например, в газете Полтавского 
района – тоже в номере от 12 ок-
тября – руководитель самого пе-
редового местного СПК «Больше-
вик» Анатолий Лещенко, подводя 
итоги жатвы, ничтоже сумняшеся 
рассказывает о «радужных» пер-
спективах своего хозяйства, о бу-
дущей зарплате своих работни-
ков в 40-50 тысяч рублей и еще о 
многом хорошем. И это в то вре-
мя, когда у него, по его же сло-
вам, нынче «из 20 тысяч гектаров 
посевов сгорело больше полови-
ны». Просто оторопь берет!

И вот все эти руководители, на-
чиная с правящего тандема, убеж-
дают нас, что, несмотря на совсем 
хреновый урожай, голод нам все 
же не грозит: хватит нам и хле-
ба, и картошки, и даже овощей. 
Как будто мы полные идиоты, как 
будто количество хлеба на нашем 
столе – в смысле: чем больше, 

тем лучше – до сих пор является 
показателем нашего благополу-
чия, как в каком-нибудь позапро-
шлом веке у какого-нибудь заху-
далого крестьянина... 

В БОРЬБЕ  
ЗА НЕУРОЖАЙ

Я не случайно упомянул о Пол-
тавском районе. Здесь находится 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство 65-летнего Петра Федоро-
вича Шумакова с землей в сто с 
небольшим гектаров. Шумакова 
многие в области (и даже в Мо-
скве) знают, благодаря его ча-
стым набегам из своего закутка 
на «большую землю», где он ведет 
своеобразную бурную деятель-
ность. Поэтому настоящим фер-
мером его некоторые не считают 
– говорят, что он вообще не па-
шет и не сеет, следовательно, и 
не убирает. Но это не так.

– Ты на жатву-то ко мне нынче 
собираешься? – позвонил мне Шу-
маков, которого я знаю уже не один 
год и даже как-то бывал у него на 
уборке.

– А ты разве ее еще не закон-
чил? – удивился я, поскольку было 
10 октября и, по моим понятиям, 
все нормальные крестьяне урожай 
должны были уже собрать. 

– Да я ее еще и не начинал! – 
раздался в ответ жизнерадостный 
шумаковский смех, еле пробива-
ющийся сквозь какой-то сильный 
грохот. Как оказалось, звонил мне 
Шумаков прямо с работающего 
комбайна. Значит, все же уборку 
начал.

  
...Несколько лет назад на току 

около шумаковской «фазенды» 
было шумно и весело: работала ве-
ялка, подъезжали грузовики с зер-
ном, туда-сюда сновали люди – все 
были при деле вокруг зерна. Нынче 
все было как-то пустынно: ни тебе 
гор золотистого зерна, ни тебе ра-
ботающей техники, ни тебе машу-
щих лопатами людей. На поле, куда 
я вскоре добрался, не сразу и со-
образил – где уже убрано, а где 
нет. Убранная и неубранная терри-
тория невооруженным глазом поч-
ти не отличалась – такой худой был 
нынешний урожай. 

Некоторые местные ферме-
ры свои поля вообще убирать не 
стали – затраты на солярку обо-
шлись бы дороже убранного уро-
жая. На соседнем с шумаковским 
полем фермер со 130 гектаров со-
брал всего шесть тонн зерна. В 
коллективных хозяйствах выгорели 
десятки тысяч гектаров. На этом 
фоне Шумаков выглядел даже до-

вольно прилично. И урожайность у 
него хоть и не намного, но все же 
оказалась выше, чем в среднем по 
району. Впрочем, говорить об уро-
жайности фермеры не особо лю-
бят, как и о прибыли по итогам 
уборки – налоговая не спит. 

Наутро после первого дня в поле 
и возвращения с него заполночь я 
проснулся поздно. Шумакова дома 
не было. Его жена Вера рассказала, 
что он встал в четыре часа, убрал-
ся по хозяйству, то есть накормил 
и напоил разнообразную скотину 
и живность, а потом умотал в со-
седнюю деревню доставать какие-
то детали для комбайна, на кото-
ром с раннего же утра в поле уже 
работал его сын – Анатолий. Вера 
готовила им обед, который отправ-
ляла в поле на попутном транспор-
те знакомых и родственников. Они 
тоже принимали посильное участие 
в жатве. Некоторые при этом, по-
пав к Шумакову на поле, чесали за-

тылки и удивлялись, что его урожай 
до сих пор каким-то чудом и вопре-
ки утверждению «знатоков» все же 
сохранился и не пропал под сне-
гом, который-таки кратковременно 
выпадал еще 4 октября. Но тут же 
мрачно предрекали гибель остав-
шемуся урожаю, поскольку завтра- 
послезавтра грянет снег с дождем, 
а то и мороз, от которого теперь-то 
уж никак не спастись!

– Ну, блин, все меня учат, как и 
когда убирать! – веселится по это-
му поводу Шумаков, который, меж-
ду прочим, имеет высшее сельско-
хозяйственное образование, да к 
тому же с малых лет прошел все 
сельскохозяйственные университе-
ты – от скотника до агронома со-
вхоза. – Я этим «знатокам» уже ко-
торый год повторяю: сначала я 
посуху закончу уборку, а уж потом 
пойдет снег…

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
ПРАЗДНИК

В воскресенье, 14 октября, ког-
да все крестьянские начальники, а 
также «нормальные» крестьяне от-
мечали День работников АПК, Шу-
маков опять встал в четыре утра, 
управился сначала у себя в хозяй-
стве, потом в хозяйстве у сына Ана-
толия – чтобы он все силы сосре-
доточил на комбайне. На подворье 
Анатолия за домом на цепи яростно 
роет копытом землю здоровенный 
бык, в различных загонах мычит, 
блеет и издает еще какие-то зву-
ки самая разнообразная живность 
– коровы, свиньи, козы, овцы, ин-
дюки и еще непонятно кто. У Анато-
лия трое еще несовершеннолетних 
детей. К тому же пятнадцатилетне-

му Денису, из-за серьезной болез-
ни вынужденному передвигаться на 
инвалидной коляске, требуется до-
рогостоящее лечение. Так что ни 
отцу Анатолию, ни деду Петру без-
дельничать не приходится.

Главная работа Анатолия сейчас 
– на комбайне. Отец же – стратег, 
организатор, снабженец, перего-
ворщик, водитель грузовика, ра-
ботник тока, сбытчик урожая и еще 
много «кто» в уборочном процес-
се. Сегодня договорился с трак-
тористом Виталием, который дол-
жен помочь запрессовать в тюки 
солому с убранных участков. Про-
цесс заключается в следующем: 
маленький тракторишко ДТ-25 
с прицепленным к нему пресс-
подборщиком едет по полю и со-
бирает в этот механизм солому 
– на выходе получаются спрессо-
ванные тюки, которые удобно гру-
зить и вывозить с поля, а потом и 
хранить – на корм скоту.

Я в этом деле тоже пригодил-
ся: вилами помогаю наполнять 
соломой захватывающий меха-
низм подборщика. В перекуры 
разговариваем с Виталием о кре-
стьянской, так сказать, доле. Он 
вообще-то работает в хозяйстве, 
которое состоит из четырех чело-
век. Организовались несколько лет 
назад, выделив свои паи из колхо-
за. В прошлом году собрали не-
плохой урожай, но зерно продали 
по небольшой цене – три тысячи 
за тонну. В этом году урожай в три 
раза меньше. Хотя все зерно, кро-
ме оставленного на семена, уже 
продали по приличной цене – 7500 
рублей за тонну – итог получился 
гораздо хуже прошлогоднего. Зер-
но продали с колес не только по-
тому, что цена хорошая, но и пото-
му, что нет своего склада. Урожай 
негде сушить и хранить. Отвезли 
на элеватор, сдали караулившему 
там перекупщику, который уже от 
своего имени сдал зерно на элева-
тор. Потом, когда подойдет удач-
ный момент, он перепродаст его 
в Санкт-Петербург и, возможно, 
далее – за кордон. По цене, само 
собой, уже гораздо большей. По-
лучается, что у наших фермеров 
этого зерна как бы и не было. Ни 
по каким документам, ни по каким 
отчетам.

Вообще в фермерском деле мно-
го неизведанного. Официально мо-
гут как бы не существовать не толь-
ко некоторые урожаи, но и сама 
земля, их вырастившая. Раскры-
вать подобные тайны фермеры не-
склонны, со всех сторон чувствуя 
если не враждебное, то уж явно 
не приветливое к себе отноше-
ние. Шумаков, например, мне дав-

но вталкивал, что вокруг фермера 
все, словно враги. И главный – го-
сударство с его бестолковой поли-
тикой. Но я не вполне верил. Прав-
да, когда он приводил множество 
фактов в доказательство, возра-
зить было нечего. Вот и Виталий 
сетует: когда организовали на го-
лой земле хозяйство, поставили 
небольшой ангар, чтобы была хоть 
какая-то крыша. Тут же понаехали 
различные начальники: в этом ме-
сте ангар ставить нельзя, и в том 
– тоже нельзя! Просили под ангар 
выделить пустующую землю – от-
казали. Просили у руководства кол-
хоза продать пустующую ферму 
под большой зерновой склад – за 
пять миллионов. Сначала руковод-
ство согласилось, а потом загну-
ло цену… 55 миллионов! И смех и 
грех: эта ферма, как пить дать, бу-
дет скоро элементарно растаще-
на и разграблена, как разграбле-
ны у нас в области тысячи и тысячи 
когда-то действующих ферм. Ну не 
враги ли? И такая байда – на фоне 
постоянных разговоров о какой-то 
помощи фермерам.

Кстати: в праздничный для всех 
крестьян день, когда-то именуемый 
Днем колхозника, кроме меня, об 
этой дате никто не знал. А когда я о 
ней напомнил тому же Виталию, он 
даже засмеялся: я, говорит, рабо-
тая на уборке, забыл даже про свой 
недавний день рождения, не то что 
помнить о каком-то празднике!

Вернулись мы с поля далеко за 
полночь.

ВОЙНА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В понедельник я собирался до-

мой. Шумаков тоже хотел ехать в 
Омск – отбиваться в суде от оче-
редного иска по судебным тяжбам, 
которые он ведет уже много лет. 
Но, несмотря на убежденность в 
благосклонности к нему небес, ри-
сковать не стал – вдруг все-таки 
дождь, а последние десятки гектар 
еще не убраны. Остался. А к вече-
ру во вторник позвонил: уборку за-
кончил, всю солому спрессовал и 
убрал под крышу... 

В среду он все же приехал в 
Омск, готовый к очередным битвам 
– уже на другом фронте. Для тех, 
кто не знает про историю его мно-
голетней борьбы, коротко поясню. 
14 лет назад он был обманут некой 
Ассоциацией крестьянских фер-
мерских хозяйств Омской обла-
сти, которая была распорядителем 
крупных денежных средств, выде-
ленных государством на развитие 
семенного растениеводства. Шу-
маков, как специалист в этой обла-
сти, вложил в этот проект не только 
всю душу, но и немалые средства. 
И остался у разбитого корыта. По 
его мнению, через эту ассоциацию 
государственные средства были 
попросту «отмыты» группой мошен-
ников из самой ассоциации и стоя-
щими за ними большими омскими 
чиновниками. И вот уже много лет 
Шумаков пытается их разоблачить 
и привлечь к ответственности, об-
ращаясь во все инстанции вплоть 
до правительственных и прези-
дентских. И отовсюду получает от-
писки. 

При всем при этом на местном 
уровне Шумаков выиграл в арби-
тражных судах множество исков у 
этой ассоциации. Но ее, официаль-
но зарегистрированную по адре-
су регионального минсельхозпро-
ма, судебные приставы уже долгие 
годы никак не могут обнаружить, 
периодически сообщая Шумакову, 
что она уже давно прекратила де-
ятельность и имущества или денег, 
которые можно было бы взыскать 
по выигранным Шумаковым искам, 
не имеет. Между тем эта ассоци-
ация, в свою очередь, периодиче-
ски выскакивает, как черт из таба-
керки, и предъявляет миллионные 
иски по делам более десятилетней 
давности уже Шумакову. Словом, 
полнейший абсурд. И Шумаков во-
лей-неволей должен постоянно от-
биваться в судах…

Но прищучить жуликов он все же 
надежды не оставляет. В этом году 
дело Шумакова принял к рассмо-
трению Европейский суд по пра-
вам человека. Надеюсь, что Шума-
ков победит.

