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В полном разгаре  
страда деревенская
В Омской области собрали более  
полутора миллионов тонн зерна

Хлеборобы области скоро уберут 
урожай зерновых с половины всей 
уборочной площади. По данным 
регионального минсельхозпрода 
на 23 сентября, зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены с 
площади 1031,8 тыс. га или 49,1% 
к посевной площади. Валовой сбор 
составил 1739,1 тысяч тонн зерна 
при урожайности 16,9 центнера с 
гектара.

А вот уборка картофеля уже близ-
ка к завершению. К концу прошлой 
недели уже было убрано более 70% 
(620,8 тыс. тонн) при урожайности 
почти 193 центнера с гектара.

Также убрано около двух тре-
тей урожая овощей (62%), валовой 
сбор составил 141,9 тыс. тонн при 
урожайности 226,9 центнера с гек-
тара.

Продолжается заготовка кор-
мов. В предстоящую зимовку за-
готовлено 1049 тыс. тонн сена 
(116,5%), 1167 тыс. тонн сенажа 
(823,7%), 265,3 тыс. тонн силоса 
(43,3%). В целом по области заго-
товлено по сельскохозяйственным 
организациям и КФХ 30,2 центне-
ра кормовых единиц на условную 
голову скота.

Владимир ПОГОДИН.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: В.С. Александрова, А.П. Амирова, С.Н. Белослутцев, 
Л.Г. Бородина, Д.Е. Демичев, Л. Б. Дроздович, В.Е. Кузнецова, Л.А. Кузне-
цова, Г.П. Ридигер, В.И. Темерева, Ю.А. Теплых, И.В. Федин.

Одесское МО: Л.А. Воронцов, Ф.Д. Воронцова, В.К. Козлов, Н.Н. Ко-
ляда, А.Ф. Кохан, А.И. Мезеряк, В.И. Мезеряк, М.Н. Ситник, Н.Ж. Трубкин, 
Д.Т. Туганбаев, И.И. Юренко.

Первомайское МО: А. Быкова, И. Курьяков, М. Миронова.
Советское МО:В. Андрейченко, А.А. Ащенко, В.И. Брусова, В.В. Васи-

льев, Ю.М. Гавриленко, И.В. Гунин, А.И. Дуглав, Е.В. Дук, А.А. Едиханова, 
Н.Е. Желтоногов, Н.И Конев, В.В. Кудряшов, Н.И. Куранова, А.М. Матюш-
ков, М.П. Минин, А.П. Минина, М.А. Мытарёва, П.А. Плотников, Е.П. Сени-
на, М.Ф. Сидорчук, Д.И. Стеликов, Л.С. Стромко, З.П. Ткаченко, Б.И. Фило-
ненко, Е.Л. Чемакина, В. М. Чепенко, Н.В. Чиглаков, В.Ф. Шестакова.

Черлакское МО: В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, В.В. Смирнов.

Законодательное собрание Омской области.  
Фракция КПРФ перед началом первого 
заседания осенней сессии.

У коммунистов берут отпечатки пальцев. Скандальное поведение полиции Тары  Стр. 2
Итоги выборов: что вызывает гнев? Заявление КПРФ Стр. 2 -3
Дал копейку – звону на миллион. Эта странная благотворительность… Стр. 15
Грач против самолета Стр. 17
Дворяне в Красной Армии. Правда о Гражданской войне Стр. 18 -19
45% населения  увязли в долгах Стр. 22 

Науку оставили за дверями

В хмурое утро 17 сентября пикет-
чики – профессора, членкоры, кан-
дидаты наук, аспиранты, студенты 
– были оттеснены от входа в Гос-
думу усиленным нарядом омонов-
цев. Единороссы, еще в июле при-
нявшие чиновничий законопроект в 
первом и втором чтениях в ускорен-
ном режиме, уклонились от общения 
с протестующими. Ученые натыка-
лись на крепких парней с дубинками, 
удивляясь принятым «мерам безо-
пасности», в том числе и подогнан-

ным автозакам. Кого в них собира-
лись заталкивать? Представители 
науки вели себя дисциплинирован-
но, интеллигентно, «гуляли» с досто-
инством под сентябрьским ливнем.  

А в Госдуме в это время разгора-
лась дискуссия вокруг РАН. Высту-
пивший академик Борис Кашин за-
явил, что коммунисты никогда не 
поддержат развал РАН и всецело 
согласны с учеными. В. Жиринов-
ский ничего плохого в законе не уви-
дел – «всего два спорных вопроса» 

– и сказал: «академикам надо сми-
риться». «СправРоссия» расколо-
лась: одни думают как «Единая Рос-
сия» и ЛДПР, другие – как КПРФ. 

Оксана Дмитриева предложила 
позвать пикетчиков в здание Госду-
мы: «Под дождем стоят ученые, мно-
го молодых, среди них, может быть, 
будущие нобелевские лауреаты. Нам 
должно быть стыдно… Давайте с 
ними вместе обсуждать…» 

Предложение не прошло. За – 
191 (КПРФ, 52 справоросса, 56 ли-
берал-демократов), не голосовало 
– 258 («Единая Россия», 12 спра-
вороссов, 7 либерал-демократов, в 
том числе сам Жириновский). Уче-
ных в Госдуму не пустили. Едино-
россам не нужны были лишние сви-
детели того, как они прогибались 
перед администрацией президента, 
следуя ее плану.

Два дня ученые пикетировали Госдуму, надеясь переломить упор-
ство «Единой России», убедить фракцию думского большинства не 
торопиться с «реформированием» РАН, изменить правительствен-
ный законопроект «О Российской академии наук, реорганизации го-
сударственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» с учетом мнения научного сообщества.

Академики – против расформирования академий медицинских и 
сельскохозяйственных наук, переподчинения научных институтов в 
ведение некоего имущественного агентства. 

Вопрос – ответ

Зачем голосовали  
за Голикову?

Почему фракция КПРФ прого-
лосовала за избрание Т. Голико-
вой председателем Счетной па-
латы? Она же – из путинского 
окружения. Стопроцентно. Ну и 
что – будет копать «под своих»?

В.И. Труфилов, г. Омск.

Ответ на этот вопрос дает де-
путат Государственной думы, 
первый секретарь Омского об-
кома КПРФ Александр КРАВЕЦ:

– Во фракции по этому вопросу 
было свободное голосование. Ут-
верждение кандидатуры г-жи Го-
ликовой было частью «пакетного» 
соглашения. Так, одновремен-
но фракция КПРФ получила воз-
можность ввести своего предста-
вителя в состав Счетной палаты. 
Аудитором стал Сергей Штогрин. 
В соответствии с регламентом, 
фракция КПРФ по закону име-
ет право напрямую обращать-
ся в Счетную палату и требовать 
проведения проверок по тем или 
иным направлениям. Услови-
ем для принятия «пакетного» со-
глашения коммунисты постави-
ли расследование «деятельности» 
Роснано, которое возглавляет Чу-
байс, и обеспечение полного раз-
бирательства нашумевших мно-
гомиллиардных махинаций с 
бюджетными средствами в Мо-
сковской области. Голикова за-
явила публично, что гарантирует 
полное расследование. 

Свободное голосование во 
фракции означает право каждого 
депутата не согласовывать свое 
решение с фракцией. Я восполь-
зовался этим правом.

Собственность РАН – лакомый кусок
В пресс-центре Омского обкома КПРФ прошла встреча депутата 
Государственной думы, первого секретаря Омского обкома КПРФ 
Александра Кравца с омскими журналистами.

Темой пресс-конференции были 
итоги первых заседаний осенней сес-
сии Государственной думы РФ. Одна-
ко в начале Александр Кравец напом-
нил о грустном «юбилее» – 20-летии 
со для подписания Борисом Ельци-
ным «Указа 1400», который, по сути, 
положил начало антиконституционно-
му перевороту 1993 года.

– Главной причиной свержения 
конституционного строя в 1993 году 
было то, что готовилась «приватиза-
ция» по Чубайсу. Сегодняшние реше-
ния Государственной думы – прямые 
следствия событий двадцатилетней 
давности. Народ платит контрибуции. 
Были разрушены промышленность, 
оборона, сегодня аппетиты «рефор-
маторов» дошли до академической 
науки, – сказал Александр Кравец.

Из более чем 200 вопросов, рас-
смотренных в сентябре на заседаниях 
Государственной думы, он наиболее 
подробно остановился на ситуации с 
принятием закона о реформировании 
Академии наук:

– Коммунисты последовательно от-
стаивают необходимость сохранения 
науки. Однако сегодня собственность 

Академии наук – это «лакомый кусок» 
еще не приватизированной государ-
ственной собственности. Это – хоро-
шие здания в крупных городах, это 3 
миллиона га земли, причем большая 
часть которой находится в городах и 
стоит очень много. Для примера мож-
но привести земли СибНИИСХоза, ко-
торые многие рады бы были получить 
в собственность. Это – бюджетные 
средства. 2 миллиарда в год, кото-
рые выделяются в России на науку, – 
это очень немного, это примерно со-
ответствует бюджету одного аме-
риканского университета, но и эти 
деньги «реформаторы» не прочь бы 
«попилить».

Кроме того, Александр Кравец 
остановился на вопросах вероятно-
го секвестирования, то есть урезания 
бюджетных средств (прежде всего, 
направляемых на социальную сферу), 
и на неизбежном скачке цен на все 
продукты, который произойдет после 
увеличения акцизов на нефтепродук-
ты, на международной ситуации во-
круг Сирии и на подготовке закона о 
«детях войны». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Ещё раз о погроме в Таре
В бюро обкома

Первейшее дело
Бюро Омского обкома КПРФ на 
своем очередном заседании отме-
тило ряд местных отделений, обе-
спечивающих наибольший прием 
в партию в текущем году.

Это – в первую очередь Куйбышев-
ское отделение (принято 19 чел.), а 
также Центральное, Муромцевское, 
Октябрьское, Тарское, Кировское, 
Ленинское и Омское.

Есть, однако, и отделения, запу-
стившие этот первейший участок 
партийной работы – Первомайское, 
Азовское, Знаменское,  Колосовское,  
Крутинское, Любинское, Называев-
ское, Нововаршавское, Оконешни-
ковское и  Усть-Ишимское. Бюро об-
кома требует повсеместно обсудить 
вопросы пополнения рядов партии. 

Рассмотрены также итоги выборов 
8 сентября, формирование группы 
курсантов очередного набора  в парт- 
училище, ход сбора подписей за от-
ставку правительства.

Фракция КПРФ ЗС:  
хроника

Открываем новую рубрику
Комитет Законодательного собра-

ния (ЗС) по собственности (предсе-
датель Н. Иванов) готовит «Круглый 
стол» в Азовском районе на тему «Зе-
мельно-имущественные отношения. 
Опыт, проблемы и пути их решения».

Депутат М. Федотов включен в со-
став рабочей группы по подготовке 
проекта Закона «О государственной 
политике в сфере культуры на терри-
тории Омской области». 

Депутат А. Погарский включен в 
состав рабочей группы по подготовке 
«Круглого стола» на тему «Правовые 
аспекты реализации государственной 
национальной политики на террито-
рии Омской области: опыт, проблемы, 
перспективы».

Делегация Заксобрания Омской об-
ласти отправилась в Баварию (ФРГ). 
Это ответный визит – ранее запад-
ногерманские парламентарии озна-
комились с работой омских коллег. В 
составе омской делегации - руково-
дитель фракции КПРФ  ЗС А. Алехин. 

Выборы должны работать на обновление, а не 

Налет вандалов на Тарское местное отделение КПРФ был совершен в ночь на 12 сентября. То есть 
времени прошло более чем достаточно, чтобы появилась хоть какая-то ясность. Уж не говорю о выяв-
лении злоумышленников. Ну и что мы сегодня имеем – нашли, выявили?

Напомню, что, взломав входную 
дверь, некие «лица» устроили по-
гром. Разбросали газеты, бумаги, 
листовки, фотографии, ручки, ка-
рандаши и все прочее, находивше-
еся на столах. Повытаскивали ящи-
ки столов, вытряхнув содержимое 
на пол. Не поленились выставить на 
пол банку с вареньем и раскрошить 
вокруг нее печенье и конфеты – для 
показухи, поскольку голодными, ви-
димо, не были. Облили эпоксидным 
клеем гипсовую статую В.И. Ленина, 
рабочие столы. Склеили телефонный 
аппарат, накапали клеем на факс. На 
входе расставили мегафоны и оста-
вили записку такого содержания: 
«АСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОДЖЕЧ И ВСЕ 
ХА-ХА» (орфография сохранена), 
которую прилепили к древку красно-
го знамени. 

Ничего при этом, заметьте, не 
украдено. Словом, все говорит о 
том, что целью было – глумление. 

На место происшествия был вы-
зван наряд полиции. Собака взяла 
след, но что-то там не «срослось» с 
подозреваемыми, и тут была выдви-
нута ошеломившая, возмутившая 
всех нас версия, что погром в по-
мещении совершили… сами комму-
нисты. При разработке этой версии 
тарские коммунисты, словно мате-
рые преступники, подверглись уни-
зительным допросам, снятию отпе-
чатков пальцев, почерковедческой 
экспертизе. Хотя ни один тарский 
коммунист не станет кощунствовать 
и разрушать что-либо в своем род-
ном доме – райкоме партии, где все 
создано и создается самими же ком-
мунистами. Не посягнет тем более на 
святыню. Никогда коммунист не ста-
нет ни словом, ни делом осквернять 
светлую память гениального челове-
ка Владимира Ильича Ленина, идеи 
и заслуги которого являются святы-
ми для каждого коммуниста. Подоб-
ное посягательство было бы сродни 
посягательству православных на об-

раз Иисуса Христа в храме. Тарские 
коммунисты постоянно, даже в са-
мые жуткие времена антикоммуниз-
ма, возлагают венки и цветы к па-
мятнику В.И. Ленину. Его великие 
труды бережно хранятся в библио-
теке местного отделения партии, пе-
речитываются и обсуждаются! Ни на 
йоту сомнения в том, что Владимир 
Ильич стал у истоков создания мо-
гущественной державы СССР. Идеи 
Ленина – это не только история. Это 
– руководство к действию для всех 
прогрессивных людей нашего вре-
мени. 

Тарская районная партийная орга-
низация КПРФ на сегодняшний день 
– это 97 человек. Ряды неуклонно 
растут, как и растет число «беспар-
тийных большевиков» – сторонников 
КПРФ. Все больше наших земляков 
убеждаются в правоте коммунисти-
ческой идеологии, понимают и при-
нимают программу КПРФ и хотят 
бороться за восстановление спра-
ведливого социалистического строя. 
В партию вступают не случайно, а 
по стойко сложившимся убеждени-
ям. Люди все разные – что по харак-
терам, что по доходам и условиям 
жизни. В процессе работы возника-
ют разногласия, споры, трения, как 
в любом живом коллективе, но все 

едины в одном: действия нынешней 
власти представляют угрозу для Рос-
сии. Проводимая разрушительная 
политика ведет нашу страну к унич-
тожению. Развал всего, созданного в 
советские времена, практически до-
стиг своего апогея. Какой сферы ни 
коснись – будь то образование, ме-
дицина, сельское хозяйство, армия, 
коммуналка – везде крах. 

Инцидент, произошедший в ночь 
на 12 сентября, заинтересовал не 
только полицию, но и множество 
СМИ Омской области, в том числе 
и местную провластную газету «Тар-
ское Прииртышье», которая вынесла 
эту новость на главную полосу свое-
го номера, И даже разместила боль-
шую фотографию, на которой, од-
нако, практически не видно никаких 
следов погрома. И заголовок специ-
фический - «А был ли погром?».

В последнем номере «ТП» опубли-
кована статья В. Глебова «Дело по-
литическое». Автор коротко указал 
на возможные версии (хулиганство 
и разбой) и затем широко принялся 
муссировать версию виновности са-
мих коммунистов. Мол, минимален 
материальный ущерб. «Слишком ак-
куратненький погромчик». Ну а глав-
ный тарский единоросс В. Колесник 
не преминул прокомментировать эту 

статью. Конечно же, очернил комму-
нистов, мол, «всегда были мастера-
ми политических провокаций, и это 
их методы борьбы, чтобы привлечь к 
себе внимание». В принципе имен-
но такого комментария и следова-
ло ожидать от него. Но в данном-то 
случае речь об инциденте, требую-
щем правового заключения! И вдо-
бавок он заявляет: «Мы привыкли к 
честной конкурентной борьбе» – это 
единороссы-то честные конкурент-
ные борцы? Коммунисты, да и почти 
все граждане поголовно, давно уже 
знают все «честные» методы борьбы 
«Единой России». Их главный козырь 
– административный ресурс и фаль-
сификация результатов выборов, 
плюс шантаж, манипуляции и давле-
ние. Ну а если вспомнить из того же 
комментария пассаж «Мы за эволю-
цию, а не за революцию», то эту са-
мую «эволюцию» уже трудно скрыть 
от глаз народа. Существующая дей-
ствительность – на виду. И офици-
альными заявлениями, что «все хо-
рошо», реальное положение дел не 
скроешь. К тому же эволюция – это 
развитие, а конкретно в нашем Тар-
ском районе, как и по всей стране, 
никакого развития не наблюдается. 
Кругом деградация.

Все коммунисты Омской области 
считают, что произошедшее связа-
но с победой кандидатов от КПРФ 
на выборах депутатов в Тарский рай-
совет, как бы ни открещивались от 
этого представители проигравших 
партий. А следствие… Следствие 
продолжается, и мы все же надеем-
ся, что тарские стражи порядки все-
таки найдут истинных виновников 
происшествия.

Свершившийся погром не подавил 
волю тарских коммунистов к даль-
нейшей борьбе, никакие угрозы не 
подействовали на моральный климат 
в организации. Случившееся лишь 
усилило стремление к плодотворной 
работе на благо народа, во имя бу-
дущих свершений и побед.

Ю. ЩИГОРЕВА.
г. Тара.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Подведены итоги Единого дня 

голосования 8 сентября 2013 
года. Это было важное событие, 
позволявшее определить обще-
ственные настроения в России, 
расстановку и баланс политиче-
ских сил в стране.

Наша партия как ведущая оппо-
зиционная сила энергично прове-
ла выборную кампанию. Кандида-
ты от КПРФ, активисты партии и 
ее сторонники в условиях блока-
ды со стороны буржуазных СМИ 
проводили тысячи встреч на пло-
щадях, улицах и во дворах. Для 
пропаганды программных требо-
ваний и предложений было на-
печатано почти 40 миллионов эк-
земпляров наших газет. КПРФ 
создала и успешно использова-
ла мобильную систему «Красный 
Контроль» противодействия на-
рушениям законодательства и 
фальсификации выборов.

Отделения КПРФ в целом ряде 
регионов провели успешные ак-
ции по защите прав граждан в 
сфере ЖКХ, против разруше-
ния РАН и системы образования, 
против коррупции и этнокрими-
нальных банд, получена поддерж-
ка граждан ключевым законода-
тельным инициативам депутатов 

КПРФ. Только под нашим требова-
нием отставки правительства Мед-
ведева собрано почти два милли-
она подписей. В Интернете более 
130 тысяч людей, преимуществен-
но молодых, поддержали эту ини-
циативу.

Мы благодарим миллионы 
граждан, проголосовавших за 
кандидатов КПРФ на выборах 
всех уровней – от небольшо-
го села до столицы нашей Ро-
дины. Избиратели подтвердили, 
что КПРФ является ведущей по-
литической силой в стране, ре-
альной альтернативой «Единой 
России». Наши депутаты от Яку-
тии до Смоленска, наши главы ад-
министраций от Березово в Ханты-
Мансийском округе и Пестово на 
Новгородчине до Улетово в Забай-
калье, от Лотошино в Подмоско-
вье до Яковлево в Приморье будут 
честно трудиться на благо людей 
труда. В целом ряде мест от Пар-
тизанска в Приморском крае до 
Шебекино в Белгородской обла-
сти избиратели отправили «Единую 
Россию» в оппозицию, отдав ком-
мунистам большинство. 

Президиум ЦК КПРФ считает, что 
основными итогами Единого дня 
голосования стали дальнейшая 

дискредитация выборов, рез-
кое снижение доверия граждан 
к ним, а значит, ко всей верти-
кали власти. 

1. Прошедшие выборы вновь 
были бесчестными. Они не 
оправдали надежды даже людей, 
еще сохранявших веру в то, что их 
голос имеет значение, что через 
урну для голосования можно повли-
ять на власть, изменить свою жизнь 
к лучшему. 

Сохранялось огромное неравен-
ство в доступе к СМИ, которые от-
кровенно игнорировали наших 
представителей, но бесконечно ин-
формировали о «выдающихся» де-
яниях начальников-«единороссов». 

Нам удалось предотвратить зна-
чительную часть нарушений. Но 
опять с участков под самыми сме-
хотворными предлогами бесцере-
монно изгоняли наблюдателей. Их 
пытались подкупить и запугива-
ли. Все более нагло совершались 
вбросы бюллетеней, бесчестная 
подтасовка цифр в протоколах из-
биркомов всех уровней. 

Как показало эффективное при-
менение системы «Красный Кон-
троль», самыми массовыми 
злоупотреблениями стали противо-
действие наблюдателям в осущест-
влении их законных прав, попытки 
фальсификации результатов голо-
сования еще до начала подсчета го-

лосов, многочисленные нарушения 
при голосовании вне помещений.

Особенно грязными были выбо-
ры в Кемеровской, Ивановской, 
Иркутской, Ростовской, Ярос-
лавской областях, не говоря уже 
про заповедники «честных выбо-
ров» типа Чечни и Мордовии. В 
Ивановской области, где наши то-
варищи выступили против крими-
нальной группировки, сросшейся с 
властью, шли сплошные задержа-
ния наших активистов. Даже дей-
ствующего депутата, руководите-
ля регионального отделения КПРФ 
В.В. Кленова отправили за решет-
ку. В Братске Иркутской области 
подожгли наш предвыборный штаб. 
В Ростовской области при попусти-
тельстве властей на участках бес-
чинствовали, по сути, бандитские 
элементы. 

2. Эти выборы вновь подтвер-
дили, что «Единая Россия» те-
ряет поддержку избирателей 
практически во всех регионах. 
По сравнению с такими же выбо-
рами 2008-2009 гг. «ЕдРо» поте-
ряло от 10-12% в Смоленской об-
ласти, Хакасии и Забайкалье, до 
20% в Бурятии. При этом все чаще 
представители партии власти не 
рискуют идти в качестве кан-
дидатов от «Единой России», а 
регистрируются как независимые 
«самовыдвиженцы». 

Однако эта партия трубит об оче-
редной победе. В чем секрет ее 
неправедно полученных мандатов? 
Во все том же законодательном 
жульничестве. Древняя система 
маркиза Империале позволя-
ет даже при падении поддерж-
ки избирателей забирать абсо-
лютное большинство мандатов 
по партспискам. При этом под-
куп и шантаж, административный 
ресурс позволяют партии власти 
захватывать одномандатные окру-
га. Каждый третий наш кандидат 
подвергся попыткам снятия с вы-
боров. Большинство нам удалось 
отстоять, но около 9% были бес-
пардонно сняты под надуманными 
предлогами. В некоторых районах 
через суды и подставные заявле-
ния представителей партий-живо-
пырок «вычистили» всех наших кан-
дидатов.

3. На этих выборах была впер-
вые использована новая страте-
гия одурачивания избирателей 
и передачи их голосов «Единой 
России» через создание массы ли-
повых партий. Мелкие партии - чле-
ны Народного фронта дали «Единой 
России» в среднем 2%. Лже-КПСС 
принесла «едроссам» в ряде реги-
онов до 3-5% голосов обманутых 
граждан. Еще одна лжекомпартия, 
которую в народе уже называют 
«Коммунисты Единой России», дала 
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служить декорацией для несменяемой власти
более 1%. Десяток ложных партий, 
созданных масоном Богдановым – 
от социал-демократов до правых - 
натаскал в корзину власти минимум 
2%. В целом все партии, не прео-
долевшие 7% барьер, чьи голо-
са были конвертированы по мето-
ду Империале, «подарили» «Единой 
России» более 20%, а в Ярослав-
ской области – 31% голосов. 

4. Назначение выборов на на-
чало сентября, этакий огородно-
дачно-отпускной формат Еди- 
ного дня голосования – это про-
фанация выборного процесса. 
 Это еще один шаг к отчуждению 
граждан от политической жизни. 
То, что две трети избирателей не 
пришли на участки, проголосовали 
ногами против этой власти, свиде-
тельствует о нарастающем недове-
рии граждан к избирательной си-
стеме. В ряде мест явка с трудом 
превысила 10%. Люди не желают 
быть статистами в унизительном 
спектакле «несменяемая власть 
– нечестные выборы». Стабиль-
ность общества, развитие стра-
ны невозможны при таком низком 
уровне участия граждан в демокра-
тических процедурах.

5. В ходе выборов была пред-
принята попытка либерально-
го реванша. Ради этого в Москве 
подняли на щит псевдоборца с кор-
рупцией, представителя трансна-

ционального капитала Навального, 
на которого, наряду с кандидатом 
от партии власти Собяниным, рабо-
тали все СМИ. Впервые в истории 
российского правосудия челове-
ка, осужденного на 5 лет за махи-
нации, на следующее утро выпусти-
ли из тюрьмы и дали возможность 
участвовать в выборах. И разыгры-
вали эту трагикомедию только для 
того, чтобы изобразить войну кан-
дидатов от крупного капитала как 
противостояние власти и оппози-
ции. Отнять голоса у КПРФ, под-
держка которой в столице росла 
год от года. 

6. Власть идет все дальше по 
пути лишения народа права на 
выражение своей воли. 12 сентя-
бря с.г. «Единая Россия» протащи-
ла через Госдуму в первом чтении 
«закон Клишаса», который урезает 
партийное представительство в му-
ниципалитетах до 25% мандатов по 
партспискам. Закон о 50-процент-
ном партпредставительстве на му-
ниципальном уровне не проработал 
и двух лет. Избирательную систе-
му вновь крушат лишь потому, что 
«Единая Россия» неудачно высту-
пила и на этих выборах, особенно 
в муниципалитетах верхнего и ниж-
него уровня. Растворение партспи-
сков в одномандатниках – это то-
тальное торжество криминала и 
денежных мешков на выборах. 

7. Вместе с тем, Президиум ЦК 
КПРФ считает, что даже в этих 
сложных условиях результаты 
нашей партии в целом ряде ре-
гионов могли быть гораздо луч-
ше. Далеко не все региональные 
отделения, в том числе Архангель-
ское, Владимирское, Калмыкское, 
Хабаровское, Чеченское и др., про-
явили энергию и стойкость в дове-
дении наших идей и предложений 
до избирателей. В проведении на-
ступательной предвыборной кам-
пании, в защите полученных ре-
зультатов.

Политическая обстановка, выя-
вившаяся в результате этих выбо-
ров, требует от нас выработки 
новой тактики борьбы, с боль-
шим акцентом на протестную актив-
ность, на творческий, нестандарт-
ный подход к работе с массами, на 
выявление и поддержку молодых 
кадров, проявивших себя в уличной 
борьбе. 

Эту новую тактику Президиум ЦК, 
все структурные подразделения 
партии, наш актив и сторонники бу-
дут вырабатывать, исходя из глав-
ных уроков прошедшей выборной 
кампании. 

1. 8 сентября 2013 года клас-
совый союз олигархии и бюрокра-
тии подтвердил свое стремление 
сохранить жесткий контроль над 
страной через выхолащивание из-

бирательного процесса, широко-
масштабное манипулирование и 
фальсификацию результатов на-
родного волеизъявления. 

Однако это совершенно неопро-
вержимо свидетельствует о не-
способности власти получить под-
держку своей политики, вернее, об 
отторжении этой политики боль-
шинством населения страны. 

2. Выборы по духу и букве закона 
в России все больше вырождаются 
и теряют смысл, как конкуренция 
программ и предложений, их чест-
ное сопоставление и возможность 
донести свою точку зрения до из-
бирателя - они уже фактически за-
кончились. 

3. В России выборы все чаще 
превращаются в назначения с эле-
ментами голосования. Произвол, 
полицейщина, сращивание сило-
вых структур и фальсификаторов в 
системе избиркомов на этих выбо-
рах стали скорее нормой, чем ис-
ключением.

4. Призывы из Кремля к мест-
ным властям сохранять хотя бы ви-
димость приличия на выборах были 
проигнорированы. Система бес-
контрольна и пошла по пути само-
разрушения. Мы не признаем итоги 
выборов в Кемеровской и Ростов-
ской областях и будем добиваться 
аннулирования их результатов. 

5. Необходим перенос Едино-

Народ в поле –  
«ЕдРу» раздолье

Если быть откровенными, то «единый день голосования» прошел 
тихо и незаметно для большинства жителей Омской области. И это 
несмотря на то, что состоялись выборы глав трех районов и 22 сель-
ских и городских поселений, а также 49 депутатов местных Советов.  

Другое дело – выборы в Москве и 
Московской области, Екатеринбур-
ге и Забайкальском крае. Их итоги не 
обмусолили разве что ленивые. Оно 
и понятно, для региональных СМИ и 
масштаб выборов был мелковат, и, 
что, видимо, главное, бюджет незна-
чителен. Вот в Москве «бодались» 
два кандидата, оба самовыдвижен-
цы, представители крупного бизнеса 
с общей экономической программой. 
С одной лишь разницей – они пред-
ставляли интересы разных финансо-
вых групп. Практически то же случи-
лось и в Екатеринбурге… 

Второй момент выборов у нас – 
обошлось без громких скандалов. 
Ведь не считать же каким-то нововве-
дением в практику «Единой России» 
по выдвижению технических канди-
датов для продвижения своего проте-
же на выборную должность, исполь-
зование административного ресурса 
и избитой риторики – «не надо ре-
волюций». ЛДПРовцы тоже неинте-
ресны со своим «участием ради уча-
стия». Тем более, местные выборы 
ярко продемонстрировали и кадро-
вый, и идейный голод этой партии. 
Основные программные пункты во 
всех районах звучали так: поддерж-
ка талантливой молодёжи  (которую, к 
слову, в районы ещё заманить надо), 
ремонт дорог, поддержка сельского 
хозяйства и др. Коммунисты же явля-
ются персоной нон грата на страни-
цах официальных областных и район-
ных газет, на телеэкранах. Вот если 
бы были какие-то нарушения с их сто-
роны, тогда бы мастера пера и «голу-
бого экрана» вмиг взбодрились бы и 
принялись отрабатывать бюджетные 
деньги.

Однако приходится констатиро-

вать, что проблема не только в сред-
ствах массовой информации. Судя 
по участию в выборах избирателей, 
многими все так же владеет пассив-
ность, недоверие к выборам как спо-
собу смены власти. Иначе чем объ-
яснить, что в прошедших 8 сентября 
в Омской области выборах приня-
ли участие чуть более 42% избира-
телей? Минимальная же явка была 
на дополнительных выборах депутата 
Тюкалинского районного Совета. Там 
проголосовало только 7,82 % избира-
телей.

Примечателен тот факт, что про-
шедшими выборами не интересова-
лись даже те, кто должен был это де-
лать по долгу службы – политологи, 
региональные аналитики. Как сооб-
щил на брифинге председатель ре-
гионального избиркома Алексей Не-
стеренко, выборы прошли скучно, без 
нарушений. По его мнению, 8 сентя-
бря – не самая удачная дата для вы-
боров. Он напомнил про наводнение  
на Дальнем Востоке. Такого рода при-
родные аномалии всегда выпадают на 
сентябрь. А взять совсем дальние се-
верные районы, где интеллигенция 
поднимается на крыло и уходит на 
большую землю на период отпусков? 
До сентября там никого нет. Не забу-
дем и про уборочную кампанию, день 
которой весь год кормит. И сельское 
население к этому факту относится 
очень трепетно. Выборы выборами, 
а хлеб да картофель надо убрать до 
осенней слякоти и заморозков. Вот 
и оказывается, что на избирательных 
участках в сельской местности доми-
нируют зависимые от административ-
ного ресурса бюджетники да муници-
пальные служащие. Народ-то в поле. 