Владимир ОТЯШКИН.

Битва под Полтавкой
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ОБ ЭТОМ, ТОВАРИЩ, 
НЕ ВСПОМНИТЬ  

НЕЛЬЗЯ
24 октября 1962 г. начальник 

цеха Е-2 П.П. Трошкин и начальник 
БРИЗТИ завода А.В. Назаров пре-
поднесли первый брикет омского 
каучука президиуму VI пленума об-
кома партии. Директор завода А.Д. 
Свердлов сделал сообщение о пу-
ске предприятия. Впервые в Со-
ветском Союзе каучук начали вы-
пускать по новой технологии – в 
виде крошки – на оборудовании, 
закупленном у английской фирмы 
«Джон Далглиш».

В получении первого омско-
го каучука участвовали: началь-
ник смены В.Д. Чупина, ма-
стер Г.С. Платонов, аппаратчики 
П.П. Корабельников, К.И. Юдин, 
А.С. Землянухина, В.П. Тарасова, 
А.М. Горбунов, В.П. Павлов и мно-
гие другие.

Этому событию предшествовали 
годы упорного труда строителей, 
возводивших гигант нефтехимии 
на заболоченной северо-запад-
ной окраине города. В июне 1960 
года Омский завод СК был объяв-
лен Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Горком ком-
сомола создал городской штаб по 
ускоренному строительству, пер-
вым начальником которого стал 
В.Я. Бочкарев. По комсомольским 
путевкам в Омск приезжали пар-
ни и девушки из Башкирии, Каза-
ни, Ленинградской, Московской 
областей. Над железнодорожным 
переездом, за которым начина-
лась заводская территория, гордо 
красовалась растяжка: «Друзья, 
вас приветствует земля комсо-

мольского подвига!». За победу 
во Всесоюзном комсомольском 
соревновании в первом квартале 
1963 года строители и монтажни-
ки ОЗСК были награждены пере-
ходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ.

Яркий след в биографии Омского 
СК оставил директор А.Д. Сверд-
лов, возглавлявший коллектив 
предприятия в 1962-1974 годах. 
Время было трудное. Завод стро-
ился, пускались основные цеха, 
затем менялась технология, воз-
водились новые производства. 

– Александр Давыдович, сам 
очень увлеченный человек, умел 
зажигать других, – вспоминает ве-
теран, бывший референт техниче-
ского директора по научно-техни-
ческим вопросам Лидия Аврамовна 
Степанова. – С ним интересно ра-
боталось, потому что у него всегда 
было много идей. Свердлов умел 
слушать и выбирать из потока ин-
формации самое ценное и дельное 
так, как из породы отделяют дра-
гоценные металлы. Александр Да-
выдович отличался масштабным 
мышлением, имел удивительную 
память на цифры и какое-то необъ-
яснимое чутье на новшества и их 
перспективность.

– Как сейчас, помню его – вы-
сокий, мощный, – говорит бывший 
начальник смены одного из цехов 
Людмила Федоровна Солнцева. – 
К людям относился справедливо, 
его все уважали. При нем началось 
строительство ДК «Химик», открыл-
ся филиал Московского института 
нефтяной и газовой промышлен-
ности имени Губкина, где многие 
омичи, в том числе и я, получили 
высшее образование.

Прошло неполных два года с мо-
мента пуска, и ОЗСК стал работать 
рентабельно, постепенно расширяя 
ассортимент производимой про-
дукции. Вспоминая историю пред-
приятия, ветераны с гордостью 
произносят слово «впервые». В 
апреле 1966-го был пущен цех, где 
впервые в Советском Союзе нача-
лось производство нового продукта 
метилэтилпиридина – ценного сы-
рья для фармацевтической, пище-
вой, лакокрасочной и космической 
промышленности. Впервые в Сиби-
ри в апреле 1970 года на предпри-
ятии получили этилен и пропилен, 
необходимые для выпуска ацеталь-
дегида.

В том же году через четыре ме-
сяца напряженного труда впер-

вые в Советском Со-
юзе методом прямого 
окисления этилена на 
Омском заводе СК был 
получен ацетальдегид, 
создана компактная 
установка, примене-
но типовое оборудова-
ние, устойчивое к кор-
розии. 

Технологическая 
структура завода в 
1989 г. объединяла 
свыше 30 химических 
процессов, что позво-
ляло использовать по-
бочные продукты и 
отходы одного произ-
водства в качестве сы-
рья для других произ-
водств. Омский завод 
СК им. 60-летия Союза 
ССР поставлял свою 

продукцию предприятиям шинной, 
легкой и строительной промышлен-
ности, отправлял ее более чем в 80 
городов Советского Союза, а так-
же в Румынию, на Кубу, в ГДР, Вен-
грию, Болгарию, Пакистан, Бель-
гию, Ирландию, Японию.

Эти успехи были достигнуты бла-
годаря самоотверженной рабо-
те трудового коллектива и умело-
му руководству директоров А.Д. 
Свердлова, А.П. Проскрянова, В.В. 
Юдина, В.Я. Пария, главных инже-
неров В.Д. Ухалова, М.С. Левашо-
ва. И сегодня завод гордится пере-
довиками производства, которые 
в 1965-1986 годах были удостое-
ны высоких наград Родины: орде-
нов Ленина, Октябрьской револю-
ции, Трудового Красного Знамени, 
«Дружбы народов», Знак Почета, 
«Трудовой славы» II и III степени.

ОТ ВНЕШНЕГО  
УПРАВЛЕНИЯ –  

В СОБСТВЕННОСТЬ  
«ТИТАНА»

В середине 90-х годов в связи 
с экономическими реформами в 
стране, завод попал в сложную си-
туацию и практически остановил-
ся. Остро встал вопрос о страте-
гическом инвесторе в 1997 году. 
Финансово-промышленная группа 
«Нефтехимпром», выражавшая же-
лание стать инвестором, получи-
ла от ворот поворот, а договор «Об 
инвестировании» директор «Омско-
го каучука» Валерий Парий подпи-
сал с Западно-Сибирской торгово-
промышленной фирмой «Титан», 
созданной в 1993 году Михаилом 
Сутягинским, бывшим комсомоль-
ским вожаком ПО «Омскнефтеорг-
синтез». Спустя всего 22 дня по-
сле этого решением арбитражного 
суда на заводе было введено внеш-

ДЕМОКРАТИЯ  
ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ

В коллективе завода по-прежнему 
живы традиции советского прошло-
го – товарищеские отношения в це-
хах, взаимовыручка, честное, от-
ветственное отношение к труду. Да 
и как иначе, ведь нефтехимическое 
предприятие – производство взры-
вопожароопасное: процессы в ре-
акторах идут при высоких темпера-
турах и большом давлении. Многие 
труженики имеют большой стаж и 
не мыслят своей жизни без родно-
го предприятия. Еще десять и даже 
пять лет назад они смело боролись 
с работодателем. Когда зарпла-
та задерживалась (на два, а позд-
нее – на один месяц), они, не боясь 
увольнения, требовали выполне-
ния коллективного договора меж-
ду работодателем и персоналом. 
Активную позицию при этом зани-
мал профком. К сожалению, жест-
кая политика «Титана» и отсутствие 
рабочих мест в городе постепенно 
дали свои плоды.

Когда в декабре 2010 года го-
спожа Э.А. Юрина, возглавляющая 
титановский департамент по свя-
зям с общественностью, провела 
через совет директоров управля-
ющей компании решение о за-
крытии заводской многотиражной 
газеты и музея истории предпри-
ятия, мотивировав это необходи-
мостью реструктуризации и эко-
номии хозяйских денег, почти 
трехтысячный коллектив фактиче-
ски промолчал. 

Газета «Омский каучук» была 
создана через два с небольшим 
месяца после пуска Омского за-
вода СК. На протяжении 48 лет 
она являлась своеобразным лето-
писцем предприятия. В центре ее 
внимания всегда были люди, чьим 
трудом преумножалась слава за-
вода. Музей был создан по иници-
ативе совета ветеранов предпри-
ятия в 1988 году. Его посещали 
заводчане, городские школьники, 
студенты. Закрыт он был только в 
самые трудные для завода годы – 
с 1997-го по сентябрь 2002-го. И 
едва экономическая ситуация на-
чала улучшаться, дирекция при-
няла решение восстановить му-
зей. Новую экспозицию открыли к 
40-летию предприятия. На выста-
вочной площади в 200 квадратных 
метров разместили экспонаты, 
рассказывающие обо всех под-
разделениях завода. Какая была 
радость для эсковцев, которые 
приходили в музей вспомнить эта-
пы истории предприятия!..

Вступились за свою газету и му-
зей только ветераны, не побоявши-
еся подписать письмо-обращение 
от имени 1200 членов ветеранской 
организации. Председатель сове-
та ветеранов Т.А. Гаврилова хотела 
попасть с этим письмом на прием 
к М.А. Сутягинскому, собственнику 
предприятия, тогда депутату Гос-
думы. Но ее отфутболили все к той 
же госпоже Юриной, которая за-
верила, что газету будет издавать 
пресс-служба ГК «Титан», а музей 
«Омского каучука» станет музеем 
Группы компаний, где будет отве-
дено местечко и заводу. Так что и 
беспокоиться не о чем.

Газету издают: теперь «Титан» 
(!) рассказывает о делах ОАО «Ом-
ский каучук». Музей пока не разо-
рили, видимо, чтоб не накалять об-
становку перед 50-летием завода. 
Фонды музея истории предприя-
тия почему-то передали «Титану». 
При этом людям, когда-то сдавав-
шим свои документы и фотографии 
в музей завода СК, отказали в воз-
врате их материалов, хотя по зако-
ну ни один общественный музей на 
это права не имеет. 

...Отшумят юбилейные торже-
ства, и, скорее всего, потихоньку, 
по-титановски, уберут с экспози-
ции материалы о Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройке, об ор-
деноносцах предприятия, исчезнут 
со стендов грамоты с профилем Ле-
нина… Оно и понятно, капиталистам 
героическое трудовое прошлое не 
нужно, хотя они и кичатся своей 
причастностью к работе в комсо-
моле, при каждом удобном случае 
вспоминая свои стройотряды.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: В.П. Павлов с 

молодежью цеха Е-1. 1965 год; 
встреча с ветеранами в завод-
ском музее. 2005 год.

Фото Георгия ПОГОССКОГО
и Бориса МЕЦГЕРА.

Гигант нефтехимии:  
вчера и сегодня
50-летие со дня пуска отметил трудовой коллектив  
открытого акционерного общества «Омский каучук»

нее управление. В общем, скла-
дывается такое впечатление, что 
завод банкротили конкретно под 
«Титан». До сих пор многие эсков-
цы, пережившие кошмарные девя-
ностые, когда зарплата выплачива-
лась крайне редко (и больше всего 
макаронами), удивляются: почему 
государство допустило переход та-
кого мощного нефтехимического 
предприятия, крупного налогопла-
тельщика, в частные руки?

Внешнее управление затянулось, 
процедура была прекращена в 2009 
году, и «Омский каучук» перешел на 
корпоративную систему управле-
ния в соответствии с законодатель-
ством об акционерных обществах. 

В 2001 году «Омский каучук», 
первым после Воронежского СК, 
освоил выпуск высококачествен-
ных стирольных каучуков. Неодно-
кратно продукция предприятия от-
мечалась премиями и наградами 
российских и международных вы-
ставок. С 2006 года на ОАО «Ом-
ский каучук» внедрена и функци-
онирует система менеджмента, 
соответствующая требованиям 
международных стандартов. 