Евгений ПАВЛОВ.

Там, где единоросс – там вброс
По расчетам тюменских коммунистов, за счет массовых нарушений 

на выборах в городскую думу «Единой России» удалось улучшить свой 
результат более чем в два раза.

Тюменские коммунисты намере-
ны добиваться отмены результатов 
голосования, прошедшего 8 сентя-
бря в городе, где выбирались де-
путаты гордумы. «Такого беспреде-
ла на моей памяти еще не было», 
– сказала «Красному Пути» первый 
секретарь обкома КПРФ Тамара 
Казанцева. 

Тамару Николаевну удали-
ли с двух избирательных участ-
ков (№2230 и №2223), не посчи-
тавшись с тем, что она – депутат 
областного парламента и лидер 
партийного списка на выборах в 
городской. По сведениям портала 
Nashgorod.ru удаления на этих вы-
борах – не только наблюдателей, 
но и членов УИК – носили массо-
вый характер. Портал опублико-
вал видеоролик, где председатель 
участковой комиссии Н.Ф Барзен-
ко приказал сотрудникам полиции 
вывести из помещения ее члена с 
правом совещательного голоса от 
КПРФ. Без составления протокола 
о нарушении стражи порядка вы-
несли мужчину вместе со стулом. 

– Подобных сюжетов отснято де-
сятки, – сказала главред Nashgorod.
ru Лариса Некрасова. – Люди, кото-
рые их снимали, приносят их нам, 
в основном на условиях анонимно-
сти, мы в ближайшее время начнем 
их размещать, и надеемся, что они 
заинтересуют прокуратуру. 

Появилось на портале интервью 
с женщиной, работавшей в избир-
коме от ЛДПР: «Примерно в 16 
часов председатель комиссии 
попросила меня отойти к окну и 
сообщила, что предлагает мне 
произвести вброс по сто бюл-
летеней за «Единую Россию», 
ЛДПР и «Справедливую Рос-
сию». «Куда хотите эти голоса, 
мне не важно. Дано указание 

сверху, что явка должна быть 
не ниже 25%. Я заплачу», – ска-
зала она… После того, как бюл-
летени были изъяты из урны, их 
количество не было пересчита-
но. Когда бюллетени были раз-
ложены по партиям, я видела, 
что стопка за «Единую Россию» 
была не такой уж большой – ли-
стов 70–80. Записано же было 

совершенно другое число – 
354. Я попросила председателя 
комиссии при мне пересчитать 
их. Меня проигнорировали. В 
итоге общее количество прого-
лосовавших изменили: по фак-
ту их было 216, по протоколу 
– 516… Затем секретарь ко-
миссии подошла ко мне и зая-
вила: «Так. Цена вопроса? Пой-
мите, у меня трое детей!». Я 
повторно отказала. Дальше они 
делали что хотели, заполнили 
нужные им цифры и разложили 
бюллетени по папкам».

Обо всех нарушениях женщина 
доложила  кандидату от ЛДПР по 
этому округу Виктору Нестеруку. 

Наблюдатели, соглашавшие-
ся добровольно покинуть участок, 
как сказала нам Лариса Некрасова, 
получали вознаграждение – 5 ты-
сяч рублей, что нашло подтверж-
дение и в рассказе лидера обкома 
КПРФ. По словам Тамары Казанце-
вой, такая сумма была предложе-
на  представителю партии в избир-
коме №2068. 

«В УИК №2255, – рассказывает 
Тамара Казанцева, – в процессе 
подсчета голосов заметил вброс 

наш наблюдатель Ростислав Жу-
равлев. Он стал призывать дру-
гих наблюдателей обратить на это 
внимание. К нему направился на-
блюдатель от «Единой России», 
схватил его за горло, началась 
потасовка. Председатель комис-
сии попросила сотрудников поли-
ции вывести Журавлева с участка. 
Он подал в отдел полиции заявле-
ние, приложив к нему справку о те-
лесных повреждениях. Ждем ре-
зультатов проверки и возбуждения 
дела».

В районе Рощино просто унич-
тожили протокол, где член избир-
кома от коммунистов написал, что 
не согласен с подсчетом голосов, и 
сделали новый с его подделанной 
подписью. Другого недовольно-
го наблюдателя от КПРФ с участка 
№2918 доставили для охлаждения 
пыла в отдел полиции. 

«Сейчас юристы работают с на-
шими представителями на выбо-
рах. По всем замеченным ими на-
рушениям мы подадим в суды 
заявления в ближайшее время, – 
говорит Тамара Казанцева. – Я ду-
маю, их будет более сотни».

По расчетам обкома КПРФ, если 
б не было вбросов, единороссы на-
брали бы по партийным спискам 
не 57%, голосов, а приблизительно 
25, а показатель явки был бы ниже 
в 2,5–3 раза, хотя и по официаль-
ным данным она рекордно низка – 
17,3%.

Коммунисты намерены доби-
ваться пересмотра итогов голосо-
вания не только в судах. 25 сентя-
бря в городе пройдет митинг «За 
честные выборы». Поддержат ли 
КПРФ тюменские отделения дру-
гих пострадавших партий, пока не-
известно. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

«Единый день голосования»: итоги кампании

го дня голосования с 8 сентября на 
другую дату, чтобы у партий и кан-
дидатов появилась возможность 
для проведения полноценной изби-
рательной кампании, а у граждан – 
возможность сделать осмысленный 
выбор.

Власть, за которую голосует ме-
нее трети избирателей, имеет со-
мнительную легитимность. Такая 
власть не способна ни опереться 
на поддержку общества, ни пред-
ложить стране новый курс, ни вы-
вести страну из кризиса. 

Воровство голосов и, соответ-
ственно, узурпация власти рас-
сматривается в любой стране, как 
тяжкое преступление, не имеющее 
срока давности. Мы убеждены, что 
избирательные махинации и фаль-
сификации не способны скрыть на-
растающее недовольство граждан 
курсом, которым правящая верхуш-
ка ведет страну. Наш протест про-
тив нарушения демократических 
основ жизни общества, против по-
прания прав и свобод граждан бу-
дет подкреплен массовыми акция-
ми по всей стране. 

Призываем граждан поддер-
жать КПРФ, все здоровые обще-
ственные силы России в борьбе 
за честные и свободные выбо-
ры, против административного 
произвола и беззакония!

У наших  
соседей
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Вместо премии – в отставку

МИНИСТР экономики Сер-
гей Высоцкий, которого по 
инициативе фракции КПРФ 

ожидало Заксобрание, так и не при-
шел. Он оказался весьма занят го-
сударственными делами, будучи в 
изрядном отдалении от проблем-
ной Омской области – в теплой бес-
печной Испании. Неужели Испания 
интересует молодого министра по-
более, чем Омская область? Хотя, 
полагаю, путешествовать по евро-
пам Сергею Васильевичу несомнен-
но приятнее, чем отвечать на вопро-
сы депутатов-коммунистов. Главный 
из которых – о причинах закрытия в 
Исилькуле молочного производства 
мощностью 213 тонн молока в сутки. 

Вместо министра Заксобранию 
ответил перед заседанием его за-
меститель, да и то – письменно. И 
это обстоятельство не понравилось 
даже председателю Заксобрания 
Владимиру Варнавскому, отпустив-
шему колкую реплику занятому Ев-
ропой омскому министру.

Как следует из письма, завод, 
проданный «Вимм-Билль-Даммом» 
компании «Пепсико», переживал не 
лучшие дни. Новые хозяева (очень 
не бедные), видимо, пожелали, как 
водится, сэкономить на очистных 
сооружениях, как где-нибудь в Аф-
рике. Однако в Омской области еще 
работает природоохранная проку-
ратура. Она-то и стала донимать 
проверками омский завод одной из 
крупнейших в мире компаний. Ведь 
завод загаживал сбросами озеро 
Абсажино. Чтобы не гадить, «Пепси-
ко» надо было изыскать около сот-
ни миллионов рублей (это копейка 
для гигантского «спрута» глобальной 
экономики). Видимо, не нашлось. 
Кроме того обнаружилось, что Лю-
бино-Исилькульский водопровод 
не в состоянии обеспечить произ-
водство на полную мощность. По-
этому «Пепсико» завод стал не ну-
жен. «Спрут» хотел было продать его 
группе компаний «Акция» – да не со-
шлись в цене. Ныне закрытый завод 
по-прежнему ожидает своей прода-
жи. А молоко исилькульцы сдают те-
перь на пункт приема мощностью 
50-70 тонн в сутки да мелким заго-
товителям. А те везут его на перера-
ботку в иные районы (эти процеду-
ры, как нетрудно догадаться, вовсе 
не способствуют удешевлению про-
дукта).

Несмотря на эти пояснения, у де-
путатов-коммунистов остались во-
просы. По сообщению лидера 
исилькульских коммунистов Вален-
тины Брищенко, на заводе уже вов-
сю идет демонтаж оборудования. 
Возможность задать вопросы мини-

В Законодательном собрании

Подоходный: 
отнять и поделить

стру председатель Варнавский поо-
бещал депутатам в неопределенном 
будущем.

На самом же заседании Заксо-
брания, вслед за Госдумой, явствен-
но обозначилась и, надо полагать, 
не скоро еще исчезнет актуальней-
шая тема нехватки средств в бюд-
жете. То, о чем многими годами 
предупреждала оппозиция, о чем 
говорили еще с горбачевских вре-
мен, медленно, но неуклонно начи-
нает сбываться: нефтедолларов ста-
ло не хватать. Даже несмотря на 
очень приличные экспортные цены 
«за баррель». Ничего удивительного 
в этом нет: счастье не длится веч-
но. Можно было, конечно, пустить 
нефтедоллары на развитие эконо-
мики, и тогда бы не пришлось се-

годня шибко печалиться. Но огром-
ные доходы страны частью как-то 
сами «рассасываются» в таинствен-
ных направлениях, а другой частью 
уходят на покупку ценных бумаг, ко-
торые США с превеликим удоволь-
ствием выставляет на продажу в не-
ограниченном масштабе, ничуть не 
заботясь, как их потом выкупать. 
Пока военный бюджет США тянет на 
ежегодный триллиончик долларов, о 
международных финансовых и про-
чих претензиях голова у американ-
ских правителей особо-то не болит.

Однако вернемся к нашим пена-
там, материальная жизнь в которых 
в значительной степени зависит от 
денежных подачек из Федерально-
го бюджета в региональный. На те-
кущий год доходы областной каз-
ны, согласно розданной депутатам 
пояснительной записки, в целом 
увеличатся на более чем 858 мил-
лионов, но при этом собственные 
доходы области уменьшатся почти 
на 800 миллионов рублей. Львиная 
доля потерянных денег приходится 
на недосбор по налогу на прибыль. 
Правда, как следует из вышеозна-
ченных сумм, Первопрестольная 

пока в состоянии подбросить денег 
для Омской области. Но и эта по-
мощь не в силах покрыть расходную 
часть облбюджета. Исполнение по-
следнего, в итоге, если не учитывать  
спасительных безвозмездных вли-
ваний из Минфина РФ, ожидается с 
дефицитом в 9 миллиардов 824 мил-
лиона 436 тысяч рублей. 

После депутатского одобрения со-
ответствующих поправок в бюджет 
области, после вдохновенных при-
зывов Варнавского искать дополни-
тельные источники пополнения об-
ластной казны, министр финансов 
Рита Фомина продолжила печалить 
присутствовавших. Речь зашла о пре-
словутых межбюджетных отношени-
ях. Ибо именно в этих отношениях 
облправительство уже изыскало ис-

точник пополнения облбюджета. Со-
славшись на требования Бюджетно-
го кодекса РФ, министр предложила 
народным избранникам одобрить 
облегчение нищих муниципальных 
бюджетов на дополнительные 5 про-
центов от сбора налога на доходы 
физлиц (НДФЛ). «Высвободившие-
ся средства» и должны будут пора-
довать региональную казну.

Для Омска было предложено 3 
процента. Министр пояснила, что 
это губернатор Виктор Назаров рас-
порядился. Однако сие распоряже-
ние последовало после некоторой 
прелюдии. В период предваритель-
ного рассмотрения данного вопро-
са фракция КПРФ готовилась голо-
совать против. Потому, в частности, 
что урезать бюджет Омска на столь 
существенный процент не собира-
лась. Тем более что мэр Виктор Дво-
раковский прислал депутатам пись-
мо, в коем звучали тревожные нотки. 
Доходная часть нынешнего бюдже-
та не исполнена на 474 миллиона 
рублей. А бюджет предстоящий бу-
дет меньше своего предшественни-
ка почти на 1600 миллионов. Отку-
да же взяться доходам, если только 

за полгода в Омске прекратили дея-
тельность свыше… 10 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей? А рас-
ходы растут и растут. В том числе и 
социальные. Только на зарплату го-
родским бюджетникам требуется 
свыше 2 миллиардов рублей – треть 
бюджета. И т.д и т.п. Мэр доволь-
но убедительно обрисовал, что от-
нимать у города денежки – это не-
хорошо. 

Понимают это и горожане. Те, к 
примеру, кто прозябают в жутком 
аварийном жилье, тогда как уже не-
сколько лет, согласно чиновным и 
судебным решениям, должны жить в 
человеческих условиях. И на все их 
вопросы городские чиновники упор-
но ответствуют: терпите, у города 
нет денег!

Вот и мэр о том же. Он попросил 
народных избранников оставить го-
роду те самые 8 процентов от НДФЛ, 
какие и были. Иначе это «приведет 
фактически к невозможности испол-
нения городским бюджетом соци-
альных обязательств», недвусмыс-
ленно предупредил автор письма. 

И, скорее всего, с учетом твер-
дой протестной позиции депутатов-
коммунистов, последующих неже-
лательных комментариев в прессе, 
губернатор «пожалел» город и ски-
нул ему 2 процента. То есть те-
перь Омск будет оставлять себе 5 
процентов НДФЛ (вместо прежних 
восьми), а не три, как было первона-
чально задумано в облминфине. На 
заседании Заксобрания коммуни-
сты попросили Вячеслава Викторо-
вича высказаться. «В какой-то сте-
пени» мэр выразил признательность 
за «компромиссное решение», вы-
разившееся в урезании НДФЛ для 
города лишь на три процента, а не 
на пять, не преминув вновь посето-
вать на нехватку денег. На том и по-
решили: коли мэр «дал задний ход», 
депутаты и проголосовали, приняв 
поправки к межбюджетным отноше-

ниям сразу в окончательном чтении. 
Фракция КПРФ поправки не поддер-
жала, несмотря на «компромисс-
ное решение» – ведь городская каз-
на, хоть и в меньшей степени, но все 
равно становилась беднее.

При этом лидер фракции КПРФ 
Андрей Алехин заметил министру 
финансов, что дополнительное изъ-
ятие денег из нищих муниципаль-
ных бюджетов окончательно «до-
бьет» районы области. На что Рита 
Францевна пояснила, что, дескать, 
райбюджеты ныне расходуют день-
ги разве что на содержание объек-
тов культуры и на «себя любимых» 
(то бишь, надо полагать, на содер-
жание местной власти). Все осталь-
ные расходы возложены на облбюд-
жет. Что же касается нынешнего 
5-процентного изъятия, то, подыто-
жила министр, это решение феде-
ральная власть приняла по случаю 
передачи областным бюджетам му-
ниципальных учреждений дошколь-
ного образования. 

Тут Рита Францевна немножко не 
договорила: на облбюджет возложе-
но лишь финансирование зарплат 
работников учреждений, а содержа-
ние зданий по-прежнему остается 
на шее у муниципалитетов. А на что 
содержать-то?!

Остается добавить, что посяга-
тельство на муниципальные бюдже-
ты облбюджет предпринял не от хо-
рошей жизни, ибо в очередной раз 
изменились «межбюджетные отно-
шения» (и постоянно в одном на-
правлении – в сторону федерально-
го центра). То есть теперь регионам 
предписано оставлять у себя мень-
ший процент НДФЛ (это самый га-
рантированный и «жирный» налог), 
то же самое облминфин предпишет 
теперь муниципалитетам. Ну, а тем с 
кого «содрать»? 

Довольно неожиданно (по крайней 
мере, для Варнавского) были откло-
нены поправки в закон «О проведе-
нии публичных мероприятий на тер-
ритории Омской области». Поправки 
усложняли процедуру уведомления 
об этих мероприятиях, да и само их 
проведение. Коммунисты, разуме-
ется, были против. При голосова-
нии выяснилось, что их поддержало 
столько коллег, что вопрос не был 
принят даже к рассмотрению. Про-
голосовали, одним словом, «непра-
вильно». После чего встревоженный 
председатель Варнавский, переби-
вая очередного докладчика, шутли-
во, но настоятельно, попенял главе 
фракции «едросов» Александру Ар-
темову за ослабление воспитатель-
ной работы среди соратников.

Валерий МЯСНИКОВ.

Яцковского Василия Григорьевича, 
Главу Черлакского муниципального 
района, премией в размере двухме-
сячного денежного содержания».

Недоумение депутатов можно по-
нять. Напомним, что по версии след-
ствия, с мая по июнь 2007 года Яц-
ковский без проведения независимой 
оценки и аукциона реализовал по за-
ниженной стоимости четыре нефте-
наливные баржи из муниципальной 
собственности. По его указанию был 
заключен договор купли-продажи с 
ООО «Монолит» общей стоимостью 
1,2 млн рублей. Впоследствии ком-
пания реализовала баржи за 8,7 млн 
рублей. Таким образом, действиями 
Яцковского были существенно нару-
шены интересы государства, а Чер-
лакскому муниципальному райо-
ну причинен материальный ущерб. В 
ходе следствия выяснилось, что не-
фтеналивными баржами Яцковский 
«рассчитался» с ООО «Монолит» за 

поставки мазута для МУП «Теплоком-
мунэнерго». Долг составлял как раз 
те самые 1,2 млн рублей. 

Мало того, даже если вина главы 
не будет доказана, по мнению неко-
торых депутатов девятилетняя дея-
тельность Яцковского на посту главы 
района вряд ли заслуживает оценки 
«безупречного труда», наоборот, за-
служивает самой суровой критики. 
Об этом, например, ранее неодно-
кратно заявляли депутаты райсовета 
от КПРФ, писала о печальных итогах 
правления Яцковского и наша газета.

Поэтому не случайно при обсужде-
нии повестки дня на этом заседании 
руководитель фракции КПРФ в рай-
совете Анатолий Пономарев пред-
ложил снять с рассмотрения первый 
пункт повестки. Надо отдать долж-
ное, г-н Яцковский при этом, видимо, 
осознав всю неловкость положения, 
поддержал предложение коммуниста 
о снятии с повестки вопрос о своем 

вознаграждении. Депутатам райсо-
вета ничего не оставалось, как снять 
этот пункт с повестки. 

За второй пункт повестки, ради 
чего собственно и собирались де-
путаты, «О досрочном прекращении 
полномочий Главы Черлакского му-
ниципального района», проголосова-
ли единогласно.

По третьему вопросу повестки – о 
назначении временно исполняющего 
обязанности главы района - также не 
обошлось без курьезов и разногласий 
среди депутатов. Кандидатуру нужно 
было выбирать из шести заместите-
лей главы. Однако, по всей видимости, 
среди них самих, особо желающих за-
нять этот временный пост, не оказа-
лось. Два кандидата, выдвинутых на 
обсуждение Совета, от такой «чести» 
отказались. Причем один, в самый по-
следний момент. Пришлось выдвигать 
кандидатуры уже в ходе заседания Со-
вета. Мнения депутатов разделились 
между двумя замами – Еленой Бауман 
и Сергеем Бородихиным. Против пер-
вой кандидатуры выступил член фрак-
ции КПРФ Владимир Виниченко. Ха-
рактеризуя деятельность чиновницы, 
депутат процитировал Маяковского: 
«Не повернув головы качан // И чувств 
никаких не изведав…» и пояснил, что 

именно с ведома Елены Бауман, отве-
чающей в администрации района за 
социальную политику, этой весной в 
районе закрыто аж пять сельских клу-
бов, к тому же чиновница не имеет хо-
зяйственного опыта, не умеет слушать 
оппонентов, зато хорошо слушается 
начальство... 

Депутата–коммуниста поддержали 
и другие депутаты, даже единорос-
сы. Однако при голосовании Елена 
Бауман все же была избрана времен-
но исполняющим обязанности главы 
района – с перевесом над соперни-
ком в несколько голосов.

Но и на этом, как оказалось, дело 
не закончилось. Недовольные депу-
таты обратили внимание на нару-
шение регламента при выборах. До-
статочно сказать, что голосование 
проходило… при отсутствии самого 
кандидата. Это не осталось без вни-
мания и районной прокуратуры, ко-
торая ранее уже высказала замеча-
ние по незаконному премированию 
уходящего в отставку Яцковского. И 
на этот раз прокурор района внес 
протест. 

27 сентября он будет рассмотрен 
на очередном заседании районного 
Совета.

Владимир ПОГОДИН. 

Депутаты Черлакского райсовета лишили главу района вознаграждения
Глава Черлакского района Василий 

Яцковский, на которого заведено уго-
ловное дело по статье за превыше-
ние должностных полномочий, ушел в 
отставку «по собственному желанию». 
За досрочное прекращение его пол-
номочий депутаты Черлакского рай-
онного совета на внеочередном за-
седании 17 сентября проголосовали 
единогласно. 

Правда, не обошлось и без неко-
торых курьезов. Накануне заседания 
депутаты получили повестку дня, ко-
торая у некоторых вызвала, мягко го-
воря, недоумение. Первым пунктом 
повестки значилось: «О поощрении 
Главы Черлакского муниципально-
го района Яцковского В.Г.». А в зара-
нее заготовленном проекте решения 
по этому вопросу предполагалось: 
«За многолетний безупречный труд, 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Черлакско-
го муниципального района поощрить 
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с 30 сентября по 6 октября 

Программа
тЕлЕПЕрЕдачТВ

Понедельник, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Разведчицы». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с.
19.30 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф. 1 с.
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Неадекватные люди». 
Х/ф.
23.30 Новости «Пульс».

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. (12+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I. (16+).
10.30 «Маска Зорро». Х/ф. 
(12+).
13.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-

кян». Т/с. (16+).
21.30 «Большой Стэн». Х/ф. (16+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с. 
(16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Теория запоя». Х/ф. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Секретное оружие вашего 
дома». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 Премьера. «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.50 «Волкодав». Х/ф. 
(16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
00.35 «Предатель». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
12.20, 22.00 «Гардероб навылет 
2013». (16+).
13.20 «Любовница». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Три дня с придурком». 
Х/ф. (12+).
01.00 «Гостья из будущего». Т/с. 5 
серий. (0+).

06.00 «Звёздная география». Д/с. 
(16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Военные профессии. Цен-
тральный военный оркестр». Д/ф. 
(12+).
07.05 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.40 «Военная форма ВМФ». Д/ф. 
(12+).
10.25 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+).
13.15 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
14.15, 16.15 «Александровский сад». 
Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
18.30 «Маршал Василевский». Д/ф. 
(12+).
19.30 «Освобождение». «Львовско-
сандомирская наступательная опе-
рация». Д/с. (12+).
20.15 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-3». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 04.40 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 01.25, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.30 «Вера и слово». (0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.10 «Доказательство вины». (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
15.55 «Идеальные катастрофы». 
Д/ф. (16+).
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.50 Семейный лекарь. (12+).
19.10 Помощь в восстановлении по-
сле травм. (0+).
19.15 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.40 Телегид. Новостройки - ЗЖБИ 
№ 5. (0+).
20.20, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Х/ф. (12+).
22.50 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.00 Чемпионат КХЛ «Донбасс» 
(Донецк) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Иначе 
говоря».

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00 Интервью (повтор). Тематиче-
ская телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы. Новостной блок. Народ-
ный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Тематическая телепрограмма (премьерные показы).
21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным блоком.

«Голубая кровь» 
Красной армии

С некоторых пор у нас стало мод-
ным сочувствовать белым. Они-де 
дворяне, люди чести и долга, «ин-
теллектуальная элита нации». Едва 
ли не половина страны вспоминает 
о своих благородных корнях, «ры-
бинский князь» Н.С. Михалков про-
сто не слезает с экранов телеви-
зоров со своим «серюльником» и 
сериалами о белом движении. Не-
весть откуда взялись у нас монархи-
сты, щеголяют двойными фамилия-
ми вроде: «князь Кошкин-Мышкин» 
или «Голицын-Розенблюм». И глав-

ное, по всей земле русской разно-
сится плач о невинно убиенных и 
изгнанных дворянах и, как водит-
ся, во всех бедах нынешнего вре-
мени винят красных, которые эту 
«элиту» вышвырнули вон. За пе-
леной бесконечного словоблудия 
уже незаметным становится глав-
ное - победили в этой борьбе всё 
же красные, а ведь с ними боро-
лась «элита» не только России, но 
и сильнейших держав того времени.

(Подробности читайте 
на стр. 18, 19)

За отставку правительства

Да не в отставку,  
а в отсидку

Сбор подписей за отставку правительства РФ идет по нарастаю-
щей. Федеральные СМИ вынужденно сообщили, что коммунистами 
уже собрано более 2 млн подписей.

Автор этих строк побывал на пи-
кете в Октябрьском округе, у мо-
нумента труженикам тыла на  
ул. Лизы Чайкиной. Это место вы-
брано потому, что, согласно ре-
гиональным правовым нормам, 
проведение на нем массовых ме-
роприятий не требует обязательно-
го уведомления городских властей. 

…Вот устанавливается красная 
палатка, красный флаг с эмблемой 
КПРФ, а вокруг этого красного «оази-
са» десяток пикетчиков-«октябрьцев» 
приступают к работе: предлагают 
прохожим газеты («Правда», «Крас-
ный Путь»), листовки «10 причин для 
отставки правительства», знакомят с 
опросным листом.

Собравшиеся у пикета изливают 
возмущение по поводу обстановки в 
стране, созданной правительством 
народного недоверия.

Получив газеты, листовку и рас-
писавшись в опросном листе, люди 
уходят, благодаря представителей 
Компартии.

Одна женщина, жительница Чка-
ловского поселка, под общий весе-
лый смех требует: «Дайте мне ка-
кую-нибудь советскую газету! Давно 
не читала правдивой информации!»

Подходит казахская семья. Ее гла-
ва говорит: «Всегда доверял ком-
мунистам! Спасибо, ребята, что не 
опускаете руки!» Супруги расписы-

ваются и пожимают всем руки.
Из подошедшего автобуса выска-

кивает мужчина и, буквально выдер-
нув газету из рук бывшего депутата 
Законодательного собрания Бориса 
Бугакова, заскакивает обратно. Пас-
сажиры автобуса смотрят на пикет, 
а кондуктор высовывается в дверь и 
кричит: «Мне тоже газету!» Получив, 
приветливо машет рукой.

А вот мужчина задумчиво ходит 
возле палатки, не решаясь подойти. 
Кто-то из пикетчиков кричит: «Под-
ходи, земляк!» Мужчина вдруг гово-
рит: «Это правительство нужно не 
в отставку, а в отсидку. Я не боюсь 
поставить свою подпись, но, если 
честно, опасаюсь». Из палатки доно-
сится: «Извини, земляк, но опасаю-
щимся мы ничем помочь не можем!» 
Мужчина, чуть подумав, машет ру-
кой, берет ручку и быстро ставит 
подпись.

Секретарь Октябрьского райко-
ма КПРФ Леонид Михайленко рас-
сказывает, что это уже шестой пикет 
«октябрьцев» в рамках сбора под-
писей «За отставку правительства». 
Более 2 тыс. подписей собрали они 
только в пикетах, а сколько еще 
омичей привлекли – и не сосчитать!

Пикет, не сомневаюсь, ударил по 
равнодушию и унынию иных наших 
земляков, и это дорогого стоит!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Всего в области уже собрано около 26 тысяч подписей. 
Именно Октябрьское МО является лидером по сбору подписей 

среди городских местных отделений КПРФ.

НА СНИМКАХ: Александр Александрович Самойло  
был генералом и в царской, и в Красной армиях.
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5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила. Благие наме-
рения». Т/с. (16+).
12.35, 13.30 «Убойная сила. Право 
на защиту». Т/с. (16+).
14.15 «Убойная сила. Царь зверей». 
Т/с. (16+).
15.15 «Убойная сила. Выгодный же-
них». Т/с. (16+).
16.20, 17.00 «Убойная сила. Казачий 
разъезд». Т/с. (16+).
17.55 «Убойная сила. Ставки сдела-
ны». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Головная боль». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Бюстик Гёте». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Сюрприз для по-
койника». Т/с. (16+).
21.30 «След. Ответка». Т/с. (16+).
22.20 «След. Недосягаемая высота». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Маски». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).

РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Линия жизни. Игорь Кириллов.
14.00 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка.
14.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский как историко-биографиче-
ская проблема». Читает Игорь Вол-
гин. 1-я лекция.
15.00 «Достоевский». Т/с.
15.55 «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф.
16.10 «Русская Америка. Илья Каба-
ков». Д/ф.
16.50 «Бег». Х/ф.
20.00 «Архивные тайны». «Торжество 
иранского шаха в Персеполе. 1971 
год». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Филиным.
21.45 «Планета Египет». «Рождение 
империи». Д/с.
22.35 Острова. Петр Глебов.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 1 ч.

РОССИЯ 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.35, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Путь». Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Poly.Тех».
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука слышать.
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лекарство от старости.
18.55 «Операция «Горгона». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция.
01.05 Премьера. «Угрозы современ-
ного мира». Битая карта.
01.40 Премьера. «Угрозы современ-
ного мира». Химическая атака.
02.10 «Приключения тела». Испыта-
ние культуризмом.
02.40 «Приключения тела». Испыта-
ние скоростью.
03.15 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
06.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!» (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Михаил Козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 События.
10.50 «Посткриптум». (16+).
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
13.30 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Городское собрание». (12+).
14.55 «Без особого риска». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Обман зрения». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Вторник, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Разведчицы». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).
01.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Карты, деньги, два ство-
ла». Х/ф.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. (12+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Майна! (16+).
10.30 «К-911». Х/ф. (16+).
12.15, 23.10 «6 кадров». Т/с. (16+).
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Мужчина по вызову». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Волкодав». Х/ф. (16+).
05.30» По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Фальшивый рай». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Подземелье драко-
нов». Х/ф. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Аустрия 
Вена» (Австрия). Прямая трансля-
ция.
00.55 «Предатель». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
09.40, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Одиночки». Х/ф. (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013». (16+).
13.30 «Лучший друг семьи». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Продам душу за...». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Мим Бим или чужая 
жизнь». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00 «Сыщики-3». Т/с. (16+).

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15, 20.00 «Битва империй». Д/с. 
(12+).
09.55, 14.15, 16.15 «Александров-
ский сад». Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
18.30 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность». Д/с. 
(12+).
19.30 «Освобождение». «Яссо-Ки-
шиневская наступательная опера-
ция». Д/с. (12+).
20.25 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-4». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 04.40 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
11.55 «Реальные истории». (12+).
12.30 «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Х/ф. (12+).
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 
эфир.
14.15, 00.00, 01.00 «Татьянин день». 
Т/с. (12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.35 «Decoro»- Элитные интерьеры, 
телегид. (0+)..
19.40 «Дом.Com». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редак-
ция». (0+).
21.30 «Дети без присмотра». 
Х/ф. (12+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Убойная сила. Контрольная 
закупка». Т/с. (16+).
12.30, 13.30 «Убойная сила. Смягча-
ющие обстоятельства». Т/с. (16+).
14.00 «Убойная сила. След бумеран-
га». Т/с. (16+).
14.55 «Убойная сила. Способный 
ученик». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Бабушкина внуч-
ка». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Лапусик». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Кофейня». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Хочу домой». Т/с. (16+).
22.20 «След. Возвращение домой». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Игра в кости». Т/с. 
(16+).
00.20 «Берегись автомобиля». 
Х/ф (12+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Документальная камера. 
«Документалисты в поисках эмо-
ций».

13.50 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский как историко-биографиче-
ская проблема». Читает Игорь Вол-
гин. 2-я лекция.
15.00 «Достоевский». Т/с.
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Филиным.
16.50 «Планета Египет». «Рождение 
империи». Д/с.
17.40 Острова. Петр Глебов.
18.25 Собрание исполнений. С. Та-
неев. Квинтет.
19.25 «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». Д/ф.
19.40 Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город». 1-я 
лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
21.45 «Планета Египет». «Войны фа-
раонов». Д/с.
22.35 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «М. А. Булгаков. «Театраль-
ный роман».
00.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 2 ч.
00.50 «Инквизиция». Х/ф. 1, 2 с.

РОССИЯ 2
08.00, 04.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.35, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
11.25, 02.10 «24 кадра». (16+).
 14.30 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти».
15.20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта.
15.55 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака.
16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
17.30 «Полигон». Панцирь.
18.00 «Полигон». Дикая кошка.
18.55 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.05 Премьера. «Основной эле-
мент». Ядовитая планета.
01.35 Премьера. «Основной эле-
мент». Человек уникальный.
02.40 «Наука на колесах».
03.10 Top gear. Путешествие по вос-
точному побережью.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Атлант» (Московская об-
ласть).

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Скобцева-Бондарчук. Одна 
судьба». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с.  
(16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.30 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. (12+).
15.50 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.  
(12+).
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среда, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Разведчицы». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с.
19.30 «Сыщик». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконченная жизнь». 
Х/ф.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. (12+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! (16+).
10.30 «Хатико. Самый верный 
друг». Х/ф. (12+).
12.15, 23.10 «6 кадров». Т/с. (16+).
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Такие разные близнецы». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Звонок». Х/ф. (18+).
03.05 «Лига чемпионок». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Музыка на СТС» . (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Я - путешественник». «Вьет-
нам». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).

09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Лунная гонка». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное средство». 
(16+).
20.30 Премьера «Нам и не снилось»: 
«Магия власти». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.40 «Подземелье дра-
конов 3: книга заклинаний». Х/ф. 
(16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.15, 23.35 «Ментовские войны. 
Эпилог». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.40 «Карпов». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
09.40, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Любовь Авроры». Х/ф. 
(16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013». (16+).
13.30 «Похищение богини». Х/ф. 
(16+).
17.15 «Продам душу за...». (16+).
17.45, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Смерть по завещанию». 
Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
10.00, 14.15, 16.15 «Александров-
ский сад». Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
18.30 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность». Д/с. 
(12+).
19.30 «Освобождение». «Белград-
ская наступательная операция». Д/с. 
(12+).
20.00 «Победоносцы». «Ватутин 
Н.Ф.». Д/с. (6+).
20.25 «Вам задание». Х/ф. (16+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.25 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.25, 02.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).

11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.05 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Дети без присмотра». 
Х/ф. (12+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.25 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
19.05 «Дневник путешественника». 
(0+).
19.10 Новостройки - ЗЖБИ № 5. 
(0+).
19.15 «Автостандарт». (0+).
19.25 «Soho trend» представляет ма-
газин» Caramell», Телегид. (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20, 23.50, 03.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 03.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 03.00 «Час новостей». (16+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Очередной рейс». 
Х/ф (12+).
14.00 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
(12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Фильм Наталии Метлиной 
«Путч». (16+).
20.00 «Детективы. Подарки без по-
вода». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Единожды пре-
дав». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Исповедь убий-
цы». Т/с. (16+).
21.30 «След. Сдача». Т/с. (16+).
22.20 «След. Отморозок». Т/с. (16+).
23.25 «След. Ликвидатор». Т/с. (16+).
00.20 «Собака на сене». Х/ф. 
(12+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». Д/ф.
13.50 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Львов.
14.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский. «Идиот». Читает Владимир 
Захаров.
15.00 «Достоевский». Т/с.
16.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
16.50 «Планета Египет». «Войны фа-
раонов». Д/с.
17.40 «Старший брат. Академик Ни-
колай Боголюбов». Д/ф.
18.25 Собрание исполнений. Л. Бет-
ховен. Соната для скрипки и форте-
пиано «Крейцерова».
19.10 «Алтайские кержаки». Д/ф.
19.40 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Планета Египет». «Храмы вла-
сти». Д/с.
22.35 «Реалист». Д/ф.
23.15 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.

РОССИЯ 2
08.00, 04.05 «Моя планета».
08.55 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 00.45 
Большой спорт.

10.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса.
10.55 «Основной элемент». Ядови-
тая планета.
11.25 «Основной элемент». Человек 
уникальный.
12.20 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Искусственные органы.
15.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
16.25 «Операция «Горгона». Х/ф. 
(16+).
20.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса. 
(16+).
22.20 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
01.05 «Полигон». Крупный калибр.
01.35 «Полигон». Ключ к небу.
02.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
03.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
06.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
07.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «В один прекрасный день». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. (12+).
15.50 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Покушение». Т/с. (12+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Последний полет». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

ЧетВерг, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Разведчицы». Т/с. (16+).
00.30 «1993. Осень в огне». (16+).

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).

16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).
00.05 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Свет вокруг». Х/ф.

СТС
06.00 «Человек-паук». М/с. (12+).
06.30 «Последний лепесток». М/ф. 
(12+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Вялые паруса. (16+).
10.30 «Такие разные близнецы». 
Х/ф. (16+).
12.10, 23.20 «6 кадров». Т/с. (16+).
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Шалун». Х/ф. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Смешная девчонка». Х/ф. 
(16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00, 04.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Магия 
власти». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Документальный спецпро-
ект»: «Кто правит миром?». (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.35 «Белый дом, черный дым». 
Х/ф. (16+).
21.35 Премьера. «Герои «Ментов-
ских войн». (16+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция.
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Метлой 
вымести!

Двумя руками поддерживаю 
инициативу коммунистов Рос-
сии по немедленной отставке 
путинско-медведевского пра-
вительства. Надоели их сказ-
ки о хорошей жизни. Они нам 
сулят ее вот уже который год, 
а ничего не меняется в лучшую 
сторону. Жить день ото дня все 
тяжелее. Донашиваем то, что по-
купали давным-давно. Эконо-
мим на всем буквально. Пенсии 
у нас, селян, крошечные. У меня 
она всего-то пять тысяч пятьде-
сят рублей.

Да и в городе ничуть не лучше. 
Моя сестра Евдокия Филиппов-
на Молодцова в Омске прожи-
вает. На лето она ко мне приез-
жала, так тоже говорит, что и в 
городе перебиваются многие с 
хлеба на квас. Сестренка тоже 
за то, чтобы смести поганой мет-
лой нынешнюю власть. От Рос-
сии остаются рожки да ножки из-
за наших непутевых правителей, 
а они и усом не ведут. О наро-
де лишь на словах пекутся. Рас-
плодили богачей, миллиардеров. 
Сами в роскоши купаются да 
развлекаются кто во что горазд. 
Надо же было Владимиру Влади-
мировичу додуматься до такого, 
чтобы вместо журавля, прицепив 
крылья, под облака взмыть! Или 
еще все на дно морей да озер 
спускается в специальных аппа-
ратах. Он, наверно, экстремал. 
А может, он таким вот образом 
нас хочет развеселить, поднять 
нам настроение? Но веселья-то 
у нас не получается, ведь сытый 
голодному не товарищ.

Порой думаю, вот тот же Путин 
или Медведев смогли бы прожить 
хотя бы месяц на те гроши, кото-
рыми наши пенсии да зарплаты 
исчисляются? Взяли бы да и по-
пробовали побыть в нашей шку-
ре, чтобы к народу поближе стать!

Я хоть и живу далеко от об-
ластного центра, в Тевризе, но 
знаю, что многие мои односель-
чане настроены против политики 
Путина и Медведева. Я вот ни-
как, допустим, не могу собрать 
денег на слуховой аппарат, худо 
слышу на оба уха. Надо 15 ты-
сяч рублей. А я пять тысяч полу-
чу, отдам за свет, воду, схожу в 
аптеку за лекарством и – зубы 
на полку. Впроголодь до следу-
ющей пенсионной подачки пе-
ребиваюсь. О шоколадке толь-
ко мечтаю. Зато богачи в ваннах 
с жидким шоколадом купаются. 
Говорят, что купание в них жизнь 
им продлевают. Морды отъели 
наши министры, а мы чуть живы. 
Чем раньше их из кресел турнут, 
тем проще будет для России с 
колен подняться. Тянуть нельзя, 
пока Америка нашу страну в свой 
придаток не обратила.

Клавдия ПОТАПОВА.
Тевризский район.

творчество  
наших 
читателей

Время
Каждый месяц имеет суть,
каждый месяц живет иначе...
Каждое Время
  проходит свой путь –
избранный путь
  неоднозначен...
Взять, к примеру,
  месяц Январь
в самой зрелой его поре –
на душе у каждого,
как на дворе, –
то заколодило,
то тревоги хмарь…
Сокодвижение 
 начинает Апрель
в березовых рощах,
городах,
 поселениях…
А рядом чиновная 
  сытится прель
и тлеет в народе
к прели презрение...
Июль духотой,
миражами исходит,
Июль Январю
 во всем антипод.
В Июле к «избраннику»
  некто приходит,
приносит безумной
  фантазии плод...
Месяц Сентябрь…
В глазах акварель.
Ее, бредовую,
  ветер разносит...
В душе и в лесах
 концертирует осень,
а где-то фальшивит
 провластная трель...
Разное Время...
Сегодня Эпоха –
из авангарда
 «вперед» в арьергард...
И вдруг (почему-то?)
стало нам плохо,
над нами витает
 прозападный смрад.
Власти тщетно вращать колесо
назад,
когда Время уходит вперед…
Там, где Она не шакалит,
не врет,
Время имеет другое лицо.

Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

А деньги рядом
Выступая в Приморье, Путин од-

нозначно признал кризис россий-
ского бюджета и значительное со-
кращение его доходной части. По 
этой причине многие социальные 
программы сокращаются и соци-
альные расходы будут урезаны. В 
частности, один из жителей бед-
ствующего региона поинтересо-
вался, не собирается ли прави-
тельство выплачивать пособия 
семьям с детьми, не устроенны-
ми в детсады из-за нехватки мест. 
Президент ответил, что такие вы-
платы исключены, поскольку де-
нег в бюджете нет. Экономика в 
застое, производство топчется на 
месте, новый кризис неизбежен – 
вот выводы, сделанные из заявле-
ний Путина.

Разумеется, нового ничего в них 
нет, кроме громогласного призна-
ния собственной несостоятельно-
сти как политика. Ведь сокраще-
ние социальных программ всегда 
и всюду рассматривается как при-

знак острого неблагополучия госу-
дарства и провала правительствен-
ного курса. А курс этот выбирают и 
проводят политические силы, при-
своившие власть.

Бюджетный дефицит всё глуб-
же ощущается в повседневной жиз-
ни населения. Зашатался рубль, и 
ждут его обвала. Отменены огра-
ничения на плату за содержание 
детей в детсадах, планируется от-
менить материнский капитал. Сту-
дентам предложено раскошелиться 
за проживание в общежитиях. На-
кручиваются налоги, штрафы, рас-
ширяется коммерциализация обра-
зования и медицины. Разговоры о 
замораживании коммунальных та-
рифов остались досужей болтов-
ней, начинается взыскание платы 
за будущий капремонт многоэта-

жек, запущенных за 22 года рыноч-
ной неразберихи. В общем, новая 
волна испытаний и беспросветно-
сти обеспечена.

А деньги есть, они лежат рядом. 
Но путинская команда отверга-
ет с порога все разумные пред-
ложения. По данным федеральной 
налоговой службы, в стране прожи-
вают более 60 тысяч граждан, чей 
ежегодный доход превышает 100 
млн рублей, из них около 100 муль-
тимиллиардеров. Если доходы этих 
людей обложить повышенной став-
кой налога, то в бюджет поступит не 
менее 2 трлн рублей. Такая практи-
ка давно утвердилась в развитых 
государствах, и против неё эксцен-
трично выразил протест всем из-
вестный Депардье. Но его можно 
хоть как-то оправдать и понять, ибо 

актёр своё большое состояние ЗА-
РАБОТАЛ САМ, личным трудом и та-
лантом. А как понять тех 200 рос-
сиян, чьё состояние сопоставимо 
с годовым бюджетом России или с 
годовым фондом оплаты труда 70 
млн соотечественников? Как оправ-
дать Керимова? Он разбивает в лом 
гоночные «Феррари» стоимостью 1 
млн долларов. Или никелевого ко-
роля Потанина, выложившего 3 млн 
долларов за частный концерт рок-
звезды? Или Абрамовича с самой 
длинной в мире яхтой в 500 млн 
долларов?

Нигде нет такого вызывающе-
го паразитизма и эксплуатации на-
ционального достояния, как в Рос-
сии. И тепличные условия для кучки 
паразитов и тунеядцев планомерно 
созданы рыночными экстремиста-
ми ельцинско-путинского покроя. 
Так что считайте, поджимайтесь, 
думайте. 

Игорь КАРПУСЬ, 
ветеран труда.

Иных 
дорог нет

Окраины города пусть не так бы-
стро, но все-таки застраивают-
ся новыми микрорайонами, а вот 
подъездные пути к ним как были 
вдрызг разбитыми или рассчитан-
ными на небольшой поток автомо-
билей, таковыми и остаются. Вот 
и тысячи омичей, проживающих на 
Московке-2, Старой Московке, по-
селках Светлый, Южный, Ракитин-
ка вынуждены терять драгоцен-
ное время в огромнейших пробках. 
Транспортный коллапс букваль-
но парализует все движение, начи-
ная с 17 часов и вплоть до 21 часа. 
Плотный поток автомобилей (смо-
трите фото) едва ползет в сторо-
ну той же Московки, начиная с ули-
цы Кирова. Этот ступор еще можно 
избежать, если выходить на рабо-
ту как можно раньше, зато вечером, 
как ни крути, на быстрое возвраще-
ние домой не приходится рассчиты-
вать уже давно. Конечно, хотелось 
бы надеяться, что новый мэр, бла-

Купаются метры?

годаря опыту метростроения, как-
то сможет найти оригинальное ре-
шение данной проблемы (тоннель, 
новый мост, метро, в конце кон-
цов). Хотя в метро с каждым годом 
верится все меньше. Его в Омске, 
по всей видимости, так и не будет.

Ясно одно – что-то надо делать, а 
не разводить руками, пуская транс-

портные проблемы на самотек. Не-
мыслимо, но это так: до сих пор, 
чтобы попасть с Новой Московки на 
Старую Московку и наоборот, мож-
но проехать только через перекре-
сток Южный. А он забит автомоби-
лями до предела.

Александр ТРЕТЬЯКОВ.
Фото автора.

Согласна с автором замет-
ки в «Красном Пути», которая 
называется «Ну не бассейн же 
с подогревом». У меня ситуа-
ция один в один, аналогичная. 
И живу я в том же микрорайоне 
«Краснознаменный», что располо-
жен под боком у поселка «Первый 
Кирпичный». Этот довольно бы-
стро застраивающийся десятиэ-
тажными домами (к сожалению, не 
строятся ни детский сад, ни шко-
ла) микрорайон многие омичи еще 
называют просто по названию од-
ной из его улиц – Завертяева. Мой 
дом, как, впрочем, и все осталь-
ное жилье микрорайона, «опека-
ет» управляющая компания «Наш 
дом». Вот от нее-то и идут, начи-
ная с мая, квитанции, в которые 
включена графа «подогрев воды». 

Я тоже живу одна. В двухкомнат-
ной квартире, метражом более пя-
тидесяти квадратных метров, про-
писана одна. Как и многие мои 
соседи по подъезду, я в начале 
прошлой осени была предупреж-
дена о необходимости срочно по-
менять счетчики воды на новые. 
Вроде как этим озаботился Во-

доканал. Признаюсь, хлопот с за-
меной водомеров свалилась куча. 
Надо было приобрести, и незамед-
лительно, новые приборы. Потом 
их ставить, целыми днями после 
заявки на установку ждать специа-
листов. Потом везти все докумен-
ты с квитанциями в Водоканал, от-
стаивая в очередях к заветному 
окошку часами. Потом ждала, ког-
да придет мастер, чтобы оплом-
бировать приборы учета воды… 
Одним словом, мороки хватило. 
Потом началась чехарда с опла-
той. Сначала, игнорируя показа-
ния расхода воды, мне приносили 
квитанции, где оплата воды бра-
лась по нормативу на человека. А 
теперь Водоканал вообще вроде 
как ни при чем. Но я как законо-
послушная гражданка продолжаю 
каждого 21 числа месяца переда-
вать туда показания счетчиков хо-
лодной и горячей воды. Принима-
ют! Но квитанции не шлют. Этим, 
я так полагаю, и воспользовалась 
наша управляющая компания, хо-
ромы которой разместились в од-
ной из кирпичных вставок дома 
№26 по улице Ядринцева. Цифры 

все за две сотни рублей. А ведь я 
за все теплые дни весенне-летнего 
сезона израсходовала около двух 
кубометров горячей воды. Холод-
ной – вдвое больше.

Я не математик, но подсчитала 
и ужаснулась. За четыре месяца 
за «подогрев воды» управляющая 
компания преподнесла мне счет 
на почти восемьсот рублей. За 
полтора-то кубических метра той 
горячей воды, что показали мои 
напрасно работающие счетчики!

Уверена, что неразбериха с 
ОДН в Водоканале породила 
возможность урвать с жильцов 
деньги таких УК, как наша. И по-
чему я должна платить за расход 
воды не по счетчикам, а за метры? 
Они ведь не купаются. 

В соседнем подъезде в такой 
же метражом квартире, как моя, 
живет приятельница. Кроме нее в 
квартире прописаны муж и двое 
детей. Оплату «за подогрев воды» 
ей приносят такую же, как и мне. 
Тика в тику! А ведь водой пользу-
ются четверо. А я одна. Считаю, 
что с этим «ребусом» надо депу-
татам разобраться. Тем более что 
никто из работников УК показани-
ями счетчиков воды не интересо-
вался. 

Динара СУЛТАНОВА,
менеджер.



9Красный ПУТЬ№ 38 (969) 25 сентября 2013 г.

Территория памяти

В яркий осенний день, несмотря 
на трудовые будни, на терри-
тории крепости было довольно 

многолюдно. По набережной спеши-
ли по делам студенты. У денежной 
кладовой жених с невестой и дру-
зьями отмечали знаменательное со-
бытие и девчонки готовились пой-
мать букет, приносящий счастье. 
Два киоска с сувенирами вели не-
бойкую торговлю.

В кинозале с вывеской «Кинемато-
граф» в 12 часов дня начался фильм 
Дэвида Линча «Человек-слон», и вез-
десущие тележурналисты терпеливо 
ожидали, когда кто-нибудь из семи 
отважных зрителей выйдет и поде-
лится впечатлениями. На ближай-
шее будущее запланирован показ 
таких фильмов, как «Андрей Рублев» 
А. Тарковского, «Доктор Стрэйнд-
жлав» Стенли Кубрика, «Пролетая 
над гнездом кукушки» Милоша Фор-
мана и другие. Шедевры мирового 
кино можно посмотреть бесплатно, 

Бессонный труд – и вот уже строка
Он с детства был книгочеем, увле-

кался музыкой и стихами, но жизнь 
распорядилась так, что он стал вра-
чом и никогда не жалел об этом. Так 
он и запомнился всем, кто знал его – 
ВРАЧ и ПОЭТ.

Не верю в Музу. В прежние века –
И то жила та барышня едва ли!
Бессонный труд – и вот уже строка
Пришла, как будто бы ее
И звали.
Во всех стихах Владимира Алек-

сандровича звучала любовь к роди-
не: и той малой, что обозначена на 
карте как Большеречье, и великой, 
раскинувшейся от моря и до моря, с 
названьем кратким Русь. 

Все его мысли, все, чем он дышал 
и жил, выливалось в поэтические 
строки. В Омске, Новосибирске, 
Москве одна за другой выходи-
ли его книги («Дерево под окном», 
«Водополье», «Невеста», «Благода-
рю», «Основа», «Сибирский платок», 
«Доброта», «Бумажные кораблики» и 
другие), которые находили все но-
вых и новых поклонников. 

В газетах «Красный Путь» и «Ом-
ское время» часто печатались сти-
хи Владимира Макарова и его про-
заические миниатюры, которым он 
дал название «Бумажные корабли-
ки». В «Красном Пути» Владимир 
Александрович регулярно публико-
вал свои обзоры стихов, поступав-
ших в редакцию от читателей; они, 
как правило, занимали целую стра-

ницу и всегда были необычайно ин-
тересны.  

И вот в канун дня рождения Мака-
рова благодаря стараниям сотрудни-
ков музея имени Ф.М. Достоевского 
прошел литературный вечер, собрав-
ший в тесный круг его друзей, коллег 
и любителей поэзии. Рассказ каж-
дого гостя добавлял к портрету поэ-
та, доктора, ученого, патриота земли 
Омской новые краски и штрихи.

– В семидесятые годы были попу-
лярны встречи с писателями и поэта-
ми в книжных магазинах, – светясь от 
теплых воспоминаний, рассказывает 
заместитель председателя Омско-
го отделения Союза писателей Рос-
сии, поэтесса Татьяна Георгиевна 
Четверикова. – Хорошо помню, как 
прибежала на одну из таких встреч, а 
там – большой добродушный, будто 
добрый молодец из сказки – Влади-
мир Александрович. Я, начинающий 
автор, с замиранием сердца попро-
сила у него автограф, а он написал: 
«Делай, Таня, свою книжку!» Он всег-
да деликатно подходил к критике мо-
лодых поэтов, но никогда не хвалил 
плохие стихи. Всегда считала его не 
только старшим другом, но и учите-
лем. Он нас всех обогрел…

Иван Иванович Таскаев, канди-
дат медицинских наук, доцент, ре-
дактор «Литературного альманаха 
ОмГМА»:

– То, что Володя пишет о приро-
де, – это живые картины из моего 

детства. Жизнь его трепала, но он 
всегда оставался всё тем же Воло-
дей, каким я его знал со студенче-
ской юности. Был период, когда его 
не печатали. 90-е годы – время тя-
желое, смена одной эпохи на другую, 
которую нам трудно было принять. 
Он переживал всей душой за развал 
деревни, за то, что происходило в 
жизни и экономике. Метко подмечал 
в своих стихах: «Доцент сегодня сто-
ит цент». Или вот посвящение Чубай-
су: «Ваучер и вас, его творец, обоих 
незавидный ждет конец!»

– Владимир Александрович был 
очень добрым человеком, – расска-
зывает Фаина Васильевна Носко-
ва, доцент кафедры детских инфек-
ционных болезней медакадемии. 
– Когда он работал в больнице, дети 
во время врачебного обхода его 
спрашивали: «Вы нам стихи потом 
почитаете?» И в свободные минуты 
он непременно читал маленьким па-
циентам стихи. Его крылатая фраза: 
«Нет у поэта увлеченья – нет у поэ-
та и стихов».

Удивительно точно сказал о Мака-
рове Вадим Михайлович Физиков, 
кандидат филологических наук:

– Он из той немногочисленной за-
метной породы людей, которые мо-
гут быть названы коренными – вы-
шедшими из глубин народа. И пока 
из сел, из глубинки будут выходить 
такие люди, Россия будет жива.

Друзья не только делились воспо-

минаниями о поэте, но и читали по-
священные ему стихи и любимые ма-
каровские строки:

В утепленном под вечер уюте,
Где хотелось не спать, а творить,
В малой капельке –
В краткой минуте
Удавалось мне день повторить.
И при свете полуночной спички
Оборачивались стихи
Голубым куржаком электрички,
Красной варежкой у щеки…
На следующий день многие участ-

ники встречи отправились в родное 
село Владимира Александровича, 
где прошли третьи по счету Мака-
ровские чтения. Наш коллега, журна-
лист, заместитель редактора газеты 

«Красный Путь», член Союза писате-
лей России Юрий Петрович Виськин 
тоже побывал в Большеречье:

– В течение двух дней омские ли-
тераторы выступали перед чита-
телями в больших и малых селах, в 
районном центре – в школах, библи-
отеках, дворце культуры. На доме, 
где жил Владимир Александрович, 
торжественно открыли мемориаль-
ную доску, а возле дома – посади-
ли кедр. 

Новыми лауреатами премии име-
ни В.А. Макарова стали поэты Татья-
на Четверикова и Александр Распо-
пин.

Татьяна ЖУРАВОК.
На снимке: В.А. МАКАРОВ.

правда, в будний день и в холодном 
страшненьком зале, зато в истори-
ческом полуразрушенном здании.

Выставка «Мифы и легенды Ом-
ского Прииртышья» размещена в 
здании казармы Омского резервно-
го батальона напротив морга. По-
смотреть ее можно самостоятель-
но и с экскурсоводом за довольно 
умеренную плату. Выставка привле-
кает обилием исторических пред-
метов, вещей, найденных при рас-
копках Воскресенского собора на 
территории Омской крепости. Эле-
менты «кружевного» деревянного 
декора, наличники и резные крон-
штейны, спасенные краеведами при 
сносе старых зданий центральной 
части города, кованые изделия XIX 
и начала XX века, фрагменты огра-
ды собора, кирпичи XVIII и XIX века, 
стеклянные и фарфоровые предме-
ты. Особое место занимает мемори-
альная мраморная доска со списком 
пропавших без вести на русско-
японской войне воинов Тобольско-
го полка.

При наличии такой уникальной 
коллекции подлинников удручает 
состояние здания и залов музея, са-

модельных простеньких витрин. Со-
трудники музея – люди увлеченные 
историей края – надеются на обе-
щанный ремонт-реконструкцию.

Как мы уже сообщали, федераль-
ные власти пообещали выделить на 
реконструкцию крепости 2 миллиар-
да рублей. Благодаря энтузиастам-
краеведам прошли общественные 
слушания, и был объявлен конкурс 
идей «Городское пространство «Ом-
ская крепость». За месяц поступило 
около 30 заявок от авторов, предла-
гающих планы реконструкции. Свои 
идеи на общественный суд вынес-
ли архитекторы, журналисты, худож-
ники, ремесленники, литераторы, 
предприниматели, студенты и даже 
школьники. Варианты разнообраз-
ные, в каждом есть своя изюмин-
ка: «Башня столетий», «Омская кре-
пость: назад в будущее» и другие. В 
основном проекты позитивного ха-
рактера, но есть и такие, реализа-
ция которых может привести к обо-
стрению противостояния различных 
политических сил, людей разных по-
колений и увеличению количества 
крестов и могил в центре города. 
Например, господин Кормин пред-

лагает поставить памятник жерт-
вам коммунистических репрессий, 
он так взлелеял эту идею, что даже 
предусмотрел установку супер-ан-
тивандального стекла. С проекта-
ми можно ознакомиться на выстав-
ке в историко-краеведческом музее. 
В октябре организаторы конкурса 
обещают подвести итоги (для это-
го создано жюри, его состав назван 
на сайте http://omskspace.ru – Ред.) 
и включить лучшую идею в общий 
проект реконструкции историческо-
го объекта, который будет представ-
лен на рассмотрение в Министер-
ство культуры РФ.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

В музее Ф.М. Достоевского прошел литературный вечер и начала свою работу выставка, по-
священная 75-летию со дня рождения известного омского поэта, члена Союза писателей Рос-
сии, лауреата Всероссийской премии им. А.Фета Владимира Макарова (1938–2010).

Оживилась работа историко-культурного комплекса «Омская 
крепость», ее сотрудники приглашают омичей посетить кинозал и 
исторические выставки. 
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ДОмАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
08.50 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
09.50, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.50 «Бог печали и радости». 
Х/ф. (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013». (16+).
13.30 «Похищение богини». 
Х/ф. (16+).
17.15 «Продам душу за...». (16+).
17.45, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Полёт аиста над капуст-
ным полем». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-4». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. 
(12+).
09.55, 14.15, 16.15 «Александров-
ский сад». Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
18.30 «Отечественные гранато-
меты. История и современность». 
Д/с. (12+).
19.30 «Освобождение». «Дебре-
ценская наступательная опера-
ция». Д/с. (12+).
20.05 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 04.30 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Мишка по имени Винни». 
Х/ф. (12+).
14.00 «ВТТВ - 2013». Прямая транс-
ляция.
16.00 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Новинки реабилитации для 
детей с ДЦП, новостройки - ЗЖБИ 
№ 5. (0+).
19.15 Новости про житье. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).
19.40 «Decoro» - интерьеры, «Soho 
trend» представляет магазин» 
Caramell». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40, 02.40 «В авангарде». (0+).
21.25 Телегид. Салон «Аллигатор». 
(0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).

23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Путч». Х/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Телохранитель». Х/ф (16+).
13.30 «Главный конструктор». 
Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Мама, не плачь». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. По кругу». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Когда отец воз-
вращается». Т/с. (16+).
21.30 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Дежавю». Т/с. (16+).
23.25 «След. Дети Надежды». Т/с. 
(16+).
00.20 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф (12+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.
13.50 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Рат-
ные подвиги Нагайбаков».
14.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский. «Братья Карамазовы». Чи-
тает Татьяна Касаткина.
15.00 «Достоевский». Т/с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «Планета Египет». «Храмы 
власти». Д/с.
17.40 «Иван Шмелев. Пути зем-
ные». Д/ф.
18.25 Собрание исполнений. В. А. 
Моцарт. Трио для скрипки, виолон-
чели и фортепиано.
19.35, 03.45 «Дэвид Ливингстон». 
Д/ф.
19.40 Academia. Юрий Волчок. «Ар-
хитектоника Владимира Шухова».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Планета Египет». «В поисках 
вечности». Д/с.
22.35 «Кто мы?» Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Русская Голгофа». 5 ф. «Интелли-
генция и церковь».
23.00 «Старый город Сиены».  
Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 4 ч.

РОССИЯ 2
08.00, 04.30 «Моя планета».
08.40 Top gear. Путешествие по 
восточному побережью.
10.00, 12.00, 15.00, 19.35, 22.15, 
00.45 Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
12.20 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
15.20 «Полигон». Крупный калибр.
15.50 «Полигон». Ключ к небу.
16.20 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бельгии.
03.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
05.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - ЦСКА.

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Инна Чурикова. Божья пе-
чать». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. (12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Покушение». Т/с. (12+).
23.20 «Чекистские игры». Х/ф. 
(12+).

Пятница, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «За и против». Ток-шоу (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 Премьера. «Хит».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-2». Т/с. (12+).
00.20 «Васильки для Василисы». 
Х/ф (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». 
Т/с.

19.30 «Умирать легко». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Белый шум». Х/ф.

СТС
06.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. (16+).
10.30 «Шалун». Х/ф. (16+).
12.20, 15.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
12.30, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём! (16+).
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+).
21.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+).
23.15 «Проповедник с пулемётом». 
Х/ф. (18+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Кто правит миром?». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Я видел ангела». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Атланты.
Черноморский след». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Топливо для Вселенной». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00, 03.40 «Девять ярдов». 
Х/ф. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Ты не поверишь!» (16+).
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+).
22.25 «Просто Джексон». Х/ф. 
(16+).
00.20 «Егор 360». (16+).
00.50 «Предатель». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
09.25 «Вербное воскресенье». 
(16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Долгая дорога». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Личное». Х/ф. (18+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/с. (12+).

07.05 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15, 19.45 «Битва империй». Д/с. 
(12+).
10.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+).
13.15 «Первый полет. Вспомнить 
все». Д/ф. (12+).
14.20 «Горожане». Х/ф.
16.25 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Отечественные гранато-
меты. История и современность». 
Д/с. (12+).
20.10 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (12+).
23.45 «На всю оставшуюся жизнь». 
Т/с. (12+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Мете-
ослужба. (0+).
09.05, 03.25 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
11.50 «Последний раз, когда я 
видел Париж». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15 «Загадки истории». (12+).
16.00, 00.55 «Планета Земля». Д/ф. 
(12+).
17.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.40 «Открытый педсовет». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
19.50 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
20.20, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Бла бла шоу», Развлекатель-
ная программа. (12+).
22.50 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.00 Чемпионат КХЛ. «Динамо». 
(Донецк) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Иначе 
говоря».