ЗАО «Группа компаний «Титан» в 
августе 2007 года увеличило свою 
долю в уставном капитале ОАО 
«Омский каучук» с 0,69 до 90,87%. 
Сегодня «Омский каучук» входит в 
группу компаний «Титан» и является 
одним из ведущих российских про-
изводителей синтетического каучу-
ка. С предприятием сотрудничают 
серьезные промышленные фирмы 
из Белоруссии, Италии, Германии, 
Татарстана, Башкортостана и дру-
гих государств. 
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ЧетВерг, 8 ноября
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 «Федеральный судья».
17.10 «Малахов +».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гримм».
02.15, 04.05 «К-9: собачья рабо-
та». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «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 «Всегда говори всегда-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с.
00.20 «Поединок». 
01.55 «Вести+».
02.20 «Смерть под парусом». Х/ф.
05.10 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.00 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 2 с.

21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Холостяк». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.25 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф.
10.30, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф.
11.00 «Свидание со вкусом».
12.00 «КВН на бис».
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 «6 кадров».
14.50 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
17.00 «Галилео».
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
21.30 «Золотой ребёнок». Х/ф.
00.30 «Крутые виражи». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.15 «Подробности» с Мариной 
Мальковой.
05.30 «По закону».
06.00 «Штурм сознания»: «Охота на 
экстрасенсов.
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Какие люди!»: «Бедные род-
ственники».
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 «Чудеса обетованные»: «Черные 
кардиналы».
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
Вампиры.
21.00 «Какие люди!»: «Игры со смер-
тью».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Фар Край». Х/ф.
00.45 «Ганнибал». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата- 2». Т/с.
20.35 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
21.30 «Сибиряк». Х/ф.
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол.
01.55 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 01.15 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
15.30 «Достать звезду».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 «Обмен жёнами». Реалити-шоу.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 «Звездная территория». Д/ф.
22.30 «Женщины не прощают...».
23.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
02.15 «Медвежий угол». Т/с.

тв 3
06.00, 05.15 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 «Менталист». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30, 13.00 «Мистические истории». 
Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Изгоняющий бесов». 
Д/ф.
16.00 «Непознанное. Пришельцы и 
катаклизмы». Д/ф.
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
21.00 «Мистические истории». Т/с.
22.00 «Непознанное. Пришельцы и 
третий рейх». Д/ф.
23.00 «Честная игра». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз». 
01.45 «15 минут славы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Научите меня жить».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.00, 17.25 «Золото Трои». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.20 «Пойми меня».
12.40 «Белый танец». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба.
18.30 М/ф.
19.15 «Автопарк».
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 «Мыслить, как преступник». 
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». 
08.30 «Екатерина Воронина». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «События».
11.45 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Как казаки на свадьбе гуляли». 
М/ф.
16.30 «Тихий центр». Т/с.
18.00 «Города мира. Вена». 
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 «Две жизни Леонида Брежне-
ва». Д/ф.
00.00 «Зоя». Т/с.
02.05 События.
02.40 «Еще не поздно». 
03.45 «Действуй по обстановке!». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 05.55 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.35, 12.25, 13.35, 14.00, 15.00 «Гро-
зовые ворота». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Сувенир с черного 
моря». Т/с.
20.30 «Детективы. Порыбачили». Т/с.
21.00 «Детективы. Лицо в темноте». 

Т/с.
21.30 «След. Кофе в постель». Т/с.
22.15 «След. Последний роман Яны». 
Т/с.
23.25 «След. Похищение жениха». Т/с.
00.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
01.55 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Онегин». Х/ф.
14.05 «Пелешян. Кино. Жизнь». Д/ф.
14.30, 02.55 «Остров чудес». Д/с.
15.25, 22.30 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Старый знакомый». Х/ф.
18.25 «Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон». 
Д/ф.
19.05 «Как Нерон спас Рим». Д/ф.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Юрий Олеша. По кличке «Пи-
сатель». Д/ф.
22.15 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева». Д/с.
00.50 «Анна Каренина». Х/ф.

россия 2
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
09.10 «Вопрос времени». Формула 
супермена.
09.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 01.05, 05.25 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
10.45, 05.55 «Все включено».
11.40, 14.40, 05.35 Вести.ru.
12.15 «Миф». Х/ф.
15.10 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
17.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала. «Россиянка» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
20.55, 04.05 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.00 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.
01.15 «Наука 2.0. Эксперименты». На 
острие.
01.50 «Ультрафиолет». Х/ф.
03.30 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир стариков.

Пятница, 9 ноября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25, 06.15 «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 «Федеральный судья».
17.10 «Малахов +».
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».
02.05 «Где-то». Х/ф.
03.55 «Горячие головы». Х/ф.
05.25 «Terra nova». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.05 «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 «Всегда говори всегда-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала-2012». 
00.25 «Жених». Х/ф.
02.15 «Бруклинские полицейские». 
Х/ф.
04.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.55, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 18.40 «Время ЭКС».
19.00 «Модная мамочка». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Посейдон». 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, 19.00 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф.
10.30 «Кухня». Х/ф.
11.00 «Свидание со вкусом».
12.00 «КВН на бис».
14.00, 16.45, 18.30 «6 кадров».
15.00 «Золотой ребёнок». Х/ф.
17.00 «Галилео».
18.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Чёрная зависть». Х/ф.
02.55 «Эд из телевизора». Х/ф.
05.10 «Последний лепесток». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Штурм сознания»: «Рай обре-
ченных».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
07.30 «Живая тема»: «Жизнь в новом 
теле».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Какие люди!»: «Игры со смер-
тью».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Чудеса обетованные»: «Кол-
довской бизнес.
19.00 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Повелители 
стихий».
21.00 «Странное дело»: «Большой 
разлом».
22.00 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Внеземные технологии».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Неизвестные лица». Т/с.
01.40 «Афера». Х/ф.
03.30 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
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 «Брат за брата- 2». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.30 Премьера.
00.25 «Очкарик». Х/ф.
02.15 «Висяки». Т/с.
04.15 «Дикий мир».
04.35 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Страховщики». «Жестокость». 
Т/с.
12.40 «Одинокая женщина с ре-
бёнком». Х/ф.
15.00, 19.00 «Кто, если не я?». 
Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
22.30 «Достать звезду».
23.30 «Люби меня». Х/ф.
01.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.30 «Медвежий угол». Т/с.

тв 3
06.00, 05.45 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 «Менталист». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Программа.
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30, 13.00 «Мистические истории». 
Т/с.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Идеальный брак Петра 
и Февронии». Д/ф.
16.00 «Непознанное. Пришельцы и 
третий рейх». Д/ф.
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
21.00 «Пункт назначения». Х/ф.
23.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
01.00 «Европейский покерный тур. 
Монте-Карло». 
02.00 «Честная игра». Х/ф.
03.45, 04.45 «Грандиозные проекты». 
Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Научите меня жить».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.05, 17.25 «Битва за жизнь». Д/ф.
11.00 «Час новостей» Прямой эфир.
11.10 «В авангарде».
11.30 «Управдом».
12.20 «Про котенка Женю и правила 
движения». М/ф.
12.40 «Шестеро странствуют по 
свету». Х/ф.
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
18.30 «Выжить в мегаполисе».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Компенсация». 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». 
08.40 «Это случилось в милиции». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «Дом с сюрпризом». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Голубой щенок». М/ф.
16.30 «Тихий центр». Т/с.
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 Реальные истории. «Первые шаги» 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Укрощение строптивых». Х/ф.
00.15 Наталья Расторгуева в про-
грамме «Жена». 
02.20 «Не послать ли нам... гон-
ца?». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 03.10 «Блокада». «Лужский 
рубеж». Х/ф.
13.30 «Блокада». «Лужский ру-
беж». Х/ф.
13.55, 05.00 «Блокада». «Пулков-
ский меридиан». Х/ф.

15.20, 06.15 «Блокада». «Ленин-
градский метроном». Х/ф.
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». Х/ф.
17.45, 07.45 «Блокада». «Опера-
ция «Искра». Х/ф.
20.00 «Детективы. Страсти в магази-
не». Т/с.
20.30 «Детективы. Мститель с того 
света». Т/с.
21.00 «След. Поединок». Т/с.
21.50 «След. Семейный спектакль». Т/с.
22.35 «След. Во имя справедливо-
сти». Т/с.
23.25 «След. Следующая остановка - 
смерть». Т/с.
00.10 «След. Двойной клубок». Т/с.
00.55 «След. Братская любовь». Т/с.
01.45 «След. Мечты». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.20 «Анна Каренина». Х/ф.
13.10 «Забытое золото. Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк». Д/ф.
13.50 Документальная камера.
14.30 «Как Нерон спас Рим». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. Андрей Баранов.
16.50 «Голубые горы, или Неправ-
доподобная история». Х/ф.
18.25 «Неизвестный АЭС». Д/ф.
19.05 «Царская ложа».
19.45 Игры классиков. 
20.45 Торжественное закрытие кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
22.25 «Снега Килиманджаро». Х/ф.
00.15 «Рассекреченная история». Д/с.
01.05 «Зази в метро». Х/ф.

россия 2
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
09.10, 06.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.30, 19.40, 01.55 
Вести-спорт.
10.10 «Все, что движется».
10.45 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Земля - воздух». Х/ф.
13.55, 05.25 Вести.ru. Пятница.
14.45 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
16.55 Мини-футбол. Кубок мира. Рос-
сия - Колумбия. 
18.40 «30 спартанцев».
19.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. 
22.15 «Футбол без границ».
23.05 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
02.10 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.
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Суббота, 10 ноября
первый канал

06.45, 07.10 «Ларец Марии Меди-
чи». 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 приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Жизнь, как кино».
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» шагает по стра-
не».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Сумерки. Сага. Рассвет». 
Х/ф.
02.00 «Мулен Руж». Х/ф.
04.25 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Пять минут страха». 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 «Бермудский треугольник. Ло-
гово дьявола».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Гаишники. Продолже-
ние». Т/с.
16.05 «Субботний вечер».
18.20 «Танцы со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Удиви меня». Х/ф.
23.45 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
02.40 «Горячая десятка».
03.50 «Дублеры». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.30 «К-19». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Город Бога». Х/ф.

стс
06.00 «Мы вернулись!». М/ф.
07.15 «Грибок-теремок». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Феи». М/ф.
10.20 «Смешарики». М/с.
10.30 «Маленький принц». М/с.
11.00 Это мой ребёнок! 
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Восьмидесятые».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.50 «Кухня». Х/ф.
19.20 «Дорога на Эльдорадо». М/ф.
21.00 «Высший пилотаж». Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.50 «Через Вселенную». Х/ф.
02.20 «Спаси меня».

«рен тв-омск»
05.00, 03.40 «Солдаты. Новый при-
зыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Мафия 
Страны Советов».
12.30 «Служебный роман».
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Большой 
разлом».
16.00 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Внеземные технологии».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вампиры».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Next». Т/с.
00.10 «Супертеща для неудачни-
ка». Х/ф.
02.10 «О, женщины!». Х/ф.
04.40 «Все будет хорошо». Х/ф.

нтв
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Реакция Вассермана».
23.35 «Метла».
00.30 «Луч света».
01.05 «Школа злословия».
01.55 «Погоня за тенью». Т/с.
03.55 «Висяки». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Покровские ворота». Х/ф.
12.30 «Достать звезду».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Здравствуйте вам!». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.10 «Мистер Магу». Х/ф.
23.30 «Ложное искушение». Х/ф.
02.15 «Медвежий угол». Т/с.
05.15 «Звездные истории». Д/ф.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.45 «Саксана в стране чудес». 
Х/ф.
09.45 «Звезды и мистика». Програм-
ма с Константином Крюковым.
10.30 «Вспомнить все». Программа.
11.30 «Моя ужасная няня». Х/ф.
13.30 «Следы ведьм». Х/ф.
17.00 «Пункт назначения». Х/ф.
19.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
21.00 «Эффект бабочки». Х/ф.
23.15 «Эффект бабочки-2». Х/ф.
01.15 «Патруль времени-2: бер-
линское решение». Х/ф.
03.00 «Флинтстоуны». Х/ф.
05.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05 «Про Джартдана Великана». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Клуб юмора».
08.15 «Выжить в мегаполисе».
09.00, 00.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Кто такой право-
славный. Встреча со школьниками».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05, 23.50 «Доказательство вины».