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.30, 02.45, 
03.45, 04.45, 05.45, 06.45, 07.40, 
08.40 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
20.30 «След. Изгоняющий дьяво-
ла». Т/с. (16+).
21.20 «След. Карточный шулер». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Охотник за головами». 
Т/с. (16+).
22.45 «След. Снежная королева». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Сашка». Т/с. (16+).
00.10 «След. В Греции все есть». 
Т/с. (16+).
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РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Петербургская ночь». 
Х/ф.
13.20 «Играем Иду Рубинштейн». 
Д/ф.
14.00 Письма из провинции. Сыз-
рань (Самарская область).
14.25 «Фенимор Купер». Д/ф.
14.35 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Планета Египет». «В поисках 
вечности». Д/с.
17.40 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста».
18.35 «Билет в Большой».
19.15 «Камиль писсарро». Д/ф.
19.25 Игры классиков. Поет Юрий 
Гуляев.
20.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
21.15 Искатели. «Клад-призрак».
22.00 «Зовите повитуху. Глава 
1». Х/ф. 3, 4 с.
23.45 Линия жизни. Иван Вырыпа-
ев.

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 22.00 Большой 
спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Панцирь.
11.25 «Полигон». Дикая кошка.
12.20 «Без следа». (16+).
14.25 «Poly.Тех».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «Путь». Х/ф. (16+).
18.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика.
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров.
19.35 «Наука 2.0».
20.05 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
22.25 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров (Россия) против 
Марко Гроха. Шамиль Абдурахимов 
(Россия) против Пола Буэнтелло.
00.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Бельгии.
02.45 Смешанные единоборства. 
«Битва на Тереке». (16+).
04.45 Международный фестиваль 
«Круг света». Шоу «Эволюция огня».
05.15 «Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры».
06.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
06.28 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Прощание славянки». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф. (12+).
10.10, 03.30 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
17.25 «Право. Метод Лавровой». 
Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15, 14.25 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.30 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. (12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Спешите видеть!». Голоса». 
(16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». Х/ф.
23.20 Елена Коренева в программе 

«Жена. История любви». (16+).
00.50 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).

суббота, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 «Тегеран-43». Х/ф. 
1 с. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Куб». (12+).
18.10 «Голос. За кадром». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Хищник». Х/ф. (16+).
02.00 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Александр Поветкин - 
Владимир Кличко.
03.30 «Один дома 4». Х/ф.

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
05.55 «Двойной обгон». 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 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет. 
«Саяно-Шушенский заповедник». 
«Кухня датского короля».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Военная программа».
13.55 Премьера. «Танковый биат-
лон».
15.30 «Обменяйтесь кольцами». 
Х/ф (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Отпечаток любви». Х/ф 
(12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории». Д/ф.
17.20 «Романс о влюбленных». 
Х/ф. 1 с.
18.50 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.20 «Романс о влюбленных». 
Х/ф. 2 с.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Телохранитель». Х/ф.

СТС
06.00 «Алёшины сказки», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Снегирь», «Кот Кото-
феевич», «Лягушка-путешественни-
ца». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
09.25 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
09.50 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+).
10.05 «102 далматинца». Х/ф. 
(12+).
12.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
14.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Падал прошлогодний смех. 
(16+).

15.25, 16.55 «6 кадров». Т/с. (16+).
15.35, 16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём! (16+).
18.40 «Мумия». Х/ф. (16+).
21.00 «Мумия возвращается». 
Х/ф. (16+).
00.50 «В эту игру могут играть 
трое». Х/ф. (18+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Девять ярдов». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Холостяки». Т/с. (16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Атланты.
Черноморский след». (16+).
16.00 «Секретные территории»: 
«Топливо для Вселенной». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Я видел ангела». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.00 «Будь готов!» Концерт. 
(16+).
22.00 «Next». Т/с. (16+).

НТВ
05.40, 03.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Одессит». Х/ф. (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Игра в правду». Х/ф. 
(18+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
09.30, 22.45 «Тайны еды». (0+).
09.45 «Знахарь». Х/ф. (12+).
12.15 «Роза прощальных ве-
тров». Х/ф. (16+).
14.10 «Спросите повара». (0+).
15.10 «Признания отвергнутой 
женщины». Х/ф. (16+).
17.00, 04.55 «Давай оденемся!» 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
23.30 «За облаками». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
07.45 «На златом крыльце сиде-
ли...». Х/ф.
09.00 «12 апреля 1961 года. 24 
часа». Д/ф. (12+).
09.45 «Синь-камень». Д/ф. (12+).
10.20 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Голоса». Д/ф. (12+).
14.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
14.35 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
16.35 «Очень важная персона». 
Х/ф. (12+).

18.15 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Судьба резидента». Х/ф. 
(12+).
23.55 «Исчезновение». Х/ф. 
(6+).

12 КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
06.05 «Доктор Айболит», М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Мишка по имени винни». 
Х/ф. (12+).
08.45, 23.50 Лекция «Православие - 
основа безопасности». (0+).
10.50 «Волшебники кухни». (0+).
10.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «Загадки истории». (12+).
12.55 Метеослужба телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории 
мира». (0+).
15.15 «Местные жители». (0+).
15.50 «Карты мира». Д/ф. (12+).
17.05 «Правовой контакт». (12+).
17.40 «Сны о Востоке». Концерт. 
(0+).
18.50, 19.55 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+).
19.20, 02.20 «Живая история». (0+).
19.35 «Дом.Com». (0+).
19.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.00 «Волна-убийца». Д/ф. (16+).
21.00 «Молодёжная редакция».
21.30 «Последний раз, когда я 
видел Париж». Х/ф. (12+).

5 КАНАЛ
09.40 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Дежавю». Т/с. (16+).
11.55 «След. Отморозок». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Возвращение домой». 
Т/с. (16+).
13.15 «След. Недосягаемая высо-
та». Т/с. (16+).
13.55 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
14.40 «След. Сдача». Т/с. (16+).
15.35 «След. Хочу домой». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Ответка». Т/с. (16+).
17.15 «След. Дети Надежды». Т/с. 
(16+).
18.20 «След. Ликвидатор». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.40, 
00.35 «Апостол». Т/с. (16+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
13.00 Большая семья. Сергей Ни-
коненко. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.
13.55 Пряничный домик. «Резьба по 
кости».
14.20 «Утро без отметок». Х/ф.
15.25 «Кошкин дом». М/ф.
15.55 «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов». Д/ф.
16.50 Красуйся, град Петров! Бан-
ный корпус в Петергофе.
17.15 «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга». Д/ф.
18.10 «Мусор». Д/ф.
20.30 «Цирк». Х/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.30 «Белая студия». Федор Бон-
дарчук.

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.
10.00, 11.30, 15.00, 18.45, 21.40, 
22.50 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «В мире животных».
11.55 Формула-1. Гран-При Кореи. 

Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 «Полигон». Крупный калибр.
13.35 «Полигон». Ключ к небу.
14.10 «Poly.Тех».
14.45 Автовести.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Ка-
лев» (Эстония). Прямая трансля-
ция.
19.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Бельгии.
21.45 Церемония передачи олим-
пийского огня Российской Феде-
рации.
22.55 «Шпион». Х/ф. (16+).

«ТВЦ - АНТЕННА 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Всё о слонах». Д/ф. (12+).
06.05 «Педагогическая поэма». 
Х/ф. (6+).
08.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.50 «Всадник без головы». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Жених из Майами». Х/ф.
12.35 «Охламон». Х/ф. (16+).
14.20 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (16+).
16.05 «Любовь с оружием». Х/ф. 
(16+).
16.30, 22.55 События.
16.45 «Любовь с оружием». Х/ф.
(16+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. (12+).
00.20 «Ребро Адама». Х/ф. 
(16+).
01.55 «Цирковые трагедии». Д/ф. 
(12+).

Воскресенье, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с. 
(12+).
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «Лысый нянька: спецзада-
ние». Х/ф. (12+).
16.00 «Муслим Магомаев. «Сердце 
на снегу». (12+).
17.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
19.00 «Ледниковый период».
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «ДОстояние РЕспублики: Да-
вид Тухманов».

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.30 «Выстрел в спину». 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 «Городок». Дайджест.
12.45 Премьера. «Мой папа - ма-
стер».
13.15, 15.30 «Деревенская исто-
рия». Х/ф (12+).
17.40 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.20 Премьера. «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «Ожерелье». Х/ф (12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
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«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «На гребне волны». Х/ф.

СТС
06.00 «Сокровища затонувших ко-
раблей», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Комаров», «Муравьишка-
хвастунишка». М/ф.
07.40 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00, 17.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.40 «Мумия». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
17.05 «Мумия возвращается». 
Х/ф. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+).
21.00 «Принц Персии». Х/ф. (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Будь готов!» Концерт. (16+).
07.00 «Супертеща для неудачни-
ка». Х/ф. (16+).
08.50 «Next». Т/с. (16+).
12.40 «Next-2». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!» (16+).

НТВ
06.00, 03.20 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Х/ф. (16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Бывает же такое!» (16+).
16.25 «Очная ставка». (16+).
17.30 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Одессит». Х/ф. (16+).
21.45 Премьера. «Новые русские 
сенсации». (16+).
22.45 «Как на духу». (16+).
23.50 «Луч света». (16+).
00.25 «Школа злословия». Елена 
Леонидовна Пастернак. (16+).
01.10 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Ди-
намо».

ДОмАШНИЙ
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Достать звезду». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
09.25, 03.15 «Сладкие истории». (0+).
09.45 «Лавка вкуса». (0+).
10.15 «Граф Монте-Кристо». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

19.00 «Умница, красавица». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Жареные зелёные поми-
доры». Х/ф. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Горожане». Х/ф.
07.45 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Х/ф.
09.00 «12 апреля 1961 года. 24 
часа». Д/ф. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «Москва фронту». Д/с. (12+).
12.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Дожить до рассвета». 
Х/ф. (12+).
14.45 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
16.35 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (12+).
20.50 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+).
23.35 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ
06.00, 06.45, 07.35, 00.15, 01.25 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «Линия защиты». (16+).
06.50, 23.35 «Доказательство 
вины». (16+).
07.40 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (0+).
09.30 Лекция «Духовность и нрав-
ственность». (0+).
10.30 «Открытый педсовет». (0+).
10.50 «Дневник путешественника» 
Метеослужба. Телегид. (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.20 «Живая история». (0+).
11.35, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
12.05 «Мегрэ». Т/с.
14.35 «Классические истории 
мира». (0+).
15.25 «Новости про житье». (0+).
15.30 «На равных». (0+).
15.55, 21.25 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Птицы небесные». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Создатель звезд», Музы-
кальная программа. (6+).
19.40 «Правовой контакт». (12+).
20.15 «Decoro» - Интерьеры. (0+).
20.30 Телегид. Метеослужба. 
(0+).
20.35 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.45 «Автостандарт». (0+).
20.55 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Братья». Х/ф. (16+).
00.20 Лекция профессора «Духов-
ность и нравственность».

5 КАНАЛ
07.20 «Верь-не-верь». «Беги, руче-
ек». «Крошка енот». «Синеглазка». 
«Фунтик и огурцы». «Молодильные 
яблоки». «Валидуб». «Хвастливый 
мышонок». «Сказка про храброго 
зайца». «Ореховый прутик». «Лягуш-
ка-путешественница». «Кот, кото-
рый гулял сам по себе». «Цветик-
семицветик». М/ф (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+).
12.00 «Детективы. Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 
00.30 «Апостол». Т/с. (16+).
01.30 «Главный конструктор». 
Х/ф (12+).

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Дорога к морю». Х/ф.
12.50 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни.
13.20 Россия, Любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Бу-
рятский дацан».
13.50 «Чудак из пятого Б». Х/ф.
15.15 «Зеркальце». М/ф.
15.25 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
15.55 «Что делать?».
16.40 Лучано Паваротти посвяща-
ется... Концерт в Государствен-
ном кремлевском дворце.
17.40 «Кто там...».
18.10, 02.55 Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Вспоминая Марину Голуб. 
Линия жизни.
20.35 «Романтика романса». Арти-
сты театра «Геликон-опера».
21.30 «К юбилею киностудии. 90 
шагов».
21.45 «Андрей Рублев». Х/ф.
00.55 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие». Х/ф.
01.45 «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было». Д/ф. 
«16+».

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) про-
тив Делвина Родригеса (Доми-
никанская республика). Андрей 
Климов (Россия) против Теренса 
Кроуфорда.
10.00, 11.55, 15.15, 02.15 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Формула-1. Гран-При Ко-
реи. Прямая трансляция.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры».
16.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопасность 
олимпиады.
17.25 Большой спорт. Олимпий-
ский огонь в Москве.
20.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бельгии.
22.00 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
00.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. 
(16+).
02.45 «Все, что движется».
03.20, 05.30 «Моя планета».
04.25 «Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилизаций».

«ТВЦ - АНТЕННА 7
04.30 «Всадник без головы». 
Х/ф. (12+).
06.05 М/ф.
06.40 «Фактор жизни». (6+).
07.10 «Венечка». Х/ф. (16+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Медовый месяц». Х/ф. 
(6+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 Денис Майданов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
16.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
00.55 События.
01.15 «Неукротимая Анжели-
ка». Х/ф. (16+).

Жильцы стали 
управленцами

Во дворе омской многоэтажки, перешедшей  
на самоуправление, прошел День благодарения.

По случаю окончания дачного 
сезона жильцы одного из омских 
многоквартирных домов (ул. Лука-
шевича, 29) устроили себе празд-
ник. Садоводы, которых тут, как и 
всюду в городе, много, вынесли во 
двор плоды своих летних трудов – 
от ранеток до кабачков, разложив 
их по лавочкам и беседкам. Поми-
доры, баклажаны и перцы, обстав-
ленные цветами, над которыми 
свисают гроздья рябин: «полю-
буйтесь на наше сибирское изо-
билие!». Не такое, конечно, яркое 
и сочное, как на юге, но родное, 
приветливое по-бабьелетнему.

С шести вечера до темноты под 
удивленными окнами двух девя-
тиэтажек, прижатых по швам друг 
к другу, играла музыка. От музы-
ки отвыкли омские улочки и дворы 
(если не брать во внимание поп-
гоп-динамику, врубаемую иномар-
ками по ночам). Старожилы дома 
на Лукашевича – из тех, кто по-
старше (заселялся он четверть 
века назад), помнят 60-е годы, 
когда во дворах крутили пластин-
ки, растягивали гармошки во всю 
ширь русской души, соседи за-
ходили друг к другу запросто, по 
праздникам пели хором за общим 
столом… 

Потом из дворов постепенно 
выдохлась жизнь, одичали фут-
больные поля, с асфальта исчез-
ли классики, крестики-нолики, 
осиротели беседки и столики со 
вмятинами от вбитого домино, за 
коими часто засиживались и шах-
матисты. Ушли, унося в короб-
ках рассыпной грохот – послед-
ний истинно бескорыстный азарт. 
За пенсионерами захлопнулись 
двери – они стали во всех подъ-
ездах железными. Такие же две-
ри поставили себе жильцы и стали 
отдаляться друг от друга: теперь 
уже многие не знают друг друга не 
только по имени, но и в лицо.

Когда люди разделены, ими 
легко управлять, чем, вероятно, 
и пользуются управляющие ком-
пании, которые у нас учреждены 
преимущественно местными «ви-
пами» – чиновниками, депутатами, 
правоохранителями.

Собрать в большинстве до-
мов кворум жильцов, как сказали 
«Красному Пути» в некоммерче-
ском партнерстве «Содействие са-
моорганизации по месту житель-
ства», пока, увы, нереально. 

В доме по ул. Лукашевича (230 
квартир) и еще в десятке много-
квартирников Омска это удалось. 
В ноябре прошлого года 90 про-
центов его жильцов проголосова-
ли за расторжение договора с УК 
«ЖКО 6-й микрорайон», под ру-

ководством которой он дошел до 
аварийного состояния: затоплен-
ные подвалы, текущая крыша – 
весной и осенью в квартирах верх-
него этажа шли проливные дожди.

Открыли в некоммерческом пар-
тнерстве счет. На что расходовать 
деньги, решает домсовет из 9 че-
ловек, его доверители – все мест-
ные жители, перед которыми он 
регулярно держит отчет. «У нас 
нет никакого юрлица, – поясняет 
председатель совета Лидия Юрье-
ва. – Нам оно не нужно: теперь в 
этом доме все жильцы – управлен-
цы. Мы стали общиной, одной се-
мьей». Можно назвать и коммуной: 
кому как нравится. 

За 10 месяцев коммунальной 
(в прямом и переносном смысле) 
жизни удалось сделать следую-
щее: полностью заменить канали-
зацию и холодное водоснабжение, 
тепловой узел, отремонтировать 
межпанельные швы. «Это толь-
ко начало», – говорит Лидия Ива-
новна. Ближайшие планы: смена 
в подъезде всех окон и стояков. 
Деньги у дома есть: на счету не-
коммерческого партнерства обра-
зовалось за это время больше 600 
тысяч рублей при сохранении та-
рифа на содержание жилья, по ко-
торому дом платил  управляющей 
компании, доведшей его до ава-
рийного состояния. Вопрос: куда 
ушло столько денег? А если умно-
жить их на 7 тысяч домов, обслу-
живаемых в Омске УК, то тайна бу-
дет весьма велика.

Еще обзавелся дом шикарным 
деревянным паровозом 30-х го-
дов, который привез во двор один 
из жильцов («он – человек не бога-
тый, но и не бедствующий: решил 
ребятишкам его подарить»), бе-
седками, каруселями, клумбами.

И праздник был устроен свои-
ми силами: ни окружные власти, 
ни мэрия не имеют к нему отно-
шения. Возможно, будет он про-
водиться и впредь, как День осен-
него благодарения. Благодарить 
жильцам есть за что – не только 
свои 6 соток, но друг друга – за 
то, что, несмотря на сопротивле-
ние управленцев, рискнули пере-
йти на самоуправление. «Не так-
то просто было людям, – говорит 
Лидия Юрьева, – решиться на этот 
шаг. Мы стали в Омске первопро-
ходцами».

…Весь вечер двор на Лукаше-
вича был наполнен счастливым 
гулом детских голосов, который 
если не исчез из омских дворов, 
то сильно приумолк в последние 
много лет. А тут, кажется, жизнь 
только начинается. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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среди лучших
Треть посевного клина в рай-

оне обрабатывают крестьянско-
фермерские хозяйства, их более 
70. На полях фермеры выращи-
вают не только традиционные 
зерновые культуры, но и горох, 
рапс, подсолнечник и даже лен. 

Урожай нынче хороший. В обо-
роте крестьянско-фермерского хо-
зяйства, возглавляет которое ин-
дивидуальный предприниматель 
Александр Ефимов, 5230 га земли, 
725 из них – пары. Внедряются ре-
сурсосберегающие технологии. Ма-
шины приобретаются, комбайны 
высокопроизводительные с широ-
козахватными жатками. На следую-
щий год хотят ввести в севооборот 
рапс. Несколько лет назад кре-
стьянское хозяйство заключило до-
говор с районной администраци-
ей об обеспечении кормами личных 
подсобных хозяйств. Приобрели 
агрегат по прессовке соломы, ор-
ганизовали и обеспечили техникой 
специализированную бригаду. По-
требности ЛПХ по Прииртышскому 
сельскому поселению по цельным 
зерноотходам, гороховой и ячмен-
ной соломе КФХ закрывает практи-
чески полностью. Реализует корма 
и за пределы поселения.

Газета «Таврические новости»
(Таврический р-н).

Да будет свет!
На освещение калачинских 

улиц Больничной и Строитель-
ной из бюджета выделено 720 
тысяч рублей. Протяженность – 
один километр, будут установ-
лены 25 столбов-опор и 13 све-
тильников. 

По результатам аукциона опре-
делился подрядчик – ОАО «Сибирь-
электросетьсервис», который и вы-
полняет работы. Бригада установит 
опоры, а затем займется монтажом 
проводов, светильников.

Как заметил Г.П. Каменной, заме-
ститель начальника МКУ «Городское 
хозяйство», в контракте с подрядчи-
ком 270 тысяч рублей предусмотре-
ны на обслуживание существующих 
сетей. Поэтому есть надежда, что 
где-то заменят лампы, где-то отре-
монтируют светильники или пуско-
регулирующую аппаратуру.

Газета «Сибиряк»
(Калачинский р-н).

Дорожники  
вышли на улицы
Пять миллионов рублей из 

областного Дорожного фонда 
плюс софинансирование в раз-
мере 13,02% из Знаменского 
сельского поселения будут ос-
воены на ремонте улиц райцен-
тра до конца сентября.

За счет этих средств в прошлом 
году были отремонтированы ули-
цы Ленина, Гагарина и Въездная, на 
которой расположен местный тех-
никум. В этом году запланирован 
ремонт на улицах Октябрьская, Ра-
бочий переулок и Средняя. 

В ходе электронного аукциона 
по выбору подрядной организа-
ции торги выиграло ГП «Знамен-
ское ДРСУ». 

На объекте заняты более десяти 
дорожных рабочих, из техники – ас-
фальтоукладчик, два катка, два би-
тумозаливщика, фреза и два само-
свала, которые подвозят асфальт 
с местного асфальтобетонного за-
вода.

Газета «Вперед»
(Знаменский р-н).

Нам здесь жить
Осенний листопад отменяется

Директора в комиссию не пускать!
В Большевистской основной об-

щеобразовательной школе села 
Благовещенка Исилькульского рай-
она скандал. Директор Г. Калиева 
довольно своеобразно «стимулиро-
вала» деньгами труд подчиненных. 
То бишь, денежки из так называ-
емой стимулирующей части фон-
да оплаты труда гораздо веселее, 
чем прочим педагогам, перетекали 
в карманы особам, приближенным 
к директору: заместителю по учеб-
но-воспитательной работе Г. Али-
шевой и учителю и старшей вожа-
той М. Сулейменовой. Разумеется, 
и себя основательно «простимули-
ровать» директор не забывала.

Продолжалось это довольно дол-
го: благо, председатель профкома 
В. Гисс занемогла на несколько ме-
сяцев. И директор сама расписыва-
лась за председателя в приказах о 
данном премировании: дескать, все 
в порядке – «согласовано с профсо-
юзным комитетом». Распределять 
«стимулирующие» должна, как за-
ведено, соответствующая комиссия 
трудового коллектива с составлени-
ем протоколов своей работы. Эти 
протоколы за ряд месяцев искали, 
но так и не нашли. Остается доба-
вить, что начальница не только оби-
жала учителей своим «стимулирова-
нием», но при этом возлагала на них 
оплату разного рода штрафов, по-
купку штор, краски, бумаги, канц-
принадлежностей и т.д.

В конце концов, учителя не вы-
держали, возроптали и обратились 
за защитой в вышестоящую ин-
станцию – райуправление образо-
вания и райком профсоюза. Главы 
оных отозвались, прибыли в школу, 
стали разбираться. И, что несколь-
ко удивительно, нашли учительские 
претензии вполне обоснованны-
ми. Вследствие чего, как с гордо-
стью написала газета омских проф-
союзов «Позиция», проверяющие 
сделали директору школы… заме-
чание. Всего лишь… Как-то не по-

большевистски получилось!
После столь сурового наказа-

ния директор с утроенной энерги-
ей продолжила свою практику. Учи-
теля вновь возопили, и все тем же 
проверяющим опять пришлось посе-
тить школу. Вот и газете «Позиция» 
пришлось потом писать весьма ли-
хие для нее строки: «директор и за-
вуч сами устанавливали премии, по-
хоже, из личного пристрастия».

Однако, что же делать с таким не-
понимающим директором? Еще раз 
погрозить пальчиком? – это может 
вызвать ненужные толки. И вызвали 

Гульсару Калиеву вместе с ее обо-
бранными учителями «на ковер» в 
райуправление образования. И объ-
явили директору выговор. И лишили 
ее премии на 6 месяцев. И предпи-
сали ей выплачивать денежный начет 
в сумме 16326 рублей (это, вполне 
возможно, далеко не все, что началь-
ница умыкнула у подчиненных). А тру-
довому коллективу было предложено 
создать новую комиссию по распре-
делению «стимулирующих», но уже 
без директора. Заодно уж сменили и 
председателя профкома – на более 
здоровый организм.

Было бы еще лучше, конеч-
но, если бы и директора сме-
нили – это как-то само собой 
напрашивается. Но до столь ра-
дикальных решений облмин- 
образования, видимо, еще не со-
зрело. 

В связи с этой благой вестью из 
Благовещенки вспоминается и дру-
гой случай, о котором неоднократ-
но писал «Красный Путь». Когда двое 
бывших педагогов дополнительно-
го образования Детско-юношеского 
центра (ДЮЦ) Тюкалинского райо-
на (включая председателя профко-

ма) и один действующий (но вско-
ре уволенный) обратились в суд. 
И все с той же историей: директор  
Е. Бубыкина раздает «стимулирую-
щие» по своему произволу, из лич-
ных пристрастий, то есть своим 
приближенным. Тогда как в эти «сти-
мулирующие» аккурат и уложилось 
все то повышение зарплаты, кото-
рое было даровано омским бюджет-
никам накануне последних прези-
дентских выборов.

Тюкалинская Фемида свыше по-
лугода разбиралась. Председатель 
райкомитета по образованию Т. Ро-

манчук всецело встала на сторо-
ну директора ДЮЦ. И у суда отпа-
ли всякие сомнения: согласно его 
решению, никакого директорского 
произвола в распределении зарплат 
не было – все происходило правиль-
но и законно. А показания педаго-
гов, считавших себя ограбленными, 
их аргументы – это, если следовать 
решению суда, то ли фантазии, то ли 
сновидения. До повышения оплаты 
труда они получали 7-8 тысяч рублей 
в месяц – и после. Хотя это повыше-
ние оплаты труда, по уверению обл-
минобразования, состоялось. И все 
нормально, все в порядке, все ло-
гично. Вот и облсуд совершенно не 
поддержал апелляционную жалобу 
истцов.

Правда, вскоре после суда, 
после его обнародования, 
зарплата оставшихся пе-
дагогов ДЮЦ резко воз-
росла. Никто не может 
пояснить причину это-
го чуда. Но проигравших 
суд оно уже не коснулось 
– ни копейки они так и не высудили.

А суд… что суд? – пустая фор-
мальность. Фемида у нас давно уж 

скинула глупую повязку с глаз сво-
их и вовсю придирчиво глазеет на 
предстающих пред нею: кто в каких 
чинах, при каких орденах и связях. 
Порой и величина кошелька имеет 
значение. С сильным не борись, с 
богатым не судись – мудрость, ухо-
дящая в глубь веков.

Скандал в Большевистской шко-
ле выглядит несколько по иному: на-
чальство, с осторожностью, но все 
же не одобрило директорские «про-
делки». Приструнит ли этот преце-
дент других такого рода директо-
ров или случай в Благовещенке так 
и останется уникальным явлением?

…Самое огорчительное, тревож-
ное, что такого рода скандалы, сма-
хивающие на заурядное воровство, 
происходят там, где воспитывают 
детей, учат их разумному, добро-
му, вечному. Хотя, помнится, «Крас-
ный Путь» писал и о судебном про-
цессе, на котором бывший чиновник 
облминэкономики доказывал суду, 
что и его, и даже некоторых его кол-
лег, начальство также обкрадывало, 
мошенничая и недоплачивая зар-
плату. Но мировой суд (как и в Тю-
калинске) не подкачал – ничего, по 
его заключению, чиновное началь-
ство не воровало, не может оно во-

ровать, ибо это ува-
жаемые люди! 

Валерий 
МЯСНИКОВ.

Самое тревожное, что такого рода скандалы, 
смахивающие на заурядное воровство, 

происходят там, где воспитывают детей…

Не успели жители девятиэтаж-
ки по ул. Лукашевича, 6, как гово-
рится, и ахнуть, как на месте зеле-
ной зоны под их окнами в одночасье 
появилась строительная площад-
ка. Росшие здесь деревья и ку-
старники одним махом, буквально 
за день, вырубили подчистую.Ещё 
утром были деревья, спасавшие от 
шума близлежащей автострады, а 
уже вечером появились столбы из 
спиленных деревьев (не пропадать 
же добру) и внушительный забор 
из профнастила. Пригнали технику, 
работы ведутся ударными темпами 
даже в выходные дни.

Подобная картина стала в нашем 

городе, увы, обыденной. Деревья 
повсеместно, даже в парковых зо-
нах, вырубают, чтобы построить но-
вые торговые комплексы, сделать 
парковку для машин, открыть ре-
кламную вывеску. И городская ко-
миссия по сносу, обрезке и восста-
новлению зеленых насаждений в 
Омске выдает разрешения на снос 
деревьев. Понятно, не за красивые 
глаза… Ну а если разрешение полу-
чить «законным» путем не удается, 
можно срубить деревья втихаря но-
чью – пойди найди после этого ви-
новного. 

Текст и фото 
Валерия КУНИЦЫНА.
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след на земле
На административном здании 

ФГУП «Боевое» Россельхозака-
демии открыта мемориальная 
доска в честь Героя Социали-
стического Труда Григория Фе-
доровича Иванова. 

Агроном-полевод, начальник по-
литотдела Дробышевской МТС в 
1943-м он ушел на фронт, участво-
вал в боях за Одер, за освобожде-
ние Варшавы. Награжден орденом 
Богдана Хмельницкого III степени, 
орденом Красной Звезды, ордена-
ми Отечественной войны, медаля-
ми. Весной 1954 года партия на-
правила Г.Ф. Иванова на освоение 
целинных и залежных земель – ди-
ректором еще не существующего 
совхоза в Русско-Полянском райо-
не (в настоящее время – ОАО «Це-
линное»). Первым жильем целинни-
ков стали палатки, но уже в том же 
году они засеяли 5-6 тысяч гекта-
ров поднятой целины. В 1959-1961 
гг. Григорию Федоровичу пришлось 
поработать в Монголии в качестве 
консультанта-директора госхоза. 

Вернувшись на Родину, Ива-
нов возглавил совхоз «Боевой». 
Хозяйству удалось в сжатые сро-
ки удвоить поголовье коров, в пол-
тора раза поднять надой на фураж-
ную корову. В восьмой пятилетке 
(1966–1970 гг.), по итогам которой 
он и был удостоен Звезды Героя, 
среднегодовой сбор зерна с гек-
тара в «Боевом» составил более 17 
центнеров. Быстрыми темпами на 
центральной усадьбе и в отделени-
ях строилось жилье, животноводче-
ские помещения. 

За трудовые заслуги Григорий 
Федорович награжден двумя орде-
нами Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, меда-
лями. Коммунист с сорокалетним 
стажем, он неоднократно избирал-
ся членом обкома и горкома КПСС, 
депутатом областного и районно-
го Советов народных депутатов, ак-
тивно участвовал в деятельности 
районного Совета ветеранов вой-
ны и труда.

Газета «Знамя»
(Исилькульский р-н).

ныне живущему 
герою

В сентябре в селе Сибирское 
на здании средней школы от-
крыта мемориальная доска Ге-
рою Социалистического Труда 
Петру Ивановичу Зародышу. 

В 1951 году бывший воспитан-
ник детского дома начал работать 
трактористом. Так началась слав-
ная трудовая биография. 28 апре-
ля 1971 года в Кремле, в Георги-
евском зале, ему была вручена 
Золотая Звезда Героя Социали-
стического Труда и орден Ленина. 
В это время проходил XXIV съезд 
КПСС, на котором Петр Иванович 
был в качестве делегата от Омской 
области. Он не мог и предполагать, 
что так высоко будет оценен труд 
простого сельского механизато-
ра. П.И. Зародыш награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Друж-
бы народов, медалями. В 1989 году 
обкомом профсоюза был утверж-
ден переходящий приз имени Пе-
тра Зародыша для награждения 
передовых коллективов в растени-
еводстве района.

Сегодня Петр Иванович – почет-
ный гражданин района, и дело отца 
продолжает Владимир Петрович 
Зародыш – механизатор ОАО «Си-
биряк», награжденный в 1976 году 
медалью «За трудовое отличие».

Газета «Голос целины»
(Русско-Полянский р-н).