13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Приключения Аленушки и Ере-
мы». А/ф.
16.15 «Местные жители».
16.45 «Мыслить, как преступник-4». 
Х/ф.
18.30 «Молодежная редакция».
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.50 «Автопарк».
20.10 «Шестеро странствуют по 
свету». «Аура». Х/ф.
21.30 «Спроси у пыли». Х/ф.
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04.20 «Марш-бросок». 
04.55 «Это случилось в милиции». 
Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста». 
07.30 «Православная энциклопедия» 
07.55 «Аллигаторы». «Живая приро-
да» Д/с.
08.40 «Высокая горка». М/ф.
09.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 01.10 «События».
10.50 «Новости». 
11.20 «Жесть». 
11.30 «Омский район. О главном». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Городское собрание». 
12.30 «Петровка, 38». Х/ф.
14.15 «Капитан». Х/ф.
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.00 М/ф.
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Дважды в одну реку». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Фишер». Х/ф.
01.30 «Культурный обмен». 
02.05 «Ночной визит». Х/ф.

5 канал
08.50 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Последний роман Яны». 
Т/с.
11.55 «След. Братья». Т/с.
12.40 «След. Кофе в постель». Т/с.
13.25 «След. Как снег на голову». Т/с.
14.10 «След. На чужом несчастье сча-
стья не построишь». Т/с.
14.55 «След. Не тот парень». Т/с.
15.35 «След. Путь к сердцу». Т/с.
16.20 «След. Кукольник». Т/с.
17.10 «След. Похищение жениха». Т/с.
17.55 «След. Расплата за доверие». 
Т/с.

18.40 «След. Последний день рожде-
ния». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «В июне 1941». Т/с.
21.30, 22.30, 23.30 «В июне 1941». 
Т/с.
00.30 «Беглецы». Х/ф.
02.10 «Иерихон». Х/ф.
04.00 «Голос». Х/ф.
05.30 «Прогресс».
06.15 «Римская империя». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Веселые расплюевские 
дни». Х/ф.
13.00 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». Программа Виталия Вульфа.
13.45 Большая семья. Игорь Бутман.
14.40 Пряничный домик. «Малиновый 
звон».
15.10 «Белый пудель». Х/ф.
16.15. М/ф.
16.45 «Уроки рисования».
17.15 Атланты. В поисках истины.
17.45 Гении и злодеи. 
18.15 «Планета людей». «Джунгли. 
Люди деревьев». Д/с.
19.10 Вслух. Поэзия сегодня.
19.50 Больше, чем любовь. Александр 
Ширвиндт.
20.35 «На пластиковой игле». Д/ф.
22.10 «Романтика романса». Ансамбль 
«Песняры».
23.05 «Белая студия». Дипак Чопра.
23.45 «Проклятие нефритового скор-
пиона». Х/ф.
01.30 Концерт Оскара Питерсона.

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
10.30, 12.20, 15.00, 20.15, 02.25 
Вести-спорт.
10.45 Вести.ru. Пятница.
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.35, 06.00 «Индустрия кино».
13.05 «Черный гром». Х/ф.
15.10 «Магия приключений».
16.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
16.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
17.05 «Футбол без границ».
17.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Чехия. 
20.30 Фигурное катание. Гран-при.
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед». 
02.45 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). 
06.30 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 11 ноября
первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Человек ниоткуда». Х/ф.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.20 «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. «Мошенники».
14.20 «Жестокий романс». Х/ф.
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.20 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
20.00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Тальков».
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Мультличности».
23.30 «Yeerday live».
00.30 «Познер».
01.30 «Любовь за стеной». Х/ф.
03.30 «Билет в Томагавк». Х/ф.
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Город невест». 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 «Проездной билет». 
Х/ф.
16.35 «Рецепт её молодости».
17.05 «Смеяться разрешается».
19.05 «Битва хоров. Закулисье».
21.00 Вести недели.
22.30 «Поздняя любовь». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.25 «Надувательство». Х/ф.
04.30 «Бермудский треугольник. Ло-
гово дьявола».
05.25 «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 «Проклятие золотого цвет-
ка». Х/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Шоколад». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Чаплин». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Кухня». Х/ф.
14.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.20 «Дорога на Эльдорадо». М/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Хёрби-победитель». Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.50 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.50 «Американский пирог. Свадь-
ба». Х/ф.
02.40 «Погоня». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Все будет хорошо». Х/ф.
06.40 «Супертеща для неудачни-
ка». Х/ф.
08.45 «Next». Т/с.
12.45 «Next-2». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Весь этот секс». Х/ф.
03.00 «Пятая заповедь». Х/ф.

нтв
05.50 М/ф.
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».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Развод по-русски».
14.55 «И снова здравствуйте!».
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- «Анжи».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение. Ин-
формационно-развлекательный вос-
кресный канал».
23.20 «Казак». Х/ф.
01.10 «Погоня за тенью». Т/с.
03.10 «Висяки». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 Главные люди.
10.00 «Дочь Махараджи». Х/ф.
15.30 «Лавка вкуса».
16.00 «Люби меня». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.05 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Убийства в театре». 
Х/ф.
23.30 «Элфи». Х/ф.
01.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.45 «Медвежий угол». Т/с.
05.40 Города мира.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв-3
06.00, 05.25 М/ф.
08.30 «Звезды и мистика». 
09.15 «Любовь по звездам». 
10.15 «Х-версии. Другие новости». 
11.15 «Флинтстоуны». Х/ф.
13.15 «Патруль времени-2: бер-
линское решение». Х/ф.
15.00 «Эффект бабочки». Х/ф.
17.15 «Эффект бабочки-2». Х/ф.
19.00 «Колдовство». Х/ф.
21.00 «Практическая магия». Х/ф.
23.00 «Кэндимен». Х/ф.
01.00 «Следы ведьм». Х/ф.
04.30 «Грандиозные проекты». Д/ф.

12 канал
06.00, 07.30, 00.20, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.05 «Клуб юмора».
07.15 «Однажды в пустыне». М/ф.
07.35 «Приключения Аленушки и Ере-
мы». А/ф.
09.25, 00.25 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О миссионер-
стве».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25, 02.00 «Спортивный регион».
12.00 «Приключения Гекльберри 
Фина». Х/ф.
14.15, 02.40 «На равных».
14.55 «Земля - сила планеты». Д/ф.
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.20 Метеослужба, визитная карта.
16.25 «Управдом».
17.05 «Кошка на раскаленной кры-
ше». Х/ф.
19.00 «Автостандарт».
19.50 Концерт.

21.30 «Слишком красивая для тебя». 
Х/ф.
23.20 «Война полов».
03.10 «Чонкин». Спектакль.
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04.55 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава». 
06.50 «Взрослые люди». 
07.25 «Фактор жизни». 
07.55 «Врача вызывали?». 
08.30 «С бору по сосенке». М/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар». 
09.45 «Сто вопросов взрослому». 
10.30, 00.50 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Гороскоп». 
11.50 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». 
12.35 «Огарева, 6». Х/ф.
14.20 Игорь Золотовицкий в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Рим». 
16.15 «Где находится нофелет?» Д/ф.
16.50 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф.
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий». 
23.00 Праздничный концерт к Дню со-
трудников органов внутренних дел. 
01.10 Временно доступен. 
02.15 «В поисках приключений». 
Х/ф.
04.00 «Доказательства вины. Лекар-
ство от всего».

5 канал
07.00 «Гепарды: путь к свободе». Д/ф.
08.00 «Прогулки с чудовищами». Д/с.
09.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы. Лицо в темноте». 
Т/с.
12.30 «Детективы. Погорелый театр». 
Т/с.
13.00 «Детективы. Сувенир с черного 
моря». Т/с.
13.35 «Детективы. Защитник». Т/с.
14.05 «Детективы. Жизнь после смер-
ти». Т/с.
14.40 «Детективы. Исчезновение». Т/с.
15.15 «Детективы. Ножницы». Т/с.
15.45 «Детективы. Песочница». Т/с.

16.15 «Детективы. Инкино прокля-
тие». Т/с.
16.50 «Детективы. Родная кровь». Т/с.
17.20 «Детективы. Письмо счастья». Т/с.
17.55 «Детективы. Порыбачили». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.15, 22.05, 22.55 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с.
23.50 «Белая стрела». Х/ф.
01.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Он написал убийство».

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Гадюка». Х/ф.
13.15 Легенды мирового кино. 
13.45 «Смех и горе у бела моря».  
«О рыбаке и рыбке». М/ф.
14.55 «Рыжая лисица острова Хоккай-
до». Д/ф.
15.50 «Что делать?».
16.40 Виртуозы Богемии.
17.45, 02.55 «Ван Гог - нарисованный 
словами». Д/ф.
18.40 Итоговая программа «Контекст».
19.20 «Коля - перекати-поле». Х/ф.
21.00 Большой балет.
23.10 «Партия в шахматы». Х/ф.
00.50 «Катрин Денёв». Д/ф.
01.45 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Лайонел Хэмптон.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. 
12.00, 15.10, 20.10, 01.45, 04.20 
Вести-спорт.
12.10 Страна спортивная.
12.35 «Ультрафиолет». Х/ф.
14.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.25 «Академия gt».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» (Чехия). 
17.45 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
22.25 «Картавый футбол».
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». 
00.55 «Футбол.ru».
02.00 «Бой насмерть». Х/ф.
04.05 АвтоВести.
04.35 «Секреты боевых искусств».
05.35 «Моя планета».
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трижДы 
ЛАУреАт
В Томске завершились III Все-

российские Шишковские чте-
ния, посвященные как творче-
ству замечательного русского 
писателя, автора «Угрюм-реки», 
«Ватаги», незаконченной исто-
рической эпопеи «Емельян Пуга-
чев», так и современной литера-
туре. Гости фестиваля побывали 
также в Ново-Кусково, на роди-
не писателя Георгия Маркова, 
посетили библиотеку его име-
ни, оставив ей в дар свои книги.

Кульминацией чтений стало вру-
чение Всероссийской литератур-
ной премии имени В.Я. Шишкова. 
На сей раз лауреатом был объяв-
лен омич Юрий Перминов, причем 
в самой престижной номинации – 
«За значительный вклад в развитие 
литературы и культуры России». 

Юрий Перминов, как главный ре-
дактор и составитель, осуществил 
ряд уникальных издательских про-
ектов фонда «Возрождение Тоболь-
ска»: книги альманаха «Тобольск и 
вся Сибирь», посвященные участию 
сибиряков в битве за Москву, Си-
бирскому казачьему войску, 425-ле-
тию Тобольска, Шадринску. Главный 
же издательский проект, осущест-
вленный нашим земляком – двух-
томная антология «Слово о Матери». 

У каждого из этих двух фолиан-
тов – подзаголовок: «Антология си-
бирской поэзии». Но, как признался 
Перминов, по мере сбора матери-
алов, географические границы из-
дания расширялись на глазах – от 
Камчатки до Вятки – и в результате 
охватили территорию, входившую 
в изначальные границы Сибирской 
губернии времён Петра Первого.

«Слово о Матери» – только часть 
издательского проекта, именуе-

мого «Библиотека альманаха «То-
больск и вся Сибирь». Двухтом-
ник был отпечатан в Италии – в 
типографии дантовской Вероны. 
И представляет из себя гармони-
ческое соединение стихотворных 
текстов и живописных иллюстра-
ций работ сибирских мастеров ки-
сти, графики и художественной фо-
тографии. 

Председатель фонда «Возрожде-
ние Тобольска» – подвижник-меце-
нат Аркадий Елфимов – сам тонкий 
фотохудожник, автор многих выста-
вок.