Это власть дала команду 
«валить референдум»

В ближнем зарубежье

«Принимая закон о референду-
ме, власть была уверена, что этот 
закон в части возможности его 
созыва по народной инициативе 
останется чисто декларативным. 
Дело в том, что в законе много 
процедурных «крючков», преодо-
леть которые инициативные груп-
пы граждан Украины не смогут. А 
роль «фильтра» действительно на-
родных инициатив была поручена 
ЦИК, которая сегодня полностью 
подвластна указаниям из админи-
страции президента», – разъяс-
нил ситуацию лидер КПУ Петр Си-
моненко. При этом он подчеркнул, 
что сегодня, когда коммунисты мо-
билизовали свой ресурс и провели 
все подготовительные меропри-
ятия к началу сбора подписей за 
проведение референдума, власть 
испугалась.

«По всей стране идут стихийные 
сходы, собрания, митинги граж-
дан, требующих проведения ре-
ферендума о векторе внешнеэко-
номической интеграции Украины с 
ЕС или с Таможенным союзом. Но 

все центральные средства массо-
вой информации старательно мол-
чат. Когда стало очевидно, что у 
Компартии достаточно партийно-
го, прежде всего – человеческо-
го, ресурса для организации сбора 

подписей за референдум, власть 
по-настоящему испугалась. Сегод-
ня в публичной плоскости, следуя 
дирижерской отмашке из админи-
страции президента, на страницах 
и экранах всех СМИ развернулась 
оголтелая односторонняя агитация 
за ассоциацию с Евросоюзом.

Причем в этой агиткампании 
особую роль власть выделила оп-
позиции, дав ей возможность де-

лать провокационные заявления и 
наглые нападки в адрес тех, кто 
поддерживает другую точку зре-
ния, – заявил лидер украинских 
коммунистов. – Уже на этапе про-
ведения собраний мы увидели, на-

сколько сильным нападкам власти 
подвержена идея о проведении 
референдума по народной иници-
ативе. Весь цивилизованный де-
мократический мир тоже увидит 
и сделает свои выводы, насколь-
ко на Украине защищена подлин-
ная демократия, насколько здесь 
уважают конституционное право 
народа на волеизъявление. И как 
лидер Компартии я могу вас заве-

рить: несмотря ни на что, мы при-
ложим все силы, чтобы у наро-
да Украины появилось реальное 
право самостоятельно принимать 
судьбоносные для страны решения 
на референдуме. А будет ли выбор 
в сторону ЕС или в сторону Тамо-
женного союза – это должен опре-
делить и решить сам украинский 
народ».

Правдивость слов лидера КПУ 
вскоре подтвердилась: окружной 
административный суд Киева за-
претил КПУ проводить собрания 
граждан с целью инициировать 
проведение всеукраинского ре-
ферендума относительно присое-
динения Украины к Таможенному 
союзу. Решение принималось по 
иску так называемой Европейской 
партии Украины. Для ее лидера Ка-
теринчука, например, проведение 
гей-парада – вполне законное и 
полезное для общества меропри-
ятие. Для многочисленных украин-
ских судов профашистские сбори-
ща, шествия, пропаганда нацизма 
не являются нарушением закона. А 
вот Всеукраинское собрание пред-
ставителей народа для принятия 
решения о проведении референ-
дума по народной инициативе ока-
зывается вне закона. Такой разы-
грывается судебный фарс.

В конце концов власть просто 
наплевала на Конституцию, запре-
тив проведение референдума.

Почему белорусы не хотят в Евросоюз?
Потому что этот народ умеет извлекать уроки из исторического опыта
ДЕНЬ 17 сентября является 

датой, символизирующей 
воссоединение белорус-

ского народа, произошедшее в 
результате освободительного по-
хода Красной Армии в 1939 году, 
когда вторая мировая война уже 
началась, и польское государство 
было оккупировано гитлеровской 
Германией. Именно в этот период 
у белорусского народа появился 
шанс восстановить историческую 
справедливость и воссоединиться 
в едином государстве.

По итогам Брестского мира 3 
марта 1918 года часть белорус-
ских земель была отторгнута ле-
гионерами Юзефа Пилсудского, 
но не потеряна. 

Данный опыт одновременного 
пребывания одной части страны в 
«Евразийском союзе» того време-
ни, а другой части страны – в «Ев-
ропейском союзе» того времени, 
для белорусского народа пред-
ставляется бесценным.

Итак, до 1939 года белору-
сы были разделены границей. 
В составе Польши находилось 
4,5 млн белорусов, которые в 
своём подавляющем большин-
стве жили в деревнях (более 
80% населения Западной Бе-
лоруссии занималось сельским 
хозяйством). В Польше было про-
ведено несколько земельных ре-
форм (1920, 1921 и 1925 годов), 
в ходе которых значительное ко-
личество земель, в основном – 
земель бывшей царской казны, 
было распродано. Их получили 
крупные польские землевладель-
цы, чьи участки составляли от 50 
до 500 га. Средний же белорус-
ский крестьянский двор имел 7 га 
земли. Из Польши в Западную Бе-
лоруссию правительство пересе-
ляло т.н. «осадников» – военных 
и гражданских лиц, которые по-
лучали бесплатно или с большими 
скидками по 15–45 га земли. По 
сути, они были колонистами, опо-
рой польской власти в этом реги-
оне.

УРОВЕНЬ  жизни белору-
сов, проживавших на тер-
ритории польских «крессов 

всходних», был самым низким 
во II Речи Посполитой. Около 
55 тыс. белорусских крестьян-
ских хозяйств имели наделы не-
многим более 1 га, при средней 
крестьянской семье в 6-7 чело-
век, и составляли около 10% на-
селения, являясь беднейшей его 
частью при наличии крайне низ-
ких технологических возможно-
стей хозяйствования. В 15% хо-
зяйств не было крупного рогатого 
скота, в трети не было лошадей, 
более 6% крестьян не имели ни-
какого скота. В начале 30-х го-
дов хозяйства батраков и кре-
стьянской бедноты составляли 
около 70%. Людям приходилось 
платить налоги, отрабатывать по-
винности, платить проценты по 
банковским кредитам, платить 
штрафы, которые регулярно на-
кладывала польская администра-
ция, платить не по самым низким 
ценам за необходимые промыш-
ленные товары и товары народ-
ного потребления. 

Огромные различия были и в 
уровнях экономического развития 
белорусских земель БССР и «вос-
точных окраин» польского государ-
ства. В Западной Белоруссии 
промышленности практически 
не имелось: было зарегистриро-
вано около 2 тыс. предприятий, но 
на 80% из них работало меньше 20 
человек. Только на 6 предприяти-
ях было более чем по 500 человек, 
а в годы экономического кризиса 
численность и этих рабочих сокра-
тилась наполовину. Западная Бе-
лоруссия была малозначащим ре-
гионом малозначащей страны. И 
никто, надо заметить, не собирал-
ся этот регион развивать. Более 
того: в Западной Белоруссии це-
ленаправленно уничтожался мел-
кий и средний бизнес, польское 
правительство поощряло англий-
ские, французские, шведские мо-
нополии.

Кроме экономических аспектов 
развития Западной Белоруссии, 
белорусы подвергались нацио-
нальному угнетению. Польское 
правительство закрывало бело-
русские СМИ. Если в 1927 году 
легальных белорусских газет и 
журналов выходило 23, то в 1930 
– 12, а в 1932 – только 6. До при-
хода польской власти здесь дей-
ствовало 500 белорусских школ, 
в 1928 – 27, в 1936 – только 16, 
а к 1939 году уже все белорус-
ские школы были преобразова-
ны в польские. По официальным 
польским данным, которые с пол-
ным основанием можно считать 
заниженными, школу на террито-
рии Западной Белоруссии не по-
сещало 13% детей, а к 1939 году 
35% населения были неграмот-
ными. В Восточной Белоруссии к 
1939 году издавалось 106 газет и 
журналов, работало 23 высших и 
96 средних специальных учебных 
заведений, была почти полностью 
ликвидирована неграмотность. 
Это факты, которые пропольские 
публицисты в современной Бело-
руссии, заявляющие о «трагедии 
17 сентября», даже не пытаются 
оспаривать.

Из 500 православных церквей 
300 были преобразованы в косте-
лы. Когда в ходе войны у населе-
ния на руках оказалось оружие, 
в Западном Полесье и на Волы-
ни поляки были практически пол-
ностью вырезаны. И сегодня, ког-
да в Польше пишут о «Волынской 
резне», нелишне вспомнить, ка-
кой была польская политика в от-
ношении оккупированных терри-
торий.

ВОССОЕДИНЕНИЕ Запад-
ной и Восточной Белорус-
сии было позитивным для 

белорусского народа событи-
ем, хотя в Польше этот историче-
ский факт пытаются представить 
как начало «кошмара сталинских 
репрессий». Факты говорят о дру-
гом. После воссоединения Запад-
ной и Восточной Белоруссии в 

1939 году, в принципе, началось 
построение единого народнохо-
зяйственного комплекса. Нача-
лось осушение болот, оснащение 
сельского хозяйства техническим 
парком, готовились кадры. В За-
падной Белоруссии перед Вели-
кой Отечественной войной успе-
ли открыть несколько тысяч школ 
и 4 института. Уже в том же 1940 
году промышленность одних лишь 
восточных областей дала продук-
ции в 20 раз больше, чем в 1913 
году – последнем году перед пер-
вой мировой войной, когда про-
мышленность Российской им-
перии развивалась и работала в 
нормальном режиме.

На мой взгляд, итоги пребы-
вания Белоруссии в составе «ЕС 
того времени» очевидны: еще 
двадцать лет такого «симбиоза», 
и о белорусах можно было бы за-
быть – «цивилизованные европей-
цы» уничтожили бы их, как индей-
ские племена Северной Америки. 
Совсем другое отношение к бело-
русам и обустройству Белоруссии 
мы видим в «сталинской России». 
Да, репрессии в СССР были, но 
они имели классовую направлен-
ность, а не национальную, как в 
Германии Адольфа Гитлера или 
Польше Юзефа Пилсудского.

Раздумывая о перспективе су-
ществования Белоруссии в со-
ставе Евросоюза, каждый должен 
помнить, что мы это уже прохо-
дили, и итогом этого могло стать 
уничтожение белорусов и бело-
русской государственности. К 
счастью, Иосиф Сталин, стояв-
ший во главе советского государ-
ства и народа, не дал этому осу-
ществиться.

Игнорировать дату 17 сентября 
– День Воссоединения Белорус-
сии, белорусского народа – не-
нормально для цивилизованного 
европейского государства.

Юрий БАРАНЧИК,
белорусский политолог,

кандидат философских наук.
ИА REGNUM

Реальность проведения первого в истории незави-
симой Украины референдума по народной инициативе 

всполошила власть не на шутку. Это так напугало  
реализаторов курса на принудительное втягивание 

страны в Евросоюз, что Центральной избирательной 
комиссии было дано поручение любым способом  

не допустить проведения референдума.



15Красный ПУТЬ№ 38 (969) 25 сентября 2013 г.

Олигархов жаба душит
На благотворительность российские миллиардеры тратят  

лишь один процент от своих капиталов
Благотворительный фонд Charities Aid Foundation составил ежегодный рейтинг 

«человеколюбия» среди представителей национального бизнеса. Как выяснилось, 
сословие российских предпринимателей не демонстрирует склонности к альтруиз-
му. По показателю расходов на благотворительную деятельность наш бизнес зани-
мает малопочетное 127 место среди 145 стран. 

ВСЕГО за период с 1 января 
2010 года по 31 декабря 2012 
года отечественные толстосу-

мы «раскошелились» на 1,64 милли-
арда долларов. Вроде бы немало, но 
это лишь около 1% их капитала. Для 
сравнения: один только Фонд четы 
Гейтсов (Билла и Миранды) выде-
ляет на благотворительность вдвое 
больше, чем 15 крупнейших россий-
ских олигархов вместе взятых за три 
года.

К слову, только за последний год 
долларовых миллиардеров в нашей 
стране стало на 14 больше. В их ря-
дах теперь 110 олигархов. По этому 
показателю мы уступаем только США 
и Китаю (442 и 122 соответственно). 
При этом экономические успехи РФ 
в целом выглядят гораздо скромнее 
«личных рекордов» отдельно взятых 
предпринимателей. В свою очередь 
объем средств, выделяемых россий-
скими «акулами бизнеса» на нужды 
благотворительности, производит 
откровенно неприличное впечатле-
ние. Больше напоминая пресловутые 
«крохи с барского стола», чем реаль-
ную попытку помочь тем, кто ока-
зался «чужим» на празднике, кото-
рый устроила власть олигархической 
элите. Впрочем, мало кто сомнева-
ется, что эта сладкая парочка нахо-
дится в прочной связке.

Многие фигуранты «великолеп-
ной десятки» в рейтинге благосо-
стояния «Форбс» не раз откровен-
ничали в СМИ, что чувствуют себя 
назначенными менеджерами (рас-
порядителями) крупных состояний. 
Истинные бенефициары находятся в 
высших эшелонах власти. Не случай-
но благотворительная деятельность 
российского олигархата, как прави-
ло, осуществляется в режиме ручно-
го управления. 

Можно вспомнить, что и «яйца Фа-
берже», и выкупленная на аукционе 
«Сотбис» коллекция произведений 
русского искусства Ростроповича-
Вишневской, а также прочие экс-
травагантные акции российских ме-
ценатов состоялись, если не по 
отмашке сверху, то явно с оглядкой 
на «высочайшее одобрение». Соот-
ветственно, обвинения в жлобском 
поведении заслуживают как глян-
цевые миллиардеры, так и «скупые 
рыцари» суверенной демократии, 
засевшие в Кремле, на Старой пло-
щади, в Белом доме.

Депутат Госдумы Юрий Афо-
нин считает, что жадность рос-
сийского бизнеса в благотвори-

тельности напрямую связана с 
неправедным характером форми-
рования крупных состояний. Ка-
питалы, как правило, образовыва-
лись за счет изъятия у государства 
общенародной собственности по-
средством сомнительных привати-
зационных схем. Зачастую будущие 
собственники прибегали к откровен-
но криминальным методам. Благо-
даря коррупционным связям и без-
думной политике государства люди 
в одночасье получали в свое рас-
поряжение колоссальные средства. 
Главным желанием стало понадеж-
нее спрятать «нажитое непосильным 
трудом» по оффшорным «тайникам» 
и «схронам». Чтобы, не дай Бог, об-
щество не вернуло украденное по-
средством национализации.

«СП»: – Вопрос о том, чтобы 
вкладывать деньги в свою страну 
или помогать менее удачливым 
согражданам, перед классом ну-
воришей не стоит?

– Таков ее менталитет, связанный 
со способом приобретения своего 
богатства. С другой стороны, запад-
ная филантропия – это разновид-
ность очковтирательства. Львиная 
доля произведенной прибавочной 
собственности изымается в пользу 
владельцев средств производства. 
А малоимущим и социально неза-
щищенным слоям достаются лишь 
крохи в виде благотворительности. 
Изъятие прибавочной стоимости 
происходит также за счет эксплуа-
тации природных ресурсов, которые 
по конституции принадлежат все-
му народу. И все-таки в устоявших-
ся обществах, где бизнес развива-
ется столетиями, была выработана 
культура социальной ответственно-
сти. Сегодня там меньше криминала, 
соблюдаются определенные тради-

ции и правила приличия. Российский 
же капитализм по-прежнему остает-
ся диким. Как с точки зрения приоб-
ретения капиталов, так и с позиции 
перераспределения общественного 
продукта.

«СП»: – Можно ли сказать, что 
филантропическая активность 
бизнеса – это оптимальный спо-
соб такого перераспределения 
или существуют более совер-
шенные механизмы?

– Конечно, социально справедли-
вый строй на одном меценатстве не 
построишь. Необходимо создавать 
общество, в котором граждане дей-
ствительно обладают равными воз-
можностями для развития и само-
реализации. Это особенно актуально 
для нашей страны, экономика кото-
рой построена на эксплуатации при-
родных ресурсов. Не секрет, что в 
ходе «производственного» процесса 
львиная доля выручки оседает в кар-
манах предпринимателей и чиновни-
ков, которые кормятся на этом. Если 
государство вернет себе контроль 
над распределением доходов, об-
щество станет более гармоничным 
и сплоченным. Люди будут знать, 
что деньги не закачиваются на счета 
«равноудаленных» олигархов, а слу-
жат на благо всему обществу.

Российский предприниматель 
и политический деятель Михаил 
Юрьев напоминает, что даже в раз-
витие собственного дела российские 
предприниматели вкладываются не-
охотно, предпочитая жаловаться на 
государство. Это особенно бросает-
ся в глаза, если очистить статистику 
от лукавых показателей в виде госу-
дарственных и полугосударственных 
вложений Газпрома, Роснефти, РЖД. 

«СП»: – О чем свидетельствует 
сочетание слабой активности на 

благотворительном и инвестици-
онном поприще?

– В развитых странах бизнесме-
ны и богатые люди – это почти си-
нонимы. Конечно, есть состоятель-
ные граждане, которые не являются 
предпринимателями. Например, ка-
кие-нибудь рок-певцы. Но таких 
мало. В основном это представители 
бизнеса. А в России основная часть 
богатых людей – чиновники. Впро-
чем, дело даже не в этом. Просто и 
те, и другие в России категорически 
не верят в завтрашний день. Зачем 
им здесь рисковать своими деньга-
ми, во что-то вкладывать крупные 
суммы? И уж тем более они не будут 
стараться для других. Это как в из-
вестном анекдоте: «Где я, а где зав-
тра?!».

«СП»: – В отличие от США в 
России богатых людей почти 
«консенсусно ненавидят». Почему 
же класс «хозяев жизни» не пы-
тается потрафить отверженным?

– Если кто-то изнасиловал и убил 
вашу дочь, вы ведь вряд ли простите 
его после того как он принесет цве-
ты к вам в дом.

«СП»: – В такой ситуации луч-
шим подарком будут цветочки на 
могиле насильника…

– Вот именно. Насильника и убий-
цу за цветы никто любить не начнет. 
Благотворительность – это и есть 
те самые цветы. Нормальное отно-
шение американцев к богатым лю-
дям определяется двумя факторами. 
Первое – это то, что наиболее удач-
ливые граждане делали состояния 
на глазах у всех. Честно или нечест-
но – уже второй вопрос. Даже те, кто 
«разбойничал», «честно», по поняти-
ям, конкурировал с другими «раз-
бойниками». То есть прошел жесткий 
отбор на выживание. В США не было 

такого, чтобы миллиардером стано-
вился тот, на кого власти показали 
пальцем. Дескать, давайте этому хо-
рошему парню просто так отдадим 
за здорово живешь кусок госсоб-
ственности. Соответственно, каж-
дый американец в глубине души ве-
рит, что на месте этого миллиардера 
вполне мог оказаться он сам. При 
должной степени везения и таланта.

«СП»: – Чтобы сейчас разбога-
теть, в России нужно продемон-
стрировать коррупционные та-
ланты?

– Не только. Очень важно оказать-
ся «в нужное время в нужном месте». 
В свою очередь люди, сделавшие 
себе состояние, хотят, чтобы их, по-
мимо прочего, еще и уважали. Пото-
му что жить, когда тебя просто «не 
ненавидят», дискомфортно.

– Я в принципе скептически отно-
шусь к такому явлению, как благо-
творительность, – говорит дирек-
тор Института глобализации и 
социальных движений Борис Ка-
гарлицкий – Это не более чем фор-
ма пропаганды и самооправдания 
буржуазной элиты. В этом смыс-
ле российская элита, как ни стран-
но, выглядит проще и честнее. Они 
– грабители, и этого не скрывают. В 
то время как западная элита пыта-
ется оправдаться перед обществен-
ным мнением – заявляя, что готова 
пожертвовать часть награбленного 
на хорошее дело.

Не следует забывать и о такой 
вещи, как оптимизация налогообло-
жения. Зачастую благотворительная 
активность просчитывается штатны-
ми экономистами компаний. Если по 
закону по достижении 10-миллиард-
ной выручки резко повышаются на-
логи, вам выгоднее отдать на благо-
творительность все, что вы получили 
сверх 10 миллиардов. То есть, со-
кратить налоговые выплаты. Не гово-
ря уже о распространенных схемах 
по отмывке грязных денег под ви-
дом благотворительности. Вот поче-
му я считаю эту деятельность в зна-
чительной мере лицемерием.

Для того чтобы реализовать идею 
социальной солидарности и спра-
ведливости, нужно не благотвори-
тельностью заниматься, а повышать 
налоги на зажиточные группы граж-
дан. При этом нужно повышать на-
логовую дисциплину, исключая раз-
личные, даже самые благовидные 
схемы оптимизации фискальной на-
грузки. Так будет честнее.

«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

Такой футбол нам не нужен
Чтобы подготовиться к чемпионату мира 2018 года,  

Минфин предлагает сократить расходы на здравоохранение и пенсии
К судьбоносному дню Минфин 

приготовил подарок: нашел деньги 
на подготовку к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. С помощью так 
называемого «бюджетного манев-
ра» – сокращения расходов на пен-
сии и здравоохранение – правитель-
ство сэкономит почти 3 трлн рублей. 
И потратит их именно на стадионы 
и зарплаты. На выполнение одних 
только «майских указов» президента 
чиновники планируют израсходовать 
в ближайшие три года более 2 трлн 
рублей, сообщил замглавы Минфи-
на Михаил Котюков.

В 2013 году на исполнение пре-
зидентских указов в бюджете зало-
жено 360 млрд рублей. По новому 
плану Минфина, в 2014 году расхо-
ды по этой статье возрастут до 511 
млрд рублей. А в 2015 и 2016 годах 
– уже свыше 731 млрд рублей. Од-
нако, даже несмотря на достаточно 
высокие цены на нефть, запланиро-
ванные расходы никак не помеща-
лись в проект бюджета. И Минфину 
пришлось воспользоваться «бюд-
жетным маневром».

Как сообщает информагентство 
«Финмаркет», в 2014-2016 годах 
Минфин намерен сократить суще-
ствующие расходы федерального 
бюджета на сумму свыше 2,8 трлн 
рублей. Под сокращение попадут, 
главным образом, трансферты 
«дырявому» Пенсионному фон-
ду России (ПФР) – он не дополу-
чит 1,8 трлн рублей за три года. 
Почти на 360 млрд рублей сократят-
ся расходы на госзакупки. Еще почти 
на 120 млрд рублей (на 5%) урежут 
бюджетные ассигнования на Феде-
ральные целевые программы (ФЦП) 
и Федеральные адресные инвести-
ционные программы (ФАИП).

Сокращение ассигнований из 
бюджета для ПФР почти наверня-
ка приведет к задержкам пенсий. 
А миллиардные экономии на гос-
закупках – к снижению экономиче-
ского роста в стране, который и без 
того находится в стагнации.

Но и это еще не весь «фокус» 
Минфина. Ведомство предлагает 
в 2014 году сократить расходы на 
здравоохранение – на 47 млрд ру-

блей по сравнению с проектировка-
ми бюджета на 2013-2015 годы. Сэ-
кономленные средства тоже пойдут 
на реализацию «майских указов» 
президента и подготовку к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года.

При этом на «совершенствова-
ние оплаты труда госслужащим» 
пойдет 182 млрд рублей, а на по-
вышение зарплат куда более мно-
гочисленным бюджетникам – все-
го 62 млрд рублей. Стоит заметить, 
что зарплаты чиновников в нынеш-
нем году и так росли вдвое бы-
стрее, чем в среднем у населения 
России. В первом квартале года 
средняя зарплата госслужащих вы-
росла по сравнению с первым квар-
талом 2012 года на 23,5%, – до 63,8 
тыс. рублей. А средняя зарплата по 
стране за тот же период увеличи-
лась только на 11,6% – до 28,5 тыс. 
рублей. Эта статистика опубликова-
на на фоне падения экономики Рос-
сии и критики в адрес правитель-
ства Дмитрия Медведева.

На строительство стадионов к 
чемпионату мира будет потрачено 

115 млрд рублей. В итоге в регио-
нах России, где строятся эти стади-
оны, может произойти то же самое, 
что недавно случилось в Бразилии. 
Там сотни тысяч граждан вышли на 
улицы, протестуя против того, что 
правительство сокращает социаль-
ные расходы для подготовки к чем-
пионату мира по футболу. Если на-
селение «самой футбольной» страны 
планеты, сборная которой имеет 
все шансы снова стать чемпионом 
мира, протестует, то что говорить 
о России? Наша команда полвека и 
близко не подбиралась к призовым 
местам. Зачем нам устраивать до-
рогостоящее зрелище для чужих бо-
лельщиков, когда денег в бюджете и 
без того кот наплакал?

«Риски перенапряжения бюджет-
ной системы из-за зажимания бюд-

жетных расходов достаточно боль-
шие, особенно в условиях снижения 
темпов экономического роста и на-
логооблагаемой базы, – приво-
дит «Финмаркет» слова Владислава 
Григорова из Экономической экс-
пертной группы. – Получается, что в 
процентах от ВВП наибольшему со-
кращению будут подвергнуты рас-
ходы на образование и здравоохра-
нение. Такие тенденции вызывают 
опасение. Еще одна проблема свя-
зана с повышением зарплат в бюд-
жетном секторе. Основная нагруз-
ка ложится на бюджеты субъектов 
федерации. Есть опасение, что они 
могут не выдержать этого дополни-
тельного бремени: у них вырастет 
дефицит бюджета, и сократятся ин-
вестиции».

Олег ГЛАДУНОВ.
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Митинг на… юбилее
Старейшему в Омской области дендрологическому парку  

им. Н.И. Грибанова «Подгородная лесная дача» исполняется 115 
лет. Митинг, посвященный этой дате, пройдет 28 сентября у входа 
в парк. Он начнется в 13.00.

«Многие не знают, что эти  
леса – дело рук человека»

К участию в подготовке празднования юбилея и решению про-
блем Подгородки Татьяна Лукина стремится привлечь всех, кто не 
равнодушен к будущему нашего края. В данном случае интересы 
населения и, следовательно, депутата, совпадают и с интересами 
официального органа – Главного управления лесного хозяйства по 
Омской области. Дело в том, что новый Лесной кодекс, принятый 
единороссовским большинством, значительно сократил возможно-
сти лесной охраны – не только финансово, но и законодательно. 
Заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства по 
Омской области Ольга ШАРАПОВА (на снимке) около 30 лет живет 
в Подгородке, до повышения работала в местном лесничестве. На-
верное, сегодня в области нет человека, который бы знал больше 
об истории дендропарка и вообще – об истории создания рукотвор-
ных лесов в нашей области. 

Ольга Николаевна же назвала главную причину, которая сегод-
ня ставит под угрозу существование не только здешнего бора, но и 
многих уникальных уголков природы нашей области.

– Примерно 10 лет назад Под-
городский дендропарк потерял 
статус «памятника природы реги-
онального значения». Только в Ом-
ском районе было 12 таких особо 
охраняемых территорий, а сегод-
ня все они являются просто госу-
дарственным лесным фондом. Ста-
тус «памятника природы» остался 
только у «Сада Комиссарова». При-
чина, как нам объясняли, – отсут-
ствие средств на финансирование. 
Даже федеральные заказники се-
годня находятся в сложном поло-
жении. Статус есть, а достаточно-
го финансирования нет. 

– То есть получается, что ден-
дропарк имени Грибанова се-
годня по документам – обыч-
ный лес?

– Да. Парк находится в государ-
ственном лесном фонде, является 
лесопарковой зоной, здесь прово-
дятся мероприятия, необходимые 
для его поддержания. Но – в рам-
ках субсидий, выделяемых на все 6 
миллионов гектаров лесного фон-
да в области. А если бы сюда шло 
дополнительное финансирование,  
то здесь был бы постоянный штат, 
как сейчас – в «Саду Комиссаро-
ва». И конечно же, была бы дру-
гая картина. Пока же силами лес-
ной охраны можно сделать не так 
уж много. Ведь за последние годы 
и штаты специалистов лесной ох-
раны  резко сократились. Что такое 
лесная охрана сегодня? Фактиче-
ски – только мы, чиновники. А вот 
тех, кто работает непосредствен-
но в лесу, уже практически нет. 
Сегодня в Омском лесничестве 9 
специалистов. И это – на два ад-
министративных района: Корми-
ловский и Омский. Норматив на 
одного госслужащего около 50 ты-
сяч гектаров. Специалист лесной 
охраны должен осуществлять кон-
троль, организовывать работы по  
пожарной безопасности, органи-
зовать тушение пожаров… Как? А 
раньше только здесь, на террито-
рии Подгородной лесной дачи, ра-
ботало 9 человек. 

– Есть примеры, когда госу-
дарственные леса передаются 
пользователям не для выруб-
ки, а для использования в це-

лях туризма, например, муром-
цевское МКУ «Пять озер».

– Там – другое. Участок в бес-
срочном пользовании казенно-
го учреждения. Мы, конечно, кон-
тролируем. Условия пользования 
– проведение мероприятий по ухо-
ду за лесом. 

– То есть, это – хорошее на-
чинание?

– С одной стороны – хорошее, с 
другой – ситуация желает лучше-
го. Ими (в МКУ «Пять озер») раз-
работан проект освоения лесов. 
Если они все, что там запланиро-
вано, будут выполнять, то этого 
достаточно. Но, к сожалению, ту-
ристический бизнес связан с про-
блемой «человеческого фактора». 
Там, например, построили стоянку 
для машин. Но каждый посетитель 
старается поставить палатку под 

деревьями, да еще поближе свою 
машину подогнать… Повреждает-
ся корневая система деревьев, вы-
таптывается трава. Впрочем, это – 
не только у нас такая картина. Была 
в Боровом в Казахстане – то же са-
мое.

– Нет культуры общения с 
природой?

– Да, не воспитано правильное 
отношение. Мы, сотрудники лес-
ной охраны, делаем, что можем. 
Недавно, например, провели пер-
вый региональный слет школьных 
лесничеств. Школьные лесниче-
ства имеют давнюю историю. За-
родились они в 50-е годы про-
шлого века в Брянской области, 
начинание было широко подхваче-
но. Школьные лесничества повто-
ряли государственные структуры, 
дети работали и видели результат 

своей работы. Раньше вообще не 
было проблемы привлечь школь-
ников для участия в уходе за леса-
ми. Все ребятишки из Подгородки, 
например, проходили производ-
ственную практику в лесхозе: по-
лоли питомник, убирали в парке. 
А сейчас нужно взять кучу разре-
шений. Клещи – давай разреше-
ние, использование детского тру-
да – куча разрешений. Но что-то 
все-таки удается сделать. В рай-
онах создано 19 школьных лесни-
честв. 11 лучших из них участвова-
ли в слете на базе лагеря «Лесная 
поляна» в Таврическом районе. 
Несмотря на плохую погоду, слет 
удался, всем очень понравилось. 
В общем, я считаю, что воспита-
ние важнее всего. Где-то прочита-
ла запомнившуюся фразу: «Не так 
важно вырастить лес, как воспи-
тать людей, которые будут обере-
гать и любить его». 

– Расскажите, пожалуйста, о 
Грибанове, чьим именем назван 
дендропарк.

– Никита Иванович Грибанов 
жил в Омске, но работал лесничим 
в Подгородной даче. Именно он 
выдвинул идею о том, что в южной 
лесостепной зоне можно высажи-
вать хвойные культуры. Естествен-
ные хвойники в Омской области 
растут только к северу от линии, 
проходящей примерно от Больших 
Уков до Муромцево, да еще в Чер-
нолученской зоне. Южнее – Сар-
гатский, Любинский, Крутинский, 
Тюкалинский районы –  все хвой-

ники – искусственные посадки. 
Но, если сейчас проехать по об-
ласти, то можно увидеть сосны и 
ели вплоть до границы с Казахста-
ном. А начинал эту работу в конце 
19 века именно Никита Иванович 
Грибанов. Он первым попробовал 
вырастить хвойные насаждения на 
территории лесостепи. Как я чита-
ла, первые «дички», которые были 
здесь посажены, были выкопаны в 
лесу в Тарском районе и привезе-
ны сюда. Везли их со всеми пре-
досторожностями: на подводах, 
глубокой осенью, когда шел дождь 
и было сыро. Комья земли, с ко-
торыми выкопали корни, дополни-
тельно поливали водой. Но пер-
вые посадки прижились плохо. Это 
сейчас мы знаем, что хвойные де-
ревья очень сильно реагируют на 
состав почв, что нужно райониро-
вание. И открытие это было сде-
лано тогда же. Грибанов пришел к 
мысли, что нужно создать питом-
ник и вырастить хвойники из се-
мян. Было распахано три десятины 
земли, и заложен первый питом-
ник. Для полива выкопали коло-
дец, как пишут в книгах, «с уди-
вительно вкусной водой». Потом 
были вырыты траншеи и котло-
ван, которые предотвращали под-
топление дендропарка. Раньше 
здесь подтапливало очень силь-
но. Так, постепенно, создавался 
парк, который разросся до 16 гек-
таров. Кроме хвойных, здесь был 
бархат амурский, который, к сожа-
лению, не сохранился. Но прижи-
лась груша-дичка, от которой по-
лучают все культурные сорта. Есть 
дубовая роща. Причем, стоит от-
метить, что посадки дуба в лесу 
почему-то всегда выглядят под-
мерзшими, а здесь деревья пре-
красно себя чувствуют под защи-
той хвойного массива. Есть липы.

– Эта работа продолжалась 
на протяжении всего 20 века, 
так?

– Да. В 1947 году в Подгород-
ке организовали лесхоз, в который 
вошли другие лесничества Омско-
го района. Начались посадки уже 
на новых территориях. Одновре-
менно увеличивались площади по-
садок ценных культур здесь. Так, с 
легкой руки Никиты Ивановича на-
чалось создание искусственных 
посадок в лесостепной и степной 
зонах области. Поэтому дендро-
парк в Подгородке значим как объ-
ект истории не только для Омско-
го района, но и для всей области. 
Было бы очень хорошо, если бы 
ему был возвращен статус памят-
ника природы. 

– Еще один способ решения 
таких проблем – привлечение 
общественности. Знаю, что не-
которые омские общественные 
организации сегодня занимают-
ся уборкой и в местах массово-
го отдыха в городе, и выезжают 
на помощь в Подгородку, в дру-
гие «туристические» точки. 

– Такой опыт есть. В этом году 
на субботник приехало около 70 
волонтеров. Проработали мы часа 
четыре, вывезли 6 или 7 «ЗИЛов» 
мусора. Немного помогают ребя-
тишки из лагеря отдыха – вокруг 
своей территории. Мы готовы к 
сотрудничеству с любыми волон-
терскими, общественными орга-
низациями. Но этих усилий, есте-
ственно, недостаточно. Дело в том, 
что нужна не только уборка, но и 
вырубка подроста, причем ква-
лифицированная, с учетом пер-
спектив замены старых деревьев. 
Оборудование мест отдыха тоже 
требует средств. К юбилею будут 
установлены скамейки. Но чтобы 
дендропарк продолжал существо-
вать как место отдыха горожан, ну-
жен штат людей, которые всерьез 
занимаются такой работой. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Депутат Омского районного Со-
вета Татьяна ЛУКИНА старается 
привлечь внимание общественно-
сти и властей к проблемам пар-
ка: Подгородка находится как раз 
на территории ее избирательного 
округа.

– Парку больше ста лет, – говорит 
Татьяна Сергеевна. – Если сейчас 
не начать работы по его сохране-

нию, в будущем это может обер-
нуться большими потерями. Такие 
уникальные объекты, как наш парк, 
– это ресурсы, которые могут стать 
«точками роста» и развития в реги-
оне. Для этого мы попытаемся соз-
дать благотворительный фонд. Пока 
это – единственная форма привле-
чения средств, которую можно тут 
реализовать.



17Красный ПУТЬ№ 38 (969) 25 сентября 2013 г.

А вы знаете, как орнитологи определяют санитарное состояние 
города? То есть, грязный он или чистый? Да по количеству ворон и 
галок, живущих по соседству с человеком и питающихся отходами 
его жизнедеятельности. А вывозятся они (отходы) на две крупней-
шие действующие городские свалки, находящиеся на территории 
Кировского и Ленинского округов. Одна из старейших свалок – ки-
ровская, открытая еще в 1952 году и занимающая площадь 125 гек-
таров. Сюда вывозятся так называемые твёрдые бытовые отходы  
с Кировского и Советского округов.

СТЫД и срам глядеть, как 
Омск, «культурная» столица 
Сибири, превращается в одну 

большую свалку. Только несанкцио-
нированных в любом районе города 
можно насчитать не один десяток. 
Их с грехом пополам мэрия пытает-
ся ликвидировать, но они вновь по-
являются, словно джинн из бутылки, 
в другом месте. И так до бесконеч-
ности. Вот такие мы, омичи, «чистю-
ли». А ведь Омск – наш общий дом, 
нам здесь жить.

Худо-бедно со стихийно возни-
кающими в городе свалками борь-
ба ведётся. Правда, с переменным 
успехом. А вот долго ли кружить 
над кировской свалкой воронью и 
галкам? Вопрос не праздный. Про-
блема эта приобрела еще большую 
остроту после того, как тревогу за-
били авиаторы. Птицы стали пред-
ставлять реальную угрозу безопас-
ности полетов в Омском аэропорту. 
За последние годы было зареги-
стрировано четыре ЧП, связанных с 
попаданием птиц в двигатели лай-
неров. Один раз в двигатель угодила 
сова, два раза попадали куропатки, 
еще один случай был зарегистриро-
ван с участием чайки. 

А вот как произошел последний 
случай. Самолет А-139, выполняв-
ший рейс Омск–Москва, сразу после 
взлета, сделав круг, начал призем-
ляться. Приборы самолета, на борту 
которого находилось 122 пассажи-
ра и четыре члена экипажа, показа-
ли неисправность сразу двух двига-
телей. Пилоты немедленно приняли 
решение вернуться в аэропорт Ом-
ска. Как выяснилось, в турбины при 
взлете попали птицы, которые стали 
причиной повреждения двигателей 
самолета. При осмотре лайнера в 
правом двигателе были обнаружены 
перья, а в левом – пятна крови. Вна-
чале грешили на обитателей Птичьей 
гавани – чаек, во множестве гнездя-
щихся и выводящих здесь потом-
ство. Однако специальная комиссия, 
в состав которой вошли представи-
тели службы безопасности Омско-
го аэропорта и специалисты регио-
нального министерства природных 
ресурсов и экологии, проинспекти-
ровала территорию вокруг аэродро-
ма и пришла к выводу: вокруг аэро-
порта корма для чаек нет. 

Зато его предостаточно на киров-
ской свалке твердых бытовых от-
ходов. Полигон этот действующий, 
поэтому жизнь на свалке кипит. Ма-
шины с мусором – а ежедневное ко-
личество вывозимых отходов исчис-
ляется тоннами – встречают тысячи 
птиц. Места на огромной горе от-
ходов всем пернатым уже не хвата-
ет, поэтому они постепенно обжи-
вают и всю примыкающую к свалке 
территорию. По версии орнитоло-
гов, путь птиц от места гнездования 
до кировской свалки как раз про-
ходит над аэропортом. В обязан-
ности же сотрудников полигона не 
входит следить за популяцией пер-
натых обитателей на свалке. Чтобы 
отогнать птиц от взлетно-посадоч-
ной полосы, служба безопасности 
авиапредприятия использует звуко-
вые отпугиватели и шумовые патро-
ны. Однако эти меры недостаточно 
эффективны – птицы в конечном 
итоге к ним привыкают и переста-
ют бояться. Выход один – лишить 
пернатых кормовой базы, а значит 
– уничтожить свалку. Решать эту 
проблему должны городские и ре-
гиональные власти.

И решают они её уже не один де-
сяток лет, переливая из пустого в 
порожнее. Казалось бы, решение 
актуальнейшей для мегаполиса про-
блемы вывоза, утилизации и пере-
работки мусора вот оно, лежит на 
поверхности – надо строить в Ом-
ске не еще один или несколько по-
лигонов для утилизации твердых 
бытовых отходов, а возводить пол-
ноценные сороперерабатывающий 
и мусоросжигательный заводы. И 
откладывать это в долгий ящик бю-
рократических проволочек, что так 
характерно для омского чиновни-
чества, больше нельзя. Экологиче-
ская ситуация в Омске может вый-
ти из-под контроля. А это, в первую 
очередь, грозит безопасности поле-
тов лайнеров в Омском аэропорту. 
Ведь птицы летят большей частью 
с кировской свалки. И забираются 
как раз на ту высоту, где существу-
ет риск столкновения с самолетом.

ЕЖЕГОДНО в Омске образует-
ся около 2,5 миллиона кубиче-
ских метров твердых бытовых 

отходов (ТБО) и приравненных к ним 

промышленных отходов. По различ-
ным оценкам экологов, объем ТБО в 
регионе каждый год увеличивается 
на 10 процентов, в среднем на каж-
дого омича приходится как минимум 
300 килограммов бытовых отходов. 
И что характерно – образуется все 
большее количество неразлагаемых 
фракций (пластик, полиэтилен, ре-
зина, стекло). Это существенно по-
вышает загруженность полигонов и 
ухудшает экологическую обстанов-
ку. И, увы, уже не секрет, что наш го-
род гораздо грязнее, чем даже со-
седние Тюмень и Новосибирск.

Не все знают, что на омских свал-
ках накапливается еще и взрывоо-
пасный метан. Так, только на ленин-
ском полигоне выделяется около 200 
миллионов кубометров свалочного 
газа, который специалисты называ-
ют «ядерной бомбой». Ведь метан – 
это горючий и взрывоопасный газ.

В бытность губернаторства Лео-
нида Полежаева местные СМИ не 
уставали периодически рапортовать 
о том, что в Омске вот-вот появится 
уникальный для омского региона (и 
только такой!) мусоросжигательный 
завод. Его строительство завершает 
(сообщение в местных СМИ) груп-
па компаний «Чистый город». Но все 
это оказалось очередным пропа-
гандистским мыльным пузырем, ко-
торый вскоре и лопнул. Кстати, по-
добные «утки» еще долго гуляли на 
страницах газет и в эфире.

Время идет, а горы мусора на 
кировском и ленинском полиго-
нах твердых бытовых отходов по-
прежнему растут все выше и выше. 
Вот такая безнадёга с решением 
проблемы вывоза, утилизации и пе-
реработки мусора для миллионного 
города. Будет ли свет в конце тонне-
ля, а, точнее – разрешится ли став-
шая уже по сути тупиковой ситуация 
с мусором, в котором тонут и город, 
и горожане? 

Это сообщение в газете «Омская 
правда», учредителем которой яв-
ляется правительство Омской об-
ласти, промелькнуло в феврале 
2013 года как-то незаметно и очень 
скромно. Да и заголовок к этой за-
метке мне показался далеко не па-
триотичным: «Англичане построят 
мусоросжигательный завод». А нам 
самим что уже слабо? И это в Ом-
ске, где в свое время делали само-
леты и ракеты. 

«Начать возведение мусоропере-
рабатывающего предприятия ом-
ское ООО «Норма плюс» может уже 
в этом году, – сообщает газета. – 
При условии (выделено мной – 
В.К.), что получит финансирование 
«Внешэкономбанка». Предполага-
ется часть мусора утилизировать, 
часть – направлять на переработку 
и вторичное использование в про-
изводстве. Кроме того, есть ан-
глийская фирма, заинтересованная 

в строительстве мусоросжигатель-
ного завода». Оказывается, ан-
глийская фирма пока только инте-
ресуется строительством в Омске 
мусоросжигательного завода. А бу-
дет ли он возведен – это, как гово-
рится, бабушка надвое сказала. Да 
и с финансированием строитель-
ства этого архиважного для горо-
да объекта ничего еще не решено. 
Так что газетчики как всегда пото-
ропились с фанфарами, отрабаты-
вая губернаторский хлеб насущный. 
Их бы устами, да мёд пить…

А ВЫ ЗНАЕТЕ, как в одноча-
сье была решена проблема с 
гнездящейся в Птичьей гава-

ни колонией грачей, которые яко-
бы угрожали полетам самолетов 
в аэропорту? Дело было так. Ожи-
дался прилет в Омск с рабочим 
визитом первого всенародно из-
бранного президента РФ, гаранта 
Конституции Бориса Ельцина. Кто 
дал команду в одну ночь спилить 
березовую рощу с гнёздами гра-
чей – сегодня уже не узнаешь. Но 

почерк-то чиновничьего угодливого 
рвения узнаваем. Он присущ и «от-
цам города». Вот так, в целях без-
опасности полетов лайнеров и… 
собственной безопасности и сгу-
били украшение Птичьей гавани – 
березовую рощу. Но, увы и ах, за 
одну ночь зловонные свалки в чер-
те города, куда десятилетиями вы-
возились и вывозятся отходы жиз-
недеятельности мегаполиса, не 
ликвидируешь. Значит, что? Омску 
нужны не маниловские прожекты и 
газетные «утки» с мифическими за-
водами по переработке мусора, ко-
торые вот-вот вступят в строй. А 
реальные предприятия, как в циви-
лизованных странах, где отходы не 
только утилизируются и сжигаются, 
но еще и приносили немалые дохо-
ды. Например, в Швеции. 

Как сообщают информационные 
агентства, шведская программа по 
выработке энергии из мусора ока-
залась чрезвычайно успешной, но 
в последнее время успеху препят-
ствует одна неожиданная пробле-
ма: шведам просто не хватает… му-
сора. Вот так! По данным шведского 
управления по утилизации отходов, 
в стране на свалках хранится все-
го четыре процента мусора. Фанта-
стика! Благодаря эффективно дей-
ствующей системе превращения 
отходов в возобновляемый источ-
ник энергии, Швеция недавно нача-
ла импортировать… около 800 000 
тонн мусора из других стран. Нор-
вегия сегодня платит Швеции, что-
бы та забирала ее мусор. А теперь 
Швеция нацелилась на Болгарию, 
Румынию и Италию как на будущих 
экспортеров отходов. Может быть 
и России, а, значит, и Омску, сто-
ит присоединиться к этим странам? 
Да мы просто завалим этих шведов 
мусором!

Кстати, Швеция вырабатыва-
ет из мусора электроэнергию для 
250 000 домов и тепловую энергию 
для пятой части систем централь-
ного отопления. Ее заводы по сжи-

ганию отходов позволяют заглянуть 
в будущее, когда страны смогут за-
рабатывать на своих отходах, а не 
просто сбрасывать их в океан или 
закапывать в землю на свалках.

А есть ли у нас, омичей, это свет-
лое будущее?..

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: путь мусора от 
жилых домов на Левобережье до 
кировского полигона твердых быто-
вых отходов занимает менее часа.

P.S. Автор приносит извине-
ния по поводу одного из сним-
ков, на котором ему не удалось 
передать масштаб горы мусо-
ра на кировской свалке. Фото-
репортёра охрана просто не пу-
стила на территорию полигона 
ТБО по приказу «начальства», 
напуганного серией материалов, 
опубликованных в местных СМИ 
о том, что птицы, кормящиеся 
на свалке, угрожают безопас-
ности полетов самолетов в Ом-
ском аэропорту.

Долго ли кружить над свалкой  
воронью и галкам?

Проблема мегаполиса
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Знаете ли вы? 

штаб Русского ВМФ практи-
чески в полном составе пере-
шел на сторону Советской вла-
сти, да так и остался руководить 
флотом всю Гражданскую войну. 
Видимо, после Цусимы русские 
моряки идею монархии восприни-
мали, как сейчас говорят, «неод-
нозначно».

Кстати, вы обратили внимание 
на немецкие фамилии команду-
ющих флотом? Тоже интересная 
тема. Дело в том, что Гольштейн–
Готторпы, с 1761 г. правившие 
Россией под псевдонимом «Ро-
мановы», русских в основном не-
долюбливали. А потому пригла-
шали своих сородичей управлять 
страной. Но даже бароны, глядя 
на «замечательный» режим рус-
ской монархии и его рахитичное 
дитя – русскую буржуазную ре-
спублику – стали понимать, что 
так жить нельзя. И те из них, ко-
торые считали Россию своей Ро-
диной, оказались вскоре в рядах 
красных. Вот, к примеру, что пи-
сал Альтфатер в своем заявлении 
о приеме в РККА: 

«Я служил до сих пор только по-
тому, что считал необходимым 
быть полезным России там, где 
могу, и так, как могу. Но я не знал 
и не верил вам. Я и теперь еще 
многого не понимаю, но я убедил-
ся... что вы любите Россию боль-
ше многих из наших. И теперь я 
пришел сказать вам, что я ваш». 

Полагаю, что эти же слова 
мог бы повторить барон Алек-
сандр Александрович фон Тау-
бе, начальник Главного штаба 
командования Красной Армии 
в Сибири (бывший генерал–лей-
тенант Императорской армии). 
Летом 1918 г. он попал в плен 
и вскоре погиб в колчаковской 
тюрьме в камере смертников.

А уже спустя год другой «крас-
ный барон» – Владимир Алексан-
дрович Ольдерогге (естественно, 
потомственный дворянин, гене-
рал–майор Императорской армии) 
с августа 1919 г. по январь 1920 г. 
командующий Восточным фронтом 
Красной Армии, – добивал бело-
гвардейцев на Урале и в итоге лик-
видировал колчаковщину.

В это же время, с июля по ок-
тябрь 1919 г. другой важнейший 
фронт – Южный – возглавлял его 
превосходительство бывший ге-
нерал–лейтенант Император-
ской армии Владимир Нико-
лаевич Егорьев. Войска под 
командованием Егорьева остано-
вили наступление Деникина, на-
несли ему ряд поражений и про-
держались до подхода резервов 
с Восточного фронта. В эти тяже-
лые месяцы ожесточенных боев 
на Южном фронте ближайшим по-
мощником Егорьева был его за-
меститель и одновременно ко-
мандующий отдельной войсковой 
группой Владимир Иванович Се-
ливачев (потомственный дворя-
нин, генерал–лейтенант Импера-
торской армии).

Как известно, летом–осенью 
1919 г. белые планировали побе-
доносно завершить Гражданскую 
войну. С этой целью они решили 
нанести комбинированный удар на 
всех направлениях. Однако к сере-
дине октября 1919 г. колчаковский 
фронт был уже безнадежен, наме-
тился перелом в пользу Красной 

Армии и на юге. В этот–то момент 
белые нанесли неожиданный удар 
с северо–запада. На Петроград 
ринулся Юденич. Навстречу Юде-
ничу выдвигается 7–я армия  под 
командованием «его высокобла-
городия» (бывшего полковника 
Императорской армии) Сергея 
Дмитриевича Харламова, а во 
фланг белым заходит отдельная 
группа той же армии под командо-
ванием «его превосходительства» 
(генерал–майора Император-

ской армии) Сергея Ивановича 
Одинцова. Оба военачальника  –  
из самых потомственных дворян. 
Петроградским комиссаром (т.е. 
ответственным за политическое 
руководство боевыми действи-
ями) был Иосиф Виссарионович 
Сталин – молодой, но уже пода-
ющий большие надежды государ-
ственный деятель. 

Такая ситуация с дворянами 
и генералами практически вез-
де. Возьмем, к примеру, Север-
ный фронт. С осени 1918 г. по 
весну 1919 г. этот важный уча-
сток борьбы с англо–америка-
но–французскими интервентами 
возглавляет «его превосходитель-
ство» (бывший генерал–лей-
тенант) Дмитрий Павлович 
Парский, затем «его превосходи-
тельство» (бывший генерал–лей-
тенант) Дмитрий Николаевич 
Надежный, оба потомственные 
дворяне. Нельзя не отметить, что 
именно Парский возглавлял отря-
ды Красной Армии в знаменитых 
февральских боях 1918 г. под На-
рвой, так что во многом благода-
ря ему мы празднуем 23 февраля. 

Нам скажут: все вы тут пре-
увеличиваете. Были же у красных 
свои талантливые военачальники 
и не из дворян и генералов. Да, 
были, их имена мы хорошо знаем: 
Фрунзе, Буденный, Чапаев, Пархо-
менко, Котовский, Щорс. 

Михаил Васильевич Фрунзе 
действительно талантливый пол-
ководец и многое сделал для раз-
грома того же Колчака, командуя 
одной из войсковых групп Восточ-
ного фронта. Затем Туркестан-
ский фронт под его командова-
нием раздавил контрреволюцию в 
Средней Азии, а операция по раз-
грому Врангеля в Крыму заслу-
женно признается шедевром во-
енного искусства

Семен Михайлович Буденный 
был командармом, его Конная 
армия сыграла ключевую роль в 
ряде операций некоторых фрон-
тов. Однако не следовало бы за-
бывать, что в РККА были десятки 
армий, и назвать вклад одной из 

них решающим в победе было бы 
все же большой натяжкой. 

Но у пропаганды свои законы. 
Попробуй, вытащи на экраны Ле-
бедева с его аккуратно подстри-
женной на французский манер 
бородкой или Бонч–Бруевича 
с Егорьевым в  академических 
пенсне. Поэтому вокруг геро-
ев нашего рассказа возник свое- 
образный заговор молчания и в 
советские годы, и тем более сей-
час. 

А ведь «их превосходительства» 
и «высокоблагородия» проливали 
свою кровь за Советскую власть 
ничуть не хуже пролетариев. Про 
барона Таубе уже упоминалось, 
но это пример не единственный.

Весной 1919 г. в боях под Ям-
бургом белогвардейцы захва-
тили в плен и казнили комбрига 
19 стрелковой дивизии бывше-
го генерал–майора Император-
ской армии А.П. Николаева. Такая 
же участь постигла в 1919 г. ко-
мандира 55 стрелковой дивизии 
(бывшего генерал–майора) А.В. 
Станкевича, в 1920 г. командира 
13 стрелковой дивизии (бывшего 
генерал–майора) А.В. Соболева. 
Что примечательно, перед смер-
тью всем генералам предложили 
перейти на сторону белых, и все 
отказались. В марте 1920 г. контр- 
революционерами было совер-
шено покушение на инспектора 
пехоты Туркестанского ВО А.П. 
Востросаблина (потомственный 
дворянин, бывший генерал–лей-
тенант Императорской армии). От 
полученных ранений Востроса-
блин скончался. 

Несомненно, эти люди делали 
сознательный выбор, боролись за 
идею, то есть были красными по 
убеждению. 

Здесь просто надо отличать 
«дворянина» как нравственное 
понятие от «дворянства» как клас-
са. Дворянский класс целиком 
оказался в лагере белых, иначе 
и быть не могло. Сидеть на шее 
русского народа им было очень 
удобно и слезать не хотелось. 
Правда, и белым подмога от дво-
рян была просто мизерной. Суди-
те сами. В переломный 1919 г., 
примерно к маю месяцу, числен-
ность ударных группировок белых 
армий составляла (Большой со-
ветский энциклопедический сло-
варь, М., 1986 г.): армия Колчака 
– 400 тыс. человек; армия Дени-
кина (Вооруженные силы юга Рос-
сии) – 150 тыс. человек; армия 
Юденича (Северо–Западная ар-
мия) – 18,5 тыс. человек (к октя-
брю 1919 г.). Итого: 568,5 тыс. че-
ловек.

Причем в основном все те же 
«лапотники» из деревень, которых 
под угрозой расстрела загоняют 
в строй и которые потом армия-
ми (!), как у Колчака, переходят 
на сторону красных. И это в Рос-
сии, где на 1914 г. насчитывалось 
2,5 млн дворян, т.е. не менее 500 
тыс. мужчин призывного возрас-
та! Вот, казалось бы, ударный от-
ряд контрреволюции...

Или возьмем, к примеру, руко-
водителей белого движения (уж 
возглавить борьбу за свои пра-
ва дворяне были просто обяза-
ны): Деникин – сын офицера, дед 
был солдатом; Корнилов – казак, 
Семенов – казак, Алексеев – сын 

«ГОлУБАя КРОВь»
С чего взяли нынешние «благородные господа», что дворяне 

СЕДЬМОГО ноября 1917 
года большевики пришли к 
власти. Россия к тому време-

ни все еще находилась в состоянии 
войны с Германией и ее союзника-
ми. Они к миру особенно не стре-
мились, надеясь поживиться за 
счет ослабевшего противника. Хо-
чешь или нет, а воевать надо. Поэ-
тому уже 19 ноября 1917 г. боль-
шевики назначают начальником 
штаба Верховного главноко-
мандующего... потомственно-
го дворянина его превосходи-
тельство генерал–лейтенанта 
Императорской армии Михаила 
Дмитриевича Бонч–Бруевича. 
Именно он возглавит вооруженные 
силы Республики в самый тяже-
лый для страны период, с ноября 
1917 г. по август 1918 г. и из раз-
розненных частей бывшей Импе-
раторской армии и отрядов Крас-
ной Гвардии к февралю 1918 г. 
сформирует Рабоче–Крестьянскую 
Красную Армию. С марта по август 
М.Д. Бонч–Бруевич будет занимать 
пост военного руководителя Выс-
шего Военного совета Республики, 
а в 1919 г. – начальника Полевого 
штаба РВСР.

Для справки. Высшим органом 
военно–политического руковод-
ства в РСФСР был Рев. Воен. Со-
вет Республики (РВСР), задачей 
которого являлась координация 
и организация усилий всех воен-
ных и гражданских ведомств стра-
ны для борьбы с интервентами и 
белогвардейцами. Полевой штаб 
разрабатывал стратегические опе-
рации РККА, осуществлял непос-
редственное руководство фронта-
ми и армиями.

Главнокомандующий все-
ми Вооруженными силами 
Советской Республики Сер-
гей Сергеевич Каменев (не 
путать с Каменевым, которо-
го затем вместе с Зиновьевым 
расстреляли). Кадровый офи-
цер, закончил академию Геншта-
ба в 1907 г., полковник Импера-
торской армии. С начала 1918 г. 
по июль 1919 г. Каменев сделал 
молниеносную карьеру от коман-
дира пехотной дивизии до коман-
дующего Восточным фронтом и, 
наконец, с июля 1919 г. и до конца 
Гражданской войны занимал пост, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны будет занимать 
Сталин. Бессмысленно перечис-
лять боевые операции С.С. Каме-
нева, с июля 1919 г. ни одна опе-
рация сухопутных и морских сил 
Советской Республики не обходи-
лась без его непосредственного 
участия. Результат этих операций 
известен: Деникин пишет мему-
ары во Франции, Врангель соби-
рает остатки белогвардейцев в 
Югославии, ну а Корнилову, Кол-
чаку, Алексееву повезло меньше.

Большую помощь Сергею Сер-
геевичу оказывал его непосред-
ственный подчиненный началь-
ник Полевого штаба Красной 
Армии Павел Павлович Лебе-

дев – потомственный дворянин, 
генерал–майор Императорской 
армии. На посту начальника Поле-
вого штаба он сменил Бонч–Бруе-
вича и с 1919 г. по 1921 г. (практи-
чески всю войну) его возглавлял, 
а с 1921 г. был назначен началь-
ником Штаба РККА. Павел Пав-
лович участвовал в разработке и 
проведении важнейших операций 
Красной Армии по разгрому войск 
Колчака, Деникина, Юденича, 
Врангеля, награжден ордена-
ми Красного Знамени и Трудово-
го Красного Знамени (в то время 
высшие награды Республики).

Нельзя обойти вниманием и 
коллегу Лебедева, начальника 
Всероссийского главного шта-
ба Александра Александровича 
Самойло. Александр Александро-
вич также потомственный дворя-
нин и генерал–майор, разумеет-
ся, Императорской армии. В годы 
Гражданской войны он возглавлял 
военный округ, армию, фронт, по-
работал заместителем у Лебеде-
ва, затем возглавил Всероглав-
штаб.

Не правда ли, дорогой чита-
тель, любопытная прослеживает-
ся тенденция? Жесткое военное 
время быстро выдвигало профес-
сионалов своего дела и талантли-
вых людей. Нужно было воевать 
и побеждать, времени учить-
ся не было. Дворяне и офицеры 
шли к большевикам (да еще в та-
ком количестве) и служили Совет-
ской власти (в основном) верой и 
правдой.

Рабоче–Крестьянский Красный 
флот – это вообще аристократи-
ческое заведение. Вот перечень 
его командующих в годы Граж-
данской войны: Василий Михай-
лович Альтфатер (потомственный 
дворянин, контр–адмирал Импе-
раторского флота), Евгений Ан-
дреевич Беренс (потомствен-
ный дворянин, контр–адмирал 
Императорского флота), Алек-
сандр Васильевич Немиц (анкет-
ные данные точно такие же). Да 
что там командующие, в совет-
ской энциклопедии «Гражданская 
война и военная интервенция в 
СССР» (М., 1983 г.) указывает-
ся, что Морской генеральный 

М.Д.Бонч-БруевичМ.Д.Бонч-Бруевич

П.П. Лебедев

А.А. фон Таубе
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«В этот критический исторический момент на-шей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам люб-ви и преданности к Родине и взываем к вам с на-стоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанёс, а добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правитель-ство Советской Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило и служить там не за страх, а за со-весть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо, в последнем случае, она безвозвратно может про-пасть и тогда наши потомки будут нас справедли-во проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, за-были свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию».

Из обращения «Особого совещания» 

солдата. Из титулованных особ 
один только Врангель (да и тот 
шведский барон). Кто же остал-
ся? Дворянин Колчак, – пото-
мок пленного турка, да Юденич с 
весьма характерной для «русско-
го дворянина» фамилией. В бы-
лые времена сами дворяне таких 
своих собратьев по классу опре-
деляли как «худородных», но «на 
безрыбье и рак – рыба». Не сто-
ит искать князей Голицыных, Тру-
бецких, Щербатовых, Оболенских, 
Долгоруковых, графов Шеремете-
вых, Орловых, Новосильцевых и 
среди менее значимых деятелей 
белого движения. Сидели наши 
бояре в тылу, в Париже да Берли-
не и ждали, когда одни их холопы 
других на аркане приведут.

Но есть еще нравственная ка-
тегория – «дворянин». Поставьте 
себя на место «его превосходи-
тельства», перешедшего на сто-
рону Советской власти. На что 
он может рассчитывать? Самое 
большее – командирский паек да 
пару сапог (исключительная ро-
скошь в Красной Армии, рядовой 
состав обували в лапти). При этом 
подозрение и недоверие мно-
гих «товарищей», постоянно ря-
дом бдительное око комиссара. 
Сравните это с 5000 рублей годо-
вого жалования генерал–майора 
царской армии, а ведь у многих 
превосходительств была еще и 
фамильная собственность до ре-
волюции. Поэтому шкурный инте-
рес для таких людей исключался, 
оставалось одно – честь дворяни-
на и русского офицера. 

Пусть основная масса дворян 
ринулась к белым – спасать свои 
капиталы, лучшие из них пошли к 
красным – спасать Отечество. И 
чем дольше полыхала Граждан-
ская война, тем очевиднее ста-
новилась антинародная, антирус-
ская сущность белого движения и 
в то же время неизбежность и не-
обходимость победы большеви-
ков для будущего России.

Переломным для русского на-
ционального самосознания стал 
1920 г. – советско–польская вой-
на. Пан Пилсудский польские пре-
тензии к России выражал коротко, 
но очень емко: «Москву я может 
быть еще и не займу...». Вы ду-
маете, у белых это вызвало шок? 
Любопытным советую почитать 
мемуары Деникина, где он сетует 
на то, что много раз в 1919 г. пы-
тался наладить отношения с поля-
ками и вовлечь их в войну, но они 
никак не хотели ему помогать! Так 
и хочется сказать: «Антоша, ну 
был ты неплохим корпусным ко-
мандиром в Первую мировую, но 
какого же рожна полез в поли-
тику, коли ничего в ней не смыс-
лишь?!» Ведь даже гимназисту, 
прочитавшему учебник по русской 
истории, было очевидно: победи 
паны в войне, не то что мужиков, 
но и господ заставят чистить себе 
нужники.

«Русская элита» этого не по-
нимала, да и плевать ей было на 
Россию. Ее Россия – это поместья 
да заводы, на которых холопы за-
рабатывали деньги для господ, а 
также кабаки с «мамзелями», где 
господа эти деньги тратили.