Еще на первой презентации ан-
тологии в Москве книжными Ер-
маками нарёк этих русских людей, 
пекущихся об отечественной куль-
туре, председатель Союза писа-
телей России Валерий Ганичев. А 
сейчас, во время Шишковских чте-
ний в Томске, Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин, вручив ла-
уреату ценный подарок, в сво-
ем приветственном слове, в част-
ности, сказал: «Благодарю вас за 
бескорыстную деятельность по по-
пуляризации и сохранению имен 
выдающихся сибирских литерато-
ров. Реализуемый при вашем не-
посредственном участии проект 
«Тобольск и вся Сибирь» позволил 
представить широкой обществен-
ности на высоком научном и поли-
графическом уровне крупнейшие 
города Сибири… Желаю вам даль-
нейшей плодотворной творческой 
деятельности, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех за-
мыслах и начинаниях…».

Отметим, что это уже не первая 
награда Юрия Перминова в этом 
году: ранее он стал лауреатом Все-
российской литературной премии 
«Белые журавли» им. Р. Гамзатова, 
а также лауреатом Всероссийско-
го конкурса литературной критики 
«Русское эхо».

И. СВИРИДОВ.

В колледже обучаются молодые 
люди разных национальностей: 
русские, украинцы, казахи, нем-
цы, молдаване, армяне и другие. 
Педагоги стараются воспитать их 
людьми разносторонними, гармо-
ничными, и в этом помогают такие 
фестивали.

В подготовке праздника прини-
мали участие студенты несколь-
ких групп: одни ребята нашли ин-
формацию о первых переселениях 
русских в Сибирь; другие собрали 
такую же информацию о казахах, 
третьи – об украинцах, четвертые – 
о немцах.

Студенты так увлеклись предло-
женной темой, что после занятий с 
удовольствием приходили на репе-
тиции, разучивали народные тан-
цы, читали стихи, разрабатывали 
презентации, готовили традицион-
ные костюмы. Общее дело их очень 
сплотило.

Фестиваль проводился в два 
этапа, первый проходил в коллед-
же. Были организованы встречи 
с представителями украинской и 
немецкой национальностей горо-
да. Гости рассказали много ин-
тересного о своих народностях, а 
ребята показали свои номера ху-

дожественной самодеятельности. 
В конце всей программы пред-
ставлялись блюда каждой нацио-
нальной кухни. Яркий, интересный 
и очень познавательный праздник 
закончился дегустацией блюд. 

Второй этап проводился вне стен 
учебного заведения. В нем приняли 
участие пятнадцать коллективов из 
средних специальных учебных за-
ведений Омска и Омской области. 
Как приятно было смотреть на юно-
шей и девушек, которые пели и чи-
тали стихи на разных языках, тан-
цевали в национальных костюмах! 
«Артисты» ОмТК вызвали горячий 
отклик у публики – попали в пятер-
ку лучших, были отмечены дипло-
мами фестиваля.

Такие мероприятия учат моло-
дежь дружить, помогать друг дру-
гу в решении различных проблем, 
способствуют воспитанию лучших 
черт характера, делают их силь-
ными, уверенными людьми. Дума-
ется, нашим студентам будет лег-
ко занять свое место в социуме.

Е. И. ВОЛКОВА, 
Е. А. СКУДИНА,

Л. В. ДЕНИСЕНКО, 
преподаватели Омского 

технологического колледжа.

КОГО И ЧТО  
РАЗОЧАРОВАЛО

Однако представление о том, 
«как надо», в подобных ситуациях 
бывает разное. Тем более это от-
носится к «Жизни и судьбе», где 
не просто много неоднозначно-
го, но заложена автором идея, ко-
торую назову даже не спорной, а 
скверной.

В самом деле, известный со-
ветский писатель и военный кор-
респондент Василий Семёнович 
Гроссман вдруг провозгласил че-
рез диалог двух своих персона-
жей следующее открытие: фа-
шизм и коммунизм – это, по сути, 
одно и то же. Художественно та-
кую концепцию автор романа ут-
вердил параллелью проходящих 
по его страницам и последова-
тельно чередующихся лагерных 
сцен: вот вам концлагерь немец-
кий, а вот – советский. Дескать, 
какая же разница?

Несколько лет назад «Жизнь и 
судьбу» инсценировал в питерском 
Малом драматическом театре его 
руководитель Лев Додин. И ког-
да спектакль привезли в Москву, 
сразу же бросился в глаза сугубо 
«политический» ключ к постановке, 
создавший определённый её изо-
бразительный образ. Волейболь-
ная сетка, опускаясь, становится 
решёткой концлагеря, а действую-
щие лица в полосатых пижамах-ро-
бах, переходя с одной стороны на 
другую, символизируют ту самую 
одинаковость фашистских и совет-
ских мест заключения.

Не сомневаюсь, примерно того 
же ждали некоторые от Урсуля-
ка. Например, в передаче под на-
званием «Игра в бисер» на теле-
канале «Культура», которую её 
ведущий Игорь Волгин накануне 
премьеры телефильма по Гросс-
ману специально посвятил рома-
ну «Жизнь и судьба», прямо-та-
ки взахлёб вещала литературовед 
Наталья Иванова – лютая антисо-
ветчица с «перестроечных» вре-
мён. Аж дрожала в экстазе: вот 
посмотрим, посмотрим наконец!

Но, я думаю, изрядное разоча-
рование постигло её и других та-
ких же, как она, уже перед показом 
первых серий. О «главном» диало-
ге – между гестаповцем Лиссом и 
большевиком Мостовским – в га-
зетном интервью Сергей Урсуляк 
сказал, что этого эпизода в фильме 
не будет. «Мы отказались от конц-
лагерей – и фашистского, и совет-
ского, – продолжил режиссёр. – Не 
согласен ставить знак равенства 
между фашизмом и коммунизмом. 
Как не согласен с тем, что мож-
но поставить знак равенства меж-
ду Германией и СССР, когда захо-
дит речь об их вине в развязывании 
Второй мировой войны».

УЧИТ ЛИ  
ЧЕМУ-НИБУДЬ  

ВРЕМЯ?
А всё-таки нельзя не задумать-

ся, почему же в киноверсии рома-
на оказалась опущенной прямая 
аналогия фашизма и коммуниз-
ма, гитлеровской Германии и ста-
линского СССР. Может быть, те-
леканал выдвинул такое условие?

Нет, Урсуляк говорит: «Это во-
прос нашей с Эдуардом Воло-
дарским готовности». То есть так 
решили он, режиссёр, и автор 
сценария Эдуард Яковлевич Во-
лодарский – полвека спустя по-
сле написания романа.

Учит ли людей чему-нибудь 
время? Должно учить. Хотя не все 
учатся. Ночью, после показа пер-

вых серий «Жизни и судьбы», в теле-
студии Владимир Соловьёв устро-
ил нечто вроде блиц-дискуссии. 
Опять и опять слышалось: крова-
вый тиран Сталин, слишком высо-
кая цена Победы, уничтожение сво-
боды в Советской стране…

Свобода – высшая ценность? По 
Гроссману – да. Но вот о чём се-
годня, по прошествии времени, 
уже в «новой России» размышля-
ет Урсуляк: «…Мне, попробовав-
шему той свободы, о которой он 
только мечтал, очевидно, что сво-
бода не должна быть абсолютной, 
она нуждается в ограничении. Если 
общество высокоморально, оно ру-
ководствуется внутренними огра-
ничителями, если нет – на помощь 
приходит государство».

Сергей Владимирович не дого-
варивает, что государство бывает 
разное, действующее в разных ин-
тересах – большинства или мень-
шинства, но он понял: «в отсутствие 
критериев добра и зла свобода 
становится не чем иным, как раз-
нузданностью».

Явный взгляд на нынешнюю со-
временность! Она и в прошлом за-
ставляет многое переоценивать. Не 
увидел бы её Урсуляк – может, кон-
цепцию Гроссмана воспринял бы 
сполна. А теперь не получается.

И у Володарского не получилось 
тоже. Я напомню, это он в своё 
время написал сценарий «Штраф-
бата», вызвавшего бурю возмуще-
ния у ветеранов войны. А ровно за 
четыре месяца до премьеры «Жиз-
ни и судьбы» (и, увы, за две неде-
ли до его кончины) я прочитал в га-
зете «Культура» большую беседу 
с ним, которая меня просто пора-
зила. Чем? Той самой переоценкой 
многого – как в нынешнем дне, так 
и в нашей истории.

«Надо, – заявляет, – в конце кон-
цов сказать вслух: хватит разлагать 
народ! Хватит! Достаточно его раз-
вратили баблом и вседозволенно-
стью». Это о нашем российском се-
годня.

«Мне не верится, что он злодей». 
Это, представьте себе, о Сталине. А 
когда интервьюер спрашивает, от-
куда у него такая лояльность к Ио-
сифу Виссарионовичу, отвечает: «Я 
бы не назвал это лояльностью – ско-
рее желанием понять и объяснить».

Честное слово, бесценно такое 
желание, которое – под влиянием 
времени? – наконец пришло! Жела-
ние понять. Появившееся всё-таки 
у кого-то из тех, кто ещё вчера, как 
говорится, в упор понимать не хо-
тел. Причём очень важного, а если 
иметь в виду исход великой войны, 
то, пожалуй, самого главного.

Володарский по-своему об этом 
заговорил: «Но вот если бы без этого 
кошмара – раскулачивания, хлебо-
заготовок, если бы не построили за-
воды, Тагил не выдавал танки, Маг-
нитогорск – металл, что было бы?» 
И ответ: «Страны бы уже не было… 
Немцы нас исполосовали бы, и всё».

В СПОРЕ  
С АВТОРОМ РОМАНА  
И В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НЕГО
Фильм получился о том, как по-

лосовали нас немцы вкупе почти со 
всей «демократической» Европой, 
но – не исполосовали. 

Мы видим настоящую войну – вот 
что особенно ценно и что резко от-
личает этот фильм от облегчённых 
сериальных «стрелялок», заполонив-
ших телеэкран. Урсуляк неоднократ-
но говорил, что он учится на лучших 
образцах советского кино о войне, и 
эта школа здесь чувствуется.

Режиссёр и сценарист дали во-
все не столь пиетическую, безо-
глядно восторженную оценку, ка-
кая утвердилась за романом со 
времён «перестройки». Урсуляк 
считает, что книга «осталась не-
доделанной, тяжеловесной, в ней 
попросту есть множество несты-
ковок». А Володарский выразился 
совсем круто: «Писатель, не любя-
щий страну, в которой он родился 
и жил». Может, это даже чересчур 
категорично, однако я дословно 
привожу из газетной беседы. На 
вопрос же, как ему удалось обойти 
«гнилые места», сценарист сказал 
коротко: «А я их выкинул».

Ну коль уж вполне откровенно, 
реально ли «выкинуть» все такие 
места, если он считает, что «это 
действительно гнилой писатель». 
Так или иначе, остаточные явления 
неизбежны. И они в фильме есть.

Вот, скажем, оборона «дома 
Грекова», которой посвяще-
ны первые части картины. С на-
пряжённым волнением следя за 
предельно драматическими пе-
рипетиями происходящего, нео-
быкновенно впечатляюще пере-
данного всеми средствами кино, 
не сразу вспоминаешь о подлин-
ном сталинградском доме, став-
шем крепостью, – о «доме сер-
жанта Павлова». А ведь в реальных 
событиях его обороны, в отли-
чие от придуманных Гроссманом, 
не было ничего похожего на всё, 
что связано с «особистами», с на-
крученной подозрительностью и 
ошеломляющими последствиями 
её, вплоть до нелепого ареста ко-
миссара Крымова, которого писа-
телю непременно надо было от-
править в камеру на Лубянку.

«Надо было» – вот единствен-
ное оправдание. Ну и, конечно, 
нарочитое противопоставление 
«простых бойцов» едва ли не всем 
политработникам и генералам. 
Начиная от Чуйкова, о котором 
сообщается, что он у кого-то из 
подчинённых кулаком выбил зубы, 
до нескольких других, проходя-
щих тусклой чередой и кажущихся 
не только совершенно бесцветны-
ми, но даже безымянными.

Тут режиссёр не смог преодо-
леть писателя.  

И ВСё-ТАКИ  
МЫ ПОБЕДИЛИ!