Однако ж не перевелись на 
Руси люди чести и долга. В дни 
польского нашествия русское 

офицерство, в том числе и дворя-
не, переходили на сторону Совет-
ской власти тысячами. Их было 
так много, что красные сформи-
ровали из представителей выс-
шего генералитета Император-
ской армии специальный орган 
– «Особое совещание» при глав-
нокомандующем всеми Воору-
женными Силами Республики. 

Особое совещание обратилось 
с призывом к бывшим офицерам 
Русской Императорской армии 
выступить на защиту Родины в ря-
дах РККА. Замечательные слова 
этого обращения, пожалуй, в пол-
ной мере отражают нравственную 
позицию лучшей части русской 
аристократии:  

«В этот критический истори-
ческий момент нашей народной 
жизни мы, ваши старшие бое-
вые товарищи, обращаемся к ва-
шим чувствам любви и предан-
ности к Родине и взываем к вам 
с настоятельной просьбой за-

быть все обиды, кто бы и где бы 
их вам ни нанес, а добровольно 
идти с полным самоотвержени-
ем и охотой в Красную Армию на 
фронт или в тыл, куда бы прави-
тельство Советской Рабоче–Кре-
стьянской России вас ни назна-
чило и служить там не за страх, 
а за совесть, дабы своею чест-
ною службою, не жалея жизни, 
отстоять во что бы то ни стало 
дорогую нам Россию и не допу-
стить ее расхищения, ибо, в по-
следнем случае, она безвозврат-
но может пропасть и тогда наши 
потомки будут нас справедливо 
проклинать и правильно обвинять 
за то, что мы из–за эгоистических 
чувств классовой борьбы не ис-
пользовали своих боевых знаний 
и опыта, забыли свой родной рус-
ский народ и загубили свою Ма-
тушку–Россию». 

Под обращением стоят подписи 
их высокопревосходительств: ге-
нерала от кавалерии (главноко-
мандующего Русской Армии в 
мае–июле 1917 г.) Алексея Алек-
сеевича Брусилова, генерала от 
инфантерии (венного министра 
Российской Империи в 1915–1916 
гг.) Алексея Андреевича Полива-
нова, генерала от инфантерии Ан-
дрея Меандровича Зайончков-
ского и многих других генералов 
Русской Армии.

В абсолютных цифрах вклад 
русского офицерства в победу 
Советской власти выглядит сле-
дующим образом: в период Граж-
данской войны в ряды Красной 
Армии было призвано 48,5 тысяч 

царских офицеров и генералов, в 
решающий 1919 г. они состави-
ли 53% всего командного состава 
РККА. Кроме того, было мобили-
зовано 10,3 тысяч царских воен-
ных чиновников и около 14 тысяч 
военных врачей, всего – 72,8 ты-
сячи человек («Гражданская война 
и военная интервенция в СССР», 
М., Советская энциклопедия,  
1983 г., стр. 106). Если при-
нять во внимание, что к кон-
цу Первой мировой войны дво-
ряне составляли 4% русского 
офицерского корпуса (С.В. Вол-
ков «Русский офицерский кор-
пус», М., Воениздат, 1993 г.), то 
из этого следует, что не менее 
3 тысяч дворян служили в рядах 
РККА – не много, но это лучшие. 
Закончить краткий обзор нам бы 
хотелось примерами человече-
ских судеб, которые как нельзя 
лучше опровергают миф о пато-
логическом злодействе больше-
виков и о поголовном истребле-
нии ими благородных сословий 
России. 

Начнем с его высокопревосхо-
дительства генерала от артил-
лерии Алексея Алексеевича 
Маниковского. Алексей Алексее-
вич еще в Первую мировую войну 
возглавлял Главное артиллерий-
ское управление Русской Импера-
торской армии. После Февраль-
ской революции был назначен 
товарищем (заместителем) воен-
ного министра и, поскольку этот 
«военный министр», депутат Го-
сударственной Думы Гучков, ни-
чего не соображал в военных во-
просах, Маниковскому пришлось 
стать фактическим главой воен-
ного ведомства (обратите вни-
мание на уровень руководства 
страной российскими демокра-
тами – идет тяжелейшая война, 
а на должность военного мини-
стра назначают полного профана, 
который сваливает свои обязан-
ности на заместителя). В памят-
ную ноябрьскую ночь 1917 г. Ма-
никовский был арестован вместе 
с остальными членами Временно-
го правительства, затем отпущен 
на свободу. Спустя несколько не-
дель вновь арестован и опять от-
пущен на свободу, в заговорах 
против Советской власти замечен 
не был. И уже в 1918 г. возглавит 
Главное артиллерийское управле-
ние РККА, затем будет работать 
на различных штабных должно-
стях Красной Армии. Таков быв-
ший член Временного правитель-
ства!

Коллега Маниковского по Вре-
менному правительству министр 
просвещения (единственный 
гражданский в нашей компа-
нии) Сергей Федорович Ольден-
бург. Напомним, кто такие Оль-
денбурги: это великие герцоги 
в Германии, герцоги и принцы в 
России, короли Дании, Норвегии, 
Швеции. Одна из ветвей этого 
рода – Глюксбурги, короли Гре-
ции, а другая – упомянутые нами 
Гольштейн–Готторп–Романовы. 
К этому я еще добавлю, что сам 
Сергей Федорович являлся лиде-
ром партии кадетов. Естественно, 
что 7 ноября 1917 г. Ольденбург 
также оказался в казематах Пе-
тропавловской крепости. Как вы 
думаете, что с ним сделали боль-
шевики, учитывая его происхож-

КРАСНОй АРМИИ
в той великой русской смуте были обязательно на стороне белых? 

дение и политическое прошлое? 
Наверное, сожгли в печи Путилов-
ского завода или раздавили паро-
вым катком? Приведу выдержку 
из Большой советской энциклопе-
дии 1939 г. издания: «Ольденбург 
Сергей Федорович (1863–1934). 
Академик, непременный секре-
тарь АН СССР, ученый, историк, 
этнолог–лингвист, дешифровал 
древнеиндийские рукописи, най-
денные в Кашгарии... Ольденбург 
имеет более 300 опубликованных 
работ...», далее следует матери-
ал об огромном научном значении 
трудов Ольденбурга.

И наконец, его превосходитель-
ство генерал–лейтенант Со-
ветской Армии граф Алексей 
Алексеевич Игнатьев. 

Придется нам еще раз упомя-
нуть о «шкурном интересе», куда 
уж без него–то! Дело в том, что 
русская правящая элита так «му-
дро» подготовила Россию к Первой 
мировой войне, что даже патроны 
нам приходилось закупать за гра-
ницей. Русское правительство пе-
речисляло на это немалые деньги, 
и лежали они в западных банках. 
В ту пору наш герой служил во-
енным атташе во Франции в чине 
генерал–майора и ведал закуп-
ками вооружения. Тут–то и гря-
нул Великий Октябрь. Наши вер-
ные союзнички мигом наложили 
лапу на русскую собственность за 
границей, в том числе и на сче-
та русского правительства. Одна-
ко Алексей Алексеевич даром что 
граф, а башковитый попался: со-
риентировался быстрее францу-
зов и денежки перевел на другой 
счет, союзникам недоступный, да 
к тому же на свое имя. А денег 
было 225 миллионов рублей зо-
лотом, или на 2 миллиарда дол-
ларов по нынешнему золотому 

курсу. Как уж его французский 
премьер обхаживал, открой, мол, 
счетец, мы и с тобой поделимся, 
как белые ни упрашивали – дай 
денежку, а то мужиков убивать не 
на что, – не поддался наш граф! 
После того как Франция устано-
вила дипломатические отноше-
ния с СССР, он пришел в совет-
ское посольство и скромненько 
передал чек на всю сумму со сло-
вами: «Эти деньги принадлежат 
России». Эмигранты были в бе-
шенстве, они постановили Игна-
тьева убить. Убийцей вызвался 
стать родной брат Алексея Алек-
сеевича! Как Игнатьев остался 
жив, он и сам до конца не понял, 
пуля пробила фуражку в сантиме-
тре от головы. Этот «братский су-
венир» граф будет хранить всю 
жизнь.

Сравнивать Игнатьева с наши-
ми нынешними миллиардерами–
олигархами мы не станем, это все 
равно, что сравнивать человека и 
амебу. 

И последнее, что хотелось бы 
сказать. Помните, как в свое вре-
мя жестоко хаяли Сталина и, в 
частности, вменяли ему в вину 
то, что он, дескать, поубивал 
всех оставшихся в России цар-
ских офицеров и бывших дворян. 
Ну так вот, никто из наших геро-
ев репрессиям не подвергался, 
все умерли своей смертью (разу-
меется, кроме павших на фрон-
тах Гражданской войны) в славе и 
почете, а их младшие товарищи, 
такие как: полковник Б.М. Ша-
пошников, штабс–капитаны А.М. 
Василевский и Ф.И. Толбухин, 
подпоручик Л.А. Говоров, стали 
Маршалами Советского Союза.

Владислава СЕЛИНА, 
Станислав ФАДЕЕВ.

Сайт «Военное обозрение».

А.А. фон Маниковский

А.А. ИгнатьевА.А. Игнатьев
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Штраф за детское кресло 
увеличился в шесть раз

С 1 сентября этого года штраф за перевозку ребенка без специ-
ального кресла резко увеличился.

Если в августе наказание за это 
нарушение составляло всего 500 
рублей, то с сентября нерадивым 
родителям придется платить уже… 
3000 рублей.

Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, в соответствии с Правила-
ми дорожного движения должна 
осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств.

Референт ГУ ГИБДД МВД России 
Дмитрий Лейбов заявил, что повы-
шение штрафа за неиспользование 
детского удерживающего устрой-
ства – это стратегическое решение, 
оно должно повысить уровень куль-
туры поведения на дороге в целом. 

Проверка на трезвость  
станет обязательной 
при ДТП с пострадавшими

Подготовлен новый важный для водителей документ. Он меняет 
алгоритм проверки автомобилистов на трезвость.

Главное новшество заключается в 
обязательном проведении провер-
ки на алкоголь водителя, попавшего 
в ДТП с пострадавшими. До сих пор 
водитель, попавший в аварию, даже 
если в ней пострадали люди, мог из-
бежать проверки на трезвость, ведь 
для нее у инспектора должны были 
быть веские основания. Новый по-
рядок устанавливает безапелляци-
онное требование такой проверки.

Водитель по-прежнему имеет 
право отказаться от медосвидетель-
ствования, однако это влечет за со-

бой такие же последствия, как если 
бы автомобилиста определили как 
пьяного. Но есть и исключения. В 
случае, если водитель ранен и до-
ставлен к медикам с места ДТП, ос-
видетельствование может прово-
диться без протокола.

Сказанное касается только случа-
ев с пострадавшими. Однако нельзя 
забывать – случай, когда водитель 
был один в машине и, к примеру, 
врезался в столб и пострадал толь-
ко сам, считается также аварией по-
добного типа.

Срок эксплуатации  
автомобилей хотят ограничить

Ограничение срока эксплуатации коснется в первую очередь ком-
мерческого транспорта. Министерство промышленности и торговли 
предлагает ограничить предельные сроки его использования 7-15 
годами.

Допустимый срок будет опреде-
ляться категорией транспортного 
средства. Есть машины, в которых 7 
лет являются пределом, например, 
«Газели».

Предлагаемые меры направлены 
на повышение безопасности дви-
жения на российских автодорогах. 
Минпромторг не ставит задачи «на-
казать тех бизнесменов, которые 

имеют стабильно работающий биз-
нес», а наоборот, намерен стимули-
ровать обновление парка коммерче-
ских автомобилей.

64% российского парка легких 
коммерческих автомобилей – стар-
ше 8 лет. Доля средних грузови-
ков возрастом более 10 лет – 52%, 
больших грузовиков – 76%, автобу-
сов – 57%.

Запчасти: оригинал
или не оригинал

Почти всех автовладельцев, са-
мостоятельно выбирающих запча-
сти для своего автомобиля, мож-
но разделить на два лагеря. Одни 
считают, что действительно на-
дежным является только «ориги-
нал», то есть детали с клеймом за-
вода-изготовителя автомобилей, 
а его повышенная цена – след-
ствие особого контроля и каких-
то тайных технологий. Другие 
убеждены, что главное в выборе 
– известное имя производителя, 
а высокая стоимость «оригина-
ла», по их словам, – «плата за ло-
готип».

На самом деле, по «родослов-
ной» автомобильные запчасти 
можно условно разделить на че-
тыре группы:

 так называемые «оригиналь-
ные» запчасти. Понятно, что для 
автомобильного завода, явля-
ющегося, по сути, только сбор-
щиком машин, самостоятельное 
производство комплектующих, 
как правило, не имеет смысла. 
Поэтому при разработке новой 
модели, автомобильный концерн 
заказывает детали на стороне. 
Среди возможных поставщиков 
устраивается конкурс, а сам ав-
тозавод выдвигает ряд жестких 
требований по срокам поставки, 
ритмичности и качеству. Причем 
требования к качеству и характе-
ристикам деталей могут превы-
шать базовые требования отрас-
левых стандартов. В результате 
предприятию, выигравшему тен-
дер, выдается техзадание, в ко-
тором указаны основные пара-
метры, на основании которых 
поставщик конструирует деталь, 
изготавливает и отправляет часть 
из них — на сборочный конвейер, 
часть — на склады дилерских ав-
тосервисов, предварительно упа-
ковав эти детали в коробки со 

значком автоконцерна. Изготови-
телей одной и той же детали мо-
жет быть несколько (например, 
на Mercedes ставят фары фирм 
Hella и Bosch), они могут менять-
ся, а по закону автосборщик обя-
зан обеспечивать рынок «ориги-
налом» в течение десяти лет с 
момента окончания выпуска мо-
дели;

 запчасти от заводских постав-
щиков. Как правило, изготовите-
ли «оригинала» поставляют свою 

продукцию не только автоконцер-
нам, но и на «афтемаркет» – в ма-
газины и неавторизованные сер-
висы. Естественно, в этом случае 
продаются они только с логоти-
пом выпустившего их завода;

 запчасти от производителей, 
не имеющих договоренностей со 
сборщиками автомобилей, по-
являются на свет довольно не-
замысловато. Обычно фирма, 
производящая запчасти, покупа-
ет деталь или узел, разбирает и 
по их образцу конструирует соб-
ственное изделие. Такая запчасть 
перед выпуском в продажу обя-
зательно должна быть сертифи-
цирована и не всегда является 
точной копией «оригинала», мо-

жет содержать собственные се-
креты и ноу-хау фирмы-изго-
товителя. Характерный пример 
– отдельно изготовленные шаро-
вые опоры для машин, в которых, 
по замыслу автопроизводителей, 
опора меняется только в сборе с 
рычагом.

 запчасти от упаковщиков. 
Удивительно, но факт – подавля-
ющее большинство запчастей, 
выпущенных производителями с 
мировыми именами, продаются 

со штампом и в упаковке других, 
не менее известных фирм. Понять 
финансовые выгоды этого хода 
человеку, далекому от экономи-
ческих тонкостей, довольно слож-
но, еще сложнее узнать объемы 
закупок и имена истинных произ-
водителей.

Однако несмотря на все стара-
ния торговцев «оригиналом», об-
щая масса отечественных поку-
пателей предпочитает экономить. 
Очевидно, большинство автовла-
дельцев считает, что разница в 
качестве деталей не соответству-
ет «плате за гарантию качества». 
С той или иной степенью вероят-
ности нарваться на «некондицию» 
можно в любом случае. 

Не надо 
было бить

И. Никифоров, Актюбинск. 
Эта история произошла, ког-

да еще Советский Союз был жив. 
Один офицер приобрел новый ав-
томобильчик, сияющий, как новый 
башмак. Аналогично сияла и физи-
ономия хозяина, когда автомобиль-
чик был пригнан на точку, находя-
щуюся в горах, рядом с небольшой 
деревенькой. По дороге офицер ку-
пил лаваш и положил его на заднее 
сиденье. Оставив машину около 
дома, он побежал сообщать жене, 
что она теперь тоже автолюби-
тель. А машину решил проветрить 
– она же краской пахнет – и открыл 
все дверцы. К несчастью, в дерев-
не жила одна корова, которая лю-
била бродить в поисках еды. Аро-
мат лаваша ей пришелся по вкусу, 
она просунула голову в «Москвич» 
и начала уплетать хлеб. За этим за-
нятием ее и застали родственники, 
соседи и сам обладатель машины. 
Хозяин решил ее прогнать. Полу-
чив хорошую затрещину по заду, 

дорожные истории

животное очень испугалось и резко 
подняло голову. Уж не знаю, из чего 
были сделаны «Москвичи», только 
рога пропороли крышу и застряли. 
Хозяин от злости дал коровке пен-
даля, отчего та метнулась в сторо-
ну, вывернув «Москвичу» заднюю 
дверцу и повредив переднюю. Рога 
не освободились, и корова нача-
ла исполнять ламбаду, ревя на всю 
округу и дрыгая задними ногами, 
в результате чего заднему крылу 
тоже досталось. После того как ко-
рову освободили, машина требова-
ла капремонта. Не бейте коров, ре-
бята, особенно когда они в вашем 
авто!

От скуки
С. Плотников, Электросталь.
 Мой товарищ искал в нашем го-

роде улицу Западную. Все место-
положение знают, а правильно 
объяснить подъезд не могут. Тог-
да он подъехал к районному от-
делению ГИБДД и спросил дорогу 
у майора. Майор, кивнув на авто, 
сказал: «Глуши, сейчас на карте 
посмотрим». Зашли в здание, май-

ор долго водил рукой по карте и, 
наконец, нашел искомый объект. 
Объяснил, где находится и как про-
ехать. Товарищ мой поблагодарил 
и собрался уходить, а майор ему 

и говорит: «Стойте, предъявите-
ка документы!» Товарищ опешил и 
спрашивает: «За что?» Тот отвеча-
ет, беря документы и кидая их на 
стол сидящему рядом прапору, од-

новременно показывая, чтобы тот 
выписывал протокол: «Припарко-
вались вы неправильно, Сергей 
Николаевич». Товарищ гневно: «Вы 
же сами сказали, глуши, пойдем, 
посмотрим карту!» На что тот отве-
чает: «Да скучно очень здесь, скуч-
но!..» И протокол действительно 
выписали.

Машину жалко!
А. Терещенко, Волгоград. 
С утра загрузил в машину семи-

летнего сына и поехал по делам. 
Стрелка уровня бензина была почти 
на нуле, и ребенок в дороге неод-
нократно напоминал мне о необхо-
димости заправиться, но все было 
недосуг. Когда после часа поездок 
в разные места возвращались до-
мой, ребенок, глядя на лежащую на 
ограничителе стрелку и горящую 
лампочку, печально сказал: «Как 
мне нашу машину жалко! Она, на-
верное, в бензобаке уже все стен-
ки облизала!»

Журнал «5 Колесо» 
(июль 2013 г.).

Коротко и ясно автомобилистам на заметку
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1 октября – Всемирный  
день пожилых людей

Приглашения отпраздновать вме-
сте, практически всем селом, юби-
лей односельчанина принимались 
охотно, потому как партсъездовцы 
глубоко уважают супружескую пару 
Толкмит за трудолюбие, бескорыст-
ность, умение ценить дружбу.

Восемнадцать лет было Владими-
ру, когда он впервые увидел свою 
Надежду. В согласии годы пролете-
ли один  за другим незаметно.  Вла-
димир быстро снискал славу отлич-
ного тракториста, Надежда слыла 
хорошей дояркой. Но когда пахать 
землю стало не нужно, пересел гла-
ва семейства за руль автомобиля. 
Последние десять лет он водит ав-
тобус, доставляя детвору на занятия 
в среднюю школу села Андреевка.

Юные пассажиры слушаются «дя- 
дю Вову», ведут себя в автобусе 
всегда прилично, потому как знают, 
что не любит хозяин «пазика» шало-
стей, не терпит, чтобы подростки по-
зволяли себе глупые выходки в пути. 
Он ведь за каждого своего пассажи-
ра несет ответственность, каждому 
максимально старается обеспечить 
комфорт, а главное – безопасность 
в дороге. И за это дети платят ему 
уважением. Потому и порадовать в 
юбилей решили, подготовив специ-
ально для именинника зажигатель-
ные танцевальные номера, при-
гласив и «дядю Вову» в круг.  И он 
потом растроганно жал  руки  юным 
танцовщицам Ане Дмитриевой, Ве-
ронике Свинцовой, Эмме Метхе, 
сестрам Юле и Геле Паньчугиным. 
Девчонки в общем-то и задали тон 
всему празднику. Костюмирован-
ные представления сменялись слов-
но в калейдоскопе. Ведь каждый из 
приглашенных хотел угодить юбиля-
ру, порадовать его остроумным то-
стом, задорной частушкой, красивой 

песней, стихами собственного сочи-
нения. Например, Сандугаш Байма-
гаметова  приготовила  в качестве 
особого подарка восточный танец, 
специально сшив к нему яркий ко-
стюм.

От души поздравила «виновни-
ка» торжества с 60-летием депутат 
Андреевского местного поселения, 
член КПРФ Раиса Ярулловна Алее-
ва.  Она и накинула ему через пле-
чо алую ленту со словом «ЮБИЛЯР», 
которую накануне изготовила соб-
ственноручно. Шутками, прибаут-
ками  расцветила свое приветствие 
Элла Станиславовна  Бем. Эта жен-
щина за словом в карман не лезет, 
знает ему цену, ведь недаром, обла-
дая пропагандистским даром, нахо-
дит все больше среди односельчан 
сторонников идей КПРФ, активно 
проводит подписку на газету «Крас-
ный Путь». 

Особую окраску празднику при-
дали старейшины деревни, супруги 
Яков и Эмилия Мут. Энергии, опти-
мизму этой пары, справившей в ми-
нувшем году платиновую свадьбу 
можно бесконечно и радоваться, и 
удивляться. Дано этим людям быть 
счастливыми. Рядом с такими тепло 
и душе, и сердцу. И песни под гар-
монь дружнее и звонче. Кстати, Вла-
димир Павлович этим музыкальным 
инструментом с младых лет владеет 
отменно. Как, впрочем, и Яков Мут.

Не остался в стороне от особого 
Дня рождения своего коллеги и кол-
лектив Андреевской средней шко-
лы. Во главе с директором приеха-
ли оттуда 14 человек. Всем нашлось 
место, все были желанны. В хлебо-
сольстве юбиляру не откажешь. По-
тому и праздник в честь этого труже-
ника затянулся за полночь…

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

1 – День пожилых людей. 
3 – Есенинский праздник поэзии.
3-4 – 20 лет со дня расстрела 

Верховного Совета в Москве.
5 – Международный день учи-

теля. 
6 – Всемирный день охраны мест 

обитаний. 
8 – 190 лет со дня рождения И.С. 

Аксакова (1823–1886), русского пи-
сателя и публициста, идеолога сла-
вянофильства. 

9 – Всемирный день почты. 
10 – 200 лет со дня рождения 

Джузеппе Верди (1813-1901), ита-
льянского композитора. 

13 – День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

13 – 95 лет со дня доставки в Омск 

КАлЕНДАРь 
ПАМяТНых ДАТ

Октябрь

тему подсказал читатель

Всё, «кина не будет!»

За проволокой

ДВоЕ или большЕ?

счасТлиВы ВмЕсТЕ
Этот сентябрьский вечер выдался на славу, будто сама небесная 

канцелярия расщедрилась на тепло и прогнала за горизонт подна-
доевшие  тяжелые осенние тучи. Управившись с домашними де-
лами, коих у селян всегда под завязку, и принарядившись, жите-
ли деревни XVIII партсъезд направлялись к зданию школы, где их 
встречал юбиляр Владимир Павлович Толкмит со своей супругой 
Надеждой Ивановной. 

«золотого запаса» России (1918).
14 – Международный день стан-

дартизации. 
20 – День работников дорожно-

го хозяйства. 
21 – 180 лет со дня рождения Аль-

фреда Нобеля (1833-1896), швед-
ского химика и промышленника, уч-
редителя Нобелевской премии. 

23 – 130 лет со дня основания 
(1883) Омского медицинского об-
щества.

24 – Международный день Орга-
низации Объединенных Наций. 

25 – День таможенника РФ. 
27 – День работников автомо-

бильного транспорта. 
29 – 95 лет Всесоюзному Ленин-

скому Коммунистическому Союзу 
Молодежи.

Эту фразу заставило вспом-
нить жалкое состояние культур-
ных объектов нашего города, 
бывших в своё время известны-
ми и посещаемыми. Ныне они 
тихо и незлобиво доживают свой 
век, вызывая у окружающих но-
стальгию по прошедшим годам. 
Речь идёт о ДК «Железнодорож-
ник», «Юность» и клубе им. Я.М. 
Свердлова.

Для многих жителей Омска на-
звания этих «очагов культуры» го-
ворят о многом. Кто-то непременно 
вспомнит, что клуб им. Свердлова 
являлся одним из мест предвари-
тельного сбора призывников перед 
отправкой в войска. ДК «Юность» 
долгие годы славился прекрасным 
кинозалом, на его сцене часто вы-
ступали художественные коллекти-
вы «Полёта» и других предприятий 
города – взрослые, детские, вете-
ранские. На базе ДК «Юность» был 
создан театр драмы и комедии «Га-
лёрка». Кто-то вспомнит, что в пер-
вые послевоенные и последующие 
годы ДК «Железнодорожник» являл-
ся духовным оплотом Старой, а за-
тем и Новой Московки. 

Сегодняшняя «Юность» (театр 
«Галерка») вызывает ужас у прохо-
жих. Здание грозит обвалиться в 
любой момент.

Не в лучшем состоянии и клуб им. 
Свердлова. А когда-то он утолял ду-
ховный «голод» жителей улиц Че-
редовых, посёлка Радуга и посёлка 
теплично-парникового комбината. 
А сейчас ДК «Железнодорожник» 
перешёл под начало департамен-
та культуры администрации горо-
да Омска. Обретя нового куратора, 
дворец культуры перестал демон-
стрировать художественные филь-
мы. Там, где раньше висели объяв-
ления о демонстрируемых фильмах, 
ныне объявления другого рода: 
секция рукопашного боя, армрес-
линг, аэробика и пр. По словам ра-
ботников ДК, все кружки и секции 
продолжают работать, но жители 
близлежащих домов уверяют, что 
культурную направленность «Же-
лезнодорожника» вытесняют имен-
но секции восточных единоборств. 
По словам сведущего паренька, за-
нятия в подобных секциях до 14 лет 
проводятся бесплатно, а далее 500-
600 рублей в месяц.

Один из тренеров таких едино-
борств на мой вопрос весело от-
ветил: «Всё платно, это вам не 
раньше!» С тыльной стороны «Же-
лезнодорожника», в ста–ста пя-
тидесяти метрах располагает-
ся небольшой продовольственный 
рынок, над входом в который ви-
сит весьма симптоматичное объ-
явление: «Похоронное бюро, венки, 

оградки, круглосуточно. Помощь в 
организации похорон».

На базе ДК работает автошкола. 
Напротив главного входа в «Желез-
нодорожник» уютно расположились 
павильоны с надписями «Табак», 
«Кока-кола», «Пиво». Словом, здесь, 
в центре Старой Московки, к вашим 
услугам всё – и продукты, и риту-

альные принадлежности – нет толь-
ко одного, отсутствует сама куль-
тура. И, наверное, прав тренер по 
рукопашному бою, заявивший: «Это 
вам не раньше!»

Действительно, раньше все было 
иначе, неизмеримо лучше.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Руководство УФСИН подтверди-
ло факт вскрытия, заметив, одна-
ко,  что СМИ сильно преувеличи-
ли масштабы события: только двое 
осужденных, по его данным, «совер-
шили незначительные акты члено-
вредительства: необходимости в их 
госпитализации нет, т.к. их состоя-
ние удовлетворительное». Однако 
при внимательном взгляде на теле-
экран (или на монитор) очевидно, 
что вскрыты вены, как минимум, у 
пяти человек. 

Между тем, наш достоверный ис-
точник Александр, недавно отбывав-
ший в этом учреждении наказание, 
дал, по его словам, точные данные: 
«вскрылись» 57 заключенных, троих 

(Павел Батырь, Евгений Васильев, 
Коростылев) в тяжелом состоянии 
увезла «скорая» в больницу №11. 
Сведения Александру поступают от 
бывших сокамерников. Их подтвер-
дили нам Любовь Казисовна  – мать 
осужденного Расула Зайривова, Ма-
рина Владимировна Обертас, чей 
сын также участвовал в этой акции. 
По их информации, в ЛИУ №2 15 
сентября началась бессрочная го-
лодовка, в которой участвуют бо-
лее 200 человек. ФСИН заявляет о 
том, что «голодающих около 40: они 
предъявили незаконное требование 
о замене руководства учреждения».

Омскому тюремному ведомству 
не впервые приходится опровер-

гать сообщения о нарушении прав 
людей, содержащихся в исправи-
тельных заведениях и, в частности, 
в ЛИУ №2. В прошлом году мы пи-
сали о коллективной петиции, на-
правленной его обитателями гла-
ве Следственного комитета РФ. 
Они, в частности, жаловались, на 
то, что «избивают их за любую про-
винность, а если таковой нет, ад-
министрация придумывает повод 
сама». К жалобам в надзорные ор-
ганы прилагались красноречивые 
фото. Тогда руководство УФСИН 
назвало шум в СМИ вокруг ситуа-
ции в ЛИУ №2 «спланированной пи-
ар-акцией».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Омская прокуратура проводит 
проверку по факту «членовреди-
тельства» осужденных лечебно-
исправительного учреждения №2 
и объявления ими голодовки.

ДК «Железнодорожник»

Клуб им. Я.М. Свердлова

ДК «Юность» («Галёрка»)
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Медвежуть,
или Трансформация 

общества через 
призму олимпийского 

талисмана
Перед вами два олимпий-

ских талисмана. Мишка – талис-
ман 1980 года и Мишка – талис-
ман 2014 года. Что же случилось 
с нами, если внимательно изу-
чить эти образы? Прошло всего 
34 года. Что мы видим?

Мишка-1980 – спортивный, 
подтянутый. Глаза и уши крупные. 
Следовательно, органы чувств 
развиты хорошо.

Хорошая осанка – спина не 
просто прямая, а выгнута в рай-
оне таза. Причем в меру. Поста-
новка передних лап, как у штанги-
ста. Свидетельствует об активной 
жизненной позиции.

Мишка-2014 – изрядно попол-
невший. Глазки заплывшие. Ушки 
– мелкие.

Очевидно, что Мишка-2014 не 
видит и не слышит собеседника, 
в отличие от Мишки-1980.

Лапы передние висят безволь-
но. Это говорит о снижении ини-
циативы, внутренней неуверенно-
сти в себе.

Мозг у Мишки-2014 уменьшил-
ся. Голова сплюснута с боков, в 
отличие от Мишки-1980. Скорее 
всего – это свидетельствует о 
снижении интеллекта.

Мишка-1980 носит пояс. Он 
фактически затянут – молодеж-
ный, спортивный стиль.

Мишка-2014 – не носит рем-
ня, живот висит. Зато носит шар-
фик – опасается за здоровье. Ви-
димо, предрасположен к ОРВИ и 
ОРЗ. При этом отказ от ремня го-
ворит о заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта и даже ды-
хательной системы. Ему тяжело 
носить ремень, некомфортно, как 
это бывает с престарелыми людь-
ми.

В результате мы видим явную 
тенденцию к дряхлению, сниже-
нию коммуникативности, набо-
ру лишнего веса. Интересно, со-
ответствует ли это процессам, 
происходящим в обществе? Со-
впадение это? Или отражение ре-
альности? Радует только то, что 
он сохранил добродушие. Это 
значит, что не все потеряно.

2014

1980

Минус 100 тысяч
Новые технологии – новые риски

МУЖЧИНА имел валют-
ный накопительный вклад 
в Сбербанке, а также зар-

платную карту. Подключил услугу 
«Сбербанк онлайн» исключитель-
но для того, чтобы отслеживать по-
ступления на карту. Не ознакомив-
шись внимательно с руководством 
пользователя «Сбербанк онлайн», 
он не знал, что через Интернет 
можно распоряжаться не только 
зарплатным счетом, но и средства-
ми, хранящимися на накопитель-
ном вкладе.

В сентябре прошлого года муж-
чина через поисковую систему в 
сети вышел на страницу, внеш-
не похожую на страницу систе-
мы «Сбербанк онлайн». Ввел ло-
гин и постоянный пароль, после 
чего страница зависла, а к нему на 
сотовый телефон стали поступать 
сообщения. Вскоре ему позвонил 
человек, представившийся сотруд-
ником банка, пояснил, что в систе-
ме возникли неполадки, для устра-
нения которых нужно немедленно 
ввести разовый код доступа, полу-
ченный от Сбербанка. Засомневав-
шись, мужчина отключил компью-
тер, но смс и звонки продолжали 
поступать. Клиент еще раз зашел 
в Интернет, через поисковую си-
стему снова нашел страницу, как 
ему казалось, своего банка и уви-
дел телефон службы технической 
поддержки. Позвонив по этому но-
меру, он услышал уже знакомый 
голос, снова попросивший его вве-
сти разовый код. На этот раз муж-
чина подчинился, после чего его 
оставили в покое. 

Впоследствии выяснилось, что 
номер телефона, по которому он 
звонил, отличается от настоящего 
номера банка всего на одну циф-

ру. А страница в Интернете, на кото-
рой он вводил свои пароли, являет-
ся т.н. «фишинговой» – поддельной. 
Злоумышленники перевели сред-
ства с его валютного вклада внача-
ле на его карту, а оттуда – на счет 
другого лица. Мужчина лишился 
99 тысяч 999 рублей. После этого 
он заблокировал карту в ближай-
шем отделении банка, и похитить 
остальные деньги преступникам не 
удалось. 

Мужчина обратился в суд, потре-
бовав от Сбербанка вернуть ему 
всю исчезнувшую сумму, а также 
выплатить компенсацию мораль-
ного вреда. Однако, как было уста-
новлено в суде, согласно п. 1.2 
Условий предоставления услуги 

«Сбербанк онлайн», при регистра-
ции клиента в системе дистанци-
онного доступа банк обеспечивает 
ему возможность проводить опера-
ции по всем его счетам, открытым в 
банке. Согласно другому пункту ус-
ловий, в случае возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы, к 
которым в том числе относятся про-
тивоправные действия третьих лиц, 
банк освобождается от ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств. 

Кроме того, по условиям ис-
пользования банковских карт ОАО 
«Сбербанк России», держатель со-
глашается с получением услуг че-
рез Интернет, осознавая все свя-
занные с этим риски. Держатель 

сам обеспечивает доступ к сети, 
защиту своего компьютера от не-
санкционированного доступа и вре-
доносного программного обеспече-
ния.

В результате суд пришел к выво-
ду: поскольку клиент самостоятель-
но осуществил все необходимые 
действия для подключения «Сбер-
банк онлайн», он должен был при 
входе в личный кабинет ознакомить-
ся со всеми условиями предостав-
ления услуги и руководством поль-
зователя и далее неукоснительно их 
соблюдать. Оснований для возврата 
банком утраченной суммы нет. 

Кировский районный суд в удов-
летворении исковых требований 
отказал. Омский областной суд 
апелляционную жалобу, поданную 
представителями истца, оставил 
без удовлетворения, решение без 
изменения.

Пресс-служба Омского  
областного суда. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Так как многие сегодня в «приказном» порядке получают «зарплатные» карточки «Сбербанка», 
имеет смысл напомнить читателям некоторые правила. Специалисты по интернет-технологиям со-
ветуют:

 сервис «Сбербанк онлай» – удобный инструмент, позволяющий избежать стояния в очередях, но, как все 
новое, он несет новые риски. Он позволяет управлять всеми вашими вкладами в «Сбербанке», но повышает 
доступность вашего счета для мошенников;

 если вы подключили сервис «Сбербанк онлайн», помните, что в настоящее время распространены ком-
пьютерные вирусы, которые не дают интернет-пользователю зайти на легальную страницу нужного ему сай-
та, автоматически переводя его на поддельную страницу; 

 заходя на страницу «Сбербанк онлайн», перед тем, как вводить пароль, внимательно посмотрите на URL 
– верхнюю строку на экране, в которой высвечивается интернет-адрес страницы, на которой вы находитесь. 
Строчка должна начинаться с бука http://sberbank.ru/. Если адрес другой – не вводите пароль, закрывайте 
страницу и звоните в банк; 

 сотрудники «Сбербанка» никогда не звонят на мобильные телефоны клиентов, чтобы запросить пароль, 
телефон и любую другую информацию – она уже есть в договорных документах; 

 внимательно читайте инструкции и тексты пользовательских соглашений! Если какие-то пункты в них вас 
не удовлетворяют – лучше откажитесь от услуги.

Кредит: приглашение на казнь

МОШЕННИЧЕСТВО, с ко-
торого начинался оте-
чественный финансовый 

рынок, продолжается, но немно-
го в более изощренной форме. 
И государство молча наблюдает. 
Ведь кредиты выполняют функ-
цию социального контроля – бо-
лее эффективного и жесткого, 
чем правоохранительные орга-
ны и менеджмент, т.к. обладатель 
кредита сто раз подумает перед 
тем, как открыть рот в адрес на-
чальника. Но, с другой стороны, 
уже миллионы людей загнаны 
в угол, где им нечего терять, 
а человек, прижатый к стене, 
готов на любой отчаянный по-
ступок. 

Вот только одна история. В ок-
тябре 2011 года в Кемеровской 
области шахтер Максим Смирнов 
получил в банке «Траст» кредит в 
300 тысяч рублей. На них он ку-
пил машину – подержанную «Хон-
ду». Но в автомобилях он разби-
рался плохо: у иномарки оказался 
сломан двигатель, ее пришлось 
чинить, докупать дорогие дета-
ли, а потом и продать почти в два 
раза дешевле. Без машины Смир-
нов жить не хотел, взял еще 200 
тысяч в Сбербанке и купил белую 
подержанную «Тойоту» – и снова 
оказался на рынке автозапчастей, 
и снова продал машину дешев-
ле, чем купил. По кредитам к тому 
времени набежали проценты. По-
сле Нового 2013 года к Смирно-
вым домой пришел сотрудник 
«Траста», поинтересовался, поче-
му прекратились выплаты банку. 
Смирнов объяснил, что задержал 
платеж впервые, потому что уво-
лился с шахты, где задерживают 
зарплату, и учится на водителя 
маршрутки, получая 10 тыс. ру-
блей в месяц. Представитель бан-

ка сказал, что «Траст» может по-
дать на него в суд, напомнил, что 
минимальный платеж на 29 янва-
ря составляет 37 тыс. рублей, и 
ушел. В апреле 2013-го, несмотря 
на двухлетние выплаты, Смирнов 
оставался должен одному только 
«Трасту» 330 тыс. рублей. В мае 
он пошел работать водителем на 
нелегальный частный разрез. Не-
задолго до этого он взял третий 
заем в Альфа-банке, купил скром-
ную 99-ю модель «Жигулей». В 
этой машине 26 мая, в первый 
день работы на частном разрезе, 
его и нашли с торчащим в горле 
ножом. Следствие пришло к вы-
воду, что мужчина покончил с со-
бой из-за долгов.

По данным Национального бюро 
кредитных историй, объем креди-
тов населения за последние два 
года почти удвоился – 8,8 трлн 
рублей на июль 2013 года. Сейчас 
в портфелях российских банков, 
по данным ЦБ, 426,6 млрд рублей 
проблемных розничных креди-
тов (ими считаются ссуды, плате-
жи по которым просрочены на 90 
дней и больше). За январь–май 
их объем вырос на 92 млрд ру-
блей против 50 млрд прироста за 
весь прошлый год. Всего с невы-
плаченными кредитами живут 
34 млн человек – это 45% эко-
номически активного населе-
ния страны. Людей, кто еще ни 
разу не сталкивался с банками, в 
стране осталось мало. По данным 
Центробанка, 66 млн россиян хотя 
бы один раз брали кредит, при 
этом кредитоспособная часть на-
селения – около 80 млн человек. 

ОХОТУ, с которой в реги-
онах берут потребкреди-
ты, можно назвать бедой 

хуже героина – деньги оказывают-

ся сильным наркотиком. В самые 
страшные долги влезают здоро-
вые люди, у которых в жизни все 
не так уж плохо. Большинство за-
емщиков, особенно из небольших 
городов или сел, относятся к по-
требкредитованию как к помощи 
от государства, видя в них что-то 
вроде советских касс взаимопо-
мощи, очень смутно представляя, 
как устроены и на что существу-
ют банки.

Большинством движут не со-
ображения экономической це-
лесообразности, а желание 
жить не хуже соседей и луч-
ше, чем можешь себе позво-
лить. Многие не могут отмахнуть-
ся от агрессивной, навязчивой 
рекламы «легких денег». Соблазн 
жизни не по средствам настоль-
ко силен, что россиян не пугают 
высокие ставки по кредитам, в то 
время как европейцы отказывают-
ся покупать что-либо в рассроч-
ку с доплатой в 5–6%, считая это 
грабежом. Правил вроде не брать 
кредита, превышающего месяч-
ную зарплату мужа, или брать 
только тот кредит, ежемесячная 
выплата по которому не больше 
30% от основного дохода, я не 
слышала ни в одной семье. Зато 
собрала десятки других историй. 

Вахтер из Екатеринбурга взял в 
кредит 300 тыс. рублей на свадь-
бу сыну, потому что невеста тре-
бовала, чтобы все было «как у 
людей» и «красиво, как по теле-
визору». Через два месяца после 
праздника отец лишился рабо-
ты, платить банку теперь нечем. В 
Томске преподаватель иностран-
ных языков решила продать почку, 
чтобы выплатить кредит за авто-
мобиль и ремонт в квартире. Спи-
салась по почте с якобы больной 
учительницей музыки, мужу ска-

зала, что едет в командировку, и 
полетела в клинику в Германию. 
После операции покупательни-
ца органов сказала, что у нее нет 
обещанных 40 тыс. евро. Донор 
вернулась в Томск к невыплачен-
ным кредитам и без почки. В Ки-
рове домохозяйка второй раз ре-
шила стать суррогатной матерью, 
чтобы взять кредит на новую ма-
шину мужу и построить дачу…

РОССИЯНЕ с 2010 года ждут 
закона о физическом бан-
кротстве. Впрочем, готовый 

ко второму чтению законопроект 
облегчит жизнь далеко не всем 
заемщикам. Из принятых недав-
но поправок следует, что банкро-
том может объявить себя чело-
век, у которого долг начинается 
от 300 тыс. рублей. Из текста но-
вой версии закона исчез перечень 
того, что не может быть изъято 
и описано приставами, осталась 
лишь ссылка на Гражданский про-
цессуальный кодекс. По нему у 
должника нельзя забрать един-
ственное жилье, землю, на кото-
рой стоит его частный дом, ого-
род, чайник, кастрюли, ботинки, 
одеяло и другие предметы лично-
го быта, за исключением драго-
ценностей и предметов роскоши; 
инструменты, необходимые для 
работы, скот, птицу, кроликов и 
пчел тоже оставят. Не заберут из 
дома еду и деньги общей суммой 
30 тыс. рублей, топливо, необхо-
димое семье должника для готов-
ки, а также призы и госнаграды. 
Конфисковать и пустить с молотка 
могут квартиру, если она куплена 
в ипотеку, автомобиль и бытовую 
технику. 

Олеся ГЕРАСИМЕНКО.
«Коммерсантъ».
(В сокращении).

Россияне захлебнулись потребкредитами. Центральный банк прогнозирует массовый дефолт граждан. 
Всего с невыплаченными кредитами живут 34 млн человек.
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ХОД ЧЕРНЫХ ХОД ЧЕРНЫХ. 1….dc6? ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№28)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1…Сf2!  2. Krf2  Ла5.
Задание №2. Бьем по диагонали – 1. Сс6 и затем Фс6!
Задание №3. Освободить простор – 1. Ке7!  Фе7  2. Фh7! И 3. Лh5.

(№29) На ПроСтор!
бЕСПлатНыЕ объяВлЕНия
ПРОДАЮ
 1/2 дома в пос. Амурский (рай-

он магазина «Заря»). Тел. 8-908-
796-16-24.

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 дом 100 кв. м в рп Нововар-
шавка, на берегу речки, односто-
ронняя улица, водопровод, газ, ту-
алет, ванная, кирп. гараж, сарай, 
баня, зем. уч. 10 соток, сад, огород, 
огород под картофель. Тел. 8-908-
790-09-62.

 1/2 полублаг. дома в пгт Тав-
рическое (ул. односторонняя, ас-
фальт), 78 кв. м, гараж, 8 соток зем-
ли. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 дом – теплый; баня, дров.са-
рай, сеновал. Приватизирован. (290 
тыс. руб.). Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 срочно продается благоустро-
енная квартира на земле: 3 комна-
ты, участок 8 соток, р.п. Любино, 
ул. Октябрьская, д. 188, кв. 2. Цена 
1300 тыс. рублей. Тел. 2-28-53.

 срочно продаю 1-комн. кварти-
ру малосемейного типа в г. Омске, 
4/5-этаж. кирп. дома, 26/17, 1/6 м, 
санузел совмещ., двойная дверь, 
счетчики на воду, домофон, интер-
нет. Все соцбытовые объекты ря-
дом, 10 мин. от центра. Или меняю 
с доплатой на 2-комн. Тел. 8-908-
316-64-14 (Нина Владимировна).

 3-х комн. благоустроенную 
квартиру (88 кв. м) на земле – в 
р.п. Москаленки (100 км от Ом-
ска). Усадьба 11 соток, надворные 
постройки, за огородом выгон. Ас-
фальт, освещение, недалеко «Си-
бирский деликатес», больница, 
стационар, школа. Обращаться по 
адресу: р.п. Москаленки Омской 
обл., ул. Заводская, 16, к. 1.

 3-комн. кв. в Тюкалинске, 55 
кв. м., отопл. автономное, газ, 2-й 
этаж, собственная скважина. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-913-644-50-68.

 2-комн. благоустр. кварти-
ру в Любино-Малороссы, 35 км от 
Омска, дверь металл. После кап.
ремонта. Лес, речка, земля. Тел. 
8-913-681-07-29.

 дачу на Сыропятском масси-
ве, дом 21 кв. м. (печь). Эл-во, во-
допровод, два колодца, емкость 
для воды, хозблок, сарай, душ, 16 
соток, все посадки. Тел 30-02-41, 
8-962-033-11-96.

 дачу в р-не РЭБ флота, домик 
8х6, одна комната утеплена (печь), 
все посадки, мет.гараж, теплица. 
Цена договорная. Тел.: 76-81-81, 
8-913-158-81-97.

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

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 со-
ток, лет.домик, вода, свет, доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42.

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

 дачу в ЦАО в снт «Керамик 
плюс», за первым кирпичным по-
селком, домик, колодец, емкость 
для воды, посадки, электричество, 
8 соток, 80 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-950-786-84-94.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), редук-
тор. Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); 
телевизор б/у, диагональ 54 см, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76.

 а/м ГАЗ-63; козлика 5 мес. Тел. 
8-913-626-55-72.

 а/м «Москвич-2141», 1998 г/в, 
в эксплуатации с 1999 г., бензин, 
газ, исправен. Цена – 50 тыс. руб. 
Тел. 32-50-08 (с 10.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья).

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 г/в, 
цвет черно-синий метал., тониров-
ка, электроподогрев, ДВС, электро-
стеклоподъемники, противотуман-
ки, летняя резина на а/м + зимняя 
шипов. «бриджстоун» на дисках, му-
зыка МР3, один хозяин, пробег 30 
тыс. км., а/м в отл. сост., вложений 
не требует. Цена договорная. Тел.: 
8-950-331-47-89, 8-913-603-98-62.

 а/м ЗАЗ-1102 «Таврия», 1995 
г/в, цвет бежевый, 5-ступенч., 6,5 
литра на 100 км, ХТС. Цена 18 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-796-90-29.

 МТЗ-80, КУН 0,8, двое вил, два 
ковша, две телеги, сенокосилку, 
плуг. Тел. 8-953-392-43-56.

 велосипед женский новый. Тел. 
8-950-780-02-10.

 4 козы молочные, телегу для 
перевозки пчел. Тел. 8-913-687-95-
25.

 дойных коз, безрогих козлов 
молочной породы на племя. Тел. 
8-908-792-03-95.

 кофту нов., мохер., 50-52 раз-
мер – 400 руб.; шубу чёрную, раз-
мер 50 – 200 руб.; плащ нов., им-
порт., мужской, 52 размер – 100 
руб.; полусапоги на меху 37 размер 
– 200 руб.; туфли осенние 38 раз-
мер – 150 руб. Тел. 40-03-11.

 шубу черн., р. 50/3 (200 руб.); 
мохеровую кофту, новую, р. 54 (400 
руб.); плащ муж., импорт., р. 52/3 
(100 руб.); сапоги жен.на меху, р. 
37 (200 руб.). Тел. 40-03-11.

 стенку 3-секц., темную, кресло-
«качалку» плетеное. Тел. 53-22-01.

 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.

 кедровое масло 100% холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 10-рамочные многокорпусные 
ульи: крышу, подкрышник, 3 корпу-
са на 230 мм, подрамник (для уста-
новки гнездовых сотовых рамок на 
300 мм, дно. Состояние ульев от-
личное. Один сезон эксплуатации. 
Цена 3000 рублей. Тел.: 36-50-46, 
8-904-586-27-80 (Владимир Мар-
кович).

 стеклобанки для консервиро-
вания. Дешево. Тел. 8-904-584-81-
06.

 тумбочки прикроватные; журн. 
столик; стулья; покрывало на 
2-спалн. кр. Все новое, в отл. сост., 
выс. кач. Тел.: 23-44-49.

 «якорек» для бетона 35х60. Тел. 
8-960-996-47-12.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14» б/у. В хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-904-586-48-11.

 газовое оборудование на оте-
чественное авто, в хор. сост. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-950-211-83-05.

КУПЛЮ
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. техн. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий Ивано-
вич).

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

 баян б/у. Тел. 73-07-88.

РАЗНОЕ
 требуются водители для рабо-

ты на легковых автомобилях и ми-
кроавтобусе, возраст не моложе 50 
л., желательно пенсионеры, прожи-
вающие в ОАО, ЦАО. Тел. 32-50-08 
(с 10.00 до 16.00, зв. кроме суббо-
ты и воскресенья).

 требуются на постоянную ра-
боту вахтенные дежурные. Тел. 32-
50-08 (с 10.00 до 16.00, зв. кроме 
субботы и воскресенья).

 экстренная юридическая по-
мощь. Опыт, ответственность, без 
выходных, консультации бесплат-
но. Составление жалоб, исковых за-
явлений, представительство в су-
дах (г. Омск, проспект Комарова, д. 
29, кв. 177). Тел. 8-951-410-16-39, 
8-906-197-07-57.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аквалангист. 11. Нюанс. 12. Фотон. 13. Метро. 14. Швартов. 15. Россини. 

16. Илона. 17. Фантаст. 20. Родство. 23. Похвала. 24. Теорема. 28. Казарма. 32. Паразит. 35. Лин-
за. 36. Новость. 37. Паводок. 38. Медик. 39. Автор. 40. Отчет. 41. Дзержинский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ландшафт. 3. Косатка. 4. Алфавит. 5. Астероид. 6. Гонорар. 7. Самосад. 8. 
Хворинов. 9. Фараон. 10. Атеист. 18. Тахта. 19. Спазм. 21. Охота. 22. Свеча. 25. Экономия. 26. Кон-
фетти. 27. Штукатур. 29. Заводь. 30. Рассказ. 31. Альтаир. 32. Папирус. 33. Равиоли. 34. Задача. 

КроССВорд ПоДгоТоВил омич 
анДрЕй ЖаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Наука о языке. 11. Костяная основа головы. 12. Зимняя инфекция. 13. Мощь 
струи. 14. Древний город с высокой башней. 15. День ангела. 16. «Скелет» корабля. 17. Острый 
дефицит времени. 20. Веер на длинной ручке. 23. Оружие субмарины. 24. Белый салатный соус. 
28. Приятный сюрприз. 32. Ценная редкость. 35. Трюк мошенника. 36. Плодящий идеи работник. 

37. Меткий стрелок. 38. Воен-
ный газ. 39. Шеф на кухне ре-
сторана. 40. Пустые пересуды. 
41. Советская летчица, участ-
ница беспосадочного перелета 
из Москвы на Дальний Восток, 
в честь которой названа одна 
из улиц Омска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бобовое 
растение. 3. Богатырь и ве-
ликан. 4. Французский проте-
стант. 5. Искусный подража-
тель. 6. И бензин, и уголь. 7. 
Сладость в фантике. 8. Зна-
менитый омский поэт. 9. По-
рода в виде мелких камешков. 
10. Салон для слабовидящих. 
18. Измельчитель овощей. 19. 
Байкал и Балхаш. 21. Низина, 
заливаемая в половодье. 22. 
Государственный язык Индии. 
25. Удочка с катушкой. 26. Бух-
галтер по-русски. 27. Армей-
ское звание. 29. Брат мужа. 
30. Тиражирующий аппарат. 
31. Очаровательный крепыш. 
32. Расширение перчатки. 33. 
Препарат для химических опы-
тов. 34. Дерево с вездесущим 
пухом. 

– В Лондоне скоро пройдет Рос-
сийский Банковский Форум.

– А почему в Лондоне?
– А чтобы далеко не ездить...

  
Подросток пристает к полицей-

скому:
– Дяденька, продай пистолет! Ну, 

дяденька, ну продай пистолет!
Полицейский мнется:
– Не могу.
– Ну, дяденька, ну продай!
– Да продал уже, хочешь, вот ко-

бура есть!
  

– Кум, судя по квитанции из 
ЖЭКа, из крана у меня течёт «Бор-

жоми», мусор вывозят на «Лексусе», 
домофон подключен к роумингу, а 
снег убирает сам Путин.

  
Кум, мне кажется, что поздрав-

лять учителя 1 сентября с Днем 
знаний равносильно, что поздра-
вить лошадь с началом весенне-по-
левых работ.

  
Опрос ВЦИОМ: «Ходите ли вы на 

фальсификацию выборов?»
  

Из новостей. Проникнув-
шись патриотическим чув-
ством, Роман Абрамович 
возвел в Комсомольске-на-
Амуре защитную дамбу от 
наводнений из мешков с 
деньгами.

  
Власти едины в понимании 

того, что олигархи должны си-
деть. Только белорусские по-
лагают, что в тюрьме, наши же 
– что в правительстве.

Проверьте себя на комбинационное зрение

  
В России демократия – это когда 

умные вынуждены не только выслу-
шивать мнение дураков, но и счи-
таться с ним.

  
Письмо в Кремль:
«Просим поменять гаранта Кон-

ституции по гарантии».
Ответ из Кремля:
«Ничем помочь не можем, вся 

партия бракована».
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Спортивный калейдоскоп
осенний марафон

Победитель – омичка!

бег

Массовые старты в Таре

Состоялся XXIV Сибирский меж-
дународный марафон, в котором 
приняло участие около13 тысяч че-
ловек. В этом году проведение SIM 
совпало с «Кроссом наций», и для 
людей, пришедших на Соборную 
площадь, он не стал менее празд-
ничным, чем летний. Но зрителей 
было все же поменьше, чем летом.

Напомним. Сибирский междуна-
родный марафон проводится еже-
годно в Омске с 1990 года. Омский 
марафон один из шести россий-
ских, чья трасса сертифицирова-
на Ассоциацией международных 
марафонов и пробегов.

До 2012-го года он традиционно 
проходил в первую субботу августа, 
в 2012-м марафон был перенесён 
на 12-е августа (второе воскре-
сенье) для синхронного старта с 
Олимпийским марафоном в Лондо-

не. Тогда, в связи с переносом вре-
мени проведения с утреннего на ве-
чернее, когда температура воздуха 
перевалила тридцатиградусную от-
метку, у участников марафона было 
много жалоб на плохое самочув-
ствие, и результаты оказались от-
кровенно слабыми. 

Ту ошибку признали все и по-
обещали, что больше бегать никто 
в жару не будет. Поэтому в 2013-м 
году было решено провести мара-
фон в сентябре. 

По количеству участников основ-
ной дистанции омский марафон за-
нимает третье место в стране. Пер-
вым в России он получил право 
участвовать в мировой акции, посвя-
щенной 2500-летию марафонского 
движения. В 2011 г. начал бороть-
ся за присуждение ему бронзового 
лейбла, который означает междуна-

родное признание. В 2011 году во-
шёл в список 50 лучших марафонов 
мира по версии AIMS. 

На основной дистанции – 42 км 
195 м – гости из Африки сразу же 
показали, что приехали за победой. 
У мужчин в лидеры вырвались сра-
зу четверо представителей черно-
го континента. Африканцы с само-
го начала взяли хороший старт и на 
всем протяжении трассы практи-
чески не чувствовали конкуренции. 
Первым среди мужчин к финишу 
пришел эфиопец Нигусси Кете-
ма.  Он финишировал со временем 
2:13:23, что уступает самому луч-
шему результату на  21 секунду. Ке-
тема обогнал еще двух африканцев 
– своего соотечественника  Эванса 
Кипкорира Тайгета и кенийца Де-
вида Нгакане. 

У женщин же под самый конец 

Спартакиада

На «Энергию» с энергией
28 сентября в 15.00 на стадионе 

«Энергия» состоятся финальные со-
ревнования спартакиады «Спортив-
ный город». Спартакиада, наверное, 
самое значительное спортивное со-
бытие года, в ней принимает участие 
более 100 000 горожан. 

Определились победители в двух 
подгруппах по волейболу – это ко-
манды КТОСов «Левобережный-4» и 
«Центральный-9». В настольном тен-
нисе  лучшими стали команды КТОСа 
«Советский-11» и подростково-моло-
дежного клуба «Юность». На стадио-
не «Энергия» в рамках третьего эта-
па спартакиады «Спортивный город» 
прошли игры по мини-футболу и во-
лейболу.

В программу спартакиады включе-
ны также мини-футбол, соревнова-
ния семейных команд, русская лапта, 
эстафета поколений, дартс, шахматы, 
стритбол, легкоатлетический кросс.  
По информации департамента по де-
лам молодежи, физической куль-
туры и спорта Администрации 
города Омска, в первом этапе спар-
такиады участие приняло около 20 
тысяч физкультурников. Наибольшее 
представительство на втором этапе 
показали Центральный, Ленинский, 
Кировский округа.

P.S. Интересно, что соревнова-
ния в Советском округе прошли 
на первом в городе физкультурно-
спортивном  мини-парке.

Прошел традиционный Тарский по-
лумарафон. В этом году он юбилей-
ный – десятый. В забегах приняли 
участие 3355 человек. Они соревнова-
лись на дистанциях 600 м (дошколь-
ный возраст), на 2014 м, на дистанции 
полумарафона (21 км 100 м) и в эки-
дене (эстафета на дистанции полума-
рафона – 21 км). 

В забеге на 2014 м среди мужчин 
первое место занял неоднократный 
победитель на этой дистанции в Тар-
ском полумарафоне Борис Захаров 
(Омск), второе место у Егора Кузь-
мичёва (Знаменское), третье –также 
у спортсмена из Знаменского Равиля 

Мидигулова. Среди женщин первое 
место заняла Наталья Крикун (Омск), 
второе – Надежда Ханькова (Зна-
менское),  третье – Ксения Терёхина 
(Омск).

Победителем Тарского полума-
рафона на дистанции 21,1 км среди 
мужчин в четвертый раз стал Сергей 
Приворотник (Саргатское). Вторым – 
Дмитрий Лысый (Одесское), третьим – 
Геннадий  Мотылевич (Черлак). Среди 
женщин здесь победу одержала Юлия 
Рычкова (Азово). Второе место заняла 
Ангелина Моторыгина (Омск), и третье 
место у Ольги Ларионовой из г.Тары.

Сайт «Живи спортом!»

От команды пока есть только название
Хоккей

Казалось бы – вот она, радость 
для болельщиков «Авангарда». По-
сле бездарного начала чемпионата 
КХЛ команда наконец-то избави-
лась от Маттикайнена и получи-
ла тренера с отличной репутаци-
ей и огромным опытом работы с 
российскими командами. И пусть 
он не столь жесткий человек, как 
Сумманен, который может быстро 
закрутить гайки и наладить дис-
циплину в команде, более хариз-
матичного тренера, как чех Ми-
лош Ржига, нужно еще поискать. 
Зрители уже давно не удивляются, 
когда на всю арену слышится за-
бористый русский мат чеха Ржиги, 
который иногда прорывается че-
рез рев трибун. Он довел крепкий, 
но далеко не звездный «Атлант» до 
финала Кубка Гагарина. До этого 
он заставил конкурентов считать-

ся с его «Спартаком». С питерским 
СКА он дошел до полуфинала КХЛ. 
В общем, Омск замер в ожидании. 

И день 22 сентября должен 
был стать настоящим праздником 
спорта для всех омских болель-
щиков. «Авангард» дома прини-
мал «Югру» из Ханты-Мансийска. 
Восьмой матч в чемпионате и пя-
тый дома омичи проводили с но-
вым главным тренером, который, 
впрочем, в данный момент реаль-
но мало чем мог помочь команде. 
Времени на корректировку игры, 
определение оптимального соста-
ва команды на игру у него не было, 
поэтому чуда не произошло.

С первых секунд «Авангард» на-
чал действовать первым номером, 
вынуждал фолить и нарушать пра-
вила хоккеистов «Югры», но даже 
три хоккеиста гостей были в состо-

янии отбиться 
от миллионеров 
из «Авангар-
да». Более того, 
именно гостям 
удалось открыть 
счет в матче. 
Далее последо-
вал равный хок-
кей. «Авангард» 
преуспел в од-
ной из контра-
так, и первый 
период завер-
шился при рав-
ном счете.

Вторая двад-

цатиминутка началась с обидной 
ошибки обороны хозяев, продол-
жилась беспомощной игрой «Аван-
гарда» и завершилась под свист 
трибун со счетом 4:1 в пользу го-
стей.

Третий период тоже не обрадо-
вал омских болельщиков. У  «Аван-
гарда» не было ни игры, ни точ-
ных передач. В ворота Лассилы 
влетела пятая шайба. Болельщи-
ки схватились за голову, а на лед 
полетели посторонние предме-
ты. Замена вратаря показала толь-
ко, что есть у «Авангарда» резерв 
и им надо активней пользоваться. 
Однако молодому омскому врата-
рю не удалось отстоять свой отре-
зок времени на ноль и «Авангард» 
проиграл – 2:6, и даже присут-
ствие Ржиги на скамейке запасных 
не избавило команду от очередно-
го позора.   

А чему удивляться, если уже 
предсезонка показала, что коман-
да не готова к чемпионату. И даже 
защитник Денис Куляш признал-
ся, что часть подготовки к сезо-
ну провалена. Однако новый глав-
ный тренер омичей Милош Ржига 
отметил, что причина поражений 
в другом. Он не увидел командно-
го духа ни на льду, ни в раздевал-
ке. И с этим надо срочно что-то де-
лать.  Не будет команды – не будет 
результата. «Авангард» проиграл 
последние четыре матча с общим 
счетом 5:21.

Евгений ПАВЛОВ.
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дистанции обострилась борьба, 
к восторгу зрителей, между ом-
ской бегуньей Евгенией Даниловой 
и эфиопкой Месерет Менгиста. 
Данилова буквально в нескольких 
сотнях метров внезапно ускори-
лась и оставила африканку позади. 
Так Данилова завершила дистан-
цию с результатом 2:31:50 и выи-
грала забег второй раз в своей ка-
рьере.

После финиша произошел не-
большой казус. Журналисты, ри-
нувшиеся к эфиопу, узнали, что он 
не говорит по-английски. Во время 
пресс-конференции слова победи-
теля с его родного языка на англий-
ский переводила… та самая Месе-
рет Менгиста, которую на финише 
обогнала Данилова.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото: Анатолия АЛЕХИНА.