Нельзя не сказать ещё об од-
ном, потрясающем. Это когда ка-
питан Греков видит в предсмерт-
ном озарении сходящихся к нему 
погибших боевых товарищей. Ког-
да непроницаемое и суровое его 
лицо освещается мягкой улыбкой, 
и все вокруг – такие же светлые, 
добрые, счастливые. От сознания 
выполненного долга.

Истина, если это действитель-
но она, неоспорима. Истина Ве-
ликой Отечественной войны 
состоит в том, что Советская 
страна одержала величайшую 
историческую победу. И оспо-
рить это не дано никому.

Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», № 116.

 (Текст дан в сокращении.)

Заметки после премьеры

ИСПыТАнИЕ ИСТИнОй
Телеканал «Россия 1» показал «Жизнь и судьбу»  

режиссёра Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана
БОЛЬШОЙ шум вокруг этого многосерийного фильма был ожи-

даем уже тогда, когда появилось сообщение о начале работы над 
ним. Основные причины понятны. Во-первых, обращение к рома-
ну, у которого своя непростая судьба и репутация одного из вы-
дающихся произведений о Великой Отечественной войне. А во-
вторых, за экранизацию взялся режиссёр, снявший знаменитую 
«Ликвидацию». Это у многих вызвало не только повышенный ин-
терес, но и надежду: такой справится, сделает как надо.

Все мы родом 
из Сибири

Студенты Омского технологического колледжа с энтузиазмом 
приняли участие в смотре-конкурсе «Дружба народов», который 
проходил в рамках областного фестиваля национальных культур 
Омской области, посвященного Году истории.
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Не знаю, что сподвигло со-
трудников управляющей ком-
пании ООО «ЖКХ-Сервис» раз-
ложить по почтовым ящикам 
бумажку, озаглавленную «Пере-
чень услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества много-
квартирного дома с 01.11.2012 
г. по 31.10.2013 г.». Видимо, по 
закону положено информиро-
вать жильцов о том, за что с них 
деньги берут. 

Официальной силы бумажка 
не имеет, шрифт такой мелкий, 
что не всякая бабушка прочита-
ет, но по содержанию – интерес-
ная. Перечислены те услуги, кото-
рые нам, жильцам, оказываются, 
и цены на них. 

Большая часть того, о чем на-
писано, понятна. Прав-
да, жильцы обычно и 
не подозревают, что 
им такие услуги оказываются. 
Например, подготовка к сезонной 
эксплуатации систем отопления. 
Теоретически, конечно, весной-
осенью слесаря что-то с трубами 
делать должны. А делают или нет – 
жильцы об этом не знают. Правда, 
и начисляют за это не так уж мно-
го: 41 копейку в месяц с 1 кв. м жи-
лой площади за осенние работы и 
еще 8 копеек – за весенние. Ду-
маю, что и слесаря не догадыва-
ются, что, делая свою привычную 
работу, они оказывают какие-то 
дополнительные услуги. Понять, 
чем отличается «техническое 
обслуживание систем отопле-
ния», за которое берут еще по 
40 копеек ежемесячно, от «под-
готовки к отопительному сезо-
ну», нормальный человек вряд 
ли способен… 

Думается, тут есть одна хи-
трость, которую далеко не все по-
нимают. Цена коммунальных ус-
луг регулируется государством. 
Их рост ограничен законодатель-
но. Но управляющие компании 
нашли выход: придумывают все 
новые и новые услуги, за которые 
тоже берут деньги. 

Вот, например, еще одна «ус-
луга»: «осмотр наружных камен-
ных конструкций». Стоит всего 2 
копейки в месяц с «квадрата» жи-
лой площади, проводится это ме-
роприятие два раза в год. То есть 
если квартира – 40 метров, то по-
лучается лишь 80 копеек в месяц. 
Вроде бы не деньги… Но, прости-
те, этот самый «осмотр» – прямая 
обязанность мастеров ЖЭУ! Или 
они к дому, чтобы посмотреть на 
него, только два раза в год под-
ходят, а остальное время прово-
дят за конторским столом, и не 
представляют, в каком состоянии 
дом?

Вообще, в этом «Перечне» 
странным образом оказались 
управленческие функции, кото-
рые «услугами жильцам» ни в ма-
лой степени не являются.  

Можно понять: все услуги двор-
ника, от «очистки придомовой 
территории» до «влажного под-
метания пола мусороприемных 
камер», стоят 5 рублей 98 копе-
ек в месяц. У нас дворник добро-
совестный. Не знаю, влажно он 

подметает мусороприемную ка-
меру или сухо, но мусоропровод 
обычно работает. Не засоряет-
ся. И во дворе более или менее 
порядок. Так что ему и десятки в 
месяц было бы не жалко. И даже 
больше.

Но вот дальше читаем: «услуги 
паспортной службы». 13 копе-
ек в месяц с «квадрата». Это 
как? За что? Паспортный стол – в 
райотделе полиции. С прописка-
ми-выписками жильцы обраща-
ются туда. Теоретически, конеч-
но, может и сидеть в местном 
филиале ООО какой-то чинов-
ник… Но чем он, вообще, занима-
ется?

Дальше: «услуги по начисле-
нию и сбору коммунальных пла-

тежей, а также рабо-
та с неплательщиками». 
31 копейка в месяц, за 

что? За то, что, когда жильцу по-
надобится какая-нибудь справка 
из ЖЭУ, то там проверят его сче-
та, и если есть задолженность, 
справки не дадут? Оказывается, 
быть выгнанным из кабинета – 
это тоже «получение услуги»! 
За которую жилец еще и платить 
обязан!

«Услуги по расчету, планиро-
ванию, организации и МТО, под-
готовке отчетов и размещению 
информации, подготовка предло-
жений о проведении капитально-
го ремонта, мероприятия по ГО и 
ЧС, хранение технической доку-
ментации по МКД, работа с обра-
щениями граждан» стоят 2 рубля 
36 копеек в месяц с «квадрата». В 
голове нормального человека не 
укладывается, что это – тоже ус-
луги гражданам. Может быть, это 
потому, что, когда разговарива-
ешь по телефону с диспетчером, 
то есть получаешь уже оплачен-
ную тобой услугу по «работе с об-
ращениями», то чувствуешь себя 
обычно так, что не диспетчер у 
тебя на зарплате, а ты ему что-то 
должен… 

Но больше всего удивляет со-
отношение цен. Дворник, работа 
которого видна и полезна, оказы-
вается, обходится жильцам лишь 
чуть дороже, чем конторские «ус-
луги». При площади квартиры в 
стандартные 40 метров, в месяц 
содержание «конторы» ЖЭУ, ко-
торое в «Перечне» объединено 
общей стыдливой строкой «функ-
ции исполнителя коммунальных 
услуг», обходится в 172 рубля. 
Уже не мелочи… И это – только 
с одной квартиры. На сайте ООО 
«ЖКХ Сервис» есть отчет за 2011 
год по каждому дому. Расходы 
по «управлению многоквартир-
ным домом» оценены почти в 
345 тысяч рублей! 

Вот такие мысли появляются, 
если внимательно почитать при-
сланную «бумажку». Впрочем, ду-
мается, большинство жильцов 
вряд ли ее читало. Выкинули сра-
зу же вместе с ворохом рекламы. 
А зря. И нечего потом удивлять-
ся, почему счета такие приходят, 
что не знаешь, где денег взять на 
их оплату. 

Евгения НИКИФОРОВА.

Специалисты министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области провели об-
следование территории городка 
Неф тяников с целью выявления 
площади загрязнения химиче-
ским «снегом», выпавшим на го-
ловы омичей 16 октября.

В ходе проверки выявлено, что 
порошок белого цвета выпал в 
основном в санитарно-защитной 
зоне Омского НПЗ и частично в 
жилой застройке. Участок загряз-
нения в жилой застройке огра-
ничен улицами Энтузиастов (дом 
№23), С. Тюленина, Заозерная, 

Комбинатская и далее на северо-
запад до промплощадки Омского 
НПЗ, а общая площадь загрязне-
ния составила около 600 гекта-
ров.

Напомним, что «снег», который 
уже во второй раз за два месяца 
выпадает на улицы Омска, по дан-
ным филиала «Центра лаборатор-
ного анализа и технических изме-
рений по Омской области» ФБУ 
«ЦЛАТИ по СФО», является мел-
кокристаллическим алюмосилика-
том. Выпавший в октябре «снег» 
ОПНЗ официально взял на себя.

РИА «Омскинформ».

Самый  
опасный день
Таковым признана пятница. 

Именно в этот день, по данным 
статистики страховых компаний 
США, происходит больше всего 
аварий. На втором месте по ава-
рийности оказалась среда (видимо, 
не просто так говорят, что «среда 
– это маленькая пятница»), далее 
идет четверг, вторник, понедельник 
и выходные дни.

Главными причинами повышен-
ной аварийности в пятницу является 
усталость людей после прошедшей 
рабочей недели, увеличившееся ко-
личество машин на дорогах и общее 
«праздничное» настроение. «В пят-
ницу люди думают о предстоящих 
выходных, строят планы и мень-
ше следят за дорогой», – передает 
«Итар-ТАСС» слова вице-президен-
та страховой компании Nationwide 
Insurance Билла Виндзора.

Самой распространённой «пятнич-
ной» аварией является столкновение с 
впереди идущим автомобилем. Имен-
но поэтому эксперты настоятельно со-
ветуют водителям в пятницу обращать 
внимание на соблюдение дистанции.

АВТО@mail.ru 

Проверят  
на алкоголь  
и наркотики

Водители, скорее всего, будут 
обязаны проходить обязательный 
медосмотр раз в пять лет. Соответ-
ствующий законопроект поступил на 
рассмотрение Госдумы. При этом во 
время медосмотра водителей будут 
проверять на алкоголь и наркотики.

В настоящее время медицин-
ский осмотр проводится при смене 
прав, т.е. один раз в 10 лет. Кроме 
того, медицинская справка необхо-
дима для получения международ-
ного водительского удостоверения. 
О том, изменится ли данный поря-
док и станет ли проверка обяза-
тельной для тех, кто не собирается 
менять водительское удостовере-
ние, не сообщается. Также плани-
руется включить тесты на алкоголь 
и наркотики в предрейсовые и по-
слерейсовые медосмотры профес-
сиональных водителей, перевозящих 
опасные грузы и пассажиров. 

http://auto.mail.ru/article.
html?id=38904

Оперативно-профилактическая 
операция «Скорость» проходи-
ла с 11 по 13 октября на феде-
ральных автомобильных доро-
гах Челябинск – Новосибирск, 
Тюмень – Омск и на магистра-
лях города Омска. Основные 
цели – стабилизация обстанов-
ки с аварийностью, профилак-
тика дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе со-
вершенных по вине водителей, 
управляющих транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения, пресечение превышений 
скоростного режима, выезда на 
полосу встречного движения.

Операция состояла из трех эта-
пов. На первом этапе использовал-
ся специализированный вертолет 
Ми-8 с установленной на нем гиро-
стабилизированной системой виде-
онаблюдения, с помощью которой 
выявленные нарушения в режиме 
реального времени транслирова-

лись в специализиро-
ванный автомобиль, 
находившийся на 
участке патрулиро-
вания. Транспортное 
средство, нарушив-
шее ПДД, останавливалось, и во-
дитель привлекался к администра-
тивной ответственности.

В ходе операции зафиксировано 
6593 нарушения Правил дорожного 
движения, из них 4 факта управле-
ния транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
6481 – несоблюдения скоростно-
го режима, из которых 6331 нару-
шение выявлено с использованием 
комплексов автоматической фикса-
ции нарушений скоростного режи-
ма «Арена».

Кроме того, было возбуждено 
41 административное делопро-
изводство за нарушение правил 
пользования ремнем безопас-
ности и детских удерживающих 

устройств; 8 правонарушений, 
связанных с выездом на встреч-
ную полосу движения; 12 фактов 
управления транспортным сред-
ством без документов, преду-
смотренных ПДД; 31 нарушение 
правил пользования световы-
ми приборами; задержан 1 води-
тель, не имеющий права управ-
ления транспортным средством; 
проведено 83 профилактических 
беседы с пешеходами.

Аналогичные мероприятия с ис-
пользованием комплексов авто-
матической фиксации нарушений 
ПДД, сотрудники ГИБДД планиру-
ют проводить и в дальнейшем.

http://www.omskinform.ru/
news/51310

За нарушение Правил дорожно-
го движения или парковки вашего 
«железного друга» могут забрать на 
штрафстоянку. Чтобы урегулиро-
вать сложившуюся ситуацию, необ-
ходимо знать свои права и опреде-
ленные правила. Итак, как забрать 
машину со штрафстоянки?

В отделении ГИБДД своего рай-
она получите справку об отсут-
ствии всяческих задолженностей 
по штрафам. Затем – письменное 
разрешение на получение автомо-
биля со штрафстоянки. Для этой 
процедуры потребуются: паспорт, 
техпаспорт, справка о погашении 
задолженностей и копия протоко-
ла. В протоколе должны быть ука-
заны технические характеристики 
машины и описание существующих 
неполадок, чтобы, в случае повреж-
дения автомобиля при транспор-
тировке эвакуатором, можно было 
потребовать компенсации. Прежде 
чем подписать протокол, внима-
тельно проверьте его.

Далее в городском отделении 
ГИБДД проставляете печати на по-
лученные справки, так же исполь-
зуя вышеуказанные документы.

И, наконец, после получения за-
веренного письменного разреше-
ния едете на штрафстоянку и заби-
раете свой автомобиль.

Совет 1. Забирать машину со 
штрафстоянки рекомендуется в 
самые короткие сроки. Так как 
здесь срабатывает правило: «вре-
мя – деньги». Первые сутки про-
стоя автомобиля на спецстоянке 
не оплачиваются, в последующем 
включается счетчик (40 рублей в 
час – за первые трое суток, далее 
– 80 рублей в час).

Совет 2. Вернуть свое транс-
портное средство мы имеем пра-
во в любое время суток и даже в 
праздничные и выходные дни. В 
случае отказа (например, в связи 
с «нерабочими часами») необходи-
мо обратиться в местное ОВД с жа-
лобой о неправомерном удержании 
автомобиля.

Совет 3. При оплате услуг эва-
куатора, погрузочно-разгрузочных 
работ и хранения автомобиля не-
обходимо получить номерной кас-
совый ордер или чек, чтобы в бу-
дущем не возникло трудностей с 
оформлением определенных доку-
ментов.

Совет 4. В случае отсутствия 
возможности быстрого возвра-
та автомобиля со штрафстоянки, 
необходимо забрать все ценные 
вещи из салона и потребовать его 
опечатки, а также сделать описа-
ние комплектации машины (напри-
мер, колесных дисков и шин).

Заключение. Процесс возвра-
щения автомобиля со штрафсто-
янки – очень сложный и изматы-
вающий, поэтому лучше всего 
стараться соблюдать Правила до-
рожного движения и хотя бы пар-
ковать машину в положенном ме-
сте. Если же инспектор ДПС желает 
отправить автомобиль на спецсто-
янку за какие-либо неисправности 
(например, повреждение рулевого 
направления или тормозной систе-
мы) можно (и даже нужно) вызвать 
эвакуатор самостоятельно, чтобы 
отвезти «железного друга» не на 
штрафстоянку, а в автосервис.

http://infocarro.ru/articles/
178-kak-zabrat-mashinu-

so-shtrafstoyanki

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём

ЖКХ

Странные «услуги»

химическим «снегом» 
засыпало 600 гектаров

Минприроды назвало размер участка, на который неф-
тезавод выкинул химический «снег». По подсчетам, осад-
ки были обнаружены на площади 600 гектаров. 

Забираем машину  
со штрафстоянки

Операция  
«Скорость»

В ходе оперативно-профилактической операции «Ско-
рость» современные технические средства помогли со-
трудникам ГИБДД выявить 6 593 нарушения.
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 42)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фа1! – с последующим выигрышем черного ферзя. 
Задание № 2. Да очень просто – 1… Фf1! 
Задание № 3. Та же идея ловли черного ферзя – 1. Фh2! И после коронный ход пешкой.

(43) Вы В цейТнОТе

бесПлаТные ОбъяВленИя
ПРОДАЮ:
 Срочно! 2-комн. кв. в г. Ом-

ске (ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 г., 
клад., подпол, тел., реш., мно-
го транспорта, школы, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
(торг). Посредникам не беспоко-
ить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

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

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

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

 2-комн. кв. в Омске (у «Кри-
сталла»), 2 эт., рядом все оста-
новки транспорта; гараж в ко-
оперативе «Север-36» (30 м от 
остановки); запасное колесо на 
а/м «Москвич-412». Тел. 67-19-48.

 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.

 или меняю на Омск, приго-
род 3-комн. полублаг. кв. в Боль-
шеречье, водопровод, канализ., 
окна ПВХ, перекр. металлопласт., 
гараж, баня, х/п, зем. уч. 3 сот-
ки. Тел.: 8(38169)-2-30-48, 8-965-
875-63-77.

 3-комн. кв. в рп Москаленки, 
ПВХ, счетчики, лоджия застекл., 
кладовая в подвале, телефон. Ря-
дом поликлиника, автовокзал, ж. д. 
вокзал; в 100 км от г. Омска. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-381(74)2-36-
50, 8-904-586-09-41.

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

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

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

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

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

 дачу, 6 соток, у ст. Фади-
но, ст. «Иртыш», утеплен. домик, 
летн. водопровод, 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. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

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

допр., земля удобрена. Тел. 73-
03-46.

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

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

 стенку 3-секц., полиров., б/у; 
шв. машину «Подольск»; термос 2 
л, все недорого. Тел.: 76-63-92, 
8-951-418-85-95.

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

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

 дет. коляску (импорт.) «зима-
лето», цена 2500 руб. Тел.: 8-960-
984-69-35.

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

 комплект для будущ. мам: им-
порт. джинсовые брюки с трико-
тажной блузкой, р. 48. Цена 3000 
руб. Тел. 76-94-64.

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

 дубленки (2 шт.) импорт., р. 
48, рост 164-167. Цена 3500 руб. 
Тел. 76-94-64.

 пальто муж. драп. д/с, тем-
но-серого цвета, р. 50, рост 172. 
Цена 1500 руб. Тел. 76-94-64.

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

 Плащ кож. черн. жен., р. 58-60, 
б/у, в хор. сост., 2000 руб.; драп. 
сер. и черн. с роз. рис., 2,6х1,4, 
цена отреза 750 руб.; шкуры си-
бирских пуховых козлов, выдел., 
можно на чехлы в а/м (цена 1 шк. 
– 900 руб. шт.).; сапоги кор. нат. 
кож. и мех. (ботфорты), р. 41, цена 
4000 руб., нов. сап. жен. черн., р. 
40, цена 4000 руб., нов. жен. са-
поги черн. р. 40, корот., цена 1200 
руб., нат. кож. и мех. Тел.: 36-19-
98, 8-908-313-59-00.

КУПЛЮ:
 Термос или колбу на 2 литра 

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

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

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

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

 Отдадим в добрые руки сим-
патичного, умного, приученного к 
лотку котика-подростка. Тел.: 46-
82-11, 8-913-626-97-39.

 Временно пропишу женщину, 
девушку, желательно коммунист-
ку, работающую, но не имеющую 
жилья. Тел. 73-47-59 (Людмила 
Ивановна).

 Строим в короткий срок по 
низкой цене дома, бани, дачи под 
ключ. Выезд специалиста-замер-
щика бесплатно! Договор, гаран-
тия. Тел. 8-913-667-07-58.
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Найдите быстрое выигрывающее продолжение

«Золотая» 
землица
Казалось бы, воровать в Рос-

сии уже больше нечего. Ан нет! 
Оказывается, остались еще лако-
мые кусочки. Например, город-
ская земля, права собственности 
на отдельные участки которой 
оказываются весьма туманны, 
хотя рыночная стоимость ее се-
годня – более чем высока. 

Так, прокуратура Омской области 
совместно с Управлением эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России 
по Омской области провели про-
верку соблюдения бюджетного за-
конодательства в деятельности 
Федерального государственного 
унитарного предприятия «Омская 
картографическая фабрика». 

Поводом для проверки послу-
жила информация, поступившая 
из Территориального управления 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Омской об-
ласти. Установлено, что в 2007 году 
между Федеральным агентством 
геодезии и картографии, Феде-
ральным государственным унитар-
ным предприятием «Омская кар-
тографическая фабрика» и ООО 
«Строительный трест № 1» заклю-
чен государственный контракт на 
строительство здания картографи-
ческой фабрики по ул. Куйбышева 
– Звездова в Центральном округе 
г. Омска. Контрактом было пред-
усмотрено финансирование затрат 
на отселение граждан, жилье кото-
рых попадало в санитарно-защит-
ную зону предприятия.

Впоследствии ООО «Строитель-
ный трест № 1» заключило агентский 
договор с ООО «Омсктрансремпуть» 
по выкупу у граждан их домов, рас-
селению жильцов и государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на дома на ООО «Строительный 
трест № 1». После чего предпола-
галось объединить все приобре-
тенные земельные участки в один 
и закрепить право собственности 
на него за Российской Федерацией 
для использования под обществен-
но-деловые цели.

В действительности ООО «Омск-
трансремпуть» выкупило по зани-
женной стоимости жилые дома и 
оформило на себя право собствен-
ности на земельные участки под 
домами. Рыночная стоимость этих 
участков составляла около 15 млн 
рублей. Впоследствии земельные 
участки были объединены в один, 
который был незаконно реализо-
ван частному лицу. Таким образом, 
по мнению следствия, государству 
был причинен ущерб на сумму око-
ло 15 млн рублей. 

По итогам проверки возбужде-
но уголовное дело по статье 159 УК 
РФ (ч. 4) – «Мошенничество в осо-
бо крупном размере». 

По материалам сайта 
прокуратуры Омской области.

Мошенник 
при погонах

Суд вынес приговор оперупол-
номоченному отдела по раскры-
тию преступлений против лич-
ности УМВД России по Омской 
области. Полицейского призна-
ли мошенником, незаконно по-
лучившим страховку.

Предыстория такова. Два года 
назад страж порядка согласил-
ся помочь своему приятелю и от-
правился «выяснять отношения» с 
обидчиком друга. Он так усердно 
избивал мужчину, что сломал себе 
руку. Придя в больницу, оперупол-
номоченный заявил, будто получил 
травму, поскользнувшись на крыль-
це своего отделения. В итоге он 
получил от страховой компании 33 
тыс. рублей.

Однако избитый мужчина не сми-
рился с обидой и обратился с за-
явлением в полицию. В процес-
се расследования уголовного дела 
«всплыл» и факт незаконного полу-
чения страховки. В итоге на майора 
полиции завели уголовное дело по 
статьям «Причинение легкого вре-
да здоровью» и «Мошенничество». 
В июне 2012 года он был уволен из 
органов внутренних дел. Уголов-
ное преследование по статье «При-
чинение легкого вреда здоровью» 
в отношении бывшего майора по-
лиции прекращено за истечени-
ем срока давности, который со-
ставляет два года. А вот по статье 
«Мошенничество» он признан ви-
новным и приговорен к 160 часам 
обязательных работ.

По материалам 
пресс-службы УВД.

УВД Первомайского района 
г. Омска предъявило обвинение 
подозреваемым в повреждении 
билборда с изображениями Пути-
на и Медведева, висящего на пе-
ресечении улиц Березовой и Крас-
ный Путь, а также расположенного 
там же баннера с рекламой ЛДПР.

Как ранее сообщал «Красный 
Путь», в ночь на 19 сентября пор-
треты первых лиц государства» 
рядом с надписью «Омичи – за 
сильную и единую Россию» были 
забрызганы краской. Тогда речь 
шла только об одном злоумышлен-
нике – местном жителе 23-х лет, 
сейчас выяснилось, что задержаны 
нарядом ППС были двое, третьему 
с места происшествия удалось сбе-
жать, но через день сотрудники по-
лиции вышли на его след.

Увеличение количества подо-
зреваемых позволяет квалифи-
цировать это деяние как «со-
вершенное группой лиц», что 
повышает меру наказания. Обви-
нение предъявлено им по статье 
214 часть 2 («Вандализм»), пред-
усматривающей до трех лет лише-
ния свободы.

Применение к обвиняемым этой 
статьи считают, однако, неадек-
ватным не только их адвокаты, но 
и одна из «потерпевших» сторон: 
активистка областного отделения 
ЛДПР Тамара Дубинец высказала 
«Известиям» предположение, что, 
«похоже, из руководителей стра-
ны решили сделать икону – по 
аналогии с делом Pussy Riot».

В пресс-службе УМВД России 
по Омской области заверили, что 
«с юридической точки зрения, со-
держание баннеров не имеет зна-
чения». То есть следствие не рас-
сматривает его, как, например, 
произведение искусства или не-
что культовое, повреждение чего 
может нанести оскорбление чьим-
то чувствам. Тогда непонятно, 
при чем тут «вандализм». В части 
2 статьи, инкриминируемой об-
виняемым, перечислены следу-
ющие деяния: «совершенные по 
мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы». Как 

соотносится с этими мотивами 
порча рекламного щита?

Впрочем, начальник отдела ин-
формации и общественных свя-
зей УМВД Лариса Цыгал сказа-
ла «Красному Пути», что выводы 
следствия могут быть пересмо-
трены – 22 октября принято ре-
шение о продлении его на 10 
дней.

Как мы уже писали, у этого пла-
ката плохая «карма». Что-то с ним 
все время происходит не то. Нака-
нуне приезда в Омск тогдашнего 
президента Медведева билборд с 
тандемом был снят и вместо него 
повешен другой – с той же надпи-
сью, но без Путина. Так провисел 
он почти неделю, знаменуя со-
бой конец «тандемократии» в Ом-
ской области, затем, после шума 
в СМИ, национальный лидер вер-
нулся на место, а вместо него 
были сняты со своих должностей 
четыре крупных чиновника обл-
правительства.

Были ли они на самом деле при-
частны к «зачистке» премьер-ми-
нистра, трудно сказать, но при 
желании следствие могло бы рас-
ценить это действие и как «ван-
дализм», и даже как попытку го-
сударственного переворота на 
отдельно взятой Омской земле.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ПокУшеНие НА иЗобрАжеНия 
Молодым людям, залившим краской билборд с изобра-

жениями Путина и Медведева, грозит 3 года лишения сво-
боды по статье «Вандализм». Впрочем, следствие продле-
но на 10 дней для уточнения квалификации преступления.

ПреЗенТацИя КнИГИ
Дмитрий Гутенев: «АТЛАСНАЯ БАБОЧКА». 
2 ноября в 17.00 в актовом зале обкома КПРФ (г. Омск, ул. Ип-

подромная, 2а, автобусом – до ост. «Ул. Лизы Чайкиной»). 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пуаро. 10. Тищенко. 11. Шебалин. 12. Таратайка. 13. Дубль. 14. Ло-

ток. 15. Охотник. 17. Реплика. 19. Коврига. 21. Яковлев. 22. Блокнот. 26. Рытвина. 28. Диорама. 
29. Анархия. 30. Свифт. 33. Зебра. 35. Авиасалон. 36. Крыльцо. 37. Компост. 38. Дукат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стандарт. 2. Ущерб. 3. Знать. 4. Потроха. 5. Агитатор. 6. Ошейник. 7. Обвал. 
8. Клест. 9. Антиквар. 15. Окалина. 16. Колония. 18. Пикет. 20. Икона. 23. Проспект. 24. Парусник. 
25. Параметр. 27. Антипод. 28. Диалект. 31. Иртыш. 32. Тальк. 33. Знамя. 34. Белов.

КрОссВОрд ПодгоТоВил омич 
андрЕй Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Актиния или  коралл. 10. Удержание позиций на войне. 11. Регулирует силу 
тока. 12. Книжка для юного живописца. 13. Молотильный ток. 14. След за карандашом. 15. Пор-
тативный компьютер. 17. Генерал, Герой Советского Союза, в честь которого названа улица в Ом-
ске. 19. Знаменитая российская киноактриса, родившаяся в Омске. 21. Показывают на проходной. 
22. Заботы, которых полон рот. 26. Порядок букв. 28. Струнный ударный инструмент. 29. Вредный 

компонент папиросы. 30. Член 
Военно-Окружного комите-
та исполкома Омского Совета,  
в честь которого названа ули-
ца в Омске. 33. Моряк-разбой-
ник. 35. Между занавесом и 
рампой. 36. Искусство фигурок 
из бумаги. 37. Равносторонний 
прямоугольник. 38. Норма до-
пустимого импорта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оружие 
индейцев. 2. Широкое собра-
ние. 3. Блондинка Мэрилин на 
экране. 4. Полное содержа-
ние жильцов. 5. Текст оперы. 
6. Атака на крепость. 7. Жук-
олень. 8. Естественный, по 
Ч. Дарвину. 9. Выход военно-
го на пенсию. 15. Сыграл Бал-
беса в кино. 16. Русский живо-
писец. 18. Ставка за поставку 
газа. 20. Сапожная или зуб-
ная. 23. Телефонный диалог. 
24. Общее меж близняшками. 
25. Стремительность, скорость. 
27. Лайнер-жертва айсбер-
га. 28. Стриженый мех овцы. 
31. Сказочный друг Водяного и 
Кикиморы. 32. Толстая верев-
ка. 33. Душегуб на эшафоте. 
34. Стиль минувших дней. 

КАлЕндАРь 
ПАМяТныХ дАТ

ноябрь

1 – 20 лет со дня открытия I Фе-
стиваля русской культуры «Душа 
России» (Омск,  1992).

2 – Центральное телевидение 
начало регулярные передачи для 
сети приемных станций системы 
«Орбита» через искусственный 
спутник связи «Молния-1» (1967).

2 – 215 лет со дня рожде-
ния А.А. Бестужева-Марлинского 
(1797-1837), русского прозаика, 
поэта, критика, декабриста. 

3 – 130 лет со дня рождения 
Якуба Коласа (1882-1956), одного 
из основоположников современ-
ной белорусской литературы. 

3 – 125 лет со дня рождения 
С.Я. Маршака (1887-1964), рус-
ского поэта, переводчика, клас-
сика детской литературы. 

4 – 25 лет назад состоялся тор-
жественный митинг, посвящен-
ный открытию Памятного знака 
в честь павших борцов за Совет-
скую власть и революцию, уста-
новленного на месте расстрела 
12 ноября 1919 года в Староза-
городной роще белогвардейца-
ми политических заключенных 
(1987). Скульптор Виктор Алексе-
евич Погодин.

6 – 160 лет со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-
1912), русского писателя.

первое Советское правительство 
– Совет Народных Комиссаров во 
главе с В.И. Лениным.

14 – Солдаты 98-го пехотного 
Омского полка перешли на сторону 
пролетарской революции (1917).

16 – Международный день то-
лерантности. 

17 – Международный день сту-
дентов. 

20 – В г. Таре родился М.А. 
Ульянов – народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда (1927).

20 – Всемирный день ребенка. 
20 – 10 лет назад (2002) состо-

ялось открытие областного спе-
циализированного спортивного 
центра олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике. 
Ныне Государственное учрежде-
ние Омской области «Центр под-
готовки олимпийского резерва по 
художественной гимнастике».

21 – 70 лет назад (1942) на 
базе эвакуированного Вороши-
ловградского вечернего машино-
строительного института был соз-
дан Омский машиностроительный 
институт, ныне Омский государ-
ственный технический универси-
тет.

22 – 130 лет со дня рождения 
Я.И. Перельмана (1882-1942), 
русского ученого, основополож-
ника жанра научно-заниматель-
ной литературы, автора книг 
«Занимательная математика», 
«Занимательная физика» и др. 

22 – Состоялось первое засе-
дание Омского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, избранно-
го 18-20 ноября 1917 года (боль-
шинство мест тогда получили 
большевики).

23 – 50 лет со дня образования 
Омской организации Союза писа-
телей РСФСР (1962).

25 – День матери России 
25 – 295 лет со дня рожде-

ния А.П. Сумарокова (1717-
1777), русского драматурга, по-
эта, представителя классицизма. 
Вольтер назвал его «славой свое-
го Отечества». 

27 – Калачинску присвоен ста-
тус города (1952).

30 – Омский Совет рабочих и 
солдатских депутатов избрал ис-
полком, в состав которого вошли 
11 большевиков, 3 меньшевика-
интернационалиста, 2 беспар-
тийных, 1 эсер-максималист. В 
Омске была провозглашена Со-
ветская власть.

30 – В Омске была сформиро-
вана 308-я стрелковая дивизия 
под командованием Л.Н. Гуртье-
ва (1942).

6 – 40 лет со дня зажжения Веч-
ного огня в Мемориальном сквере 
имени Борцов Революции (1967).

7 – 95 лет Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции 1917 года в России.

7 – 45 лет назад впервые в Ом-
ске состоялась прямая трансля-
ция с Красной площади празд-
ничной демонстрации и военного 
парада (1967).

8 – 95 лет назад (1917) Вто-
рой Всероссийский съезд Сове-
тов объявил о переходе всей вла-
сти в руки Советов. Съезд принял 
декреты о мире, о земле и создал 

ДРУГИЕ ДАТЫ НОЯБРЯ: 
95 лет назад (1917) образована РСФСР. Теперь Российская 

Федерация. 
35 лет со времени принятия в эксплуатацию спортивного ком-

плекса «Юность» в Омске (1977).

В Называевске прошло открытое первенство рай-
она по волейболу, посвященное 94-й годовщине со 
дня рождения Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи. Турнир был организо-
ван местным отделением КПРФ при активном уча-
стии и финансовой поддержке областного комитета 
партии.  В нем приняло участие 11 команд: из горо-
да Называевска, Называевского и Любинского райо-
нов и города Омска. В упорной борьбе первое место 

заняла команда «Юность» из Называевска. Она побе-
дила в финале команду «Мостовик» из Омска. Коман-
де-победителю вручили кубок и наградили медаля-
ми. Все призеры были также награждены почетными 
грамотами обкома КПРФ и ценными подарками. Луч-
шими игроками турнира были признаны Евгений Га-
евой, Андрей Зайдов и Максим Качанов. Они также 
награждены ценными призами.

Владимир ПОГОДИН.

Турнир Победила «Юность»

Благотворительный центр по-
мощи детям «Радуга» обращает-
ся к омичам за помощью в сборе 
средств на приобретение инсули-
новой помпы для тяжело больного 
ребенка.

Девятилетняя Снежана Дудки-
на, страдающая диабетом тяжелой 
формы, живет с мамой в селе Пе-
тровка Калачинского района. Забо-
лела девочка в три года. Болезнь не 
отступает. Каждый день для этой 

светлой и открытой девочки – борь-
ба с трудностями. Снежана инсули-
нозависима: ежедневно ей прихо-
дится делать до десяти инъекций. 
При этом в деревне даже фель-
дшера нет. Школу закрыли, поэто-
му мама ежедневно сопровождает 
ребенка в школу – в соседнюю де-
ревню Сорочино, что за 5 киломе-
тров от дома. 

На приобретение прибора, само-
стоятельно измеряющего уровень 

сахара и при необходимости вводя-
щего инсулин, необходимо 367400 
рублей. Это огромные деньги для 
маленькой семьи, живущей за счет 
хозяйства.

Снежана мечтает, что, когда вы-
растет, она обязательно станет эн-
докринологом и изобретет инсу-
линовую инъекцию, которую нужно 
будет ставить раз в жизни. А сегод-
ня она очень надеется на помощь 
неравнодушных людей – на нашу 
с вами помощь. Адрес центра «Ра-
дуга»: 644043, Россия, г. Омск, ул. 
Красина, 4. Телефон: +7 (3812) 24-
68-60. Факс: +7 (3812) 24-65-01. 
Мобильный: +7 (3812) 908-902. Эл. 
почта: radeva@yandex.ru.

Пусть сбудутся мечты  
маленькой Снежаны


